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I. 
ДАЛЬНѢЙШЕЕ РАЗВИТІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

 

1. Высочайший рескриптъ ген.-л. кн. Цицианову, 

отъ 8-го сентября 1802 года. 

По дошедшимъ ко Мнѣ жалобамъ и 

неудовольствіямъ на управляющихъ въ Грузіи 

ген.-л. Кнорринга и д. с. с. Коваленскаго, 

призналъ Я нужнымъ, причисливъ перваго къ 

арміи и отозвавъ послѣдняго сюда для 

употребленія къ другимъ дѣламъ, возложить на 

васъ всѣ должности, съ званіемъ инспектора 

Кавказской линіи, Астраханскаго военнаго 

губернатора, управляющаго тамъ и 

гражданскою частію и главноуправляющаго въ 

Грузіи соединенныя. 

Изъ сихъ обязанностей двѣ первыя имѣютъ уже 

свой установленный порядокъ. Ревность и 

усердіе ваше ручаются Мнѣ, что вы удержите и 

сохраните его въ надлежащемъ положеніи. 

Но послѣдняя, бывъ сопряжена съ новымъ 

устроеніемъ края, принятаго Россіею въ 

особенное покровительство, должна привлечь 

на себя особенное ваше вниманіе, въ основаніе 

коего примите слѣдующія примѣчанія  

1) Предѣлы власти, вамъ ввѣряемой, суть 

тѣ же самые, въ коихъ поставленъ былъ ген.-л. 

Кноррингъ. 

2) Въ наставленіи, данномъ ему при 

начальномъ устроеніи Грузіи, найдете вы не 

только подробныя правила о его управленіи, но 

изъясненія главныхъ побужденій, 

руководствовавшихъ Меня въ семъ дѣлѣ. Вы 

найдете въ нихъ, что не разпшренія власти 

Моей и не пріумноженія собственныхъ пользъ 

Россш Я въ семъ искалъ, но единственно 

желалъ успокоить народъ, мятежами 

внутренними и внѣшними обуреваемый, из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давна Россіи преданный и древнею своею 

приверженностью особенное ея участіе 

заслужившій. Вы найдете, что введете въ немъ 

настоящаго порядка дѣлъ не было шагомъ къ 

его завладѣнію, но слѣдствіемъ того разсуж-

денія, что удобнѣе для России защищать край 

благоустроенный и постоянно управляемой, 

нежели по внезапнымъ только случаямъ и 

единственно на вопль усилившихся его 

бѣдствій временно приходить на помощь ему и 

съ большими издержками доставлять ему внѣш-

нимъ дѣйствіемъ минутныя мѣры поправленія, 

всегда готовыя разрушиться, какъ скоро сила, 

ихъ поддерживающая, оставитъ ихъ. Я счелъ 

нужнымъ утвердить васъ въ сей главной мысли, 

дабы видѣли вы самое основаніе плана, на 

коемъ управленіе Грузіи доляшо быть 

поставлено. 

3) Изъ сего не трудно вамъ будетъ самому 

себѣ назначить частныя правила вашего 

личнаго въ семъ краю поведенія. Сверхъ общей 

справедливости вамъ должно народу сему дать 

почувствовать, что ни отдаленность его, ни 

трудность сношеній не возпрепятству- ютъ ему 

участвовать въ благости Россійскаго управленія 

и что никогда не будетъ онъ имѣть причинъ 

раскаеваться, ввѣривъ судьбу свою Россш. 

4) По сему правилу вы не оставите 

изслѣдовать и удовлетворить на мѣстѣ жалобы 

разныхъ чиновъ на предмѣстника вашего. 

Между сими жалобами встрѣтитъ васъ, 

вопервыхъ, заключеніе Карталинскихъ князей 

Мачабеловыхъ и Амиреджибовыхъ и знатныхъ 

особъ изъ Кахетіи. Если къ заключенію сему не 

было никакого другаго повода, какъ только 

чтобъ вынудить отъ нихъ присягу, вы сами 

почувствуете, сколь средство 
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сіе противно своему концу и немедленно ихъ 

освободите, принявъ мѣры осторожности на 

тотъ только случай, если бы люди сш вздумали 

дѣлать какія либо покушенія противъ 

настоящаго образа правленія. 

5) Васъ встрѣтятъ также жалобы кн. 

Гарсевана Чавчавадзе, коего предки имѣли 

наслѣдственное управленіе надъ кочевымъ 

народомъ Казахскимъ; вы не оставите 

уничтожить подвигъ, предмѣстникомъ вашимъ 

сдѣланный, къ отнятію у рода сего 

наслѣдственнаго его права, ежели право сіе 

найдется по изслѣдованію вашему 

справедливымъ, давностью утвержденнымъ и 

общаго порядка не испровергающимъ. 

6) Но паче всего вы обратите вниманіе 

ваше на состояніе доходовъ Грузіи и приведете 

въ извѣстность удѣловъ, членами царскаго дома 

владѣемыхъ. При установленіи въ семъ краю 

настоящаго образа правленія Я имѣлъ личное 

отъ ген.-л. Кнорринга удостовѣреніе, что Грузія 

собственными своими доходами содержать себя 

можетъ. Но доселѣ о количествѣ доходовъ сихъ 

ничего отъ него не доставлено, а между тѣмъ 

издержки по разнымъ предметамъ, день отъ дня 

умножаясь, воз- расли уже до весьма нарочитой 

суммы, и хотя устроеніе сего народа содѣлалось 

предметомъ общаго попеченія правительства, 

но Я никакъ не желалъ бы, чтобъ тяжесть 

управленія его пала единственно на Россію; съ 

другой стороны, нѣкоторые члены царскаго 

дома приносятъ жалобы, что они оставлены 

безъ приличныхъ имъ способовъ содержанія, 

опредѣлить же сш способы, доколѣ не будутъ 

извѣстны удѣлы ихъ владѣній, нѣтъ 

возможности. Изъ сего заключите вы, ко- лико 

нужно имѣть о томъ какъ наискорѣе подобныя 

свѣдѣнія, дабы можно было часть сію привести 

въ надлежащее устройство и порядокъ. Я буду 

ожидать отъ валъ исполненія сего, какъ одной 

изъ первыхъ вашихъ обязанностей. 

7) Въ дѣлахъ предмѣстника вашего 

найдете вы неоднократныя Мои предписанія о 

вызовѣ членовъ царскаго дома въ Россію. Чтобъ 

уразумѣли вы яснѣе, до какой степени мѣра сія 

важна, Я считаю нужнымъ войти въ нѣкоторыя 

о ней подробности. Вамъ извѣстно, что 

внутреннія крамолы паче нежели внѣшнія напа-

денія довели царство сіе до такой слабости, въ 

коей нашло его Россійское правительство, когда 

гласомъ народныхъ бѣдствій вызвано оно ему 

было на помощь; со введешемъ новаго вещей 

порядка крамолы сии никакъ не замолкли, 

напротивъ тѣже притязаніи царицы Даріи къ 

возведенію на престолъ царевича Юлона, хотя 

скрытно, но тѣмъ не менѣе сильно дѣйствуютъ. 

Я получалъ почти еженедѣльныя отъ ген.-л. 

Кнорринга извѣстія, что ея подстреканіями 

подвигнуты смежные владѣльцы къ 

покушеніямъ на Грузію; наконецъ, на 

сихъ дняхъ довелъ онъ до свѣдѣнія Моего, что 

Баба- ханъ, господствующій нынѣ въ Персш, 

объявивъ царевича Юлона царемъ 

Грузинскимъ, отрядилъ уже войска къ его 

возведенію и ищетъ усилить ихъ союзомъ съ 

другими пограничными Грузіи владѣльцами. 

Прочіе царевичи, по духу-ли непостоянства или 

желая воспользоваться симъ замѣшательствомъ, 

а можетъ быть и прельщенные пышными 

обѣщаніями, болѣе или менѣе сему предпріятію 

содѣйствуютъ; хотя количество об- 

легающихъ.Грузію нашихъ войскъ, а особливо, 

когда личнымъ вашимъ на положеніе ихъ 

воззрѣніемъ дадите вы имъ лучшій мѣстный 

распорядокъ, не дозволяетъ думать, чтобы 

покушенія сш могли имѣть вредныя 

послѣдствія тѣмъ не менѣе однако, для спокой- 

ства сей страны, для спокойства самихъ войскъ 

Нашихъ вы чувствуете, сколь нужно пресѣчь 

самый источникъ сихъ затѣй. Въ самомъ началѣ 

настоящаго о Грузіи расположенія они были 

предвидѣны и тогда же рѣшено было вызвать 

всѣхъ членовъ царскаго дома въ Россію. 

Перемѣнчивость въ началахъ 

главноуправлявшаго, который то о пользахъ 

ихъ ходатайствовалъ, то приносилъ на нихъ 

жалобы, а можетъ быть и недостатокъ 

извѣстной твердости, доселѣ рѣшеніе сіе остав-

ляли неисполненнымъ. Между тѣмъ вы изъ 

вышеизо- браженнаго сами познаете, сколь сіе 

нужно и потому между первѣйшими 

обязанностями вашими поставите принять всѣ 

мѣры убѣжденія, настоянія и наконецъ самаго 

понужденія къ вызову сихъ неспокойныхъ цас 

ревичей, а особливо царицы Даріи въ Россію. 

Мѣру сію считаю Я главною къ успокоенію 

народа, при видѣ ихъ замысловъ и движеній, не 

престающаго колебаться въ установляемомъ 

для счастья ихъ порядкѣ. 

Сверхъ сихъ наставленій вскорѣ получите вы и 

подробнѣйшее открытіе всѣхъ видовъ Россш на 

сей край, дабы, соображая съ оными ваше 

управленіе, вы тѣмъ вѣрнѣе могли располагать 

пріемлемыя мѣры и въ нужныхъ случаяхъ изъ 

самой связи дѣлъ извлекать для себя 

надлежащія разрѣшенія. 

Впрочемъ во все время управленія вашего сею 

страною вы имѣете получать все то содержаніе 

и столовыя деньги, какія получалъ вашъ 

предмѣстникъ. На путевыя же вашй издержки 

приказалъ Я вамъ выдать десять тысячъ рублей 

здѣсь, изъ казначейства. 

Я увѣренъ, что убѣждаемы важностью возлагае-

маго на васъ служенія и руководствуясь 

познаніемъ правилъ Моихъ на сей край и 

собственнымъ вашимъ благоразуміемъ, 

исполните вы долгъ вашъ съ тѣмъ 

безпристрастіемъ и правотою, каковую Я въ 

васъ всегда предполагалъ и находилъ. 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
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2) Рескриптъ ген.-л. кн. Циціанову, отъ 9-

го сентября 1802 года. 

 

Хотя въ указѣ, общія наставленіи ввѣренной: 

вамъ должности содержащемъ, и означено, что 

правителя Грузіи д. с. с. Коваленскаго призналъ 

Я нужнымъ отозвать сюда для опредѣленія къ 

другимъ дѣламъ, но вновь полученныя между 

тѣмъ свѣденія заставляютъ Меня пріостановить 

о немъ сію рѣшительную мѣру и поручить 

вамъ, чтобы личнымъ вашимъ на дѣла Гру-

зинскія воззрѣшемъ удостовѣрились вы точнѣе 

какъ въ свойствахъ сего чиновника, такъ и въ 

образѣ отправленія его должности и если 

найдете его въ ней исправнымъ, то оставить его 

въ настоящемъ положеніи; если же по 

изслѣдованію вашему окажется онъ 

дѣйствительно къ тому неспособнымъ, то, 

отказавъ ему отъ мѣста, прислать сюда для 

другаго употребленія. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

 
3) Секретное донесеніе к. с. Соколова 

государственному 

канцлеру гр. А. Р. Воронцову, 1802 года. 

Дворянство Грузинское имѣетъ можетъ быть 

справедливыя причины питать въ себѣ 

ненависть, отнюдь однако-же не къ тому, что 

оное, содѣлавшись зависимымъ отъ державы 

Всероссійской, лишилось многихъ правъ, 

основывавшихся единственно на своеволіи и 

н^рбузданности всѣхъ Азіатскихъ народовъ, но 

лично къ -правителю, прежде сего отъ 

Россійско-Императорскаго двора въ Грузіи въ 

качествѣ министра бывшему, въ разсужденіи 

тогдашняго его поведенія, а нынѣ по 

неограниченной власти, себѣ имъ присвояемой. 

Весьма удивительно покажется, что особа, въ 

качествѣ министра облеченная отъ великаго 

Монарха Всероссійскаго прн царѣ 

Грузинскомъ, поступки свои расположила такъ, 

что вмѣсто почтенія, которое по званію своему 

заслужить бы долженствовала, навлекла на себя 

ненависть самого царя, всего дома его и всего 

дворянства, дворъ царской окружавшаго. 

Первый не благовидный поступокъ министра 

состоялъ въ томъ, что когда онъ былъ на пути 

изъ России въ Грузію, переѣзжая горы 

Кавказскія, встрѣтившись съ послами, отъ царя 

въ Россію отправленными, не сохранилъ онъ 

пристойности и повелительнымъ образомъ имъ 

приказалъ возвратиться, а къ царю написалъ, 

что если е. в. пословъ своихъ у себя не 

удержитъ до его прибытія, то онъ самъ 

возвратится въ Россію, а войскамъ Е. И. В. тоже 

учинить повелитъ. 

Царь, конечно, оробѣлъ и въ точности его жела-

нія исполнилъ, но огорчеше въ сердцѣ его уже 

впе-  

 

 

 

чатлѣлось. 

По пріѣздѣ своемъ въ ТИФЛИСЪ, министръ уди-

вилъ всѣхъ своимъ поведеніемъ царь посылалъ 

ежедневно къ нему, „по обыкновенію 

здѣшнему, навѣдываться о его здоровьѣ, а 

министръ токмо отвѣчалъ, что онъ здоровъ. 

Пересылка сія продолжалась нѣсколько дней; 

хотя царь уже и изъявлялъ свое желаніе его 

принять, но министръ того не хотѣлъ понять. 

Наконецъ разсудилъ онъ явиться къ царю, но 

предварительно послалъ е. в. сказать, что онъ не 

инако принятъ быть желаетъ, какъ чтобы для 

него изготовлены были креслы. Царь въ томъ 

нимало не воспротивился и по его желанію 

исполнилъ. 

Министръ прибылъ и къ царю вошелъ въ осо-

бенномъ нарядѣ —въ шубѣ, въ теплыхъ 

сапогахъ и въ дорожной шапкѣ. Вошедъ въ 

аудіенцъ-залъ и не- довольствуясь тѣмъ, что 

креслы для него изготовленныя стояли на 

приличномъ мѣстѣ, придвинулъ онъ ихъ предъ 

самаго царя и сѣлъ на оныя такъ, чтобы 

касаться ногами своими ногъ царскихъ. Въ 

разговорахъ своихъ съ царемъ умѣренности 

министръ соблюдалъ весьма мало, напоминая 

ему часто о себѣ, что онъ — лицо Государя. 

По окончаніи аудіенціи у царя, былъ онъ у ца-

рицы, супруги царской, въ томъ же самомъ 

нарядѣ, но ролю свою украсилъ еще особенною 

выдумкою. Стоя противъ царицы и посмотрѣвъ 

на часы, сказалъ ея в., что по обыкновенію 

Россійскому полдень называется 

адмиральскимъ часомъ и что время пить водку. 

Царица приказала подать водки и аудіенщя 

министра тѣмъ кончилась. 

Таковое чудесное поведете министра царю 

весьма не понравилось; хотя е. в. и не зналъ въ 

тонкость обрядовъ Европейскихъ въ пріемѣ 

министровъ и въ пристойности, каковую 

наблюсти министру долженствовало, но кн. 

Чавчавадзе, видѣвъ столь огорчительные его 

противъ царя поступки, е. в. все то истолковалъ, 

а министру примѣтилъ, что можно бы было и 

безъ того наряда, въ которомъ онъ былъ, къ 

царю явиться на аудіенцію. 

Министръ однако-же въ послѣдствіи сохранялъ 

въ поступкахъ своихъ единообразіе. 

Въ назначенный день для поднесенія царю 

инвеституры царь со всѣмъ своимъ дворомъ 

ожидалъ министра около 3-хъ часовъ, и въ семъ 

случаѣ министръ царя предварилъ о креслахъ. 

Царь приглашалъ его въ одинъ день къ себѣ 

обѣдать, но онъ отговорился нездоровьемъ. 

Когда же обѣденный часъ насталъ, тогда 

министръ вмѣсто себя отправилъ въ домъ 

царскій всѣхъ своихъ слугъ, а самъ инкогнито 

забрался на галлерею, гдѣ сидятъ за рѣшеткою 

у Азіятцовъ щенщины, и во все время, пока 
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столъ продолжался, министръ чрезъ рѣшетку 

глядѣлъ, по окончаніи же обѣда отправился 

домой. 

Во время заключенія съ царемъ трактата царь 

весьма много имѣлъ причинъ къ 

неудовольствіямъ на министра 

Царь уже имѣлъ въ намѣреніи уступить царство 

Грузинское державѣ Россійской, но видѣвши 

поведете таковое министра, никогда о томъ 

довѣренности ему не дѣлалъ, а рѣшился 

отправить къ Высочайшему двору своихъ 

пословъ Министръ требовалъ свѣдѣнія о 

предметахъ ихъ отправленія; царь приказалъ 

ему сообщить инструкцію, имъ данную, въ 

которой имъ токмо поручалось принесть 

благодарность Г. И. за из- ліянныя милости на 

царство, а ту, въ которой заключались 

важнѣйшіе предметы ихъ отправленія, секретно 

приказано было отправить въ Моздокъ, безъ 

сообщенія министру, гдѣ оная и ожидала 

пословъ, которымъ между прочимъ отъ царя 

было поручено ходатайство у Высочайшаго 

двора объ отзывѣ министра, выводившаго царя 

уже изъ терпѣнія. 

Въ прочихъ отношеніяхъ поведеніе министра 

было того не лучше. Онъ требовалъ отъ 

воинскихъ командъ почестей, ему 

непринадлежащихъ. Ѣхавъ однажды, 

окруженный толпою Грузинъ, какъ обыкно-

венно онъ то дѣлаетъ, мимо гаубтвахты и 

видѣвъ, что оная не отдаіетъ ему военныхъ 

почестей, началъ онъ взыскивать того съ 

офицера, который ему весьма учтиво отвѣчалъ, 

что онъ противъ устава поступить не можетъ, 

въ которомъ о почестяхъ статскимъ чинамъ 

положенія никакого нѣтъ; министръ же ему на 

то возразилъ, что за грубость къ лицу Государя 

онъ будетъ отвѣчать, и пріѣхавъ домой, 

написалъ жалобу къ ген -м Лазареву и 

требовалъ наказанія офицеру за сдѣланныя имъ 

грубости; когда же Лазаревъ отъ него требовалъ 

точнаго изъясненія, въ чемъ офицеръ противъ 

чести его грубо поступилъ, то министръ ничего 

на то болѣе,не отвѣчалъ. 

Царь весьма уважалъ и ласкалъ воинскихъ чи-

новниковъ, бывшихъ тогда въ ТИФЛИСѢ СЪ 17-

МЪ Егерскимъ полкомъ, и всѣмъ имъ 

опредѣлилъ столовыя деньги, а рядовымъ 

давалъ часто порціи вина и мяса. Когда же 

министръ узналъ, что царь назначилъ ген.-м. 

Лазареву равный съ нимъ окладъ столовыхъ 

денегъ, по 10 р. на день, то примѣтилъ царю о 

несоразмѣрности сего назначенія ген.-м. съ 

лицомъ Государя и настоятельно требовалъ 

себѣ двойнаго оклада противу Лазарева. Царь о 

томъ изъяснялся съ Лазаревымъ, который изъ 

учтивости назначенные ему ежедневно 10 руб. 

уступилъ, а министръ остался при прежнемъ 

окладѣ.  

Когда же напослѣдокъ министръ былъ отозванъ 

 

и, не имѣя притомъ свѣдѣній о порученіяхъ 

секретныхъ, отъ царя посламъ сдѣланныхъ, 

относительно уступки царства,— началъ онъ 

употреблять въ дѣйство происки, мало чести у 

здѣшняго народа ему принесшіе. 

Онъ началъ искать дружества у приближенныхъ 

къ царю особъ и у царицы супруги, съ тѣмъ 

чтобы они царя убѣдили ходатайствовать за 

него у Е. И. В., въ томъ видѣ, что царь никого 

другаго, кромѣ его, министромъ у себя имѣть не 

желаетъ. 

Царицѣ супругѣ обѣщано имъ за успѣхъ было 

3,000 руб. 

Бывшему при ея в. адъютанту, а нынѣшнему со-

вѣтнику Казенной Экспедиціи, кн. Александру 

Мака- швили обѣщано 2,000 руб 

Княгинѣ Чавчавадзе съ божбами и клятвами 

разнаго рода было обѣщано 7,000 руб. 

Обѣщаніи сіи возъимѣли было нѣкоторую 

удачу царю въ благопріятную минуту была 

поднесена грамота по сему предмету къ Г. И 

для подписанія, но е. в., читая оную и увидѣвъ 

ея содержаніе, съ огорченіемъ ее изорвалъ 

Сего было не довольно въ ТИФЛИСѢ Армяне со-

ставляютъ классъ людей весьма уважаемыхъ по 

ихъ торговлѣ, почему они весьма много въ 

политическія обстоятельства вліянія имѣли; 

министръ хотѣлъ тѣмъ воспользоваться и 

разными льстивыми обѣщаніями, медикамъ 

сего народа дѣланными, преклонилъ онъ ихъ 

почти къ тому, чтобы они отъ своего общества 

къ Высочайшему двору отправили прошеніе, съ 

желаніемъ его сообразное 

Въ заключеніе же всего министръ всячески ин-

триговалъ для своихъ выгодъ, привлекавши къ 

себѣ воинскихъ чиновниковъ, старался ихъ 

озлобить противъ ихъ ше®а, репутацію 

котораго всячески пятналъ у 

главнокомандующаго. 

4. Освѣщеніе д с с. Коваленскаго всѣмъ вообще 

жителямъ Карталиніи и Кахетіи, отъ 13-го 

сентября 1802 года. 

Поелику Е. И. В. всемилостивѣйппй Государь 

нашъ, принявъ на себя торжественно бремя 

управленія Грузіею, и во изъявлеше на самомъ 

дѣлѣ всевысочайшаго своего покровительства и 

сильной защиты края сего, содержать 

соизволяетъ здѣсь знатное число 

побѣдоносныхъ войскъ своихъ, не требуя на то 

отъ земли здѣшней, по безпринладному своему 

милосердію къ народу Грузинскому, пополненія 

издержекъ, до великихъ суммъ 

простирающихся, но употребляя оныя отъ 

щедротъ Монаршихъ изъ собственной казны; 

подати же, по сидѣ Высочайшаго Е. В. 

манифеста, имѣ- 
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ющія собираться въ Грузіи, что за содержаніемъ 

учрежденнаго правительства останется, 

обращаемы быть имѣютъ на разныя въ пользу 

народную употребленія, то я, въ слѣдствіе 

данныхъ мнѣ повелѣшй, приступаю нынѣ, по 

совершеніи повсюду благословенной жатвы 

хлѣба въ Грузіи, къ собранію въ казну подати, 

сурсатъ именуемой, со всѣхъ безъ изъятія 

поселянъ въ Карталиніи и Кахетіи живущихъ, 

такъ какъ то собиралось ежегодно по прежнимъ 

обычаямъ и во время правленія царей. Для 

сбора и пріема сея земледѣльческія повинности 

опредѣлены отъ меня будутъ благонадежные 

чиновники, отъ коихъ не послѣдуетъ ни ма-

лѣйшаго притѣсненія и несправедливости, и 

поселяне отъ дальняго, какъ прежде было, 

доставленія того съ ихъ селеній хлѣба будутъ 

освобождены, а назначатся для своза онаго 

самыя ближайшія мѣста; о чемъ извѣщая всѣмъ, 

до кого сіе принадлежитъ, требую, дабы 

каждый, пока опредѣленные сборщики 

прибудутъ въ селенія, въ замѣну облегченія отъ 

дальней хлѣба перевозки, перемоловъ пшеницу 

на муку, имѣлъ въ готовности что отъ кого по 

внутреннему общества сельскаго распоряженію 

подлежатъ будетъ. О семъ наипаче 

позаботиться и попечете имѣть предлежитъ въ 

помѣщичьихъ селеніяхъ самимъ помѣщикамъ 

или ихъ моу- равамъ, а въ государственныхъ 

начальникамъ оныхъ, за что всѣ старательные 

не останутся безъ должнаго отъ начальства 

вниманія, а напротивъ нестарательные о томъ 

сами себя подвергнутъ непріятнымъ послѣд-

ствіямъ. 
ПРАВИЛА 

на сборъ въ Грузіи за 1802 годъ, подъ названіемъ сурсатъ, хлѣбной 

подати 

1) Поелику подать сурсатъ хотя собственно значитъ сборъ 

для войскъ провіанта, во не есть однакожь чрезвычайная или ио 

случаю собираемая, какъ то Салено (для Лезгинъ), Сарусо (для 

Русскихъ) и ироч , а яко одна только изъ общественныхъ или 

поголовныхъ податей, всегда собиралась въ Грузіи иа необходимыя 

нужды государственныя то и иынѣ, обращая подать сію иа сей же 

предметъ ио прежнему положенію, по которому в8ииавію опой под-

лежатъ всъ безъ изъятія иупцы, промышленники, ремесленники, 

земледѣльцы и прочія нижнія состоянія всѣхъ илемеиъ обитателей 

Грузинскихъ, окромѣ Осетинцевъ и другихъ, въ горахъ живущихъ, о 

коихъ во малоішЪнію зеили и по скудости набытковъ ихъ вообще 

предполагается учинить сообразно съ прежними обычаями особое 

постановленіе, соразмѣрно способамъ ихъ, взиманіемъ отъ нихъ 

вмѣсто хлѣба деньгами и іи скотомъ, либо другими родящимися у 

нихъ произведеніями 

2) Положеніе сурсата, по примѣру прежнихъ во время 

правленія царей въ Грувіи постановленій, опредѣляется и нынѣ съ 

каждаго комли, т е дыма ИЛИ семьи, по двѣ коды пшеипцы и во 

одной ячменя, считая коду въ 220 стиль Сверхъ того накладка 

саясауло или для сборщиковъ иа каждую коду по одной литрѣ, что 

составитъ всего съ дыму 3 литры, каждая въ 22 стиля, а иа 

Россійскій вѣсъ, полагая въ Фунтѣ 2 1/2, стиля, причитается всего съ 

дыму 7 пуд 10 фунт Болѣе же сего при сборѣ семъ никому и ни 8а 

что не брать и не требовать, йодъ опасеніемъ строгаго во 8анонамъ 

взысканія, а дабы въ точности былъ извѣстенъ сей установленный 

вѣсъ, розданы за казенною печатью вымѣряй и вывѣски кодѣ, литрѣ, 

иуду и десяти Фунтовику 

3) Во отвращеніе всякаго недоразумѣнія при исчисленіи 

дымовъ и дабы раскладка подати, по дымамъ платимой, была 

соразмѣрна способамъ и сообразна состоянію каждаго, полагается 

на сей разъ считать за дымъ такое семейство въ купцахъ и 

промышленникахъ, въ которомъ два человѣка мущинъ производятъ 

промыслъ свой ищ ремесло, а въ земледѣльцахъ и прочихъ нижнихъ 

состояніяхъ не болѣе трехъ мущинъ, работу отправляющихъ 

4) А дабы въ иохазаши дымовъ ве могло произойти утайки 

и чрезъ то для казны ущерба, а для обывателей чрезъ веуравнеиіе 

другъ противъ друга излишней тягости, то во Отвращеніе таковаго 

нетерпимаго въ благоустроенномъ правительствѣ злоупотребленія 

моуравы, мамасахлисы и другіе сельскіе начальники или 

управители и по нѣскольку почетныхъ людей Изъ каждаго 

общества долженствуютъ водъ присягою объявить и именной 

списокъ въ самократчайшемъ времени чиновникамъ, къ сбору 

подати опредѣленнымъ, представить, съ показаніемъ сколько 

какого состоявія, кому именно принадлежащихъ и какой націи 

состоитъ въ вѣдомствѣ ихъ въ каждомъ селеніи дымовъ, считая 

овые по вышеписаиному, съ подпискою ихъ, что буде паче чаянія 

произойдутъ въ томъ, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, 

невѣрности, то подвергнутъ они себя строжайшему ио Россійскимъ 

узаконеніямъ, на таковые случаи установленному взысканію 

5) Чиновники къ сборамъ Опредѣленные обязаны съ своей 

стороны строго наблюдать, дабы въ показаніи дымовъ и въ 

исчисленіи оиыхъ ве было злоупотребленія, и сіе иа мѣстѣ 

открывать и доказывать; въ случаѣ же послабленія ихъ 

умышленнаго, останется то на ихъ отвѣтѣ, подъ опасеніемъ 

установленнаго закономъ взысканія; именные списки 

обывателямъ, по извлеченіи ивъ оиыхъ, на основаніи въ 4-мъ 

пунктѣ описанномъ, перечневой вѣдомости, которую тотчасъ по 

описаніи дистанціи своей должны они представить въ Казенную 

Экспедицію, хранить у себя впредь до окончанія возложенной 

иреворученности 

6) По сему положенію каждое селеніе, деревня и кочевье 

обязаво взносить сурсатъ ио числу дымовъ, въ оиомъ состоящихъ, 

цѣлымъ обществомъ, предоставляя самимъ обывателямъ чинить 

раскладку между собою ио силѣ каждаго, безъ всякаго вмѣшиванія 

въ то сборщиковъ, окромѣ, когда сами обыватели, въ случаѣ 

принужденія чьего либо въ раскладкѣ веуравивтельвой, будутъ къ 

нимъ относиться на разрѣшеніе съ просьбою Обязанностію же 

обывателей будетъ, какъ то и прежде всегда было, причитающееся 

съ вихъ количество хлѣба доставить на своихъ подводахъ и въ 

своихъ мѣшкахъ, туда, куда ио учиненному на то по способности 

роспнсанію назначено будетъ, и отвѣтствовать обществомъ же, 

чего протпву положенія ири отдачѣ ие достанетъ 

7) Чиновники къ сбору опредѣленные долженствуютъ 

наблюдать, чтобъ хлѣбъ собираемый былъ добротный, не сырой, 

не затхлый, чистый и ни съ чѣмъ ие смѣшанный, и чтобъ все 

положенное количество съ каждаго селенія въ означенный срокъ 

было непремѣнно собрано и отправлено, куда роспи- саво будетъ, а 

тамъ уже ихъ же, сборщиковъ, долгомъ будетъ сдавать сш припасы 

установленною мѣрою и вѣсомъ, кому назначено будетъ, пли 

оставляя подъ своимъ присмотромъ иа своемъ отчетѣ, и давать въ 

пріемѣ каждому селенію квитанціи или записки Имъ же строго 

подтверждается ве допускать обывателей до какихъ либо 

притѣсненій ири отдачѣ и наблюдать, чтобъ они ие были 

задерживаемы болѣе одного дня 

8) Буде сами обыватели какого селенія ИЛИ части онаго въ 

общемъ счетѣ пожелаютъ, во избѣжаніе затрудненій въ перевозкѣ 

и отдачѣ положеннаго хлѣба на своемъ страхѣ, вмѣсто того 

взнести въ казну деньгами, то сіе имъ позволяется съ положеніемъ 

цѣны ио прежнему установленію,—за каждую коду ио 1 рублю, а 

за литру въ 22 стиля ио 10 коп серебряною Грузинскою монетою, 

съ тѣмъ однакожъ, чтобъ деньги сш взносимы были опредѣ-

леннымъ къ сбору чиновникамъ, непремѣнно въ тотъ же срокъ, 

какой положенъ для взноса хлѣба; сборщики же, выдавая таковымъ 

тотчасъ по пріемѣ квитанціи, должны вестп имъ особый счетъ и 

представлять вмѣстѣ съ деньгами въ Казенную Экспедицію 

9) Всѣ вышеиисапныя на сборъ сурсата правила каждый 

чиновникъ, къ сбору опредѣленный, имѣетъ объявить во всѣхъ 

селеніяхъ своей дистанціи внятно, дабы ие токмо сельскіе 

начальники, но и всякъ ивъ обывателей вѣдалъ о семъ и для того, 

по объявленіи оныхъ въ каждомъ селеніи, сельскій начальникъ съ 

нѣсколькими почетными обывателями на сей самой бумагѣ дол-

жны подписаться съ означеніемъ, когда имъ было сіе объявлено и 

когда назначенъ срокъ къ поставкѣ отъ нихъ сурсата 

 

5. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 26-го 

сентября 1802 года. 

Въ дополненіе преподанныхъ вамъ наставленій 

указомъ 8-го сентября нужнымъ признаю или 

распространить здѣсь нѣкоторымъ образомъ 

предметы въ нихъ содержащіеся или обратить 

вниманіе ваше на другія части, въ коихъ по 

дознанному усердію вашему въ службѣ и 

просвѣщенной опытности не ценыпе можете 

быть вы Государству полезны. 

Между обязанностями, новымъ званіемъ 

вашимъ на васъ возложенными, первѣйшая по 

настоящимъ обстоятельствамъ Грузіи должна 

натурально состоять 
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въ томъ, чтобъ привести въ ясность и систему 

тамошнія запутанныя дѣда и кроткимъ и 

справедливымъ, но при томъ и весьма твердымъ 

поведеніемъ стараться пріобрѣсти къ 

правительству Россійскому довѣренность не 

только Грузіи, но и разныхъ сосѣдственныхъ 

владѣній, гдѣ привыкши видѣть только лютость 

власти Персидской, всякіе поступки сильной 

державы, основанные на правосудіи и 

твердости, почтутся такъ сказать 

сверхъестественными и пріобрѣсти неминуемо 

должны ихъ къ ней приверженность 

Соображая вещи въ свойственномъ имъ вообще 

видѣ и наипаче вникая въ нравы Азіятцовъ, 

представляется мѣрою предварительною 

извлечете изъ Грузіи по крайней мѣрѣ на время 

всѣхъ членовъ царской Фамиліи. Желательно 

было бы, чтобы сіе произведено быть могло 

убѣждешемъ, дабы такимъ образомъ отнять 

всякую мысль насилія и посѣять основанія до-

вѣрія въ тѣхъ владѣльцахъ, кои могутъ желать 

изыскивать покровительства Россіи. Въ семъ 

намѣреніи пишу Я письмо къ царицѣ Дарш, 

которое доставивъ ей, не упустите, прежде 

нежели рѣшиться на каковое либо принужденіе, 

употребить всѣ средства добровольнаго на 

выѣздъ ея въ Россію согласія. Равная черта 

поведешя доляша руководствовать васъ и въ 

разсужденіи царевичей, въ Грузіи находящихся, 

но что касается до Юлона и Александра, къ 

царю Имеретинскому обратившихся и 

главнѣйше не только всѣ безпорядки 

производящихъ, но даже и опасности отечество 

свое подвергающихъ, Я считаю, что весьма по-

лезно было бы ихъ также вызвать; но какъ 

добровольно не пожелаютъ они, конечно, изъ 

Имеретіи выѣхать, то и не предвидится другаго 

къ тому средства, кромѣ негоціаціи съ царемъ 

Имеретинскимъ. Неблагонамѣренность его къ 

Россіи, — слѣдствіе конечно безпокойства 

насчетъ новаго ея съ владѣніями его сопряже-

нія, довольно Мнѣ извѣстна, но скрывая сіе, 

можно послать по прибытіи вашемъ въ Грузію 

расторопнаго къ нему чиновника съ письмомъ, 

которое при семъ слѣдуетъ и коимъ преподавая 

генеральныя увѣренія, что Я спокойствія въ той 

странѣ нигдѣ нарушать не намѣренъ, открыться 

можетъ путь искусно внушить ему, чтобы 

упомянутые царевичи были отданы, причемъ 

употребить даже можно и нѣкоторую сумму 

денегъ, болѣе конечно, нежели какія либо 

другія понужденія тутъ дѣйствующую, ибо изъ 

рапортовъ ген.-л. Кнорринга видѣли вы, на 

какія варварства царь Имеретинскій поступилъ, 

прельщенный денежнымъ воздаяніемъ, съ 

пашею Ахалцихскимъ, прибѣгшимъ подъ 

покровъ его; тутъ же долженъ онъ быть 

совершенно успокоенъ безпечностію, которою 

царевичей Юлона и Александра должно будетъ 

торжественно обнадежить. 

 

 

За симъ должно приступить къ обезпечению 

Грузіи отъ внѣшнихъ покушеній. Мѣстный 

обзоръ и соображенія представятъ вамъ, куда 

главнѣйшее вниманіе обращено быть должно и 

какія укрѣпленія гдѣ именно на первой случай 

учреждены быть должны. 

Планъ, ген.-отъ-инф. гр. Зубовымъ Мнѣ 

представленный и вамъ съ довѣренностью и для 

единственнаго вашего свѣденія сообщаемый, 

содержитъ касательно общаго положенія дѣлъ 

нашихъ въ сей части и особенно Грузіи виды, 

показывающіе глубокія свѣдѣнія объ оной и 

особливое изслѣдованіе способовъ оныя 

произвести. 

Сообщая вамъ всѣ соображенія сіи, не полагаю 

Я, чтобы вы тотчасъ приступили къ приведенію 

ихъ въ дѣйство. Намѣреше Мое есть только 

указать вамъ способы, достиженіе цѣли коихъ 

было бы весьма желательно, и поставить васъ 

въ мѣру, имѣя оные предъ собою, соображать 

потому подвиги ваши. 

Междуусобія въ Персии, почти постоянно 

продолжающіяся, нынѣ кажутся утихшими 

посредствомъ нарочито усилившагося 

властвованія Баба-хана; но спокойствіе сіе не 

можетъ почесться твердымъ и безъ сомнѣнія 

владѣтель сей имѣешь уже многихъ хановъ, 

завидующихъ могуществу его и готовыхъ 

отклониться отъ зависимости, въ которой онъ 

ихъ отъ себя содержитъ. Если Баба-ханъ 

дѣйствительно возъимѣетъ намѣреше обратить 

виды свои на Грузію, тогда весьма полезно 

было-бы искать составить связи съ владѣльцами 

къ нему не благорасположенными и подкрѣпить 

ихъ; а потому и нужно будетъ, по прибытіи 

вашемъ въ ТИФЛИСЪ, обратить вниманіе къ 

сношеніямъ предмѣстника вашего со всѣми 

смежными съ Грузіею ханами и содержать ихъ 

сколько можно въ приверженности къ Россіи, 

въ разсужденіи чего и свѣдѣній о 

произшествіяхъ въ Персии вѣроятно полезенъ 

вамъ быть можетъ патріархъ Армянскій 

Даніилъ и люди ему привязанные. 

Относительно патріарха сего нужно будетъ на 

мѣстѣ изслѣдовать о всѣхъ обстоятельствахъ 

раздѣленія, такъ сказать, всей націи Армянской 

между партіи его и патріарха Давида, соперника 

его. Вскорѣ по вступленіи Моемъ на престолъ, 

первый признанъ Мною въ санѣ его и по 

предложенію Моему признанъ также и Портою 

Оттоманскою, на основаніи томъ, что по 

избранію его при блаженной памяти Импера-

торѣ, Родителѣ Моемъ, Порта по желанію его 

согласилась дать бератъ патріарху Іосифу, Е. И. 

В. угодному; но какъ смерть постигла патріарха 

сего, то во взаимство поведенія поспѣшилъ и Я 

признать Даніила. Поступи на мѣру сію, 

неудобнымъ признаю какую либо сдѣлать тутъ 

отмѣну, а потому и поручаю вамъ 
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покровительствовать упомянутаго патріарха, 

почитая мѣру сію приличною къ сохраненію 

должнаго почтенія къ державѣ, постановленію 

сему споспѣшествовавшей; но ежели бы паче 

чаянія нашли вы, что патріархъ Даніилъ 

дѣйствительно, какъ соперники его 

представляютъ, нации Армянской непріятенъ и 

что удержаше его на престолѣ Эчміадзинскомъ 

важныя неудобства для края того произвести 

мозйетъ, то Я ожидать буду отъ васъ 

обстоятельнаго извѣщенія и купно съ ними 

усмотрѣній вашихъ, какимъ образомъ съ до-

стоинствомъ Имперіи иной порядокъ вещей 

установленъ тамъ быть можетъ. Впрочемъ 

Армяне, яко народъ промышленный и имѣющій 

въ рукахъ своихъ всю торговлю сей части Азіи, 

заслуживаютъ особеннаго вашего вниманія и 

защиты, ибо при угнетеніи его въ Персии 

сомнѣнія быть не можетъ, чтобы множество 

народа сего не основалося въ Грузіи, коль скоро 

почтутъ они себя обезпеченными порядочнымъ 

устройствомъ правительства. 

Излишнимъ почитаю распространяться о сосѣд- 

ственныхъ сношеніяхъ съ провинціями 

Турецкими. Со стороны паши Ахалцихскаго 

должны вы ожидать безпокойствъ, не потому 

чтобы имѣлъ онъ на сіе каковое либо изъ 

Константинополя побужденіе, ибо онъ мало 

уважаетъ власть султанскую, но по 

собственнымъ своимъ видамъ, основаннымъ на 

хищничествѣ. Отъ Порты посыланы были ему 

неоднократно наистрожайшія повелѣнія о 

прекращеніи имъ покровительствовать 

Лезгинамъ, а потому и можно будетъ уже, въ 

случаѣ укрывательства ихъ въ его губерніи, 

преслѣдовать ихъ, имѣя однако же всякой разъ 

осторожность относиться въ Константинополь 

къ дѣйствительному камергеру Италинскому. 

Чтоже касается до другихъ провинцій 

Турецкихъ, къ Персш прилегшихъ, то мало или 

и совсѣмъ не имѣютъ они никакихъ съ Грузіею 

сношеній и по всѣмъ свѣденіямъ Порта кажется 

весьма мало занимается дѣлами Персидскими и 

нашими въ Грузіи оборотами; но не изъ числа 

вещей невозможныхъ, что нынѣ министерство 

Турецкое происками правительства 

Французскаго болѣе займется дѣлами сими. 

Извѣстно, что первый консулъ располагался 

послать въ Грузію и Персію емисара подъ ви-

домъ путешественника, нѣкоего полк. 

Себастіани, который изъ Константинополя 

имѣлъ начать свое путешествіе. Если прибудетъ 

онъ въ ТИФЛИСЪ, ТО принявъ его съ 

приличными оказатедьствами учтивства, нужно 

будетъ употребить всѣ средства, дабы имѣть 

точныя свѣдѣнія о подвигахъ, кои чинимы имъ 

быть могутъ у разныхъ Персидскихъ 

владѣльцевъ, донося Мнѣ объ открытіяхъ 

вашихъ 

Возвращаясь къ предмету, главное вниманіе до 

 

сель управляющаго частію вамъ ввѣренною 

составлявшему,—къ Кавказской лиши и къ 

губерніи Астраханской вообще, нужно, чтобы 

вы вошли во всѣ обстоятельства до нихъ 

относящіяся. Если свойственно горскимъ 

народамъ покушаться на всякія хищничества, то 

съ другой стороны по свѣдѣніямъ, довольно 

достовѣрнымъ, нельзя оправдать кажется и 

поступковъ съ ними разныхъ чиновниковъ или 

жителей нашихъ, позволявшихъ себѣ нерѣдко 

отгонять ихъ скотъ и, дѣлай имъ и другія 

притѣсненія, отвлекавшихъ ихъ отъ насъ и 

истреблявшихъ всякую довѣренность, которая 

установясь, можетъ произвести сношенія по 

взаимнымъ надобностямъ и хищничества ежели 

не прекратитъ, по крайней мѣрѣ учинить не 

столь частыми. 

Въ намѣреніи доставить вамъ сугубые на сіе 

способы, приказалъ Я, чтобы подчинены вамъ 

были приставы, при разныхъ кочующихъ и 

другихъ народахъ находящіеся и отъ Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ зависящіе. Инструкціи ихъ 

покажутъ вамъ, что намѣреніе здѣсь было 

сколько можно менѣе вмѣшиваться во 

внутреннее управленіе народовъ сихъ и главная 

цѣль состоять дѣйствительно въ томъ только 

должна, чтобы они не позволяли себѣ ничего 

вреднаго 

Народы сіи, какъ извѣстно вамъ, раздѣлены 

быть могутъ на два рода одни живущіе внутри 

Линіи и въ совершенномъ подданствѣ Россіи 

находящіеся; другіе въ горахъ обитающіе и 

независимые или въ наружности или временно 

подвластными Россіи почитающіеся. Между 

первыми нужно, конечно, содержать наилучшее 

согласіе и въ семъ не трудно будетъ 

предуспѣть, если порядочное устройство въ 

отводѣ для кочевьевъ земель существовать 

будетъ; но что касается до горскихъ народовъ, 

то едва-ди не лучшею или не коренною 

политикою нашею существовать должно, дабы 

отвращать между ними всякое единомысліе, въ 

чемъ по мѣстнымъ вашимъ усмотрѣніямъ вы 

наиудобнѣе распорядиться конечно не оставите. 

Въ слѣдъ за симъ получите вы отъ правитель-

ствующаго Сената указъ о предполагаемомъ 

Мною новомъ раздѣленіи губерніи 

Астраханской и о распоряженіяхъ, дабы, 

составя подъ начальствомъ вашимъ единую 

связь, дѣла могли при томъ имѣть, на случай 

отсутствія вашего въ Грузію или при объѣздѣ 

губерніи, скорое течете. Нужно будетъ 

непремѣнно и сколь скоро обстоятельства вамъ 

то позволятъ, обратить все вниманіе ваше къ г. 

Астрахани. Торговля тамошняя со дня на день 

упадаетъ и сей важный пунктъ сдѣлался по 

общему заключенію, такъ сказать, пунктомъ 

злоупотребленій. Съ твердостью и дѣятельно 

приступить къ нимъ должно и по довѣренности, 

которую Я къ вамъ имѣю, вы можете быть 

увѣрены, что всѣ 
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мѣры ваши удержу и подкрѣплю Я, кодь 

основаше ихъ существовать будетъ на 

правилахъ, соотвѣтственныхъ 

государственнымъ пользамъ. 

Оканчивая предписаніи сии, остается Мнѣ 

только упомянуть о полномъ убѣжденіи Моемъ, 

что вы, вникнувъ въ прямые виды Мои, не 

оставите пещися со всякимъ раченіемъ о 

приведеніи по начальству вашему всѣхъ частей 

въ наилучшее устройство, представляя Мнѣ о 

всемъ томъ, что цѣли сей споспѣшествовать 

можетъ. Не нахожу нужнымъ входить въ какія 

либо по сему подробности, но въ заключеніи 

присоединю, что весьма полезнымъ казалось 

бы, чтобы Грузія могла имѣть собственное свое 

военное ополчеше въ родѣ милиціи или въ 

другомъ образѣ и чтобы вниманіе обращено 

было къ установленію поколико возможно 

непрерывнаго сообщешя дорогъ между линіи 

Кавказской и Грузіи. 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

6. Письмо к с. Соколова гр. А. Воронцову, отъ 1-

го ноября 1802 года. 

Въ концѣ минувшаго октября мѣсяца прибылъ 

сюда изъ Россіи кн. Чавчавадзе. По вліянію и 

довѣренности, которыя особа сія въ здѣшнемъ 

народѣ имѣетъ, надобно было съ прибытіемъ 

его какого ни- будь произшествія, что 

дѣйствительно уже сбывается 

Въ первыхъ моихъ съ нимъ свиданіяхъ я ста-

рался замѣчать его поступки и образъ мыслей и 

долженъ былъ обратить мое вниманіе на частыя 

его, съ досадою иногда повторяемыя слова что 

хотя и надѣялся онъ пріѣхать домой, чтобы 

наслаждаться покоемъ, но что въ томъ ошибся. 

Вчерашній же день прислалъ онъ ко мнѣ своего 

сына съ изъявленіемъ желашя со мною 

видѣться, для разсужденія о нѣкоторыхъ 

важныхъ предметахъ. Избравъ къ тому тотъ же 

вечеръ, я его къ себѣ пригласилъ. 

Онъ весьма благоразумно со мною разсуждалъ 

о нынѣшнемъ образѣ правленія въ его 

отечествѣ, въ томъ смыслѣ, что соотчичи его 

счастливѣйшими себя считать долженствуютъ, 

находясь подъ покровительствомъ и защитою 

скипетра Всероссійскаго; но что ихъ 

благополучіе не можетъ имѣть твердаго основа-

нія, доколѣ должны они будутъ повиноваться 

настоящему образу правленія и не содѣлаются 

вѣрными подданными Е. И В. 

Наконецъ, мало по малу, изъявляя о неудоволь-

ствіяхъ и ропотѣ народа на правительство, 

вызвался онъ мнѣ, что уже не достаетъ у нихъ 

терпѣнія и что онъ не знаетъ на что рѣшиться, 

чтобы избавиться отъ 

 

 

 

 

наѣзжающихъ къ нему отвеюду дворянъ и 

жалобы единогласныя приносящихъ. 

На вопросъ мною ему сдѣланный о существѣ 

жалобъ, онъ мнѣ отвѣчалъ, что если бы онъ все 

мнѣ сталъ пересказывать, то не было бы тому 

никогда окончанія; но что вкратцѣ мнѣ 

изъяснитъ токмо то, что общее всѣхъ желаніе 

касается до перемѣны образа правительства, 

которое для народа чрезъ мѣру тягостно. 

Я думалъ сдѣлать ему сильное противъ сего 

возраженіе, сказавъ, что таковой образъ мыслей 

не инако сочтенъ быть долженствуетъ, какъ 

поступкомъ несообразнымъ съ Высочайшею Е. 

И. В. волею, правленіе въ Грузіи 

постановившею, и явнымъ нарушеніемъ 

присяги, въ вѣрности ко Всемилостивѣйшему 

Монарху ими учиненной. 

Но кн. Чавчавадзе съ твердостію мнѣ отвѣчалъ, 

что они охотно себя подвергаютъ всякому 

наказанію, если они въ чемъ либо поступятъ въ 

противность Высочайшей воли, что ихъ 

намѣреше отнюдь не къ тому клонится, но къ 

тому, чтобы къ стопамъ милосердаго Монарха 

повергнуть всенижайшую просьбу, съ 

изъяснешемъ въ оной всѣхъ предметовъ 

горестнаго ихъ положенія, которую они хотятъ 

отправить съ избраннымъ изъ общества ихъ 

княземъ. А притомъ кн. Чавчавадзе вкратцѣ 

мнѣ пояснилъ причины ихъ побуждающія къ 

тому приступить что народъ Грузинскій не 

можетъ не взволноваться, если долѣе про-

должится все то, что теперь существуетъ; 

что къ образу правленія и къ столь затрудни-

тельнымъ для разсудка его постановленіямъ съ 

разнообразностію степеней судебныхъ мѣстъ, 

народъ Грузинскій, ни малѣйшаго понятія о 

устройствѣ государствъ просвѣщенныхъ 

непмѣющій и едва въ себя приходящій, по 

избавленіи отъ всѣхъ золъ, въ недавнемъ 

времени имъ претерпѣнныхъ, пріобыкнуть 

вдругъ никакъ не можетъ; 

что съ образомъ правленія сопряжено еще вели-

чайшее злоупотребленіе властей чиновниками, 

въ разныхъ званіяхъ по Грузии размѣщенными, 

коихъ большая часть или родственники 

правителя или по какимъ либо соотношеніямъ 

въ связяхъ между собою состоятъ; 

что народъ, находясь въ неизвѣстности или не 

постигая предѣловъ Высочайшей надъ собою 

власти скипетра Россійскаго, не можетъ не 

колебаться, потому что по ихъ разумѣнію 

Высочайшаго Манифеста отъ 12-го сентября 

прошлаго 1801 г., въ подданствѣ они себя не 

находятъ, а по смыслу Высочайшаго по-

кровительства и защиты, съ соображеніемъ при 

томъ ихъ о семъ понятія съ обязанностями, 

правительст- 
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вомъ на народъ налагаемыми, раждаются 

разныя толкованія и раздѣленія умовъ; 

что большая часть дворянства и вообще народъ 

ищетъ своего подданства къ державѣ 

Россійской. Немалая часть дворянства, 

имѣющая приверженныхъ къ себѣ, наклонна къ 

тому, чтобы по прежнему избрать имъ царя; 

немалая же часть и такихъ, которые состоятъ въ 

готовности преклониться на ту и на другую 

сторону, смотря потому, гдѣ .выгоднѣе для 

нихъ будетъ. 

То дабы единожды навсегда содѣладъ жребію 

своему незыблемое основаніе, они рѣшаются 

нынѣ пасть къ освященнымъ стопамъ 

милосердаго Монарха и просить о 

всемилостивѣйшемъ на нихъ воззрѣніи. 

На вопросъ же, кн. Чавчавадзе мнѣ сдѣланный, 

о моемъ на то мнѣніи я совѣтовалъ ему сперва 

уговорить дворянъ, чтобы онп взяли терпѣніе 

до прибытія главнокомандующаго кн. 

Циціанова и ему тогда всѣ свои нужды 

объяснить; но онъ мнѣ не далъ окончить, 

сказавъ, что все равно — теперь или тогда, а 

что весьма для нихъ огорчительно уничиженіе, 

которое сносить они принуждены, состоящее въ 

томъ, что хотя дворянство Грузинское и 

удостоено милостпо Монаршею о сравненш 

онаго съ дворянствомъ ІЬтерш Рос сійской, но 

они лишены даже права, отъ всякаго вѣрнаго 

подданнаго неотъемлемаго, просить у Г И за-

щиты и до того, что когда дворянство 

намѣревалось отправить къ Высочайшему 

двору депутатовъ по открытіи правительства, 

для принесенія Е. И В. благо дареніи, и когда 

Кноррннгъ, отобравъ у нихъ бумаги по сему 

предмету, имъ обѣщать исходатайствовать на 

то Высочайшее соизволеніе, то въ послѣдствіи 

пра витель съ насмѣшкою гаіъ объявилъ, что 

всѣ ихъ бумаги находятся у него; а дозволешя 

избраннымъ къ тому до сихъ поръ не даровано. 

Что если народъ Грузинскій могъ удостоиться 

состраданія всемилостивѣйшаго Г. И., то они 

того не постигаютъ, чтобы могло быть въ томъ 

противнаго, когда кто либо изъ нихъ, находясь 

въ несчастій, вознамѣрился бы просить у Е. И. 

В. правосудія, а кольми паче народъ, повер-

гающій яфебій свой къ стопамъ Монарха. 

На столь убѣдительные доводы мнѣ оставалось 

ему отвѣчать, что конечно ничего противнаго 

въ томъ быть не можетъ, коль скоро ходатаи 

народа за то примутся благовиднымъ образомъ 

и такъ, чтобы въ произведеніи того въ дѣйство 

не было ничего подобнаго заблужденію 

Кахетинцевъ, въ нынѣшнемъ лѣтѣ вовлекшему 

пхъ въ преступленіе клятвы, присягою имп 

учиненной, которое паки заслужить имъ 

можетъ справедливый гнѣвъ Е. И. В. 

Кн. Чавчавадзе со мною въ томъ согласовался, 

 

 

 

 

но твердо въ томъ стоялъ, что причиною 

заблужденія народнаго въ неблаговидномъ 

произшествш Кахетинскомъ само 

правительство, заставившее операціями своими 

всѣхъ опасаться, чтобы въ самомъ дѣлѣ слухи 

повсюду въ Грузіи разсѣявшіеся не сбылись, т. 

е. 

10) Что будто дворянство должно быть 

переселено въ Россію. 

11) Что моуравства, съ коими сопряжены 

особенныя права и выгоды дворянства, 

будутъ уничтожены, и 

12) Что народъ, по незнанію правъ 

Россійскихъ, неизвѣстенъ о томъ, какіе 

предѣлы имѣетъ власть земскихъ 

чиновниковъ; ниже не знаетъ и того, до каг 

кой степени простирается власть дворянства 

или помѣщиковъ надъ крестьянами, а 

зависимость сихъ отъ помѣщиковъ 

А что по симъ доводамъ они питаютъ себя на-

деждою, что когда Е. II В будетъ угодно 

повелѣть разсмотрѣть все то, что повергнуть къ 

престолу Монаршему они осмѣлятся, то сколь 

бы виновными ихъ ни признавали, но истина 

должна будетъ обнаружиться 

Въ заключеніе сего моего съ кн Чавчавадзе раз-

говора я ему примѣтилъ, что пристойность того 

требуетъ, чтобы о таковомъ пхъ намѣреніи 

свѣдомъ былъ правитель Онъ совѣтъ мой 

принялъ, но признался о общемъ опасеніи, 

чтобы правитель какими либо не-

возможностями имъ не сдѣлалъ препятствія въ 

отправленіи избираемаго шш съ ихъ бумагами, 

а при томъ далъ мнѣ на замѣчаніе, что въ 

случаѣ таковой препоны онъ ручается токмо за 

себя и за домъ свой, а за общество огорченное 

отвѣчать онъ будетъ не въ силахъ, если оное, 

тѣмъ озлобясь, на что либо изъ Отчаянія 

отважится къ достиженію своей цѣли 

Въ одномъ токмо случаѣ онъ мнѣ далъ клятву 

протпвустоять и разрушить отвагу 

неблагомысля- ящихъ, и именно въ томъ, когда 

бы искатели царства восхотѣли употребить въ 

свою пользу, для произведенія въ дѣйство 

замысловъ своихъ, слабость п раздра женность 

умовъ въ народѣ 

Важность предметовъ сихъ возлагаетъ на меня 

обязанность ускорить доведеніемъ о томъ до 

свѣдѣнія высокаго министерства, что симъ 

исполняя, имѣю честь пребыть съ 

глубочайшимъ почтеніемъ и неограниченною 

преданностію. 

 

7. Тоже, гр Кочубея къ кн. Циціанову, отъ 6-го 

декабря 1802 года, № 39 

Прилагаемые при семъ два рапорта*) предмѣст-

ника вашего ген.-л Кнорринга Г И Высочайше 

указать соизволилъ препроводить къ в с., съ 

тѣмъ, чтобы 

 
*) См въ I т докум подъ №№ 510 и 511 
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вы разсмотрѣвъ во всей подробности 

описываемыя въ нихъ обстоятельства, донесли 

Е И. В, точно-ли справедливы показанія 

управляющаго въ Грузіи д. с. с- Коваленскаго и 

не дѣйствовалагли какая личность или 

пристрастіе какъ въ донесеніи его о кн. 

Чавчавадзе, такъ и въ принятой имъ мѣрѣ 

противъ Кахетинскихъ князей. 

При чемъ в. с. согласно Монаршей волѣ не 

оста- вите наблюсти, чтобы Грузинское 

начальство, наипаче въ отсутствіи вашемъ, не 

позволяло себѣ никакихъ нелѣпыхъ притязаній 

и излишнихъ строгостей, могущихъ охладить 

приверженность жителей къ новому порядку 

вещей и ослабить ихъ привязанность и довѣріе 

къ установленной власти, которая въ новыхъ 

пріобрѣ. теніяхъ утверждается наипаче 

справедливостію, крото. стію и 

благоразумнымъ снисхожденіемъ главныхъ ис-

полнителей. 

8. Секретная записка к. с. А. Соколова въ 

Министерство Ин. дѣлъ, 1802 года. 

Злоупотребленія, во всемъ пространствѣ 

смысла оныхъ нынѣ въ Грузіи существующія, 

хотя не могутъ мною въ самой точности быть 

пояснены, по той причинѣ, что я не входилъ и 

права не имѣлъ входить въ обозрѣше дѣлъ, а 

токмо тайнымъ образомъ „развѣдывать о всемъ, 

что здѣсь происходитъ, и вникать въ „причины, 

неудовольствіе и сѣтованіе въ народѣ про- 

„изводящія“, какъ мнѣ то предписано 2-мъ 

пунктомъ секретной инструкціи, по 

Высочайшей волѣ е. с. вицеканцлеромъ мнѣ 

данной; но смѣло и утвердительно полагать 

можно, что злоупотребленія созерцались прави-

телемъ при самомъ сочиненіи постановленія 

нынѣшняго въ Грузш правительства. 

При начертаніи сего постановленія, хотя и имѣ-

лось можетъ быть въ виду основаніе на 

учрежденіяхъ губерній Имперіи Всероссійской, 

но предоставленное право 

главнокомандующему купно съ правителемъ 

дѣлать отмѣны въ правилахъ, по коимъ 

поступаютъ экспедиціи Верховнаго 

Грузинскаго правительства, каковыя по 

соображенію обстоятельствъ они обще нуж-

нымъ признаютъ, служитъ уже преткновеніемъ 

ко многимъ злоупотребленіямъ. 

По открытіи въ Грузіи правительства 

нынѣшнею весною, въ особенное замѣчаше 

взяты мысли правителя на счетъ власти, 

которую онъ здѣсь имѣетъ, изъ его восторговъ и 

признательности, неоднократно изъявленныхъ 

главнокомандующему, за настояніе при со-

чиненіи штата и постановленія правленія, 

чтобы правительство здѣшнее небыло обязано 

отдавать отчета въ производствахъ дѣлъ 

правительствующему Сенату и чтобы въ 

правительствѣ не было прокурора. 

 

 

Правитель, коему главнокомандующій 

предоставилъ избрать гражданскихъ 

чиновниковъ по штату Грузш, первое и 

важнѣйшее изъ того злоупотребленіе сдѣлалъ 

то, что укомплектовалъ всѣ мѣста большею 

частію своими родственниками или людьми, съ 

нимъ самимъ или съ родственниками его по 

какимъ нибудь отношеніямъ въ связяхъ 

состоящими. 

Въ распредѣленіи важнѣйшихъ должностей въ 

правительствѣ чиновникамъ Россійскимъ 

поступлено весьма подозрительно. 

По представленію главнокомандующаго въ 

прошломъ году, указомъ правительствующаго 

Сената опредѣленъ начальникомъ въ 

Экспедицію казенныхъ и экономическихъ дѣлъ, 

служившій совѣтникомъ въ Астраг ханской 

казенной палатѣ, к. с. Тарасовъ; но нынѣ съ 

открытія правленія сею экспедиціею 

начальствуетъ родной братъ правителя, а 

Тарасовъ очутился начальникомъ Экспедиціи 

уголовныхъ дѣлъ. 

Назначеніе изъ Грузинскихъ князей и дворянъ 

въ должности по экспедиціямъ, 

предоставленное съ Высочайшаго утвержденія, 

усмотрѣнію главнокомандующаго дабы на 

первый разъ вступили въ должности люди спо- 

собнѣйшие и отличаемые общимъ уваженіемъ 

и довѣренностію согражданъ своихъ. 

Въ исполненш сего, главнокомандующимъ 

правителю предоставленномъ или, лучше 

сказать, правителемъ отъ главнокомандующаго 

искусно вынужденномъ, если не совсѣмъ, то 

большею частію испровергнута цѣль 

предначертанная въ постановленіи. 

Въ уѣздныхъ городахъ положены коменданты 

изъ чиновниковъ Россійскихъ. 

Коменданты сш всѣ чиновъ военныхъ, въ спис-

кахъ состоятъ по арміи и мундиры носятъ 

военные, но должности ихъ по инструкціи, отъ 

главнокомандующаго имъ данной, не 

комендантскія, а городническія. При открытіи 

губерши ген-м. Лазаревъ испрашивалъ у 

главнокомандующаго приказаній о 

комендантахъ, на счетъ отношеній къ нимъ 

воинскихъ; но главнокомандующій отозвался, 

что коменданты сіи не что иное какъ городничіе 

и что отъ него снабжены они уже иструкціею 

городническою, что слѣдовательно и почи-

таемы быть таковыми долженствуютъ; а что 

званіе комендантовъ имъ токмо дано для 

причинъ политическихъ. Какъ бы то ни было, 

но отъ политическихъ сихъ причинъ 

происходятъ великія неудобства и запу-

танности. 

Состоя по арміи, зависятъ они непосредственно 

отъ правителя, имѣютъ вѣдѣше о городовой 

полиціи; а ТИФЛИССКІЙ комендантъ, родной 

племянникъ правителя, входитъ въ 

разбирательство и по вексельнымъ искамъ. 

Существо ихъ должностей столь запутанно, что 
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главнокомандующій самъ себѣ во многихъ 

случаяхъ противурѣчитъ, какъ то случилось по 

поводу недоразумѣній, между ген.-м. 

Лазаревымъ и правителемъ происшедшихъ, изъ 

одного посланца, отъ Карсскаго паши 

присланнаго, отъ котораго' правитель получивъ 

письма, прислалъ съ своимъ чиновникомъ 

Лазареву тѣ, кои къ нему адресованы были. По 

переводѣ оныхъ оказалось, что паша посланцу 

своему поручилъ многія словесныя съ ген.-м. 

Лазаревымъ объясненія. Когда Лазаревъ 

послалъ требовать къ себѣ посланца, то его уже 

болѣе въ ТИФЛИСѢ не нашли, ибо Коваленскій 

его обратно отправилъ Лазаревъ сдѣлалъ о томъ 

свое донесеніе главнокомандующему, а на 

гаубтвахты къ городскимъ воротамъ послалъ 

подтвердительный приказъ, чтобъ всякій разъ 

караульные освѣдомлялись у подобныхъ 

посланцовъ, изъ заграницы пріѣзжающихъ, 

имѣютъ ли къ нему письма, и въ такомъ случаѣ 

приказалъ ихъ препровождать къ себѣ; но 

Коваленскій съ своей стороны, какъ видно, 

приносилъ по поводу сему ложную жалобу 

главнокомандующему, который, слѣпо ему во 

всемъ вѣруя, не развѣдавъ о томъ порядочно и 

не отобравъ отчета у Лазарева, прислалъ ему 

выговоръ съ примѣчаніемъ, что всѣ изъ 

заграницы пріѣзжающіе должны являться у 

коменданта; а правителю доставлены ордеровъ 

сихъ копіи, которыя разосланы правителемъ ко 

всѣмъ комендантамъ и земскимъ въ Грузіи 

начальствамъ. Таковой образъ управленія не 

что иное кажется, какъ шиканство, въ 

благоустройствѣ мѣста имѣть не 

долженствующее. 

Поелику же главнокомандующій въ отсутствш 

своемъ препоручилъ ген.-м. Лазареву веденіе 

всѣхъ вообще заграничныхъ операцій, какъ то 

сими словами изъяснено въ 12-мъ пунктѣ 

инструкціи, отъ главнокомандующаго Лазареву 

данной по предметамъ до его служенія и 

начальства въ Грузіи, съ присовокупленіемъ 

„Если случится, что кто либо изъ 

сопредѣльныхъ „Грузіи владѣльцевъ 

возъимѣетъ надобность относиться о нуждахъ 

своихъ къ Высочайшему двору, „вы, получа отъ 

владѣльца того объ ономъ предувѣдомленіе, 

должны мнѣ рапортовать, владѣльцу же от- 

„вѣчать, что ояшдаете моего рѣшенія". 

По силѣ сего казалось бы слѣдовало являться 

посланцамъ Азіатскимъ у Лазарева, какъ 

начальника воинскаго въ Грузіи, а не у 

коменданта, носящаго званіе сіе по причинамъ 

политическимъ, и тогда когда правителю то 

можетъ быть угодно; во время же возмущенія, 

въ нынѣшнемъ йодѣ мѣсяцѣ въ Кахетіи воз-

никшаго, въ которомъ искатели царства великое 

имѣли участіе, было произшествіе того лучше. 

Царица Дарія отправила въ Эривань человѣка 

съ 1,000 руб, кафтаномъ и возмутительными 

письмами 

 

къ царевичу Александру. Лазаревъ, провѣдавъ о 

таковомъ намѣреніи царицы и о человѣкѣ, 

который отъ нея назначался къ сему 

отправленію, отнесся къ коменданту объ 

отысканш того человѣка въ городѣ чрезъ 

полицію и о доставленіи его къ себѣ. 

Комендантъ, спустя нѣсколько дней, на 

повторительное ген.-м. Лазарева требованіе ему 

отвѣчалъ, что человѣка того въ городѣ давно 

уже нѣтъ, а что онъ по билету, отъ правителя 

ему данному, поѣхалъ въ Эривань для 

торговыхъ дѣлъ. 

Помощники при приставахъ у обитающихъ въ 

Грузш Татаръ избраны правителемъ изъ такихъ 

людей, которые никогда въ обществѣ ни по 

службѣ ихъ замѣчены достойными не были при 

Казахскихъ Мерабовъ, а при Борчалинскихъ 

Махвиладзе, о достоинствахъ коихъ упоминать 

пристойность запрещаетъ. 

Почетные Татары, здѣсь пребывающіе, мнѣ 

приносили на нихъ великія жалобы; а поданную 

ими мнѣ бумагу, довольно состояніе ихъ 

изъясняющую, я поставляю долгомъ при семъ 

въ оригиналѣ представить на усмотрѣше 

высокаго министерства*). 

О теченіи дѣлъ гражданскихъ вообще въ произ-

водствѣ оныхъ въ верховномъ Грузинскомъ 

правительствѣ покорнѣйше подношу здѣсь 

записку, которая яснѣе все обнаружитъ**), 

нежели я по ограниченному моему понятію о, 

дѣлахъ гражданскихъ что либо объ оныхъ 

донесть въ состояніи. Осмѣлюсь же присово-

купить токмо то, что по общему понятію всѣхъ, 

всеобщій глаголъ здѣсь тотъ, что какъ 

правитель всегда руководствуется мыслію 

независимости правительства отъ 

правителъствутцаго Сената, то производство 

дѣлъ гражданскихъ, особенно же до казны 

государственной и до тяжебъ гражданъ 

относящихся, не заслуживаетъ одобренія 

Главнокомандующій ген.-л. Кноррингъ, какъ 

кажется не умышленно, а по единой слабости и 

по неограниченной довѣренности къ 

правителю, упустилъ весьма много изъ виду 

предметовъ къ доставленію народу 

Грузинскому благосостоянія, каковаго оный 

надѣялся отъ Монарха, сострадательнымъ 

окомъ на судьбу его воззрѣвшаго. 

При немъ за переводчика находился мушкатер- 

скаго Казанскаго полка попъ Алексѣй изъ 

Грузинъ, по корыстолюбію своему преданный 

Фамиліи царской. Сей попъ причиною многихъ 

золъ, въ Грузии содѣлавшихся, которыя, если 

бы угодно было предать разсмотрѣнію вообще 

всѣ дѣла, произведенныя въ правительствѣ и у 

главнокомандующаго, съ открытія токмо 

правительства, само собою всѣ бы 

обнаружились. 

 
*) Бумаги этой въ дѣлѣ не оказалось  

**) Этой записки въ дѣлъ нес оказалось 
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Отдача трехъ деревень изъ области Хепинис- 

Хеопской, по Высочайшему Г. И. соизволенію 

за царицею Имеретинскою Анною 

утвержденной, Имеретинскому кн. Абашидзе, 

не взирая на то, что область сія издревле 

состояла въ границахъ Грузіи, и донынѣ въ 

исполненіе не приведенное Высочайшее 

повелѣше относительно возвращенія церквей и 

домовъ, католическимъ миссіонерамъ 

принадлежавшихъ, суть творенія попа Алексѣя. 

Онъ же былъ сильнѣйшимъ ходатаемъ у главно 

командующаго за правителя. 

Съ открытія губерніи чувствительнымъ 

образомъ въ Грузіи всѣ необходимые товары и 

жизненные припасы вздорожали. Курсъ 

червонцевъ чрезъ мѣру унизился, а серебра 

вовсе не стало. 

Ёсѣ вообще огъ того ощущаютъ великую 

нужду, особенно же войска Е. И В; жалованье и 

всѣ денежныя выдачи воинскимъ чинамъ 

производятся червонцами по курсу на мѣдь 4 

руб 80 к., червонецъ же здѣсь унизился до 13 

абазъ (серебряная Грузинская монета, коихъ 5 

полагается въ серебряный рубль), что составитъ 

2 руб. 60 к. серебромъ, то какъ бы курсъ серебра 

на мѣдь высокъ ни былъ, то все не болѣе за 

червонецъ получается 4 хъ руб, слѣдовательно 

урону на каждый червонецъ 80 к. 

Доколѣ однако же еще была возможность чер-

вонцы вымѣнивать на серебро, то сколь ни 

ощутительна была потеря въ размѣнѣ, но 

ропота не происхо дило ни отъ кого; нынѣ же 

размѣнъ червонцевъ вовсе прекратился п 

служащіе отъ того крайне претерпѣваютъ, 

особенно нюкніе чины. Рядовой, имѣя надоб-

ность въ мелочныхъ вещахъ для содержанія 

аммуни- ціи своей въ должномъ порядкѣ, не 

можетъ на базарѣ ничего купить, потому что у 

него иной монеты кромѣ червонца нѣтъ, по 

покупкѣ же какой либо щелочи купецъ остатку 

на червонецъ ему не сдаетъ, но, отобравъ 

товаръ, червонецъ ему возвращаетъ 

Отъ рядоваго и на всѣ высшіе чины, по сораз-

мѣрности состоянія каждаго, простирается 

неудобство сіе тѣмъ чувствительнѣе. 

О чиновникахъ гражданскихъ при семъ случаѣ 

заключенія никаковаго я сдѣлать не осмѣлюсь, 

въ разсужденіи того, что они по штату 

жалованье получаютъ серебромъ и тѣмъ уже 

несравненно противъ воинскихъ выигрываютъ. 

До сихъ поръ однако же съ состоянія штата 

Грузинскаго правительства гражданскіе 

жалованья не получали 

Причины оскуденія въ Грузіи серебра и униже-

нія курса червонцевъ покрыты непроницаемою 

завѣсою неизвѣстности Командующій въ Грузіи 

войсками ген.-м. Лазаревъ относился къ 

правителю по пред- 

 

 

мету сему и требовалъ зависящихъ отъ него въ 

томъ вспомоществованій; но отвѣтъ правителя 

состоялъ въ слѣдующемъ 

„Что къ установленію курса червонныхъ, безъ 

особаго на то повелѣнія, онъ приступить не въ 

правѣ, тѣмъ паче, что сіе бы послужило къ 

явному стѣсненію торговли; что по поводу 

оскудении въ здѣшнемъ краѣ монеты 

серебряной и недостатка мѣдной настоитъ 

совершенная невозможность чинить размѣнъ 

большимъ количествомъ; что способъ размѣна 

тако- ваго въ пользу воинскихъ чиновъ, доселѣ 

производимый, полагая на серебро за червонецъ 

2 р. 80 к, а на мѣдь 4 р. 80 к., по упадку курса, 

навлекаетъ гражданамъ и потерю и сугубое 

затрудненіе; что, не взирая на то, общество 

гражданъ здѣшнихъ, единымъ усердіемъ якобы 

къ службѣ побуждаясь, съ минувшаго мая 

мѣсяца возлагало на себя повинность раз-

мѣнивать ежемѣсячно нарочитую сумму 

червонныхъ и въ теченш сентября мѣсяца болѣе 

2,000, отъ чего якобы понесло убытку на 

каждомъ червонцѣ болѣе 30 к., п что по симъ 

доводамъ нынѣ граждане не находятъ никакой 

къ тому возможности По соображенію всѣхъ 

енхъ обстоятельствъ, правитель сколь ни 

убѣдиіельнымп признаетъ нужды воинскихъ 

чиновъ, столь равно уваженія достойнымъ и 

стѣсненіе здѣшняго народа; а что потому не 

смѣетъ обратить въ непремѣнную обывателей 

обязанность размѣнивать червонцы въ тотъ 

курсъ, въ который войскамъ оные отъ казны 

отпускаются; а употребилъ единое средство 

приглашенія общества гражданъ здѣшнихъ, 

чтобы они въ облегчеше трудности воинскихъ 

чиновъ приняли по предмету сему возможныя 

мѣры" 

Здѣсь о томъ однако же разсуждаютъ инако и 

поставляютъ причиною упадку курса и 

оскуденш серебра общество Армянъ и одного 

богатѣйшаго изъ нихъ—Ивана Бсгтабегова, 

исправляющаго должность губернскаго 

казначея, правителемъ въ оную избраннаго. 

Армянское общество единственный здѣсь 

промыслъ имѣетъ торговлею. Бегтабеговъ, 

богатѣйшій изъ нихъ, во время еще 

существованія царства Грузинскаго всегда 

монополизировалъ курсомъ монетъ, въ Грузіи 

обращавшихся. Подозрѣваютъ его въ томъ и 

нынѣ и подъ рукою правителя, ибо у него въ 

домѣ размѣнивалась серебряная монета, 

собираемая въ казенное вѣдомство съ Грузіи, на 

червонцы, за которые давалось по 13 абазъ. 

Бегтабеговъ послужилъ примѣромъ всему 

купечеству. 

Поелику же правитель въ отношеніи своемъ къ 

ген-м. Лазареву полагаетъ червонецъ на серебро 

въ 2 р. 80 к. (въ 14 абазъ), такъ какъ онъ вмѣсто 

се- 
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ребра червонцами по курсу сему выдачи 

дѣлаетъ, то и должно заключать, что въ такомъ 

р азсчетѣ должно что нибудь скрываться, 

потому еще болѣе, что курсъ червонцевъ вящше 

началъ унижаться и на базарѣ за оные даютъ 

уже не болѣе 12
3
|4 абаза. 

Замѣчательно же въ семъ предметѣ то, что въ 

теченіи прошлаго года войска Е. И. В. 

подобнаго сему притѣсненія отъ купечества не 

терпѣли, а купечество нимало не роптало на 

курсъ 4 руб 80 к. мѣдью за червонецъ, а 3 руб. 

серебромъ, установленный временнымъ 

правительствомъ, хотя торговля также не 

процвѣтала какъ и нынѣ, съ тою однако же 

разницею, что нынѣ примѣтнымъ образомъ 

противъ прошлогодняго базаръ наполненъ 

Персидскими товаг рами, то и полагаютъ 

многіе, что оные, по неимѣнію въ Грузіи съ 

сосѣдственными областями мѣннаго торга, 

выписываются за чистыя деньги и что симъ 

канаг ломъ наиболѣе серебро изчезло. 

Въ Шамшадильской и Памбакской провинціяхъ 

Грузіи, Татарами обитаемыхъ, прилеглыхъ къ 

Ганджѣ и Эривани, червонцы ходятъ весьма 

хорошею цѣною на Турецкую монету; тамъ 

безъ затрудненія мѣняются они по 6 

алтмышлыкъ серебромъ, что на Россійскую 

монету составитъ 3 р. 60 к. серебромъ; на мѣдь 

же, если піастръ полагать въ 60 к, составитъ 5 р. 

40 к 

Въ ТИФЛИСѢ строится огромное зданіе, 

назначаемое подъ суконную Фабрику, 

правителемъ заводимую- Зданіе сіе бываетъ 

предметомъ многихъ негодованій 

1) Что строится она подъ именемъ 

казенной, а матеріалъ на нее употребляется изъ 

стѣнъ царскаго дворца, послѣ впаденія въ 

Грузію Ага-Мухаммедъ-хана въ развалинахъ 

оставшагося Царевичъ Давидъ, коему по праву 

наслѣдства часть дворца царскаго при-

надлежитъ, такъ какъ онъ о томъ вызывается, 

часто мнѣ дѣлалъ насчетъ употребленія изъ 

онаго матеріала свои примѣчанія 

2) Во всей Грузіи скуплена правителемъ 

за дешевую цѣну шерсть на употребленіе въ 

суконной Фабрикѣ, но, какъ здѣсь говорятъ, 

изъ шерсти сей дѣлается особая какая-то 

спекуляція. Правитель, имѣя оной до 15,000 

пудъ, намѣревается отправить въ Россію для 

распродажи съ выгодою. 

Но главнѣйшее то, что правитель для 

употребленія въ хозяйственныя заведенія 

привезъ сюда мастеровыхъ людей 

иностранцевъ, которые, не получая отъ него 

платы по контрактамъ, скитаются здѣсь по-

міру. 

Одинъ изъ подданныхъ цесарскихъ кожевенный 

мастеръ, а другой, Пруссакъ, винокуренный. 

Люди сш неоднократно являлись ко мнѣ съ 

неотступными просьбами имъ оказать помощь 

и избавить ихъ отсюда Какъ ничего болѣе отъ 

меня не зависѣло, какъ то, 

чтобъ имъ способствовать къ пересылкѣ ихъ 

писемъ къ министрамъ ихъ націй, при 

Высочайшемъ Дворѣ пребывающимъ, то я 

таковыя отъ нихъ получа, за открытыми 

печатьми, считаю долгомъ при семъ под- несть 

на усмотрѣше высокаго министерства. 

9. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 7-го января 1803 года, № 2. 

Въ дѣлахъ предмѣстника моего ген.-л. 

Кнорринга нашелъ я рапортъ свиты В. И. В по 

квартирмейстер- ской части полк. Дренякина, 

которому поручено сдѣлать камеральное 

описаніе Грузіи, что онъ съ двумя при немъ 

офицерами, ежели и раздѣлится на три партш 

для успѣшнѣйшаго исполненія ему 

порученнаго, то по вычисленію его и тогда не 

раньше привести можетъ описаніе оное къ 

концу, какъ въ 7 лѣтъ; а потому, также и по 

натуральнымъ неудобствамъ здѣшней земли къ 

скорѣйшему ея описанію, проситъ о 

прибавленіи въ команду его еще 9 чиновниковъ 

квартирмейстер- ской части. Пріемля смѣлость 

В. И. В. всеподданнѣйше о томъ донести на 

Всевысочайшее благоусмотрѣніе, 

присовокупляю, что по неописанно Грузіи 

правитель здѣшній затрудняется какъ въ 

исчисленіи доходовъ, такъ й'въ соображешяхъ 

касательно ихъ сбора, и что камеральное 

описаніе едва начало свое воспріяло; военной 

же карты Кавказской .линіи я и доселѣ не 

имѣю, поелику приводится еще къ окончанио 

 

10. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 30-го 

января 1803 г. 

Донесенія ваши отъ 10-го января представлены 

были Мнѣ министромъ внутреннихъ дѣлъ. 

Предоставивъ уже вамъ инструкцио, при 

отъѣздѣ вашемъ данною, всѣ распоряженія по 

дѣламъ начальства вашего и желая, чтобы вы въ 

оныхъ сколько можно менѣе стѣснены были, Я 

по поводу представленія вашего о понужденіи 

царицы Даріи выѣхать изъ Грузіи, не могу 

ничего другаго вамъ предписать, какъ чтобы вы 

поступили тутъ по лучшему вашему сообра-

женію, избирая къ приведенію въ дѣйство мѣры 

сея способы и время, какія наиудобнѣйшими вы 

признаете, не сомнѣваясь впрочемъ, чтобы вы 

всякими оказатель- ствами уваженія и 

доставлешемъ всѣхъ возможныхъ выгодъ не 

смягчили участи царицы и ея дому. 

Не имѣю нужды распространяться и о тѣхъ об 

стоятедьствахъ, кои отчасти описываете вы по 

дошедшимъ къ вамъ свѣдѣніямъ изъ ТиФлиса о 

существующихъ тамъ интригахъ и по 

начальству вашему вредными быть могущихъ. 

Къ пресѣченію оныхъ вы всѣ имѣете способы 

по той власти, которая вамъ при- 
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своена. Съ прибытіемъ вашимъ въ ТИФЛИСЪ 

вѣроятно все возметъ другой оборотъ. Вамъ 

предоставлено уже право удалить правителя 

Грузіи Коваленскаго, буде вы откроете, что 

управленіе его имѣетъ тѣ неудобства, кои по 

разнымъ дошедшимъ сюда свѣдѣніямъ 

генерально утверждаются; но если бы и кромѣ 

сего признали вы полезнымъ соединить въ краю 

томъ военное начальство съ гражданскимъ, 

дабы такимъ образомъ, а наипаче по новости 

его, составить связь нужною быть могущую, то 

и сіе предаю Я на благоусмотрѣніе ваше, 

поручая вамъ возложить временно управленіе 

въ Грузіи на того изъ шефовъ полковъ инспек-

ціи вашей, коего вы къ званію сему способнымъ 

признаете. 

К. с. Соколовъ, посыланный въ Имеретію, 

остаться можетъ въ канцеляріи вашей, буде по 

скудости въ канцелярскихъ чиновникахъ, о коей 

вы къ министру внутреннихъ дѣдъ писали, на 

нѣкоторое время вы его удержать пожелаете; но 

ежели бы предпочли вы отправить его сюда, то 

сіэ равнымъ образомъ тотчасъ исполнить 

можете. 

Въ разсужденіи т. с. гр. Мусина-Пушкина, имѣя 

остаться единственно при горныхъ заводахъ, 

онъ конечно не иначе можетъ во что либо до 

сей части не относящееся вмѣшйваться, какъ 

развѣ вы его къ тому сами употребите, что 

также совершенно предаю на произволеніе 

ваше, желая, чтобы въ случаѣ, котораго Я не 

полагаю, если бы онъ поступками своими затру-

днилъ исправленіе дѣлъ вашихъ, вы привели 

его отъ имя ни Моего въ предѣлы возложеннаго 

на него порученія, единственно рудники 

Грузинскіе цѣлію имѣющаго. 

Изъемля такимъ образомъ изъ среди всѣ затруд-

ненія, кои вамъ представиться могли, Я еще 

повторить вамъ долженъ, чтобы вы въ 

отдаленности сей не считали себя обязаннымъ 

ожидать нарочитыхъ предписаній или 

разрѣшенія на всѣ тѣ предметы, кои для пользы 

службы представиться вамъ могутъ Мнѣ 

пріятно будетъ, чтобы по всѣмъ частямъ 

довѣренность Мою и власть, въ слѣдствіе оной 

вамъ данную, обратили вы сами собою къ сему 

концу по лучшему вашему усмотрѣвши), 

донося только Мнѣ обстоятельно о всемъ томъ, 

что вами учинено будетъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

11. Высочайшій рескриптъ на имя кн. 

Циціанова, отъ 31-го января 1803 года. С.-

Петербургъ 

Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ о 

предположеніяхъ вашихъ къ помѣщенію въ 

Георгіевскѣ присутственныхъ мѣстъ. 

 

 

 

 

 

Не выводя войскъ въ селенія и не занимая ка-

зармъ, Я предоставляю въ полное ваше 

распоряженіе помѣстить присутственныя мѣста 

на первый разъ, по предположенію вашему, въ 

домѣ вами занимаемомъ или посредствомъ 

найма у обывателей, буде представится къ тому 

возможность. 

Къ прочному помѣщенію устроеше каменныхъ 

зданій Я признаю нужнымъ и поручаю вамъ, 

приказавъ составить планы и смѣты, доставить 

ихъ къ министру внутреннихъ дѣлъ; а между 

тѣмъ распоря- дить заготовленіе матеріаловъ, 

не озабочиваясь обыкновеннымъ вызовомъ 

желающихъ, но поручивъ все производство сего 

дѣла на хозяйственномъ обрядѣ одному изъ 

надежныхъ чиновниковъ съ подлежащимъ 

отчетомъ 

Мебели для присутственныхъ мѣстъ Я 

приказалъ Московскому гражданскому 

губернатору купить п доставить въ Георгіевскъ.

  
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

12 . Письмо гр. Кочубея къ кн. Циціанову, отъ 

1-го февраля 1803 года, М 476. 

Вслѣдствіе Высочайшаго соизволенія, 

объявленнаго мною в. с. въ шісьмѣ моемъ отъ 

11-го октября минувшаго года, относительно 

награжденій Грузинскихъ чиновниковъ, вмѣстѣ 

съ симъ получите вы изъ кабинета 5 саблей 

золотыхъ, 12 серебряныхъ и 10 ордена св. Анны 

3-й степени 

, Г. И., предоставивъ личному вашему 

усмотрѣнію раздаяніе сихъ наградъ, образомъ 

вашихъ мыслей увѣренъ, что онѣ употреблены 

будутъ въ дѣйствительную пользу службы и въ 

отличіе истинныхъ достоинствъ. 

Излишнимъ считаю я повторять при семъ, 

чтобъ каждый разъ о таковыхъ награжденіяхъ 

доносимо было Е. И В 

13. Тоже, отъ 2-го февраля 1803 года, № 513 

Письма в. с. отъ 11-го декабря я имѣлъ честь 

получить и по содержанію оныхъ долгомъ 

почелъ донести Г. И  

Е. В. весьма угодно, чтобъ вы продолжали 

доставлять сюда свѣдѣнія о всѣхъ 

злоупотребленіяхъ, кои вами открываться 

будутъ, и о соображеніяхъ вашихъ къ 

искорененію оныхъ или вообще къ лучшему 

устройству частей вамъ ввѣренныхъ Г. И. 

поручилъ мнѣ именно сообщить в. с., что 

пріятно будетъ Е. В., если купно съ таковыми 

представленіями вашими доставлять будете вы 

подробныя изъясненія и о способахъ, кои вы 

удобнѣйшими признаете къ приведенію въ 
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дѣйство каковыхъ либо полезныхъ перемѣнъ, 

донося и о тѣхъ людяхъ, коихъ вы 

предпочтительно употребленными желать 

можете. Е. И. В. имѣетъ всю склонность 

уважить всѣми представленіями вашими. 

14. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Цицановъ, 

отъ 9-го февраля 1803 года, № 3. 

Прибывъ въ ТИФЛИСЪ 1-ГО числа текущаго 

мѣсяца, устремилъ я первоначально вниманіе 

мое на извѣдаше истиннаго источника общихъ 

слуховъ роптанія, озлобленія и даже 

возмутительныхъ въ народѣ замысловъ, 

которые и донынѣ кроются въ темнотѣ тайныхъ 

и разнорѣчивыхъ разглашеній. Сколько доселѣ 

могъ я усмотрѣть изъ дѣлъ и соображенія 

обстоятельствъ, долгомъ поставляю 

всеподданнѣйше представить заключеніе мое на 

благоразсмотрѣніе В. И. В. 

Главное неудовольствіе Грузинскаго народа 

устремляется на гражданское здѣшнее 

правительство, котораго частныя 

злоупотребленія нѣкоторыхъ чиновниковъ, отъ 

послабленія власти лроизшедпля, подали къ 

тому поводъ. 

Основательность сего предлога, будучи 

подстрѣ- каема разными увеличиваніями 

многочисленныхъ партій царской Фамиліи, 

намъ недоброхотныхъ, чаятельно была 

причиной, что даже противоположныя стороны 

на сей разъ въ недоброжелательствѣ къ Россіи 

согласились и разсѣяли повсемѣстно 

разглашенія, что Русскія войска въ Грузіи не 

останутся. Въ семъ заг блужденш нашелъ я 

Тагаурцевъ и Осетинцевъ въ проходъ мой чрезъ 

Кавказскія ущелья и, бывъ лично удостовѣренъ 

въ вредныхъ слѣдствіяхъ такого пред-

осудительнаго для насъ мнѣнія, объявилъ имъ, 

въ видѣ откровенности, что никогда не было 

еще примѣра, чтобы Россіяне вышли изъ той 

земли, которая названа Россійскою губерніею. 

Между тѣмъ, подвигаясь къ Тифлису, 

встрѣтили меня на дорогѣ жалобы, которыхъ 

содержаніе заслуживало особенное вниманіе 

правительства, а тѣмъ паче отъ народа, 

колеблющагося въ новомъ подданствѣ своемъ и 

который, по незнанію Европейскихъ обычаевъ, 

всякое частное зло причитаетъ къ существу 

самаго правленія. 

Всѣ таковые противозаконные поступки велѣлъ 

я строжайше изслѣдовать и виновныхъ предать 

суду; а по важности оныхъ осмѣливаюсь о 

нѣкоторыхъ статьяхъ жалобъ, ко мнѣ 

дошедшихъ, всеподданнѣйше донести В. И. В. 

Два брата изъ Грузинскихъ дворянъ подали жа-

лобу, что секретарь Душетскаго нижняго 

земскаго суда обидѣлъ ихъ не токмо 

ругательствами, но и 

 

 

 

 

 

побоями. Еще двое же дворянъ просили,—

неизвѣстно еще на кого именно, пока учинится 

слѣдствіе, что по какому-то подозрѣнію велѣно 

было призвать ихъ въ ТИФЛИСЪ, куда и 

приведи ихъ съ связанными руками, съ 

веревкою на шеѣ, пѣшкомъ разстояніемъ 50 

верстъ, яко уголовныхъ преступниковъ 

Вдова перваго царевича Вахтанга Кетевана 

Константиновна лично просила меня въ Душетѣ 

о обидѣ, сдѣланной ей Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка маі- оромъ 

Вершининымъ, нынѣ отставленнымъ на инва-

лидное содержаніе, который увезъ изъ дому ея 

бывшую у нея на воспитаніи дѣвицу и оставилъ 

потомъ въ Моздокѣ; сію дѣвицу немедленно 

сюда доставить предписалъ я Моздокскому 

коменданту полк. Протопопову. 

Къ симъ причинамъ народнаго негодованія при-

соединяются еще другія немаловажныя 

внутреннихъ неустройствъ и развлеченія 

властей, въ Грузии доселѣ находившихся и 

другъ отъ друга независѣвшяхъ. Съ пріѣздомъ 

моимъ двѣ противополояшыя Россійскія партіи, 

т. е. гражданская и военная, яко мнѣ подчинен-

ныя, совокупились въ лицѣ моемъ и безъ 

сомнѣнія останутся уже безъ дѣйствія, но другія 

двѣ, отъ меня независящія, заключаютъ въ себѣ 

т. с. гр. Мусина- Пушкина, дѣйствующаго 

вліяніемъ чина и мѣста по единому общаго 

блага побужденію, и вѣдомства Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ к. с. Соколова, который 

показалъ мнѣ, что въ данномъ ему наставленіи 

отъ бывшаго вице-канцлера кн. Куракина, по 

всѣмъ предметамъ внутреннихъ и внѣшнихъ 

моихъ въ Грузш сношеній, какія удостоился я 

получить Высочайшія В. И. В. предписанія, 

таковыя точно и ему сообщены были. 

Слѣдовательно пребываніе здѣсь сего 

послѣдняго, въ видѣ уполномоченнаго 

довѣренностію человѣка, при всякомъ 

отсутствіи моемъ, кажется не можетъ имѣть 

другихъ слѣдствій, кромѣ развлеченія единства 

власти, еще здѣсь неутвержденной, разными 

посторонними внушеніями и 

покровительствами, какъ сіе было доселѣ и отъ 

чего, наконецъ, сосѣди наши пришли въ такое 

колебаніе, что не знали, къ кому въ дѣлахъ 

имѣть довѣренность и кого почитать 

начальникомъ. 

Таковыя начертанія, изливая во всей наготѣ ис-

тины, повергаю Высочайшему 

благоусмотрѣнію В. И. В. А между тѣмъ 

употреблю всѣ силы моего усердія и всѣ во 

власти моей находящіеся способы на истреб-

леніе вкоренившихся въ начальствахъ нашихъ 

злоупотребленій, дабы милосердые законы В. 

И. В., для блага человѣчества издаваемые и 

даже самыхъ преступниковъ безъ суда 

ненаказующіе, не служили здѣсь, къ удивленію 

Азіатскихъ народовъ, орудіемъ неправдъ и 

притѣсненій. 
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15. Тоже, отъ 10-го февраля 1803 года, № 6. 

 

Въ сходство объявленнаго мнѣ Высочайшаго 

повелѣнія В. И. В., чрезъ министра внутреннихъ 

дѣлъ гр. Кочубея, о изслѣдованіи въ точности 

причинъ арестованія Кахетинскихъ князей: 

Луарсаба Вачнадзе, РосебаДжандіерова, 

Димитрія и Адама Андрониковыхъ, 

показавшихся правителю Грузіи Коваленскому 

подозрительными, долгомъ поставляю 

предварительно всеподданнѣйше донести В. И 

В., что изъ дѣлъ по рапортамъ Коваленскаго 

непримѣтно основательнѣйшей причины, кромѣ 

маловажнаго и по новости сего народа вовсе 

незпачущаго предлога,—что они, прибывъ въ 

ТИФЛИСЪ, къ начальству не явились и еще 

потому, что сш же самые князья были 

замѣшаны по такъ называемому въ здѣшнихъ 

бумагахъ Кахетинскому бунту, въ августѣ 

мѣсяцѣ прошедшаго года случившемуся. Но, 

разсматривая по пріѣздѣ моемъ въ Георгіевскъ 

дѣла Грузинскія и оставляя подробнѣйшее 

изслѣдованіе по онымъ до пріѣзда моего въ 

ТИФЛИСЪ , видѣлъ я вообще удивительную 

наклонность здѣшняго правительства, 

увеличивая предметы, давать всякому движенію 

несовмѣстныя имена, и^ въ производствѣ столь 

уваженнаго Кахетинскаго возмущенія нашелъ я 

меньше доказательствъ, нежели обвиненій. 

Нельзя отвергать, чтобы явное колебаніе умовъ, 

тогда произшедшее, нѣкоторыя подписки 

князей и дворянъ и сношенія ихъ съ 

отсутствующими недоброжелательными намъ 

царевичами не имѣли основаніемъ какихъ либо 

непріязненныхъ правительству нашему 

внушеній; но если принять во уваженіе, что 

подписка ихъ состояла въ по- данш 

просительной грамоты на Высочайшее имя В. 

И. В. и главнѣйшее неудовольствіе ихъ 

относилось, какъ меня лично многіе изъ 

почетнѣйшихъ князей увѣряли, единственно на 

счетъ правительства и частныхъ онаго 

притѣсненій, каковыхъ наиболѣе претерпѣвали 

они отъ самовластнаго съ ними поведенія пра-

вителя Грузіи Коваленскаго, то легковѣрные 

поступки сихъ князей и мнимыхъ сообщниковъ 

Кахетинскаго заговора, по мнѣнію моему, 

сообразно съ милосердыми и 

человѣколюбивыми правилами, отъ В. И. В. ко 

благу Грузинскаго народа Высочайше 

преподанными, не заслуживали толь строгаго 

разысканія и неприличнаго наименованія 

возмущеніемъ, а тѣмъ менѣе ареста, по 

неосновательнымъ подозрѣніямъ учиненнаго, 

вопреки благотворныхъ В. И. В. узаконеній, 

посредствомъ коихъ и преступники безъ суда не 

наказываются. Касаг тельно подозрѣнія на кн. 

Гарсевана Чавчавадзе, бывшаго 

уполномоченнымъ у Высочайшаго двора В. И. 

В., по давнему личному моему съ нимъ 

знакомству и по увѣреніямъ всѣхъ 

первостатейныхъ здѣшнихъ князей, 

 

если бы и существовали между ними какія 

разногласія въ образѣ мыслей и въ степеняхъ 

преданности ихъ къ Высочайшему престолу В. 

И. В., доселѣ не имѣю я ни малѣйшей причины 

сомнѣваться въ чистосердечіи 

вѣрноподданнической его обязанности, тѣмъ 

паче, что оная основывается на собственныхъ 

его пользахъ. 

 

16. Тоже, отъ 10-го февраля 1803 года, № 7. 

 

Въ сходствіе Высочайшаго повелѣнія В. И. В. о 

приведеніи въ ясность доходы Грузіи, при 

первомъ шагѣ старался я вникнуть въ 

настоящее положеше оныхъ и нашелъ, что изъ 

числа показываемыхъ по вѣдомостямъ 

правителя Грузіи и Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Казенной Экспедиціи 94,000 

руб. всего денежнаго и хлѣбнаго сбора, 33,000 

руб. остаются за прошедшій годъ въ недоимкѣ, 

кромѣ недоимки по хлѣбному сбору, 

называемому сурсатомъ, за весь годъ 

несобраннаго, и которой, приведя въ деньги по 

примѣрной цѣнѣ, составляетъ слишкомъ 24,000 

руб. Касательно тѣхъ статей, которыя по 

разнымъ уѣздамъ не приведены еще въ 

надлежащую извѣстность, сдѣлалъ я 

предписанія для доставленія мнѣ точнѣйшаго и 

немедленнаго по сему предмету свѣдѣнія, не 

вводя никакихъ новыхъ налоговъ, но 

соображаясь съ прежними обычаями. По 

примѣрному исчисленію увѣрительно полагать 

можно, что доходы Грузіи хлѣбомъ и деньгами 

едва-яи 100,000 руб. составятъ. Но при томъ 

ііріемліО смѣлость донести В. И. В, что на 

вѣрность доходовъ здѣшнихъ, доколѣ не 

возстановится внутреннее во всѣхъ частяхъ 

спокойствіе и устройство, полагаться 

невозможно. Во уваженіе сихъ обстоятельствъ, 

при взьшанш недоимки, на сей годъ состоящей, 

велѣлъ я поступать съ скромностію и безъ вся-

каго понужденія. А между тѣмъ чиновники, 

служащіе въ здѣшнемъ правительствѣ, 

претерпѣваютъ крайнюю нужду неполученіемъ 

слѣдующаго имъ жалованья и я самъ, будучи 

озабоченъ теперь отправленіемъ царскаго дома, 

не знаю откуда заимствоваться на первый 

случай нужными издержками; ибо на сей годъ 

не получилъ еще ни одной изъ тѣхъ суммъ, 

которыя Высочайше въ вѣдомство мое 

назначаются какъ по Грузіи, такъ и по 

начальству на Кавказской линіи. Имѣя 

правиломъ во всѣхъ донесеніяхъ моихъ 

руководствоваться изображешемъ единой 

истины, долгомъ постаг вдяю присовокупить, 

что, принявъ во уважеше настоящую бѣдность 

жителей и раззореше, а паче новость 

подданства ихъ и необразованіе казенной части, 

подвергающейся при сборахъ податей иногда 

ошибкою неумышленнымъ злоупотребленіямъ, 

ни одна изъ ново- 
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пріобрѣтенныхъ земель, коимъ дарованы были 

Всемило- стивѣйшія льготы народныя, не 

имѣла бблыпей въ оныхъ нужды какъ Грузія, 

хотя на одинъ годъ, доколѣ всѣ части 

Россійскаго правительства приведены будутъ въ 

постоянное круго-обращеніе. Ибо многія статьи 

по откупамъ внутреннихъ пошлинъ, по обычаю 

Азіатскому и на прежнихъ правахъ отдаваемыя, 

къ крайнему народному отягощенію и въ 

противность правилъ благоустроеннаго 

правленія, требуютъ исправленія или 

уничтоженія, о чемъ по основательному 

разсмотрѣнію не упущу всеподданнѣйше 

представить на Высочайшее В. И. В. 

разрѣшеніе. А между тѣмъ нахожу нужнымъ, 

смѣю сказать необходимымъ, испрашивать 

Всемилостивѣйшаго ассигнованія на цѣлый 

годъ суммы для удовлетворенія по штатному 

положенію Верховнаго Грузинскаго 

Правительства чиновниковъ жалованьемъ, хотя 

заимообразно насчетъ Грузинскихъ доходовъ. 

Повелѣній В. И. В. на мои всеподданнѣйшія до-

несенія не прежде могу ожидать, какъ чрезъ 2 

мѣсяца, а дѣда здѣшнія не терпятъ 

отлагательства. О всѣхъ таковыхъ нуждахъ-

начальства моего и на предбудущее время 

осмѣливаюсь испрашивать Всемидостивѣйшаго 

В. И. В. разрѣшенія, дабы по недостатку не-

обходимыхъ способовъ, предѣлы власти моей 

превосходящихъ, усердіе мое къ службѣ В. И. 

В. противъ воли моей не содѣдалось 

безполезнымъ. 

17. Извлеченіе изъ объясненія д. с. с. 

Коваленскаго кн.Циціанову, изложеннаго 

симъ послѣднимъ во всепод.рапортѣ отъ 10-

го февраля 1803 года, № 10. 

 Заведеніе театра въ ТИФЛИСѢ имѣло 

начало по предложенію моему (Коваленскаго), 

отъ общаго нашего соглашенія съ гр. 

Мусинымъ-Пушкинымъ, воинскимъ 

генералитетомъ и прочими Россійскими 

чиновниками, а такъ же членами царскаго дома 

и почетными князьями здѣшними. Устроенъ 

онъ былъ складою и по возможности каждаго 

способствованіемъ; а играли на ономъ 

любители изъ гражданскихъ благородвыхъ 

чиновниковъ, бблыпею частію уже 

практикованныхъ 

  

18. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с. 

Коваленскому, отъ 10-го февраля 1803 

года, № 59. 

Исполняя Высочайшій Е. И. В. рескриптъ, отъ 

9-го сентября истекшаго года при отправленіи 

моемъ изъ С.-Петербурга въ Грузію изданный, 

въ коемъ между прочимъ касательно особы в. 

пр. Высочайше изображено „Если найдете его 

въ должности исправнымъ, то оставить его въ 

настоящемъ положенш; если же по 

изслѣдованію вашему окажется онъ дѣй- 

 

ствительно къ тому неспособнымъ, то, отказавъ 

ему отъ мѣста, прислать сюда для другаго 

употребленія",— нахожу принужденнымъ 

сообщить в. пр., что по пріѣздѣ моемъ сюда и 

въ короткое время моего здѣсь пребыванія 

дошли до моего свѣдѣнія 1) Отъ князей и 

дворянъ Грузинскихъ многія жалобы 

письменныя и словесныя, которыя подлежатъ 

къ изслѣдованію, на лице в. пр. относящіяся; 2) 

таковыя же жадобы на чиновниковъ земской 

полиціи и противузаконные поступки ихъ, 

встрѣтившія меня еще на пути моемъ и по 

которымъ производится надлежащее слѣдствіе; 

3) неустройство, найденное мною по 

наружности въ обрядѣ правленія дѣлъ, при 

посѣщеніи моемъ Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной Экспедиціи, 

долженствовавшей давать въ новой землѣ 

примѣръ порядка въ судопроизводствѣ, 

предложеніемъ моимъ отъ 7-го текущаго 

мѣсяца замѣченное и которое, по вѣроятнымъ 

дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, не иначе 

вкоренилось, какъ незаконнымъ отправленіемъ 

дѣлъ по Грузіи домашнею канцеляріею в. пр.; 

4) по казенной части, которая, бывъ 

препоручена отъ предмѣстника моего 

хозяйственному попеченію в. пр., тѣмъ 

самымъ приведена въ бездѣйствіе или, лучше 

сказать, въ ничтожество, не нашелъ я 

однакожъ ожидаемыхъ и давно требуемыхъ 

успѣховъ, какъ относительно статей 

неприведенныхъ еще въ извѣстность по 

сборамъ поземельнымъ и по удѣламъ царскаго 

дома, такъ равно и по статьямъ откуповъ, 

оставшихся по сіе время на вѣрѣ, къ явному 

ущербу пользъ казенныхъ; 5) и, наконецъ, 

общій гласъ ропота и неудовольствія на 

управленіе в. пр. Грузіею, дошедшій уже до 

Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В и который съ 

прибытіемъ моимъ въ ТИФЛИСЪ ОТЪ первоста-

тейныхъ князей и дворянъ Грузинскихъ 

единодушно подтверждается Всѣ сіи причины 

поставляютъ меня въ необходимость, 

соображаясь съ милосердымъ и отеческимъ Е. 

И. В. о благѣ Грузинскаго народа промысломъ, 

в. пр. отказать отъ мѣста, а дѣла и всѣ бумаги 

по Грузинскому правительству предлагаю 

вамъ сдать старшему, к. с и начальнику 

Казенной Экспедиціи Коваленскому, 

узаконеннымъ порядкомъ; вамъ же остаться 

здѣсь до окончанія нужнаго по дѣламъ 

Грузинскимъ и по жадобамъ на васъ 

доходящимъ надлежащаго изслѣдованія, о 

чемъ имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести 

Е. И. В 

19. Представленіе кн. Циціанова мин. вн. 

дѣлъ гр. Кочубею, отъ 10-го февраля 

1803 года, № 61. 

Имѣя честь препроводить къ в с. всѣ донесенія 

на Высочайшее имя Е. И. В по дѣламъ 

Грузинскимъ, долгомъ поставляю просить по 

предметамъ, власти моей 
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неподлежащимъ, милостиваго и дѣятельнаго 

вашего пособія; изъ содержанія оныхъ в. с. 

усмотрѣть изволите, сколь медленному теченію 

подвержено будетъ производство дѣлъ въ 

самыхъ нетерпящихъ отлагательства 

положеніяхъ, если я не получу Высочайшаго 

разрѣшенія на предбудущее время и сообразно 

обстоятельствамъ нужныхъ, просимыхъ мною 

способовъ. Осмѣливаюсь при томъ донести в. 

с., о чемъ по основательномъ изслѣдованіи не 

умедлю представить Е. И. В., что многія части 

гражданскаго правленія нашелъ я въ 

неустройствѣ по наруяшости и по внутренности 

открываются уже многія жадобы, которыхъ 

всеобщій гласъ Грузинскаго дворянства падаетъ 

на правителя Грузіи д. с. с. Коваленскаго Въ 

короткое же время моего здѣсь пребыванія еще 

больше удостовѣрился слѣдующимъ опытомъ 

въ словесныхъ на него показаніяхъ. Въ шестой 

день по пріѣздѣ моемъ сюда посѣтилъ я 

присутственныя мѣста Верховнаго Грузинскаго 

Правительства и въ Исполнительной 

Экспедиціи не нашедъ ни одного изъ 

присутствующихъ, кромѣ правящаго должность 

секретаря тит. с. ЛОФИЦКЭГО, который вмѣсто 

настольнаго реэстра подалъ мнѣ приватную 

записку съ ложнымъ показаніемъ, что 

правитель Грузіи, прибывъ въ присутствіе 5-го 

числа сего мѣсяца, въ 8 часовъ по полуночи, 

слушали и проч., когда, по собственному 

признанію секретаря ЛОФИЦКАГО, Коваленскій 

въ присутствіе не являлся,—сдѣлалъ я сей 

экспедиціи выговоръ, запрещая и впредь 

руководствоваться домашнимъ и личнымъ 

какого либо присутствующаго члена упра-

вленіемъ, а производить дѣла публично въ 

назначенномъ мѣстѣ и въ общемъ засѣданіи, 

сообразно съ Россійскими узаконеніями. Въ 

Казенной Экспедиціи встрѣтилось такое же 

неустройство и совершенное бездѣйствіе, по-

елику всѣ дѣла по казенной части отъ 

предмѣстника моего также препоручены были 

правителю Грузіи Ко- валенскому, коего 

домашняя канцелярія управляла въ видѣ 

присутственныхъ мѣстъ всѣми по Грузіи 

дѣлами съ самовластіемъ, какого и 

главноуправляющій имѣть не можетъ. Въ 

Экспедиціяхъ Уголовной и Гражданской, по 

случаю отсутствія и болѣзни к. с. Ставровскаго 

к. с. Тарасову подчиненныхъ, нашелъ я 

совершенный порядокъ въ дѣлахъ и по 

наруяшости и въ такомъ видѣ, въ какомъ 

долженствуютъ быть Россійскія при-

сутственныя мѣста. Какое-жь предосудительное 

для насъ понятіе доляша была получить Грузія 

о верховномъ правленіи, установленномъ въ 

новопріобрѣтенной землѣ слуяшть примѣромъ 

невѣдомаго здѣсь обряда Россійскаго 

судопроизводства, легко заключить можно. Всѣ 

сіи причины, присовокупляясь къ общему здѣсь 

неудовольствію на правленіе Коваленскаго, 

заставили меня отказать ему отъ мѣста, въ силу 

Высочайшаго 

повелѣнія Е. И. В. при отъѣздѣ моемъ сюда 

мнѣ, а должность его поручить старшему по 

немъ, Казенной Экспедиціи начальнику к. с. 

Коваленскому, о чемъ сего числа далъ я 'тому и 

другому предписанія. Для изслѣдованія же его 

поведенія, равно какъ и для отобранія отчетовъ 

по казенной части и свѣдѣній по всѣмъ вообще 

Грузинскимъ дѣламъ, требующимъ поясненія, 

предложилъ я ему остаться здѣсь, доколѣ не 

сдастъ всѣхъ касающихся до него частей и не 

очиститъ себя по всѣмъ предметамъ оныхъ,—о 

чемъ имѣлъ я счастіе донести Е. И. В. Въ 

заключеніе сего осмѣливаюсь испрашивать у в. 

с., въ знакъ особеннаго вашего ко мнѣ 

расположенія, милостиваго воззрѣнія на сей 

край и назначенія сюда въ губернаторы 

человѣка вамъ извѣстнаго, будучи на самыхъ 

опытахъ в. с. удостовѣрены, что нужда въ 

людяхъ, имѣющихъ честныя правила и 

непорочное поведеніе, увеличивается по мѣрѣ 

отдаленія мѣстъ отъ начальства ихъ. 

20. Предложеніе кн. Цгщганова д. с. с. 

Коваленскому,отъ 10-го февраля 1803 года, № 

65. 

Въ рапортѣ в. пр. отъ 10-го Февраля изъясняете, 

что „по усилившимся въ васъ болѣзненнымъ 

припадкамъ, по поводу пораженія] 

чувствительности неожи- „даемымъ и кажется 

незаслуяшваемымъ пріемомъ, „какой угодно 

было, какъ вы изъясняете, мнѣ при от- 

„верзтыхъ нарочно дверяхъ въ посрамлеше васъ 

при „множествѣ князей вамъ сдѣлать, не 

можете вы далѣе „продолжать исправленіе 

должности, Высочайше на „васъ 

возложенной
44

,—имѣю отвѣчать, такъ какъ до 

полученія еще онаго рапорта послалъ я къ вамъ 

ордеръ, коимъ отказалъ вамъ отъ мѣста и 

начальства по многимъ причинамъ, въ немъ 

прописаннымъ, то вашъ рапортъ, 

испрашивающій увольненія, и ненуженъ былъ; 

нѣжной чувствительностивашей пораженіе, 

буде было непритворное, то по крайней мѣрѣ 

было слѣдствіемъ той нечувствительности, 

которую вы полагали въ здѣшнихъ князьяхъ, 

когда оскорбляли ихъ поведеніемъ своимъ и 

тѣмъ заставили возненавидѣть правленіе до 

такой степени, что я нашелъ страшное 

колебаніе умовъ противъ Россійскаго правленія; 

двери же отворять я приказываю по собраніи 

князей ко мнѣ ежедневно и при нихъ работаю 

для того, чтобъ они на меня также не 

жаловались, какъ на в. пр., что по 5-ти дней 

васъ не видали и что нерѣдко дожидающимся 

вашего лицезрѣнія царевичамъ отказывали вы 

предлогомъ тѣмъ, что вамъ времени нѣтъ ихъ 

принять. Жалованье и столовыя деньги вамъ 

отпущены будутъ, когда вами распоряжаемые 

доходы будутъ въ сборѣ и дѣятельностью ваше 

мѣсто занявшаго при- 
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ведены будутъ въ лучшую ясность, коей в. пр. 

не достигли въ 8 мѣсяцевъ. Розданныя же вами 

нижнимъ чинамъ деньги можете взыскивать по 

законамъ и, вычитая изъ ихъ жалованья по 

узаконеннымъ правиламъ, та сумма имѣетъ 

быть вамъ доставляема въ мѣсто вашего 

пребыванія. 

21) Рапортъ подпол. Чернова кн. 

Циціанову, отъ 12-го февраля 1803 

года, № 144. 

Ордеромъ в. с. отъ 7-го числа сего мѣсяца, подъ 

№ 215, требовать изволите доставленія 

вѣдомости о занятыхъ и незанятыхъ въ г. 

ТИФЛИСѢ домахъ постоемъ, на каковой симъ 

почтеннѣйше в. с. донести честь имѣю, что 

таковая вѣдомость хотя и есть, мною съ 

великимъ трудомъ сдѣлана, потому что, по 

обычаямъ здѣшнимъ, никто не смѣетъ входить 

во внутренніе покои, а равно и хозяины о числѣ 

покоевъ сво его дома ни подъ какимъ видомъ 

истинно не объявляютъ и нерѣдко 

сопротивляются бранью и даже угрозами, то 

дознаваемо было по случаю и обстоятель-

ствамъ; иначе же всякое аккуратное описаніе и 

исчисленіе дѣлаетъ въ народѣ, непривыкшемъ 

къ полицейскому порядку, сильное роптаніе, а 

по сей причинѣ исподоволь съ осторояшостію, 

безъ нарушенія ихъ обычаевъ, дѣлано описаніе, 

да и полиція, не имѣя настоящаго положешя, и 

служители оной хотя и получили часть за 

нѣсколько мѣсяцевъ, и то по сильнымъ мною 

убѣжденіямъ четырехъ избранныхъ первоста-

тейныхъ гражданъ, представлялъ пользу и 

выгоды, ими уже дознаваемыя; но за всѣмъ 

тѣмъ сказанные полицейскіе служители не 

удовлетворены почти за полгода, почему оные 

служители, не имѣя другаго пропитанія кромѣ 

жалованья, нерѣдко отказывались отъ 

должности и полицію оставляли безъ всякой 

дѣятельности, о чемъ и представлялъ я 

рапортомъ правителю Грузіи прошлаго года 

октября 24 го, за № 384, а для удержаны тѣхъ 

служителей удовлетворялъ я своими деньгами 

по возможности ихъ нужды; и по симъ об-

стоятельствамъ, и по бездѣйствію полицш, а 

также и по неимѣнію болѣе, кромѣ какъ двухъ 

при вшѣ канцелярскихъ служителей, изыскивая 

удобное время, дабы и течеше дѣлъ не оставить, 

описано 1,598 дво ровъ въ городѣ, безъ 

Форштатовъ, которая (вѣдомость) в. с. для того 

не подана, что перебѣливается— 

22) Высочайшее повелѣніе на имя кн. 

Циціанова, отъ 13-го февраля 1803 

года. С.-Петербургъ. 

Донесенія ваши отъ 4-го и 8-го минувшаго 

января были Мнѣ представлены отъ 

вганистравнутреннихъ дѣлъ. 

 

 

 

Въ разрѣшеніе по разнымъ предметамъ, въ нихъ 

содержащимся, нахожу нужнымъ поручить 

вамъ слѣдующее 

5) Одобряя мысль вашу объ укрѣпленіи 

для прикрытія колодца кислой воды, 

неподалеку отъ кр. Кон- стантиногорской 

состоящаго, Я приказалъ сдѣлать здѣсь 

нужныя по инженерной части соображенія, въ 

слѣдствіе коихъ получите вы вскорѣ и 

рѣшительное по сему отъ Меня повелѣніе 

6) Утверждая распоряжеше ваше въ 

отрѣшеніи бывшаго при Ногайскихъ Татарахъ 

пристава г. с. Корнилова за злоупотребленія, 

по его должности вами открытыя, одобряю 

какъ выборъ вами сдѣланный въ ген.-м. 

Султанѣ Менгли-Гиреѣ, такъ и основаше, на 

коемъ вы употребили его въ видѣ пристава при 

означенныхъ народахъ. Вы не оставите при 

семъ наблю- сти, чтобы слѣдствіе надъ 

поступками и злоупотребленіями г. с. 

Корнилова окончено было немедленно со всею 

точностію и чтобы наказаніе его по законамъ 

могло послужить, въ страхъ другимъ, 

полезнымъ примѣромъ. 

7) Мѣру строгости, употребленную вами 

противъ Уцмія Каракайдацкаго за 

ненаказанность грабитель- ствъ, 

причиняемыхъ при кораблекрушеніяхъ со 

стороны поморскихъ селеній, Я нахожу 

справедливою и ожидаю объ успѣхѣ ея 

донесенія. Впрочемъ къ огражденію 

купеческихъ кораблей нашихъ отъ бѣдствія, 

незнаніемъ лоцмановъ наводимыхъ, приказалъ 

Я Министерству морскихъ сидъ представлеше 

ваше о снабженіи ихъ учеными штурманами 

немедленно привести въ дѣйствіе 

8) Утвердивъ представленный вами штатъ 

чиновниковъ, по разнымъ отношеніямъ быть 

при васъ долженствующихъ, возвращаю его 

при семъ къ надлежащему исполненію 

Избраннаго вами по сему штату въ должность 

казначея, Астраханскаго гарнизоннаго полку 

шт.-к. Калантаева приказалъ Я переименовать 

въ тит.-с, предоставляя вамъ употребить его къ 

сему назначенію. 

9) Относительно видовъ, 

представленныхъ вами къ занятію Дербента, 

какъ предположеніе сіе требуетъ особеннаго и 

полнаго по всѣмъ частямъ соображенія, то и 

предоставляю Я себѣ, по зрѣломъ 

обстоятельствъ вами описанныхъ уваженіи, 

рѣшительно означить вамъ Мою на то волю; а 

между тѣмъ посланца Дербентскаго хана 

Медет-бека подъ благовиднымъ предлогомъ 

постарайтесь склонить остаться на нѣкоторое 

время въ Астраханѣ, чтобъ можно было 

сдѣлать ему отповѣдь, согласную тому 

рѣшешю, какое вообще по сему дѣлу принято 

будетъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнированъ гр В Кочубей 
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23. Рескриптъ ки. Циціанову, отъ 14-го февраля 

1803 года. 

При отправленіи вашемъ предоставилъ Я вамъ, 

по прибытіи вашемъ въ Грузію, удалить 

правителя ея д. с. с. Коваленскаго отъ 

должности, какъ скоро найдете вы гражданскую 

часть не въ желаемомъ устройствѣ и дошедшія 

на него жалобы основательными. 

Нынѣ извѣстясь, что онъ и по собственному его 

движенію желаетъ быть уволенъ отъ сего званія 

и вмѣстѣ съ тѣмъ усмотрѣвѣ изъ донесеній 

вашихъ неудобства, отъ раздѣленія властей 

тамъ происходящія, Я поручаю вамъ для 

установленія лучшаго порядка, объявивъ еыу о 

назначенш его къ другимъ дѣламъ, соединить 

часть гражданскую въ одномъ во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енномъ начальникѣ, коего избраніе ввѣряю Я 

вашему мѣстному усмотрѣнію. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контраспгнпровалъ гр В Кочубей 

24. Освѣщеніе кн. Цицанова всѣмъ вообще 

князьямъ, дворянамъ и обывателямъ Грузіи, 

отъ февраля 1803 года. 

По пріѣздѣ моемъ въ Грузію доходящіе до свѣ-

дѣнія моего самые невѣроятные и нелѣпые 

слухи, разсѣеваемые конечно 

недоброжелательными и собственнаго блага 

своего уклоняющимися людьми, а паче, по 

отъѣздѣ изъ Тифлиса свѣтлѣйшихъ царевичей 

Вахтанга Иракліевича и Давида Георгіевича, 

разнесшееся неистовое разглашеніе, якобы 

нѣсколько княжескихъ Фамилій въ слѣдъ за 

симъ будутъ высланы, и прочія несообразныя и 

легковѣрныя въ народѣ заключенія налагаютъ 

на меня обязанность, по долгу моего званія и по 

личной привязанности моей къ любезному 

отечеству предковъ моихъ, напомнить за-

блуждающимся, предостеречь легковѣрныхъ и 

объявить торжественно всему храброму и 

вѣрному Грузинскому народу, что священная и 

непреложная водя Е. И. В. состоитъ 

единственно въ томъ, дабы расторгнуть 

замыслы коварства и развлеченія, на многія 

части доселѣ раздиравшія царство Грузинское, 

и дабы, защищая оную отъ внѣшнихъ 

непріятелей силою непобѣдимыхъ войскъ 

Россійскихъ, не дать водвориться внутри оной 

злѣйшимъ непріятелямъ, враж- дамъ и 

распрямъ междуусобнымъ, самыя сильныя и 

благоустроенныя государства истребляющимъ. 

На сей конецъ Высочайшимъ именемъ Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго нашего Государя прошу 

всѣхъ и увѣщаваю, дабы каждый былъ покоенъ 

въ своемъ званіи, въ своемъ имуществѣ, при 

всѣхъ правахъ и преимуществахъ, которыя 

торжественно объявлены и Высочайше 

дарованы всемилостивѣйшимъ манифестомъ, 

при открытіи Россійскаго правительства въ 

Грузіи обнародованнымъ. По безпристрастномъ 

воззрѣніи на великодушный промыслъ и 

отеческую попечительность Е. И. В. о 

собственномъ благѣ Грузинскаго народа, не 

увидитъ ли всякій, имѣющій здравый 

разсудокъ, что всѣ Высочайшія въ Грузіи 

узаконенія клонятся къ сему единственному 

предмету, для милосердаго Монаршаго сердца 

толико вожделѣнному, и что великія иждивенія 

казны Е. И. В. на войска и другія полезныя въ 

Грузіи установленія восходятъ ежегодно до 

такой нарочитой суммы, что пятидѣтніе доходы 

всей Грузіи едвали оную пополнить могутъ. 

Чтожь подвигнуло столь великодушнаго 

нашего Г. И., при- 
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нявъ Грузію подъ верховное Его 

покровительство, не различать оную отъ 

вѣрноподданныхъ народовъ Россійской 

Имперіи, ежели не милосердое состраданіе къ 

народу единовѣрному, издавна Россійскими 

государями покровительствуемому, отъ 

внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ въ 

несчастіяхъ утопавшему? Современныя событія 

и очевидные опыты въ истинѣ сихъ показаній 

всякаго достаточно удостовѣрить могутъ. Въ 

слѣдствіе чего да убѣдятся князья, дворяне и 

вообще всѣ. обыватели Грузіи, что въ кроткое и 

правосудное царствоваше всемилостивѣйшато 

нашего Государя никто безвинно, безъ явнаго 

обличенія и безъ дальнѣйшихъ доказательствъ 

вины его, страдать не можетъ, поелику силою 

человѣколюбивыхъ Его законовъ саімые 

преступники безъ суда не наказываются; но да 

страшатся праведнаго гнѣва законовъ враги че-

ловѣчества, нарушителя покоя, ложные 

доносители, корыстолюбивые стяжатели и 

постыдные клеветники, лично между собою 

враждующіе и ввергнувшіе свое отечество въ 

бездну золъ и несчастій. Исполняя то- лико 

священную волю Е. И. В, всемилостивѣйше 

удостоившаго меня начальствованіемъ надъ 

Грузіею, долгомъ почитаю пригласить всѣхъ 

благонамѣренныхъ и добраго христіанскаго 

яштія обывателей совокупить преданность ьхъ 

съ моимъ усердіемъ къ благу общему, отвращая 

умы легковѣрные съ путей заблужденія и 

преподавая имъ правила кротости, справедли-

вости и всякому въ своемъ званіи безпорочнаго 

поведенія, ибо таковы суть божественныя 

основанія, законоположеше 

всемилостивѣйшаго нашего Г И., законъ Его, 

милосердіе кроткимъ и гонитель преступ 

никовъ. 

25. Рапортъ кн. Циціанову правящаго 

должность Телавскаго кап.-испр. тит. 

с. Смирнова, отъ 27-го февраля 1803 

года, № 42. 

В. с. отъ 20-го сего Февраля на прошеніи, 

дошедшемъ отъ всѣхъ жителей въ Сартисчала, о 

переведеніи къ нимъ нѣсколько дымовъ изъ 

другихъ селеній, для безопасностп отъ 

непріятельскаго нападенія, объ освобожденіи 

ихъ отъ всѣхъ тягостей и податей или о 

дозволеніи переселиться имъ на другое мѣсто, 

въ надписанной собственноручно резолюціи 

изволили повелѣть мнѣ донесть в. с, есть-ли 

пустопорожняя земля для умноженія селенія 

онаго и есть-ли въ Телавскомъ уѣздѣ 

государственные крестьяне, коихъ бы перевести 

можно было, и имѣются ли къ тому охотники. Я 

имѣю честь донести в. с, что на отведенной 

царемъ Иракліемъ для дер. Сартисчала землѣ, 

гдѣ нынѣ имѣется жителей съ немалымъ 20 

дымовъ, можно еще поселить 

 

 

 

до 200 дымовъ, въ разсужденіи обширности 

всѣхъ принадлежащихъ къ оной деревнѣ угодій; 

въ здѣшнемъ же уѣздѣ государственныхъ 

крестьянъ довольно имѣется, но о переселеніи 

никто не проситъ; а есть разстояніемъ отъ дер 

Сартисчала въ 9 верстахъ дер. Уджарма, 

населенная покойнымъ царемъ Георгіемъ изъ 

бѣглыхъ отъ разныхъ помѣщиковъ крестьянъ 60 

дымами и дана имъ отъ онаго царя грамота въ 

томъ, что они суть государственные крестьяне; 

земля же, на коей расположена сія деревня и 

около оной, для хлѣбопашества отнята тѣмъ 

царемъ безъ всякой винности у кн. Чола- 

каевыхъ, кои нынѣ оную отыскиваютъ суднымъ 

порядкомъ, и со стороны князей Чолакаевыхъ 

крестьянъ съ государственными Уджармскими 

происходитъ на землѣ при случаѣ 

хлѣбопашества немалая драка, такъ что за оную 

нельзя по видимому примирить ихъ. По кажимъ 

обстоятельствамъ, во избѣжаше могущихъ слу-

читься худыхъ послѣдствій и отягощенія 

тяжбами присутственныхъ мѣстъ, осмѣливаюсь 

просить в. с., не бдагоугодно-ли будетъ 

приказать изъ деревни Уджарма 

государственныхъ крестьянъ перевесть на 

жительство въ Сартисчала, чѣмъ прекратится 

распря ихъ съ Чо- лакаевыми и опасность 

деревни Сартисчала отъ непріятельскаго 

нападенія. 

26. Представленіе кн. Цицианова гр. 

Кочубею, отъ 27-го февраля 1803 года, 

№ 222 

Верховнаго Грузинскаго Правительства 

Уголовная Экспедиція, смотря по важности 

уголовныхъ преступленій, взноситъ ко мнѣ на 

утверждеше рѣшительные приговоры, въ коихъ 

нерѣдко приговариваетъ преступниковъ къ 

наказанію кнутомъ и сосланію въ Сибирь; но 

какъ по неимѣнію здѣсь палача и по невоз-

можности отправлять въ Сибирь, таковыя 

сентенціи здѣсь еще не приводились въ 

исполненіе, то осмѣливаюсь испрашивать чрезъ 

в. с. по сему предмету Высочайшаго разрѣшенія 

соображаясь съ необычайностью Грузинскихъ 

нравовъ съ образомъ такого наказанія, нс 

благоугодно ли будетъ Е. И В повелѣть 

уголовныхъ преступниковъ наказывать вмѣсто 

кнута шпицрутенами, а смотря по важности 

преступленія, отправлять потомъ вмѣсто 

Сибири на работу къ заводамъ гр. Мусина-

Пушкина, гдѣ и построить для приличнаго со-

держанія ихъ особливый острогъ въ 

ближайшемъ отъ заводовъ и удобнѣйшемъ 

мѣстѣ. 

27. Тоже, № 225 

Изъ подносимыхъ мною всеподданнѣйшихъ 

донесеній Е. И. В. по дѣламъ Грузинскимъ в. с. 

усмот- 
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рѣть изволите жалостное положеніе оныхъ и 

вопіющія злоупотребленія власти бывшаго 

правителя Грузіи Коваленскаго. Явное 

ослушаніе его отвѣчать мнѣ надлежащимъ 

образомъ на Высочайшее повелѣніе, в. с. мнѣ 

объявленное, объ изслѣдованіи ареста Кахетин-

скихъ князей и неосновательныхъ показаній его 

на кн. Гарсевана Чавчавадзе, налагаетъ на меня 

необходимость препроводить къ в. с. отвѣтъ его 

и предписаніе мое къ нему въ копіи, на 

Высочайшее воззрѣніе. Для блага общаго и для 

обязанности моего званія, достаточнымъ мнѣ 

казалось всеподданнѣйше донести Е. И. В., что 

я нашелъ его неисправнымъ и потому отказалъ 

ему отъ мѣста; но когда д. с. с. Кова- ленскій 

взысканія мои по службѣ и даже требуемыя по 

Высочайшему повелѣнія) объясненія вмѣняетъ 

мнѣ въ пристрастіе, то для собственнаго 

оправданія моего нахожусь я принужденнымъ 

обременить вниманіе в. с. подробнымъ 

описаніемъ всѣхъ неустройствъ, въ двад- цати-

дневное мое пребываніе здѣсь открытыхъ и 

которыхъ десяти-мѣсячное продолженіе 

превзошло мѣры терпѣнія Грузинскаго народа, 

пришедшаго въ колебаніе и явное 

недоброжелательство къ нашему правленію. 

1. Казенная часть тотчасъ по пріѣздѣ 

моемъ при полученіи даже церемоніальныхъ 

вѣдомостей и рапортовъ обратила на себя мое 

вниманіе; видя ничтожество Казенной 

Экспедиціи, куда денежные сборы часто, не 

поступивши въ приходъ, показывались по 

вѣдомостямъ, что столько-то денегъ въ число 

такой-то подати взысканы правителемъ Грузіи 

и зачтены имъ же себѣ въ число жалованья, 

требовалъ я отъ него подробнаго во всемъ 

отчета, котораго по сію пору не имѣю; равно 

какъ и въ 10,000 суммѣ, Высочайше на-

значенной Верховнаго Грузинскаго 

Правительства на канцелярскихъ служителей, 

вмѣсто обыкновенной, основательной и ясной 

вѣдомости получилъ я безъимен- ный списокъ, 

въ концѣ котораго объясняетъ Коваденскій, 

что и сіи чиновники удовольствованы 

жалованьемъ по 1-е ноября, а нѣкоторые изъ 

нихъ и далѣе. Беру смѣлость примѣтить, что 

большая часть изъ безъименныхъ чиновниковъ 

иди канцелярскихъ чиновниковъ, въ спискѣ 

показанныхъ, напримѣръ въ должности 

архитектора, по хозяйственной части 3, по об-

щему собранію и проч., нигдѣ употребляемы 

не были, кромѣ домашнихъ препорученій 

Коваленскаго; но дабы малочисленная 

канцелярія моя не сдѣлалась слѣдственною 

коммисіею, далъ я предложеніе к. с. и 

Уголовной Экспедиціи начальнику Тарасову, 

принявъ въ вѣдомство свое Казенную 

Экспедицію, приступить къ дѣятельному 

отправленію законнаго ея званія и по всѣмъ 

предметамъ денежныхъ и хлѣбныхъ сборовъ, 

по статьямъ откупнымъ, о приходѣ, расходѣ, 

равно и въ 10,000 

вышеупомянутой суммѣ потребовать яснаго и 

подробнаго отчета отъ д. с. с. Коваленскаго, 

которому и сія часть, по особенной 

довѣренности предмѣстника моего, 

препоручена была въ полное его распоряженіе. 

Но Тарасовъ рапортомъ отъ 23-го сего Февраля 

извѣщаетъ меня, что по сію пору не имѣетъ не 

только ни малѣйшаго свѣдѣнія, но даже не 

получилъ отвѣта. А между тѣмъ откупныя 

статьи, оставшіяся съ ноября мѣсяца на вѣрѣ, къ 

явному ущербу казны противъ прежнихъ цѣнъ, 

препоручены были неизвѣстнымъ 

разночинцамъ, отъ которыхъ я велѣлъ отбирать 

порознь, для повѣрки отчетовъ и показаній; 2 

сада въ городѣ, принадлежавшіе царевичамъ 

Юлону и Александру, поступившіе въ 

оброчную статью со времени ихъ удаленія изъ 

Грузіи, изъ коихъ за 1 т. с. гр. Мусинъ-

Пушкинъ, по собственному его мнѣ словесному 

объясненію, предлагалъ давать въ казну по 300 

руб. въ годъ, для единственнаго своего 

удовольствія, — отданы также словеснымъ 

приказаніемъ Коваленскаго на вѣру и оказалось 

съ іюля прошедшаго года по сіе время въ 

приходѣ 23 р. 7 к., когда опредѣленный къ 

онымъ смотритель получаетъ жалованья 300 

руб. 

2. По части провіантской нашелъ я въ 

вѣдомости Казенной Экспедиціи и въ таковой 

же, отъ провіант скихъ коммисіонеровъ мнѣ 

поданной, что показывается 15,000 р. 

принятыхъ въ вѣдомство Казенной *-

Экспедиціи отъ провіантскихъ здѣшнихъ 

коммисіонеровъ, насчетъ отпуска хлѣба 

натурою изъ числа собираемыхъ хлѣбныхъ 

податей, но по сіе время на поступающій въ 

провіантское вѣдомство хлѣбъ не было 

назначено сложной цѣны, отъ каковой 

неизвѣстности разсчеты Казенной Экспедиціи 

и провіантскихъ коммисіонеровъ остаются въ 

запутанности 

3. По части приведенія въ извѣстность 

сокровенныя статьи дохода и удѣлы царскаго 

дома, въ сходство Высочайшаго повелѣнія, 

состоявшагося прошлаго 1801 года, нашелъ я, 

что комендантамъ и земскимъ исправникамъ 

даны нѣкоторыя предписанія отъ 9-го декабря 

1802 года и 13-го января текущаго года, а по 

части городской—Тифлисскому коменданту 

чрезъ недѣлю по пріѣздѣ моемъ въ ТИФЛИСЪ, 

ОТЪ 7-ГО числа сего мѣсяца, за подписаніемъ 

правителя Грузіи. 

4. По жалобамъ, доходящимъ ко мнѣ на 

Коваленскаго, примѣчанія достойно, что многіе 

чиновники получали отъ него въ счетъ жалованья 

сукнами, которыя продавали послѣ съ убыткомъ 

для выручки денегъ и что на запросъ мой 

отвѣчалъ онъ мнѣ, что ссылается на Фактуру сихъ 

товаровъ, какъ значитъ въ особенномъ реэстрѣ, въ 

которомъ прописаны вкратцѣ и другія 

замѣченныя мною злоупотребленія. 

5. На предписаніе мое, данное Коваленскому о 
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сдачѣ всѣхъ дѣлъ и бумагъ старшему по немъ к. 

с. Коваленскому, отвѣчаетъ мнѣ, что по 

отчетамъ, требуемымъ отъ него, обязанъ онъ 

заимствовать нужныя свѣдѣнія изъ своей 

канцелярш и потому сдать ее не можетъ. Я 

вторично предложилъ ему сіе же къ выпол-

ненію, тѣмъ паче, что нужныя справки и 

объясненія можетъ онъ безъ затрудненія 

получать отъ роднаго брата. Но послѣ 

послѣдняго отзыва его ко мнѣ за повиновеніе 

ручаться не могу. 

6) О теченіи дѣлъ вообще уже коснулся я 

въ прежнихъ моихъ в с. донесеніяхъ и хочу 

избѣгнуть непріятнаго повторенія о безпорядкѣ, 

существовавшемъ въ образѣ судопроизводства. 

Въ дополнеше къ тому скажу только, что со 

времени учрежденія Верховнаго Грузинскаго 

Правительства было не болѣе 11 общихъ 

собраній, а въ спискѣ между канцелярскими 

служителями показаны 3 чиновника 

безъименныхъ по общему собранію, изъ коихъ 

одному окладнаго жалованья по 150 руб, а 

двумъ по 120 руб. Однимъ словомъ, домъ 

Коваленскаго былъ верховнымъ мѣстомъ 

правительства, откуда разсыпались повелѣнія, 

розыски, аресты и конфискаціи. 

7) Дѣло арестованія Кахетинскихъ князей 

и поношенія чести кн Чавчавадзе служитъ тому 

неоспоримымъ доводомъ; не оправдывая сихъ 

четырехъ князей въ дикости нравовъ ихъ, въ 

грубостяхъ и мо жетъ быть въ ненависти, 

.которую питали они къ Коваленскому за 

претерпѣнныя прежде отъ него гоненія по такъ 

называемому Кахетинскому возмущешю, 

долженъ сказать, что изъ дѣлъ и по многимъ 

справкамъ моимъ словеснымъ не вижу другой 

причины, какъ личное неучтивство, оказанное 

ими предъ Кова- ленскимъ, о которомъ онъ 

самъ доноситъ въ рапортѣ своемъ 

предмѣстнику моему, отъ 15-го ноября истек-

шаго года, оговаривая однако же, что не по 

.личности или пристрастію арестовалъ онъ ихъ, 

но для блага общаго Оклеветаніе д. с. с. кн. 

Гарсевана Чавчавадзе имѣетъ еще менѣе 

основательности; недоброжелательство или 

преданность, неимѣющія никакихъ наружныхъ 

знаковъ, ни дѣйствительныхъ опытовъ, кажется 

могли бы остаться для собственнаго замѣчанія 

начальника и для соображенія заключеній его 

съ произшест- віемъ. Я также имѣю многихъ 

людей въ замѣчаши, но если безразсудно 

приводить догадки свои въ доказательство 

тамъ, гдѣ идетъ дѣло о чести, то еще без-

разсуднѣе бы было употреблять сіе само по 

себѣ несправедливое правило въ Грузии, гдѣ по 

новости нашего правленія и по легковѣрію 

народа удобно очернить невиннѣйшаго 

человѣка красками измѣны и принудить даже 

его сдѣлаться дѣйствительно преступникомъ. 

Для в. с., проникнувшаго въ изгибы пламен 

 

 

наго Азіатскаго умоначертанія, сіе необычайное 

заключеніе мое не имѣетъ нужды дальнѣйшаго 

объясненія, но въ самомъ существѣ развязка и 

сего притязанія Коваленскаго состоитъ въ 

личной враждѣ противъ кн. Чавчавадзе, 

который въ бытность перваго еще министромъ 

при послѣднемъ царѣ Георгии съ нимъ 

поссорился и съ тѣхъ поръ не переставали они 

вредить другъ другу разными способами 

Утомивши терпѣние в. с безобразными 

здѣшними дѣлами, долгомъ поставляю 

присовокупить, что сожалѣнія достойное мое 

начальство, встрѣчающее вездѣ неожидаемыя 

препятствія упорствомъ д. с. с. Коваленскаго 

сдать по всѣмъ дѣламъ требуемые отъ него 

отчеты, тѣмъ паче затрудняется, что при 

безпрерывной моей перепискѣ съ нимъ не вижу 

я никакого выполненія, а тѣмъ самымъ 

желаемый успѣхъ приведенія въ ясность 

доходовъ и удѣловъ царскаго дома, въ сходство 

Высочайшихъ предписаній, долженъ немину-

емо претерпѣть также медленность въ 

исполненіи. Но дабы толико явныя 

злоупотребленія не дерзали укрываться подъ 

предлогомъ взывашя священнаго имени Е. И. 

В., далъ я предписаніе д. с. с. Коваленскому 

немедленно сдать всѣ дѣла кому слѣдуетъ и 

отправиться на Кавказскую линію, въ ожиданш 

Высочайшаго о судьбѣ его разрѣшенія. 

 

28. Предписаніе кн Цицианова Тифлисскому 

коменданту кн. Саакадзе, отъ 3-го марта 1803 

года, № 287. 

 

Находя нужнымъ вводить здѣсь во всѣхъ 

частяхъ порядокъ, какъ для общаго, такъ и для 

частнаго блага и выгоды здѣшнихъ жителей, 

изъ чего усмотрятъ они въ короткое время, что 

Россійское правленіе, основано будучи на 

справедливости, первымъ долгомъ почитаетъ 

пещись о обеспеченіи собственности каждаго и 

всѣхъ, а потому предписываю слѣдующія 

статьи къ непремѣнному исполненію 

1) Да будетъ первѣйшею вашею 

обязанностію защита обывателей отъ военно-

служащихъ и вообще отъ всѣхъ 

квартирующихъ въ городѣ Россійской націи 

людей. 

2) Ласковое поведеніе, терпѣливое 

выслушиваніе просьбъ, справедливое 

разбирательство ссоръ и убѣжденіе къ миру 

должны васъ руководствовать во всѣхъ 

случаяхъ. 

3) При разбирательствѣ въ небольшихъ 

дракахъ наказанія опредѣлять 

употребленіемъ въ публичныя работы, но 

чтобы болѣе трехдневной работы никогда 

не назначать, ибо большее наказаніе 

должно по суду опредѣляемо быть. 
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4) Хотя уже и по уставу вы есть 

начальникъ всѣхъ городскихъ карауловъ, за 

исправность оныхъ отвѣчаете и взыскиваете съ 

дежурнаго, но сверхъ того предписываю вамъ 

приказать съ офицерскаго пикета каждый разъ 

при ефрейторѣ ходить двумъ солдатамъ 

патрулемъ по давкамъ чрезъ все то время, какъ 

въ лавкахъ сидятъ и, озорниковъ забирая подъ 

караулъ, рапортовать мнѣ, поелику я уже самъ 

два раза засталъ таковые безпорядки; патрули 

же ночные должны по уставу отправляться. 

Буде бы конные разъѣзды по ночамъ нуяшы 

были, то доложить о томъ мнѣ. 

5) За чистотою въ городѣ смотрѣть вамъ 

неослабно и взыскивать съ подчиненныхъ, 

чтобъ на улицы никто никакой нечистоты или 

стервы не кидалъ. Про-, тивъ чьего дома 

найдется, велѣть тому вычистить. 

6) Всѣ лавки должны быть заперты въ 7 

часовъ вечера и огонь потушенъ вездѣ въ 

оныхъ для безопасности. 

7) Пршскать за городомъ мѣсто для 

заведенія бойни и по одобренію моевгу 

объявить, чтобы въ городѣ никакой скотины не 

бить, а битую уже приносить въ лавки и всегда 

чистымъ полотномъ покрывать, растолковавъ 

имъ, что отъ битья скотины въ городѣ дѣлается 

саірадъ и вредный для людей запахъ; 

покрывать же для того, чтобъ не пылилось 

мясо и не безобразно было видѣть,—что все 

дѣлается оное для сбереженія здоровья 

жителей и что здоровье дороже денегъ, а 

потому и жалѣть послѣдняго для перваго 

глупо. 

8) Въ бани ходятъ солдаты безъ всякаго 

порядка, безчинствуютъ пьяные, точатъ 

топоры на каменьяхъ въ баняхъ и тѣмъ 

лишаютъ хозяевъ тѣхъ выгодъ, кои къ ихъ 

собственности принадлежатъ; о чемъ чрезъ 

приказъ во всѣ войска будетъ сдѣлано 

запрещеніе, а вамъ предписываю узнать у 

здѣшнихъ 3-хъ хозяевъ баней, какіе дни хотятъ 

они назначить для солдатъ, разумѣя по одному 

дню въ недѣлю, и разные такимъ образомъ 

русскіе солдаты будутъ имѣть 3 дни въ недѣлю 

банныхъ, а каждый хозяинъ 1 день въ недѣлю 

отдѣлитъ на нихъ и уже въ тотъ день никого 

кромѣ Русскихъ солдатъ не пускать; а я, 

подуча отъ васъ о назначеніи дней, отдамъ въ 

приказѣ, чтобъ кромѣ сихъ дней никто изъ 

солдатъ не отваживался бы ходить въ бани и 

не иначе какъ при унтеръ-офицерахъ; учредя 

такимъ образомъ обеспеченіе бань, должно къ 

вящшему удостовѣренію поставить къ 

каждому хозяину на залогъ одного изъ 

добрыхъ солдатъ. 

9) Такъ какъ кожевенные заводы не 

могутъ быть терпимы въ городѣ отъ худаго 

запаха, когда квасятъ кояш, то и объявить, 

кожевникамъ, чтобъ они переходили далѣе за 

городъ и въ удаленіи отъ стѣсненнаго жилья 

при рѣкѣ, особливо чтобъ ихъ небыло возлѣ 

бань; переписать всѣхъ кожевниковъ и поднесть 

мнѣ вѣдомость. 

10) Запретить чрезъ купеческихъ старшинъ 

продавать во всѣхъ лавкахъ безъ разбора 

мышьякъ и другія вредныя зелья, приказавъ 

выбрать одну лавку надежнѣйшаго купца, 

которому безъ порукъ не продавать и за всякое 

несчастіе имѣетъ онъ отвѣчать, буде 

докажется, что онъ продавалъ неизвѣстнымъ и 

неимѣющимъ поручительства людямъ 

ядовитыя растенія иди составы, могущіе по 

невѣденію и неосторожности быть причиною 

гибельныхъ слѣдствій и даже самой смерти. 

Сио статью въ самомъ скорѣйшемъ времени 

привести въ исполненіе. 

11) Собрать купцовъ и со всякаго двора по 

человѣку и объявить имъ отъ меня, что безъ 

войска въ городѣ быть нельзя и войскамъ 

нужны квартиры, и на улицѣ жить нельзя; 

нынѣ же, т. е. при мнѣ, по пристрастію постой 

ставить не будутъ и богатый купецъ, какъ и 

бѣдный, долженъ нести равно городскую 

тягость, и первѣйшій князь, имѣя домъ въ 

городѣ, не изъемлется отъ постоя; а буде 

избѣжать и избавиться того хотятъ, то къ 

будущей осени должно построить казармы на 

2 баталіона, кои по примѣрному положенію 

будутъ стоить 15,000 руб., а потому чтобъ 

сдѣлали раскладку и могутъ по сдѣланіи 

постановленія вносить деньги; кто же внесетъ 

оныя, тому тотчасъ данъ будетъ билетъ, чтобъ 

постою не ставить. 

29. Высочайшее повелѣніе на имя кн. 

Циціанова, отъ 

7-го марта 1803 года. С.-Петербургъ. 

Въ доказательство особливаго удовольствія 

Моего къ тѣмъ подвигамъ, коп вы съ толикиыъ 

усердіемъ и ревностію на службу Мою 

предпріемлете, препровождаю при семъ знаки 

ордена св. Александра Невскаго, которые 

повелѣвая вамъ на себя возложить, увѣреннымъ 

пребываю, что вы и впредь доставите Мнѣ 

случай изъявлять вамъ Мое благоволеніе. 

 
Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

30. Рескриптъ кн. Цицианову, отъ 7-го 

марта 1803года. 

 

Донесенія ваши отъ 10-го Февраля, Мною полу-

ченныя, были для Меня новымъ 

доказательствомъ тѣхъ дѣятельныхъ подвиговъ, 

кои по служенію на васъ возложенному вы 

постоянно предпріемлете и кои доставили уже 

Мнѣ неоднократно удовольствіе изъявлять вамъ 

полное Мое благоволеніе. 

Находя, что распоряженія вами учиненныя 

содержатъ все то, чѣмъ отвращены быть могутъ 

и страш- 
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ныя злоупотребленія, отъ гражданскаго 

начальства въ Грузіи вкравшіяся, и посѣяно 

быть можетъ довѣріе, столь взаимно полезное и 

для области покровительствуемой и для 

державы покровительство сіе на себя 

принявшей, Я нужнымъ только почитаю поспѣ-

шить разрѣшеніемъ на разныя ваши 

представленія. 

Министру Финансовъ предписалъ Я, согласно 

съ требованіемъ вашимъ, доставить въ 

распоряженіе ваше всю сумму, на годовое 

жалованье по штату Грузинскаго Правительства 

положенную, присоедини къ тому 50,000 руб. 

на расходы экстраординарно случиться 

могущіе. Вы можете употреблять оную по 

лучшему вашему усмотрѣнію, доставляя сюда 

для порядку и дабы заранѣе принимаемы могли 

быть мѣры, чтобы таковая экстраординарная 

сумма всегда у васъ находилась, каждый 

мѣсяцъ иди по мѣрѣ расходовъ вѣдомости 

онымъ. 

Весьма одобряю при томъ намѣреніе ваше, 

чтобы слишкомъ крутымъ взысканіемъ 

недоимокъ не навести властямъ Грузіи лишняго 

безпокойства и не отвратить ихъ еще больше 

отъ новаго ихъ правительства. По ближайшемъ 

же разсмотрѣніи вамп части казенной и когда 

получено будетъ здѣсь отъ васъ обстоятельное 

о ней представлеше, Я охотно поступлю на 

доставленіе всякихъ выгодъ новому краю сему 

посредствомъ льготы или другими каковыми 

облегченіями. 

Сколько нп прискорбно Мнѣ видѣть то положе-

ніе, въ которомъ царскій домъ находится, 

однакожъ, признавая равнымъ образомъ 

удаленіе его изъ Грузіи, по разнымъ вами 

описаннымъ обстоятельствамъ, необходимымъ, 

Я поручаю вамъ приступить къ тому 

немедленно, сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія, 

чтобы путешествіе царицы Дарии и другихъ 

членовъ Фамиліи ея въ предѣлы Россійскіе 

сопряжено было со всѣми выгодами и 

безопасностью, какія только доставлены имъ 

быть могутъ, давъ для препровожденія ихъ 

надежнаго чиновника, хорошаго лекаря и всю 

нужную услугу. На границѣ же предписать, 

чтобы приняты были они образомъ 

соотвѣтственнымъ сану ихъ, а еще больше 

стѣсненному положенію, въ коемъ они 

находятся. Издержки, кои нужно будетъ 

сдѣлать на отправленіе сіе, во что бы они ни 

обошлись, внесете вы въ счеты ваши. Что же 

касается до обнадеженія царицы Даріи и 

царевичей, вмѣстѣ съ нею выѣхать имѣющихъ, 

что съ ними не только ничего непріятнаго не 

случится, но что они пріемъ самый благо-

пріятнѣйшій въ Россіи получатъ, вы, конечно, 

не оставили бы учинить сего и безъ Моего 

здѣсь напоминанія. 

Удаленіе отъ должности правителя Грузіи Кова- 

 

ленскаго не можетъ не имѣть полнаго Моего 

одобренія, такъ какъ и всѣ другія строгія 

распоряженія ваши въ разсужденіи 

чиновниковъ или мѣстъ, правительство 

тамошнее составляющихъ. Отчету, который 

имѣетъ вамъ дать д. с. с. Коваленскій, и 

ближайшее изслѣдованіе ва'ми о 

злоупотребленіяхъ его покажутъ, должно ли 

ограничиться на одномъ удаленіи отъ долж-

ности пли справедливость предпишетъ, чтобы 

строгій примѣръ, надъ нимъ и другими 

чиновниками показанный, утвердилъ новую 

область сио въ довѣренности къ правительству 

и въ мысляхъ, что не остаются безъ должнаго 

взыскашя неистовства орудій, коихъ оно 

употребляетъ въ твердомъ упованіи, что они пе-

кутся о пользѣ частей имъ ввѣряемыхъ. Вы, 

конечно, не оставите предписать, чтобы 

слѣдствіе и судъ надъ чиновниками, кои подъ 

оные подпасть могли, не замедлили въ 

производствѣ своемъ и чтобы, не ожидая отсель 

никакого разрѣшенія, виновные препровождены 

были подъ надлежащимъ присмотромъ въ 

Георгіевскъ. 

Предъидущими Моими предписаніями вы 

извѣщены, что назначеніе новаго въ Грузію 

правителя предоставилъ Я выбору вашему. По 

полученіи отъ васъ представленій, Я не оставлю 

опредѣлить того, кто вами одобренъ будетъ, 

расположенъ будучи внять и всякому другому 

представленію о помѣщеніи п на другія мѣста, 

если бы вы имѣли въ виду людей, къ занятію 

оныхъ способныхъ. 

Маіора 17-го Егерскаго полка кн. Саакадзе при-

казалъ Я утвердить комендантомъ въ ТИФЛИСѢ; 

ВЪ разсужденіи же предмѣстника его подпол. 

Чернова Я предоставляю вамъ или предать его 

законному суду, буде къ тому есть слѣдъ, или 

приказать ему отправиться въ Георгіевскъ и 

ожидать тамъ разрѣшенія участи своей, которая 

зависѣть будетъ отъ того, что по слѣдствію 

узнаю Я отъ васъ о поведеніи и способности его 

къ службѣ. 

Генералъ-квартермистръ Фонъ-Сухтеленъ 

обязанностью имѣть будетъ назначить къ вамъ 

по части, полк. Дренякину ввѣренной, 10 

офицеровъ изъ Генеральнаго штаба и 

инженерныхъ, для составленія камеральнаго 

описанія Грузш и другихъ по начальству 

вашему употребленій. 

Т. с. гр. Мусинъ-Пушкинъ доставилъ министру 

внутреннихъ дѣлъ письмо, коимъ царь 

Имеретинскій приглашаетъ его къ себѣ. Я 

отдаю совершенно на мѣстное соображеше 

ваше, нужно ли быть можетъ, чтобы гр. 

Мусинъ-Пушкинъ предпринялъ путешествіе сіе 

и если полезнымъ его признаете, то можете 

снабдить его какъ письмами отъ имяни вашего, 

яко главнаго начальника, къ царю 

Имеретинскому, такъ п надлежащими 

предписаніями. Повелѣніи Мои отъ 
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30-го января разрѣшили васъ впрочемъ 

совершенно по всѣмъ тѣмъ сомнѣніямъ, кои вы 

имѣть могли со стороны вліянія какъ гр. 

Мусина Пушкина на дѣла до Грузіи 

относящіяся, такъ и всѣхъ другихъ до сего не 

зависѣвшихъ другъ отъ друга въ ТИФЛИСѢ 

чиновниковъ. 

Въ заключеніе Я разрѣшить долженъ вопросъ 

вашъ, чтобы большое разстояніе и медленность- 

въ полученіи предписаній отъ онаго 

проистекающая не могли затруднить васъ въ 

исправленіи дѣлъ, на васъ возложенныхъ. Вы 

уже по сему пункту совершенно развязаны и 

Мнѣ остается только повторить вамъ, чтобы вы 

отнюдь не затрудняли себя ожиданіемъ на 

всякое дѣло отсель предписанія, но чтобы 

распоря- жалися въ оныхъ какъ наилучше для 

пользы службы Моей признаете, донося Мнѣ 

только всякій разъ о распоряженіяхъ вашихъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

31) Предложеніе ни. Цщіанова Верховнаго 

Грузинскаго Правительства 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 26-го 

марта 1803 года, № 584. 

Видя по многимъ исковымъ и тяжебнымъ 

дѣламъ, что присутствующія мѣста 

затрудняются въ судопроизводствѣ, какъ 

признавать письменные виды и грамоты, 

данные царевичемъ Давидомъ Георгіевичемъ въ 

краткое время безначалія, въ Грузіи 

существовавшаго, нахожу я, что царевичъ 

Давидъ Георгіевичъ хотя и признанъ былъ 

наслѣдникомъ царства Грузинскаго, но потомъ 

предъ смертью еще послѣдняго царя Георгія 

Высочайше рѣшено было никого изъ на-

слѣдниковъ не допускать къ правленію, а 

потому грамоты его, яко не законною, но съ 

присвоенною властію данныя, сомнительно 

признавать за дѣйствительныя; въ слѣдствіе 

чего сей Экспедиціи предлагаю, какъ я по сему 

предмету всеподданнѣйше донеся Е. И. В., 

испрашиваю Высочайшаго разрѣшенія, то 

впредь до повелѣнія грамоты и письменные 

виды царевича Давида по дѣламъ 

встрѣчающимся и производящимъ чрезъ сіе 

затрудненіе не признавать за дѣйствительные, о 

чемъ обвѣстить всѣ присутственныя мѣста, въ 

Грузш учрежденныя. 

32) Рескриптъ кн. Цицианову, отъ 31-го 

марта 1803года. 

Донесенія ваши Я получилъ и по содержанію 

оныхъ слѣдующія предписанія дать вамъ за 

благо признаю. 

1) Предположеніе ваше объ установленіи 

безпеч- 

 

 

 

 

 

ной дороги, ведущей еъ Кавказской линіи въ 

Грузію, служитъ для Меня новымъ 

доказательствомъ дѣятельной попечительности 

вашей Польза, которую вы тутъ усматриваете, 

рѣшила бы Меня тотчасъ привести сіе въ 

дѣйство, если бы чрезвычайныя издержки, кои 

въ нынѣшнемъ году сдѣланы уже были и еще 

сдѣлаться могутъ въ случаѣ, весьма 

вѣроятномъ, большей запутанности дѣіъ 

нашихъ съ дворомъ Стокгольмскимъ не 

понуждали Меня отложить исполненіе 

представленнаго вами на дорогу сію плана до 

другаго времени и первой возможности, какая 

встрѣтиться можетъ. Между тѣмъ, одобряя 

планъ сей вообще, Я одно только именованіе 

сего пути съ позволенія вашего отмѣняю. 

2) Предъидущія предписанія Мои 

разрѣшили васъ совершенно во всемъ томъ, 

что до царской Фамиліи касалось, а потому 

излишнимъ считаю упоминать здѣсь, что вы 

можете употребить все то, что нужнымъ вами 

признано будетъ, на отправленіе или 

содержаніе ея, заимствуя потребныя на сіе 

деньги изъ суммы экстраординарной, въ 

распоряженіи вашемъ состоящей. Желательно 

однако же было бы, чтобы какъ царица Дарія, 

такъ и другіе члены царской Фамиліи не умно-

жали безъ нужды свиты своей и чтобы вы такъ 

распорядиться могли, дабы тѣ только изъ 

Грузинскаго дома сюда прибыли, коихъ 

поѣздки отклонить нѣкоторымъ образомъ не 

было бы приличія. Другіе же остаться могутъ 

по усмотрѣнію вашему въ Георгіевскѣ, 

Астраханѣ или въ другомъ мѣстѣ. 

3) Представленіе ваше, чтобы 

преступники, присуждаемые по сентенціямъ 

Верховнаго Грузинскаго Правительства къ 

наказанію кнутомъ и къ ссылкѣ въ Сибирь, 

наказуемы были шпицрутенами и отсылаемы 

къ руднымъ заводамъ, гр. Мусину-Пушкину въ 

вѣденіе препорученнымъ, равно какъ и о 

устроеніи тамъ нарочитаго для нихъ острога Я, 

одобряя, поручаю вамъ привести его въ 

дѣйство. 

4) Упущенія бывшаго правителя Грузии 

Коваленскаго, о коихъ вы доносите, не были 

для Меня новымъ извѣстіемъ и изъ прежнихъ 

свѣдѣній Я долженъ былъ того ояшдать. 

Возлояшвъ на васъ изслѣдовать всѣ до сего 

относящіяся обстоятельства, Я не могъ безъ 

удивленія видѣть уклонность его дать вамъ 

отчетъ въ управленіи его, а потому хотя съ 

дозволенія или предписанія вашего и имѣлъ 

онъ, сдавъ дѣла, отправиться въ Георгіевскъ, 

но Я съ симъ же предписываю ген.-л. 

Шепелеву, чтобы онъ немедленно приказалъ 

ему паки въ ТИФЛИСЪ отправиться и тамъ 

удовлетворить всему тому, о чемъ вы по 

начальству вашему и по даннымъ вамъ 

предписаніямъ вопросить его имѣете. Странно 

было бы, чтобы кто либо подъ 
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предлогомъ пристрастія уклонялся давать 

отчетъ тому или тѣмъ, кого правительство, 

облача довѣренностью своею, на то 

употреблять можетъ и д с с. Ігова- ленскій, при 

малѣйшемъ соображеши вещей и обязанностей 

своихъ, легко бы могъ понять разницу между 

суда и слѣдствія Представлять о мнимомъ 

пристрастіи вашемъ и доказывать 

неправильность произведеннаго слѣдствія онъ 

могъ бы тогда, когда дѣло законнымъ 

порядкомъ на. сужденіе пойдетъ; а слѣдствію 

самому онъ долженъ повиноваться и всѣмъ 

вопросамъ удовлетворить безмолвно. На семъ 

основаніи предписалъ Я министру юстиціи 

доставить къ вамъ все то, что д. с. с. 

Коваленскимъ къ нему прислано было, увѣренъ 

будучи, что вы приведете съ безпристрастіемъ, 

вамъ свойственнымъ, въ полную ясность 

жалобы его. По принятіи же отъ него по всѣмъ 

частямъ доджнаг го отчета, вы можете 

возвратить его въ Георгіевскъ, гдѣ.и долженъ 

будетъ онъ ожидать дальнихъ о себѣ повелѣній, 

а самое слѣдствіе доставить ко Мнѣ. 

6. Кн. Гарсевану Чавчавадзе изъявите 

сожалѣніе Мое о случившихся съ нимъ 

непріятностяхъ и увѣрьте его, что Я въ 

вѣрности его никогда сумнѣнія не имѣлъ. 

7. Я приказалъ обратить особенное 

вниманіе, чтобы чиновники на замѣщеніе 

разныхъ въ Грузіи вакантныхъ мѣстъ избраны 

были сколько возможно изъ людей лучшихъ и 

чтобы въ незамедлительномъ времени были 

они къ назначенію своему отправлены 

Впрочемъ предположенія ваши о возвращеніи 

удалившихся изъ Грузіи князей и прощеніи ихъ, 

когда возвратятся, объ опредѣлеши содержанія 

царевнѣ Кетеванѣ, о нужныхъ отмѣнахъ въ 

правилахъ дворянскихъ выборовъ, находя 

весьма основательными, въ полной мѣрѣ 

утверждаю. 

Снабдивъ васъ такимъ образомъ нужными 

предписаніями, Я желаю, чтобы всѣ предпріятія 

ваши на пользу службы сопровождаемы были 

полнымъ успѣхомъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контраспгшіровалъ гр В Кочубей 

 

33) Всеподданнѣйшій рапортъ 

кн.Циціанова, отъ 31-го марта 1803 года, № 

37. 

  

Сколь ни важно для благоустройства сего 

края Всемилостивѣйшее разсмотрѣніе В. И. В. 

соединить въ Грузіи власть гражданскую и 

воинскую въ одномъ военномъ начальникѣ, 

остается еще затрудненіе въ пріисканіи къ 

таковой должности способнаго человѣка. 

Высочайшая довѣренность, которою В. И. В. въ 

семъ немаловажномъ случаѣ благоугодно было 

меня удостоить, тѣмъ паче налагаетъ на меня 

обязанность 

 

сохранить оную непреткновенною; и потому 

долгомъ почитаю всеподданнѣйше донести В. 

И. В. во всей истинѣ мнѣніе мое, что по 

инспекціи моей не нахожу я къ сему званію 

способныхъ генераловъ, а которые по 

способностямъ своимъ могли бы подавать 

основательную надежду, тѣ, будучи моложе 

другихъ въ генералъ-маюрскомъ чинѣ, не 

могутъ безъ чувствительной обиды старшимъ 

быть употреблены по воинскому начальству. Но 

при всемъ томъ, на случай моего отъѣзда изъ 

Грузіи или долговременной отлучки, смотря по 

обстоятельствамъ, полагаю я временно воз-

ложить сіе порученіе на старшаго изъ 

находящихся и имѣющихъ быть въ Грузш 

генераловъ. 

34) Высочайшій рескриптъ ген.-л. 

Шепелеву, отъ 31-го марта 1803 года. 

Усмотрѣвъ изъ донесешй, изъ ТиФлиса до 

Меня дошедшихъ, что бывшій тамъ правитель, 

д. с с. Коваленскій уклонился подъ разными 

предлогами дать должный отчетъ въ управленіи 

своемъ ген.-л. кн. Ци- ціанову, на коего именно, 

между прочими обязанностями его, возложено 

отъ Меня было оный отъ него взять, и что ген -

л. кн. Циціановъ дозволилъ ему, сдавъ дѣла, 

отправиться въ Георгіевскъ,—предписавъ ему 

непремѣнно окончить дѣло сіе въ ТИФЛНСѢ, Я 

поручаю вамъ объявить д. с. с. Коваленскому, 

буде онъ находится уже въ Георгіевскѣ, чтобы 

онъ тотчасъ въ Грузпо возвратился и тамъ 

удовлетворилъ бы всѣмъ требованіямъ кн. 

Цищанова по бывшему его управленію. Вы 

можете изъяснить ему, что ни онъ, ни кто бы то 

ни былъ не можетъ подъ предлогомъ пристра-

стія уклоняться отъ дачи отчета тѣмъ 

чиновникамъ, коихъ правительство для 

отобранія онаго избираетъ, и что не должно ему 

было смѣшивать слѣдствія съ судомъ, который 

одинъ рѣшить можетъ степень вѣроятности, 

которую какъ оправданіямъ его, такъ и 

жалобамъ на пристрастіе дать будетъ можно, а 

между тѣмъ производству слѣдствія и 

требуемому отъ него отчету онъ долженъ 

повиноваться и удовлетворить безмолвно. 

Объ исполненіи сей Моей воли и объ 

отправленіи д. с. с. Коваленскаго въ ТИФЛИСЪ Я 

буду ожидать вашего донесенія. 

35) Отношеніе министра внутреннихъ 

дѣлъ къ д. с. 

с. Коваленскому, отъ 31-го марта 1803 года. 

Я имѣлъ счастіе представлять Е. И. В. письмо 

ваше и доставленную при немъ вѣдомость о 

состояніи Грузинскихъ доходовъ. Сообразивъ 

оную съ тѣми бумаг 

 

 

 

 



30 
 

гами, кои отъ васъ чрезъ министра ююстиции 

были присланы, и съ донесеніями, отъ ген.-л. 

кн. Циціанова полученными, Е. И. В. найти 

соизволилъ, что неправильно поступили вы, 

отказавшись дать полный отчетъ 

главноуправляющему по дѣламъ управленія 

вашего; что какія бы ни имѣли вы причины 

жаловаться на пристрастіе или приносить 

оправданія, всѣ они будутъ приняты во 

уважеше тогда, какъ въ судѣ къ безпристраст-

ному и справедливому разсмотрѣнію 

потребованы они отъ васъ будутъ; при 

производствѣ же слѣдствія вамъ надлежало 

безмолвно дать отчетъ и объяснеше тому, кто 

Высочайшею довѣренностію для сего 

уполномоченъ, что по сему и кн. Циціановъ 

неправильно поступилъ, отпустивъ васъ въ 

Георгіевскъ прежде, нежели всѣмъ 

требовашямъ его на мѣстѣ вы удовлетворили. 

По уваженіямъ симъ Г. И. повелѣть соизволилъ, 

чтобъ, возвратяся въ ТИФЛИСЪ, представили вы 

тамъ кн Циціанову всѣ требуемыя имъ 

объяснешя и отчеты по бывшему вашему 

управленію; на сей конецъ вмѣстѣ съ симъ 

доставлены къ нему будутъ для соображенія и 

тѣ бумаги, кои присланы отъ васъ были къ 

министру юстиціи. 

36. Рапортъ к. с. Коваленскаго кн. Циціанову, 

отъ 3-го апрѣля 1803 года, № 165. 

Исправляющій должность Сигнахскаго 

капитанъ- исправника пор. Соколовскій 

рапортомъ отъ 28-го марта съ № 103 доноситъ, 

что бывшимъ правителемъ Грузіи предписано 

было ему о допущеніи пользоваться Кизицкому 

моураву доходами съ Кизика, по прежнимъ 

обычаямъ ему принадлежавшими; а какъ нынѣ 

моуравъ кн. ІОСИФЪ Андрониковъ бѣжалъ 

заграницу, то какъ повелѣно будетъ впредь 

поступать съ доходами, изъ коихъ нѣкоторая 

часть бралась въ казну, а именно 1) буде кто 

украдетъ что либо, то берется штрафу всемеро 

противъ вещи украденной, изъ котораго числа 2 

части хозяину вещи, а остальныя частей 

дѣлятся на 3, изъ коихъ одна моураву, а 2 въ 

казну; 2) при вывозѣ Кизицкими жителями 

заграницу или изъ заграницы какого либо 

товара берется со 100 руб. по 2 рубля, изъ коихъ 

2 части въ казну, а третья моураву; 3) съ 

найденной какой либо вещи, если не отыщется 

хозяинъ,—2 части въ казну, а третья моураву; 4) 

непріятельская добыча дѣлится на 6 частей, изъ 

коихъ 5 отдается на войско, а изъ шестой 2 

части въ казну и 1 моураву; 5) вдовамъ и 

сиротамъ убитыхъ въ сраженіи изъ добычи 

всего доставшагося, кромѣ на погребеніе ихъ 

опредѣленнаго, назначается приличное 

содержаніе, какое положатъ  

 

 

 

моуравъ или почетные и старѣйшіе изъ 

жителей; симъ на благоусмотрѣніе в. с. честь 

имѣю представить. 

На этомъ рапортѣ послѣдовала слѣдующая 

резолюція кн Циціанова «Все то, что моураву 

давалось, собирать въ казну, отличая ихъ 

особенною статьею» 

37. Освѣщеніе кн. Циціанова, отъ апрѣля 

1803 года. 

Симъ объявляется всѣмъ Карталинскимъ и 

Кахетинскимъ обывателямъ, что со дня 

обнародованія сего обвѣщенія въ Кахетіи 

дается сроку на 2 мѣсяца всѣліъ ушедшимъ за 

предѣлы Грузинскіе съ царевичами Юлономъ, 

Александромъ, Парнаозомъ и Теймуразомъ 

Грузинскимъ князьямъ, дворянамъ и простымъ 

обывателямъ, въ продолженіи котораго времени 

могутъ всѣ возвращаться въ любезное, 

оставленное ими отечество безпрепятственно и 

являться на грашщѣ Кахетинской или другой къ 

Россійскимъ военнымъ или гражданскимъ 

начальникамъ, отъ коихъ получатъ для 

свободнаго куда пожелаютъ проѣзда билеты. Во 

увѣреніе чего, священнымъ именемъ Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Г. И. обѣщаю всѣмъ 

явившимся въ теченіи 2 мѣсяцевъ милосердое 

прощеніе и совершенное забвеше прошедшаго; 

буде же въ сей назначенный срокъ кто изъ 

ушедшихъ не явится, тѣ будутъ почитаться 

измѣнниками отечеству и въ случаѣ захваченія 

въ плѣнъ предаваться суду и сосланы въ Сибирь 

на вѣчное заточеніе, точно такъ какъ уже теперь 

почитаются измѣнниками всѣ бывшіе противъ 

Россійскихъ войскъ въ сраженіи и которые 

взяты въ плѣнъ при Белаканахъ. 

38. Циркулярное предписаніе кн. Циціанова 

всѣмъ комендантамъ и исправникамъ 

въ Грузіи, отъ 21-го апрѣля 1803 года. 

 

Посредѣ многочисленныхъ возложеній отъ Е. 

И. В. на меня, относительно устроенія Грузіи и 

приведенія оной къ благоденственному 

состоянію, между прочимъ въ Высочайшемъ 

повелѣнія, за собственноручнымъ Е. И. В. 

подписаніемъ, данномъ предмѣстнику моему, 

изъяснено въ 3 пунктѣ о вознагражденіяхъ 

наслѣдственныхъ мѣстъ и чиновъ, приведя 

оные въ извѣстность для всеподданнѣйшаго 

представленія Е. И. В. на утвержденіе. 

Вслѣдствіе сего обязанностію моею почелъ 

войти въ оное безъ малѣйшей потери времени, 

но не нашелъ ни въ дѣлахъ предмѣстника 

моего, ни въ собираемыхъ о томъ свѣдѣніяхъ, 

такъ равно какъ и мною по пріѣздѣ моемъ, ни 

точности въ показаши, ни ясности могущей 

удовлетворить желанію Е. И. В., чтобы могъ я 

всеподданнѣйше представить объ ономъ 
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къ соразмѣрному вознагражденію противъ 

чиновъ и доходовъ, съ ними сопряженныхъ. 

Почему не гѐижу я инаго средства, какъ 

предписать вамъ, чтобы вы объявили всѣмъ 

князьямъ и дворянамъ, съ подпискою ихъ 

собственною о объявленіи томъ, чтобы тѣ, кои 

еще не подали мнѣ грамоты, отъ послѣдняго 

царя Георгія данныя, на оные чины иди прежнія 

имъ утвержденныя, то представили бы тотчасъ 

безъ проволочки для перевода и для сочиненія 

вѣрнаго списка всѣхъ чиновниковъ, при 

покойномъ царѣ Георгии бывшихъ, всякому пзъ 

чиновниковъ представить за подписомъ своимъ 

ко мнѣ вѣдомость, сколько изъ чего именно по 

чину или званію своему получалъ ежегодно 

дохода. 

39. Всеподданнѣйшій рапортъ т. Циціанову 

отъ 27-го апрѣля 1803 года, № 47. 

 Будучи Всемилостивѣйше разрѣшенъ 

по всѣмъ предметамъ начальства моего, а паче 

по внутреннему образованію Грузинскаго 

Правительства, остается мнѣ испрашивать для 

пользы службы В. И. В. Высочайшаго 

благоволенія — недостающіе чпны по штату 

Грузинскаго Правительства повелѣть попол-

нить изъ числящихся чиновниковъ по 

Герольдіи, ко- лико возможно людьми 

усердными, способными и извѣстнаго 

поведенія, въ коихъ нужда, для сохраненія 

довѣренности къ новому правленію, 

увеличивается по мѣрѣ отдаленія мѣстъ, куда 

они опредѣляются. Поелику же сш послѣдніе 

поступятъ уже не на первыя вакансіи, но на 

упразднившіяся и на имѣющія открыться, когда 

замѣченные мною въ упущеніяхъ и въ не-

исправности чиновники возмогутъ замѣниться 

лучшими, то дабы пріохотить къ Грузш людей 

достойныхъ п усердныхъ, смѣю испрашивать 

для нихъ, по дальности предлежащаго пути, 

Всемилостивѣйшаго ободренія, какое В. П. В. 

опредѣлить угодно будетъ, или въ уравнеше съ 

первоначально занявшими вакансіи 

Высочайшаго пожалованія прогоновъ по 

чинамъ и не въ зачетъ третнаго жалованья. Для 

замѣщенія же комендантскихъ вакансій, 

которыя доселѣ остаются неупраздненными по 

той единственно причинѣ, что изъ полковъ въ 

Грузіи находящихся невозможно отдѣлить и 

малаго числа штабъ-офицеровъ для сего упо-

требленія, по необходимой нуждѣ въ оныхъ при 

Фрун- тѣ, а тѣмъ паче при предполагаемыхъ 

движеніяхъ войскъ,—почему осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше представить мнѣніе мое, не 

благоугодно-ли будетъ В. И В. изъ числящихся 

по арміи отрядить въ Грузію нѣсколько штабъ-

офицеровъ для опредѣленія оныхъ на убылыя 

мѣста по мѣрѣ открывающихся вакансій и для 

другихъ по службѣ непредвидимыхъ 

употребленій, 

 

 

 

какъ-то обозрѣній мѣстъ, препорученій 

временныхъ кордоновъ и посылокъ къ 

сопредѣльнымъ ханамъ Персидскимъ, для 

коихъ нужно имѣть людей довѣренныхъ и 

расторопныхъ  

Касательно Высочайшаго благоволенія В. И. В. 

препоручить мѣстному соображенію моему, 

нужно-ли быть можетъ, чтобы гр. Мусинъ-

Пушкинъ предпринялъ путешествіе въ 

Имеретио по приглашенію царя Имеретинскаго, 

имѣю счастіе всеподданнѣйше донесть, что 

причину сего приглашенія полагаю я 

единственно въ слѣдствіяхъ прежде бывшаго 

здѣсь развлеченнаго правленія, отъ коего 

милосердіемъ В И В. нынѣ Грузія вовсе 

избавилась. А какъ первый сардаръ и любимецъ 

царя Соломона Имеретинскаго Кайхосро 

Церетели, о коемъ я имѣлъ счастіе донесть В. И. 

В. въ рапортѣ моемъ отъ 9-го апрѣля, по 

приглашенію моему прибылъ въ ТИФЛИСЪ И ПО 

всѣмъ отношеніямъ съ Имеретіею, во 

исполненіе Высочайшей воли В. И. В., уже съ 

нимъ трактуется съ нѣкоторою надеждою къ 

благополучнѣйшему окончанію, то и не 

полагаю я, чтобы настояла надобность въ 

путешествш гр. Мусина- Пушкина въ 

Имеретію. Для взаимнаго же оказанія должной 

вѣжливости моей къ царю Соломону, имѣю-

щему уже наклонность къ моимъ 

предложеніямъ чрезъ посредство помянутаго 

сардаря его Церетели, за отсутствіемъ изъ 

Тифлиса всѣхъ генераловъ по разнымъ 

препорученіямъ и у мѣстъ своихъ находящихся, 

посылаю я вмѣстѣ съ нимъ въ Кутаисъ 

правителя моей канцелярш н. с. Броневскаго, 

яко имѣющаго полную мою довѣренность для 

окончанія начатыхъ переговоровъ и приведенія 

оныхъ въ дѣйствіе, буде не окажутся какія либо 

новыя п непредвидимыя препятствія; о чемъ не 

умедлю всеподданнѣйше донесть В. И. В. 

40. Представленіе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 27-го апрѣля 1803 года, № 841.  

Имѣю честь представить в. с. полученные мною 

при рапортѣ к с. Тарасова, коего трудами 

Верховнаго Грузинскаго Правительства 

Казенная Экспедиція приводится нынѣ въ 

порядокъ 1) росписаніе о доходахъ въ Грузш, въ 

нынѣшнемъ 1803 году въ казну поступить 

долженствующихъ; 2) росписаніе о расходахъ 

по штату Высочайше о Грузіи 

конфирмованному и пенсіонерамъ, по 

Высочайшимъ именнымъ повелѣніямъ изъ 

Грузинскихъ доходовъ назначеннымъ; 3) вѣдо-

мость, сочиненную изъ свѣдѣній, въ Казенной 

Экспедиціи имѣющихся и доставленныхъ отъ д. 

с. с. Коваленскаго, о доходахъ Грузш и о 

внутреннихъ Казенной Экспедиціи заведеніяхъ, 

съ объясненіями по отчетамъ казеннымъ 

бывшаго правителя Грузіи Кова- 
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ленскаго. Изъ оныхъ в. с усмотрѣть изволите, 

что на текущій 1803 годъ, по всѣмъ собраннымъ 

свѣдѣніямъ, возможнаго дохода поступить 

долженствуетъ 72,155 р. 75 1|2 к деньгами, 

З0,4551|3 кодъ пшеницы и 15,227 
2
|3 кодъ 

ячменю—хлѣбомъ, кромѣ дохода натурою—

виномъ, баранами, воскомъ и бревнами, 

который малозначущій, по цѣнамъ 

перемѣняется и въ сборѣ затруднителенъ. Хотя 

временно здѣшнее правительство вмѣсто хлѣба 

взимало иногда подать сію деньгами, полагая за 

коду пшеницы по одному рублю, иногда по 70 

коп., а за ячмень по 40 коп, но привести сей 

доходъ натурою въ единообразную извѣстность 

и превратить въ деньги я усумнился, поелику въ 

исполненіе Высочайшихъ предписаній, 

предмѣстнику моему данныхъ, повелѣно 

превратить въ деньги изъ подати хлѣбной 

остающееся только количество отъ 

продовольствія войскъ, въ Грузіи находящихся 

А какъ всего собираемаго хлѣба не достаетъ и 

на половину продовольствія войскъ, на лицо 

состоящихъ, то оста вилъ я подать хлѣбную 

натурою до времени въ прежнемъ ея видѣ. О 

превращеніи въ деньги по умѣренной цѣнѣ 

подати виномъ, баранами, воскомъ, бревнами 

далъ я уже надлежащія предписанія земскимъ 

исправникамъ, но по недостатку на сихъ 

мѣстахъ людей способныхъ и усердныхъ, а 

тѣмъ паче по открывающимся безпрестанно 

вакансіямъ остаются доселѣ безъ выполненія 

Всѣ сш почтеннѣйше представляемыя мною в с. 

свѣдѣнія по казенной части не приведены еще 

въ надлежащую ясность, о чемъ прилагаю я 

всевозможное стараніе и надѣюсь въ течете сего 

года, собравши всѣ нужныя поясненія отъ 

земскихъ исправниковъ, покрайней мѣрѣ 

привести въ извѣстную единообраз- ность 

количество всего по Грузии дохода Дѣйстви-

тельное же образованіе казенной части не 

прежде можетъ имѣть опредѣлительное п 

общее основаніе всѣхъ статей съ Надлежащею 

точностію и вѣрностію, какъ по окончаніи 

предпринятаго въ Грузш камеральнаго 

описанія, по приведеніи въ извѣстность 

царскихъ удѣловъ, которые уже приводятъ къ 

окончанію, и по уничтоженіи внутреннихъ 

пошлинъ, которыя нынѣ составляютъ 

главнѣйшую отрасль доходовъ ко вреду 

прочихъ источниковъ торговли, рукодѣлья и 

промышленности народной Въ заключеніе сего 

долгомъ по ставляю донести в. с., что сумма 

71,020 р. 78 1|8 к, полученная мною по 

Высочайшему назначенію на удовлетвореніе 

чиновниковъ по штату Грузинскому, состоитъ 

въ голландскихъ червонцахъ, превращенныхъ 

въ рубли по курсу Россійскому, т. е. на 

ассигнаціи. А какъ здѣсь кромѣ серебра и 

золота по курсу серебра никакая монета не 

имѣетъ обращенія, то выдачу 

 

 

сей суммы на жалованье чиновникамъ нахожу я 

нужнымъ производить по курсу Грузинской 

монеты, о чемъ сообщилъ я правящему 

должность государственнаго казначея т. с. 

Голубцову. Поелику же нѣкоторая часть 

Грузинскихъ доходовъ, а паче по откупнымъ 

статьямъ, поступаетъ непринужденнымъ обра-

зомъ въ казну Е. И. В, то сія всемилостивѣйше 

опредѣленная сумма будетъ служить запасною 

и предохранительною, для замѣщенія 

невзысканныхъ недоимокъ за прошедшій 1802 

годъ и могущихъ открыться таковыхъ же на сей 

1803 годъ. 

 

41. Письмо гр. Воронцова къ кн. 

Цициіанову, отъ 9-го мая 1803 года. 

 

Пользуясь возвращеніемъ къ вамъ курьера ва-

шего, возобновляю в с увѣреніе отличнаго 

уваженія моего и искренней къ вамъ 

привязанности, и повторяя поздравленіе мое со 

всѣми успѣхами, которыми ознаменовалось уже 

начальство ваше въ Грузіи, съ удовольствіемъ 

удостовѣряю васъ, что оныхъ цѣну чувствуютъ 

здѣсь въ полной мѣрѣ п отдаютъ должную 

справедливость дарованіямъ и дѣятельности 

вашей, которыхъ употребленіе столь выгодный 

дало оборотъ дѣламъ того края съ самаго въ 

оный вашего прибытія. Здѣсь весьма пекутся о 

доставленіи въ руки ваши нужныхъ пособій для 

успѣшнѣйшаго окончанія всего 

преднамѣреннаго Сожалѣю токмо, что съ симъ 

курьеромъ не можно было отправить къ вамъ 

разрѣшенія на послѣднія донесенія ваши; 

надѣюсь однако же, что сіе не замедлится Когда 

же назначенные вами способы в. с получите въ 

свое распоряженіе, не сомнѣваюсь я ни мало, 

чтобы не достигли вы со славою мѣты 

предпріятій вашихъ; благоразуміе и дознанныя 

способности ваши вѣрнымъ мнѣ въ томъ 

залогомъ. Затѣмъ не могу не изъявить я вамъ 

сожалѣнія моего о приключившемся ген-м. 

Лазареву; сколько я слышалъ про него, 

утратили мы достойнаго Офицера. В. с., не 

сомнѣваясь въ содѣйствіи моемъ на пользу 

вашу и къ успѣхамъ ввѣреннаго вамъ служенія, 

отдадите справедливость нелестному моему къ 

вамъ расположенію. 

42. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. Циціанова, 

отъ 19-го мая 1803 года, № 52. 

Отобравъ отъ д с. с. Коваленскаго всѣ отвѣты 

по дѣламъ до него коснувшимся и считая 

пребываніе его здѣсь вреднымъ по 

неблагонамѣренности его ко мнѣ и по связи его 

съ князьями, составлявшими его партію, 

предписалъ я ему сего мѣсяца 16-го дня, 
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чтобъ отправился сего числа на Кавказскую 

линію и находился въ Георгіевскѣ до 

воспослѣдованія Высочайшаго В. И. В. о 

судьбѣ его по изслѣдованію разрѣшенія; ибо 

если бы онъ долѣе сего времени остался здѣсь, 

то по разлитію теперешнихъ водъ раньше ав-

густа мѣсяца не могъ бы отсель выѣхать. Но 

онъ рапортомъ отъ сего числа, въ подлинникѣ 

къ министру внутреннихъ дѣлъ отъ меня 

препровожденнымъ, отозвался, что онъ выѣхать 

сегодня, не намѣренъ, дѣлая разныя толкованія 

моему предписанію и словесному приказанію, 

чрезъ здѣшняго коменданта ему объявленному. 

Слѣдовательно и вторичное ослушаніе 

подчиненнаго по повелѣніямъ начальника, 

ослабляющее чинопочитаніе, предаю 

правосудному В. И. В. благоусмотрѣнію; всѣ же 

бумаги, обнаруживающія поведете и дѣяніи его, 

Коваленскаго, въ Грузіи, буду имѣть счастіе 

всеподданнѣйше поднесть В. И. В. на 

всевысочайшее благоусмотрѣніе. 

43. Циркулярное предписаніе кн. Цициіанова 

капитанъ-исправникамъ и комендантамъ, отъ 

18-го іюня 1803 года. 

Отъ 24-го истекшаго апрѣля предписалъ я в. б. 

объявить всѣмъ князьямъ и дворянамъ съ 

подпискою ихъ собственною о объявленіи томъ, 

чтобы тѣ, кои еще не подали мнѣ грамоты, отъ 

послѣдняго царя Георгія данныя на мѣста и 

чины или прежнія имъ утвержденныя, то 

представили бы тотчасъ безъ проволочки, для 

перевода и для сочиненія вѣрнаго списка всѣхъ 

чиновниковъ, при покойномъ царѣ Георгш 

бывшихъ, и чтобы всякій изъ чиновниковъ 

представилъ за подписомъ своимъ ко мнѣ 

вѣдомость, сколько изъ чего именно по чину 

или званію своему получалъ ежегодно дохода. 

Но таковыхъ грамотъ и до сего времени еще не 

доставили, почему предписываю в. б. вторично 

объявить о томъ князьямъ и дворянамъ, съ 

такимъ притомъ подтверждешемъ, что буде кто 

изъ нихъ и за симъ вышеписанныхъ грамотъ ко 

мнѣ въ скорѣйшемъ времени не представитъ, то 

по составленіи списка чиновниковъ таковыя 

ихъ грамоты приняты уже не будутъ и 

останутся недѣйствительными, для чего имѣете 

о объявленіи томъ взять отъ каждаго подписку, 

дабы они послѣ не могли жаловаться о 

необъявленш имъ; буде-жь кто грамоты 

доставлять ко мнѣ затрудняется, въ разсужденіи 

разстоянія отъ жительства ихъ до мѣста 

пребыванія моего, таковымъ объявить, чтобы 

они Представили оныя къ вамъ, а вы, принявъ 

оные за роспискою, имѣете прислать ко мнѣ. 

 

 

 

 

 

 

43. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 23-го іюня 1803 года. С.-

Петербургъ. 

Получивъ донесете ваше, отъ 19-го мая, объ 

уклоненіи д. с. с. Коваленскаго отправиться въ 

Георгіевскъ, Я поручаю вамъ, если по дѣламъ и 

отчетамъ онъ вамъ болѣе не нуженъ, а наипаче, 

если требованіе его считаете вы для устройства 

ввѣренной вамъ страны вреднымъ, не 

останавливаясь на отговоркахъ его, выслать и 

приказать ему въ Георгіевскѣ ожидать 

дальнѣйшаго о участи его опредѣленія. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

 Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

44. Предписаніе кн. Цициіанова ген.-м. 

Тучкову, отъ 4-го іюля 1803 года, М 1383. 

Вслѣдствіе именнаго указа, за 

собственноручнымъ Е. И. В. подписаніемъ на 

имя мое ФеЬраля 14-го дня текущаго года 

состоявшагося, о избраніи изъ шеФОвъ 

ввѣренной мнѣ инспекціи и о порученіи ему 

должности правителя Грузіи, съ 

присоединеніемъ къ оному мѣсту по 

представленію моему и воинской власти, 

избравъ в. пр., впредь до Высочайшаго 

опредѣленія другаго правителя Грузіи, 

предлагаю, оную должность принявъ на 

законномъ основаніи отъ правящаго оною не съ 

желаемымъ успѣхомъ к. с. Коваленскаго, 

вступить въ отправленіе оной. Зная вашу 

способность и благоразуміе, не сомнѣваюсь я 

въ томъ, чтобъ в. пр. не оказали трудолюбіемъ 

своимъ и попечительностпо какъ о введеніи 

безбѣдной жизни для населяющихъ Грузію, 

такъ и о водвореніи въ судилища вамъ 

подчиненныя правосудія и безкорыстія и 

дѣятельнаго усердія къ службѣ Е. И. В., ибо въ 

прежнее Грузинскихъ царей правленіе первыя 

двѣ добродѣтели судовъ были утѣснены, а 

послѣдняя, т. е. скорой судъ есть причиною, 

что, сознавая порочность прежняго, 

медлительностію нашего судопроизводства 

жители выходятъ изъ терпѣнія и 

предпочитаютъ прежнее настоящему,—для чего 

предлагаю, обще съ к. с. Тарасовымъ, также к. 

асс. ЛОФИЦКИМЪ, сдѣлавъ планъ сокращенія 

Формы судопроизводства, представить ко мнѣ, 

дабы я могъ по силѣ постановленія о Грузіи, 

Высочайше конфирмованнаго, оной ввести для 

скорѣйшаго совершенія дѣлъ. Соединение же 

власти гражданской и воинской въ особѣ в. пр. 

не прежде можетъ имѣть свое дѣйствіе, какъ по 

отсутствш моемъ изъ Грузіи; тогда я дамъ знать 

въ войска особливымъ приказомъ о начальство-

ваніи в. пр. Столовыя деньги, по званію 

правителя Грузіи слѣдуемыя, отпускаться вамъ 

будутъ помѣсячно со дня состоянія сего моего 

ордера , 
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46. Предписаніе кн. Циціанова 

Душетскому кт -исѣр. Старосвѣтскому, 

отъ 6-го іюля 1803 года, №1404. 

Видя изъ рапорта вашего подъ № 71 несообраз-

ность поступковъ вашихъ со властію 

исправника, предписываю дать объяснеше 1) 

кто вамъ далъ власть переселенія обывателей? 

2) какъ 17 штукъ рогатаго скота за 41 руб. 

продали‟ гдѣ производилась продажа‟ гдѣ 

публика была о продажѣ‟ и какъ Грузины, не- 

знавппе Русскаго языка, могли производить 

публичный торгъ, когда они ни правилъ ни о 

второмъ разѣ, ни о третьемъ разѣ и объ ударѣ 

молоткомъ и понятія не имѣютъ? 3) Деньги 2 р. 

80 к., вырученныя вами за козлятъ и ягнятъ, 

употребите на удовлетвореше потерпѣвшихъ 

отъ воровства Осетинцевъ, а на предбудущее 

время почитаю нужнымъ замѣтить вамъ, что 

козлятъ и ягнятъ лучше вовсе не продавать и не 

ѣсть, а тѣмъ паче въ такомъ случаѣ, когда 

продавать будете по 7-ми, а ѣсть по 13-ти. 

47. Указъ Правительствующему Сенату, 

отъ 15-го августа 1803 года. С.-

Петербургъ. 

При отправленіи въ Грузію ген.-л кн. Циціанова 

въ званіи главнокомандующаго, данною ему 

инструкціею между прочимъ предоставлено 

ему было, по жалобамъ, доходившимъ сюда на 

бывшее до него въ семъ краю управленіе, 

удалить отъ должности правителя Грузіи д. с. с. 

Коваленскаго, если найдетъ въ отправленіи его 

служенія безпорядокъ и упущеніе. 

Въ слѣдствіе сего кн. Цищановъ, удаливъ Кова-

ленскаго отъ должности, согласно повелѣніямъ 

ему даннымъ, взялъ отъ него по всѣмъ частямъ 

ввѣреннаго ему управленія отвѣты и, 

сообразивъ ихъ съ жалобами къ нему 

дошедшими и съ дѣлами, въ Грузинскомъ 

Правительствѣ производившимися, предста-

вилъ Намъ полное по сему слѣдствіе къ 

дальнѣйшему уваженію. 

Препровождая въ Правительствующій Сенатъ 

сіе слѣдствіе, главноуправляющимъ въ Грузіи 

по повелѣнія) Нашему произведенное, 

повелѣваемъ 

1) По содержанію разныхъ статей, въ 

слѣдствіи семъ содержащихся, бывшаго 

правителя Грузіи Коваленскаго судить по 

законамъ. 

2) По связи сего дѣла съ политическими 

обстоятельствами и общимъ устройствомъ 

того края, судъ сей произвесть въ 1-мъ 

департаментѣ Правительствующаго Сената. 

3) Пріобщивъ къ дѣлу прилагаемое при 

семъ прошеніе, отъ него, Коваленскаго, къ 

Намъ дошедшее, изъясняемые въ ономъ 

документы, при слѣдствіи имъ 

 

 

 

 

непредставленные, истребовать отъ него чрезъ 

Кавказское губернское начальство, по 

пребыванію его въ Георгіевскѣ, гдѣ до 

окончанія суда повелѣли Мы ему остаться. 

4) При справедливомъ уваженіи всего, что 

въ документахъ сихъ къ оправданію его 

открыться можетъ, выправки изъ дѣлъ и 

надлежащія по онымъ поясненія, если бы 

каковыя представились нужными, требовать 

узаконеннымъ порядкомъ отъ Грузинскаго 

Пра- витедьства. 

5) Между прочими статьями слѣдствія, 

приводимыя на д. с. с. кн. Чавчавадзе 

подозрѣнія найдены Нами, по особеннымъ о 

нихъ донесеніямъ, совершенно 

неосновательными и Мы уже повелѣли 

главноуправляющему Грузіею объявить о томъ 

кн. Чавчавадзе. 

6) Жалобы и доносы отъ д. с. с. 

Коваленскаго, отставнаго маюра Гудима и 

исправника Переяслав- цова, на кн. Циціанова 

приносимыя и между статьями сего слѣдствія 

помѣщенныя, по неосновательности ихъ, не 

заслуживаютъ никакого вниманія и Мы уже 

дали о послѣднихъ сихъ двухъ чиновникахъ 

особенныя кн Цицианову повелѣнія. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контраспгвировалъ гр В Кочубей 

48. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 15-го 

августа 1803 года. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ 

списокъ съ указа, даннаго вмѣстѣ съ симъ 

Правительствующему Сенату, о произведеніи 

суда надъ д с с. Коваленскимъ Изъ него 

усмотрите вы и довѣренность Мою къ 

произведенному вами слѣдствію, и мысли Мои 

6 жалобахъ и доносахъ на васъ вошедшихъ. Сіе 

снова удостовѣритъ васъ, что не съ намѣрешемъ 

взять отъ васъ отвѣтъ обращены къ вамъ были 

сш жалобы чрезъ министра юстиціи, но 

единственно для соображенія вашего при 

производимомъ вами надъ Коваленскимъ 

слѣдствіи. Въ вящшее сему доказательство Я 

отдаю на вашу волю и усмотрѣніе доносителей 

Гудима и Переяславцова, если не удалены они 

еще отъ мѣстъ своихъ, нынѣ же отрѣшить, 

предоставляя вамъ впрочемъ предать ихъ и 

суду, если найдете поступки ихъ того 

достойными. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигвировалъ гр В Кочубей 

49. Рапортъ Тифлисскаго коменданта 

маіора кн.Саакадзе Верховнаго Грузинскаго 

Правительства 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 3-го сентября 

1803 года., № 1124. 

За исключеніемъ майской сего года трети слѣ-

дуетъ удовольствовать состоящихъ при полиціи 

слу- 
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жителей, какъ-то сотскихъ и десятскихъ 

назначеннымъ имъ по штату жалованьемъ, 

каковаго оные не получили и за генварскую 

треть, хотя я оной Экспедиціи апрѣля 28-го 

числа и представлялъ рапортомъ, съ ис- 

прошешемъ таковыхъ денегъ, на каковой дала 

мнѣ знать указомъ, что по предмету тому также 

представлено е с. главнокомандующему 

Грузіею кн Циціано- ву; а тѣмъ временемъ 

прописанные служители, бывъ удалены 

должностію, сопряженною съ великимъ без-

покойствомъ, и не получая заслуженнаго ими 

жалованья, многіе изъ нихъ, имѣвши семейства, 

должны быть безъ пищи и одѣянія, а первую 

треть въ разсужденіи зимняго времени терпѣть 

холодъ, не имѣя и рубашки, скитаясь по 

улицамъ босикомъ, въ каковой крайности не 

рѣдко покушались, оставя должности ими 

занимаемыя и съ ними жалованье, итти къ прі-

исканію себѣ пропитанія, отъ чего также, дабы 

не остановить полицію и совсѣмъ безъ дѣйствія, 

были иногда удерживаемы принужденно; а 

входя далѣе въ состояніе ихъ, по неимѣнію 

собственныхъ денегъ, вынужденнымъ я себя 

нашелъ, во ожиданіи, что скоро имъ будетъ 

отпущено, для удержанія тѣхъ служителей 

занять слишкомъ 200 р, каковые раздѣля трид-

цати шести человѣкамъ, досталось весьма по 

малому числу. По вышепрописаннымъ 

обстоятельствамъ нельзя сомнѣваться, чтобы 

исполняема была каждымъ должность имъ 

занимаемая въ настоящемъ своемъ видѣ и безъ 

корысти, за всѣми моими имъ внушеніями, 

поелику такое ихъ увольненіе нахожу я совсѣмъ 

невозможнымъ, какъ въ разсужденіи 

нынѣшняго положенія жителей сего города, 

такъ и потому, что опредѣленные нынѣ въ часть 

по 5 человѣкъ рядовые, изъ коихъ уже 

нѣсколько померли, не могутъ исправлять 

надобностей полиціи имѣющихся по необыкно-

венію ихъ къ тому, а паче по незнашю языка, къ 

коимъ хотя и приданы по одному въ часть 

переводчику изъ штатныхъ солдатъ, которой 

также совсѣмъ въ части быть не можетъ, да и 

самыхъ солдатъ къ тому весьма недостаточно, 

что доказываетъ дѣйствіе случившагося 23-го 

августа пожара и происходящія нерѣдко 

воровства, каковыхъ изыскать невозможно, ибо 

неизвѣстно, что у кого въ домахъ состояло. 

Хотя и увѣренъ я, что въ домахъ, гдѣ нѣтъ 

хозяевъ, кромѣ деревянной и весьма дурной 

посуды нѣтъ оставленнаго, но затѣмъ во 

многихъ мѣстахъ нахожу я, что замки сломаны, 

да и истребить таковыхъ шалостей по 

неустроенцо надлежаще полиціи невозможно; 

не меньше того затруднительно и къ отысканію 

въ частяхъ больныхъ, которые отъ солдатъ 

весьма часто утаиваются и если не дознано 

будетъ сторонне, то и умираютъ въ домахъ, что 

и самое содѣйствуетъ  бо- 

 

 

лѣе къ существованію здѣсь въ равной же 

степени заразительной болѣзни; для удержанія 

жь еще на нѣсколько времени тѣхъ же сотскихъ 

и десятскихъ граждане здѣшніе за первую треть 

взялись добровольно удовольствовать 

жалованьемъ, а объ удовлетвореніи за сію треть 

оной Исполнительной Экспедиціи покорнѣйше 

прошу не оставить разсмотрѣшемъ, ибо при 

собраніи города, какъ къ очищенію домовъ, 

такъ и для самыхъ крайнихъ мѣръ къ 

предохраненію города отъ болѣзни и 

соблюденія надлежаще полиціи порядка, 

таковые чиновники необходимо нужны. 

50. Отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ къ 

кн. Циціанову, отъ 21-го сентября 1803 года, № 

4532. 

Уваживъ неоднократные отзывы в с о недо-

статкѣ людей, коихъ бы могли вы по дѣламъ 

вамъ ввѣреннымъ употреблять въ Грузш, В И В 

повелѣть соизволилъ, чтобъ пріисканъ былъ 

человѣкъ, который бы, имѣя дарованія, 

облегчить могъ труды ваши и тѣмъ доставилъ 

бы вамъ способъ употребить время и виды ваши 

на одни важнѣйшія соображенія служе- нід 

вашего. Е. В. не угодно было опредѣлить ника-

кого явнаго наименованія чиновнику сему, ни 

точнаго назначенія служенію его. Мысль Г. И. 

была та, чтобъ посланъ былъ въ Грузію 

чиновникъ, который бы, ощутивъ всю важность 

обязанностей вашихъ, могъ облегчить васъ въ 

упражненіяхъ вашихъ. 

Въ семъ намѣреніи представленъ былъ Е. В с. с. 

Литвиновъ и Е. В, Высочайше одобривъ 

выборъ, указать изводить отправить его въ 

ТИФЛИСЪ. Упражненія его должны состоять 

тамъ въ томъ, что отъ васъ препоручаемо ему 

будетъ, а сіе вѣроятно состоять можетъ отчасти 

въ производствѣ нужнѣйшей переписки, въ 

возложеніяхъ по какимъ либо дѣламъ 

правительственнымъ или политическимъ, въ 

какихъ либо миссіяхъ къ Персидскимъ или 

другимъ владѣльцамъ,—буде надобность того 

востребуетъ и каковыя всегда чиновниками въ 

его классахъ отправлялись; однимъ словомъ, 

тутъ болѣе въ отношеніи служенія его 

положиться' должно на степень довѣренности, 

которую, конечно, пріобрѣтетъ онъ отъ в. с. и 

на родъ дѣлъ, коихъ здѣсь описать не можно и 

кои тамъ нерѣдко перемѣняться должны 

Е. В, оставляя Литвинова при прежнихъ его 

должностяхъ и окладахъ, на время пребыванія 

его въ Грузіи опредѣляетъ ему столовыхъ по 

100 руб. въ мѣсяцъ и жалуетъ ему на проѣздъ 

3,000 рублей. 

Времени или сроку служенія его не полагается. 

Сіе будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ и 

вѣроятно, что отзывъ его послѣдуетъ тогда, 

когда всѣ части 
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вновь устроиваемаго Правительства въ Грузіи 

приведены будучи въ нѣкоторый порядокъ, 

главный начальникъ вступитъ въ 

обыкновенное, такъ сказать, управленіе области 

благоустроенной; а дабы Литвиновъ зналъ 

точные предѣлы его назначенія, по 

Высочайшему повелѣнія) сдѣлалъ я къ нему 

равнаго съ симъ содержанія отношеніе. 

51. Тоже, отъ 30-го сентября 1803 года, М 

4676. 

 

Нужнымъ считая) увѣдомить васъ о Высо-

чайшемъ рѣшеніи на представленіе ваше о 

доставленіи въ Грузію нижнихъ чиновъ 

канцелярскихъ служителей Е. И. В. отозваться 

соизволилъ, что признаетъ гораздо 

выгоднѣйшимъ отправить къ вамъ для пись-

моводства людей, сколько нибудь уже въ дѣлѣ 

семъ упражнявшихся, нежели 

университетскихъ или другихъ учениковъ, 

которые, не имѣвъ практики по службѣ, могли 

бы иногда затруднять теченіе дѣлъ, и что 

таковыхъ навычныхъ письмоводителей съ удоб-

ностію можно доставить въ Грузію изъ губерній 

Малороссійскихъ. Въ слѣдствіе чего сообщалъ я 

Малороссійскому генералъ-губернатору и 

Слободско-Украинскому губернатору 

Высочайшую волю, дабы они во ввѣренныхъ 

имъ губерніяхъ, избравъ Въ каждой по 10 

человѣкъ лучшихъ канцеляристовъ, при долж-

ностяхъ или не у дѣлъ состоящихъ, склонили 

ихъ обнадеживаніемъ Выгоднаго помѣщенія къ 

отъѣзду въ Грузію и предписали отправить ихъ 

въ путь, не теряя времени, выдавъ имъ напередъ 

прогонныя деньги до Тифлиса и треть 

жалованья не въ зачетъ, а мнѣ между тѣмъ 

Сообщили бы списокъ сихъ избранныхъ, дабы, 

судя по службѣ ихъ, можно было въ вящшее 

ихъ ободреніе испросить имъ чины. 

 

52. Рескриптъ кн. Цицианову, отъ 20-го 

октября 1803 года. 

Въ слѣдствіе представленія вашего о назначеніи 

въ правители Грузіи военнаго чиновника, 

который бы въ отсутствіи вашемъ могъ, 

соединяя власть воинскую съ гражданскою, 

тѣмъ удобнѣе управлять новою сею областью, 

избралъ Я для служенія сего ген.-л. кн. 

Волконскаго, который немедленно къ 

назначенію своему и имѣетъ отправиться. 

Вступая по гражданской части въ обязанности, 

правителю присвоенныя, Я не призналъ 

нужнымъ снабжать его какими либо осо-

бенными предписаніями по другимъ частямъ; 

состоя подъ начальствомъ вашимъ, онъ въ 

бытность вашу въ Грузіи исполнять будетъ все 

то, что по службѣ возложить на него вы за 

благо признаете, но въ случаяхъ 

 

 

 

 

отсутствія вашего нужно будетъ, чтобы вы 

снабжали его подробными наставленіями 

единовременно и въ послѣдствіи по 

встрѣчающимся обстоятельствамъ какъ 

относительно начальства его надъ войсками, 

такъ и по другимъ дѣламъ по части 

гражданской или по политическимъ видамъ, къ 

исполненію его подлежать могущимъ, 

руководствуя его по лучшему вашему ус- 

мотрѣнпо и соотвѣтственно тѣмъ видамъ, кои 

въ общее ваше о дѣлахъ соображеніе входить 

доляшы. По извѣстнымъ Мнѣ похвальнымъ 

свойствамъ кн. Волконскаго Я не сомнѣваюсь, 

чтобы онъ не употребилъ всѣхъ стараній своихъ 

къ оправданію Моего въ немъ выбора. 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

53. Тоже, кн. Волконскому, отъ 20-го 

октября 1803 года. С.-Петербургъ.

  

Главноуправляющій Грузіею ген.-л. кн. 

Циціановъ представлялъ Мнѣ, что по случаю 

обширности начальства ему ввѣреннаго, 

новости присоединенія Грузіи, нравовъ и 

обычаевъ тамошнихъ жителей, нужно имѣть 

тамъ военнаго начальника, который бы, 

соединяя и гражданское управленіе въ видѣ 

правителя области сея, могъ въ случаяхъ 

отсутствій его, посредствомъ соединенія 

обѣихъ сихъ властей, тѣмъ удобнѣе управлять 

симъ вновь пріобрѣтеннымъ краемъ. 

Удостовѣренъ будучи въ ревностныхъ вашихъ 

побужденіяхъ къ службѣ и что всякой случай, 

гдѣ способности ваши употреблены для оныя 

быть могутъ, есть для васъ случай пріятный, Я 

призналъ за благо избрать васъ для сего 

служенія и для того поручаю вамъ отправиться 

неукоснительно въ ТИФЛИСЪ И тамъ вступить въ 

исправленіе возложенной на васъ должности. 

Кн. Циціановъ вмѣстѣ съ симъ получаетъ пове-

лѣніе объ употребленіи вашемъ по воинской 

части и о томъ, чтобы въ случаяхъ отбытія его 

изъ Грузіи не оставлялъ онъ снабжать васъ 

обстоятельными наставленіями о всемъ томъ, 

что по воинской, политической и гражданской 

частямъ къ выполненію вамъ предлежать 

будетъ. Что касается до управленія дѣлъ 

гражданскихъ въ Грузіи, вы по прибытіи 

вашемъ вступите въ вѣденіе оныхъ на основаніи 

власти, присвоенной правителю области сея. 

Впрочемъ пріятно Мнѣ будетъ видѣть успѣхи 

ваши въ семъ новомъ служеніи, къ коей 

довѣренностію Моею вы призваны. 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
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54. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Цгщіанова, 

отъ 27-го октября 1803 г., № 100. 

Невыгодность уѣзднаго г. Душета, неимѣнщаго 

ни рѣки, ни достаточной воды, въ колодцахъ 

лѣтомъ пересыхающей, ни травы для выгона, 

ни дровъ для отапливанія квартировать тамъ 

долженствующихъ военныхъ служителей, 

обязываетъ меня принять смѣлость 

всеподданнѣйше представить В И. В. о пере-

именованіи мѣст. Ананури, отстоящаго отъ 

Душета въ 11 верстахъ по большой дорогѣ, 

уѣзднымъ городомъ, съ названиемъ и уѣзда по 

имяни уже его. Ана- нуръ, принадлежа, такъ 

какъ и Душетъ, удѣлу царевича Вахтанга, 

лежитъ на большой р. Арагви, впадаг ющей въ 

Куру; окрестности онаго изобилуютъ хорошими 

травами и лѣсомъ и какъ въ Душетѣ, по недо-

статку Грузинскихъ доходовъ, никакихъ еще 

необходимыхъ публичныхъ зданій не 

возведено, то и перемѣщеніе сіе тѣмъ удобнѣе 

сдѣлать можно,—не меньшею удобностію 

почитая и то, что по предполагаемой 

устроенной дорогѣ съ Линии въ ТИФЛИСЪ она 

проложена, для избѣжанія гористаго 

мѣстоположенія, изъ Ананура прямо по р. 

Арагви и по ровному ея правому берегу до 

самаго ея впаденія въ Куру подъ Мцхетою, 

оставляя Душетъ и старую дорогу въ правой 

сторонѣ отъ новой. 

55. Записка кн. Цгщіанова, представленная 

гр. Кочубею, отъ 27-го октября 1803 

года, № 1841. 

Въ Иркутскую губернпо по открытш ея давали 

опредѣляющимся по два чина, съ тѣмъ чтобы 

ранѣе шести лѣтъ оттолѣ не выѣзжать, а потомъ 

при отставкѣ или увольненіи и еще одинъ чинъ 

получали, что по видимому и побуждало 

заѣхавшихъ добровольно къ служенію. 

Да и нынѣ по одной отдаленности, какъ изъ Вѣ-

домостей Московскихъ № 69 видно, таковые 

опредѣляющіеся по одному чину получали. 

Грузинская губернія хотя не такъ отдалена, какъ 

Иркутскъ, но если принять во уваженіе 

трудность пути, дороговизну здѣшней жизни, 

необычайность климата, отъ коего сначала 

претерпѣваютъ болѣзненные припадки, то и 

Грузинскую губернію поровнять можно съ 

Иркутскою въ выгодахъ, даруемыхъ опре-

дѣляющимся на службу. 

И потому уповаю, ежели опредѣляющимся 

давать будутъ при опредѣленіи по чину и при 

отставкѣ, которая не прежде 4 лѣтъ 

послѣдовать имѣетъ, по другому, сыщутся 

охотники достойные и способные къ службѣ. 

Безъ ободренія-жь таковаго въ сей новой 

 

 

 

 

 

 

землѣ и остающіеся, сколько примѣтно, 

служить не располагаютъ, зная, что и во 

внутреннихъ губерніяхъ служащіе, за усердіе къ 

службѣ оказываемое, награжденіе получаютъ. 

56. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. Тучкову, 

отъ 15-го ноября 1803 года, № 1920. 

Предлагаю в. пр. съ полученія сего обвѣстить 

во всей Грузіи чрезъ комендантовъ и кал.-

исправни- ковъ, чтобы жители отнюдь не 

продавали и сами не вывозили заграницу 

никакого рода хлѣба; въ противномъ же случаѣ 

тотъ, кто пойманъ будетъ, строго будетъ 

наказанъ, а хлѣбъ будетъ заарестованъ, изъ 

числа коего часть отдана будетъ тому кто 

поймалъ, а послѣдняя обращена въ казну, о 

чемъ и обвѣстить тамъ же вездѣ. 

57. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Цгщіанова, отъ 17-го ноября 1803 года, 

№ 107. 

Въ десятимѣсячное мое здѣсь пребываніе, зани-

маясь выполненіемъ важнѣйшихъ предметовъ, 

до образованія Грузии относящихся, не 

упустилъ я изъ виду предмѣстнику моему 

Высочайше предписанное соображеніе о 

вознагражденіи здѣшняго дворянства, поль-

зовавшагося наслѣдственными правами на 

чины придворные, гражданскіе или на 

пенсіоны. Нынѣ, по собраніи изъ грамотъ 

подлинныхъ нужныхъ свѣдѣній, съ 

присовокупленіемъ всеподданнѣйшаго моего 

мнѣнія, пмѣю счастіе поднесть Высочайшему 

воззрѣнію В. И. В. два списка чиновниковъ —

одинъ получавшихъ пенсіоны по грамотамъ 

царскимъ, никакому сомнѣнію не-

подверженныхъ, а другой чиновниковъ 

в'оенныхъ, придворныхъ и гражданскихъ, 

пользовавшихся наслѣдственными 

преимуществами, но которыхъ собственныя по-

казанія противъ грамотъ не имѣютъ 

надлежащей ясности. 

Послѣ неоднократныхъ обнародованій по всей 

Грузии и вызововъ, чинимыхъ князьямъ и 

дворянамъ чрезъ земскую полицію, я полагаю, 

что многіе еще грамотъ своихъ не предъявили. 

А сіе самое обстоятельство налагаетъ на меня 

обязанность всеподданнѣйше испрашивать 

Высочайшаго В. И. В. разрѣшенія, повелѣно-ли 

будетъ, по утвержденіи сихъ списковъ, еще 

принимать отъ князей грамоты, буде кто тако-

выя предъявитъ. Я смѣю присовокупить къ 

сему мое всеподданнѣйшее мнѣше, что по 

причинѣ страха отъ чумы, здѣшній народъ 

сильно поражающаго, я думаю, что можно 

положить другой и послѣдній срокъ, послѣ 
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котораго уже никакія доказательства къ 

полученію пенсіоновъ приниматься не будутъ. 

Сверхъ пяти моуравовъ, помѣщенныхъ въ 

штатѣ о Грузіи Высочайше конфирмованномъ, 

всякое почти казенное селеше въ Грузіи имѣетъ 

своего ыоурава, наслѣдственнаго или по 

жалованнымъ царскимъ грамотамъ 

поставляемаго. Сш моуравы, по многочислен-

ности и незнанію ихъ, не вошли въ списки 

всеподданнѣйше мною подносимые. Удобно 

заключить можно, сколь отяготительно для 

поселянъ управленіе сихъ моуравовъ, которые, 

сверхъ положенной имъ, по Грузинскимъ 

древнимъ обычаямъ, 10 й части съ доходовъ, 

обременяютъ крестьянъ, по злоупотребленію, 

вошедшему также въ обычай, разными 

незаконными повинностями и поборами. Къ 

уничтоженію сихъ, не токмо безполезныхъ, но 

вредныхъ чиновниковъ, я вижу только одно 

благовидное средство, которое, не огорчая 

здравомыслящей части дворянства, можетъ 

современемъ вовсе истребить помянутыя 

моуравства,—то есть, за всякое злоупотребленіе 

по жалобамъ поселянъ отрѣшать ихъ отъ 

должности, не назначая никого на ихъ мѣсто 

Постоянная справедливость, удержанная съ 

твердостію главноуправляющимъ Грузіею 

противъ сихъ шявицъ народнаго пропитанія, 

можетъ произвести чрезъ нѣсколько лѣтъ 

желаемое дѣйствіе.. 

 
С П И С О К Ъ  

особамъ, получавшимъ жалованье или пенсіоны по грамотамъ и 

приказамъ, послѣднимъ царемъ Георгіемъ даннымъ пли царемъ 

Иракліемъ, но имъ утвержденнымъ, съ означеніемъ числа денегъ въ 

нихъ показанныхъ и со мнѣніемъ главноуправляющаго Грузіею кн 

Циціанова 
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Мнѣніе о вознагражденіи чинами и пенсіонами военныхъ, 

придворныхъ и гражданскихъ чиновниковъ Грузинскихъ 

В О Е Н Н Ы Х Ъ  Ч И Н О В Н И К О В Ъ  
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58. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 28-го ноября 

1803. 

Разсмотрѣвъ представленіе ваше о мѣстныхъ 

невыгодахъ Душета и о переводѣ изъ онаго 

городоваго и уѣзднаго управленія въ близь 

лежащее мѣстечко 

 
 
 

 
Ананури, съ переименованіемъ его окружнымъ 

городомъ, Я утверждаю предположеніе ваше, 

предоставляя вамъ, по учинении надлежащихъ 

о томъ распоряжешй, провесть оное въ дѣйствіе 

 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ»  

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
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59. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 11-го декабря 1803 года. С.-Петербургъ. 

Одобряя представленныя, вами мѣры къ 

пресѣченію самовольныхъ побѣговъ изъ Грузии 

за границу, Я предоставляю вамъ принять въ 

казенное управленіе оставшіяся послѣ князей 

Амиреджибовыхъ, Тумановыхъ и Тархановыхъ 

недвижимыя имѣнія, принадлежащія лично 

ушедшимъ заграницу владѣльцамъ, и со-

бираемые съ нихъ доходы обращать на 

общественныя заведенія, а семейства ихъ, у 

кого оныя осталися, поручить призрѣнію ихъ 

родственниковъ, поступая и впредь симъ 

образомъ со всѣми тѣми, кои безъ дозволенія 

Правительства будутъ отлучаться за предѣлы. О 

чемъ и имѣете сдѣлать надлежащее обвѣщеніе, 

а ко  Мнѣ представить вѣдомость о 

секвестрованныхъ имѣніяхъ, съ показаніемъ 

числа крестьянскихъ дворовъ и получаемыхъ съ 

нихъ доходовъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ. 

Контрасигнировалъ гр Б Кочубей 

60. Указъ Правительствующему Сенату, 

отъ 19-го декабря 1803 года С.-

Петербургъ 

По представленію главноуправляющаго въ 

Грузіи ген.-л. кн. Циціанова, находя нужнымъ 

доставить отправляющимся туда для 

прохожденія статской службы канцелярскимъ 

чинамъ вящшее ободреніе, повелѣваемъ 

1. При назначеніи желающихъ вступить 

въ Грузии въ отправленіе секретарскихъ и 

разныхъ канцелярскихъ должностей награждать 

ихъ слѣдующими чинами 

2. Получившіе чины должны по крайней 

мѣрѣ прослужить въ Грузии одинъ годъ, считая 

съ прибытія ихъ на мѣсто. 

3. Если по неспособности или по 

собственному ихъ желанію прежде сего 

времени выйдутъ они въ отставку, то и чиномъ 

симъ воспользоваться не Могутъ; но остаются 

въ прежнемъ ихъ званіи, для чего и патенты на 

чины не прежде имъ выдавать, какъ по 

представленіи отъ начальства свидѣтельствъ, 

что тамъ они въ продолженіи года служили. 

4. Тѣмъ изъ нихъ, кои продолжатъ тамъ 

службу въ теченіи 4 лѣтъ и пожелаютъ выйти 

въ отставку или опредѣлиться къ другимъ 

дѣламъ внѣ Грузии, сверхъ узаконеннаго 

производства въ теченш сего времени за отличіе 

и лѣта службы, давать при увольненіи слѣ 

дующіе чины, хотя бы и не выслужили они 

положеннаго для награжденія при отставкѣ 

времени. 

5. Тѣмъ, кои прослуживъ 4 года, еще 

пожелаютъ остаться при должностяхъ, считать 

время службы въ половину противъ вообще 

положеннаго, производя по 

 

 

 

представленіямъ изъ коллежскихъ 

регистраторовъ въ губернскіе секретари чрезъ 

полтора года и такъ далѣе. 

6. При семъ расположеши о чино-

производствѣ въ Грузии указъ августа 1-го 1801 

года о неопредѣленіи людей къ должностямъ 

выше или ниже одного чина на нее не 

относится. 

7. Положение сіе во всѣхъ его статьяхъ 

распространяется на уѣздныхъ судей и 

земскихъ исправниковъ, если чины ихъ будутъ 

не выше коллежскихъ совѣтниковъ. 

61. Выписка изъ Высочайшаго повелѣнія 

кн. Циціа- нову, отъ 29-го января 1804 года. 

. Равнымъ образомъ утверждаю Я пред-

положеніе ваше о непримѣтномъ уничтоженіи 

отяготительныхъ и вредныхъ для поселянъ 

моуравствъ, поручая вамъ отрѣшать 

корыстолюбивыхъ отъ должности, по жалобамъ 

земледѣльцевъ, и на мѣсто ихъ, такъ какъ и въ 

случаѣ смерти, никого не опредѣлять. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ. 

Контрастировалъ гр В Кочубей 

62. Указъ Правительствующему Сенату, 

отъ января 1804 года. 

Главноуправляющій въ Грузіи ген-л. кн Циціа- 

новъ, въ слѣдствіе данныхъ предмѣстнику его 

предписаній о соображеніи удобнѣйшихъ 

средствъ къ вознагражденію Грузинскихъ 

чиновниковъ, кои пользовались 

наслѣдственными правами на чины военные, 

придворные и гражданскіе, или на пенсіоны, 

представилъ Намъ подробныя о томъ изъ 

подлинныхъ грамотъ извлеченныя свѣденія, съ 

присовокупленіемъ къ тому своего мнѣшя, 

какое кому изъ нихъ воздаяніе находитъ онъ 

приличнымъ. 

Разсмотрѣвъ свѣдѣшя сіи и находя 

представленія ген.-л. кн. Циціанова 

соотвѣтствующими намѣренію Нашему, 

Всемилостивѣйше жалуемъ Мы бывшихъ сар- 

дарей, сахлтхуцеса Карталинскаго кн. Ивана 

Орбеліани и амилахвара и Горійскаго моурава 

кн. Отара Амилах- варова въ ген -м., кн. 

Константина Мухранскаго-Багра- тіона, кн. 

Георгія Циціанова и моурава кн. Евстаѳія 

Циціанова въ с. с, Кизикскаго сардаря и 

моурава кн. Реваза Андроникова въ полк.; 

Кахетинскихъ сахлтху- цесовъ кн. Кайхосро 

Чолакаева, кн. Александра Ма- каева, мдиван-

беговъ кн. Сулхана и Игнатія Тумановыхъ, кн. 

Семена Кобулова и медика кн. Дарчи Бебутова 

въ к. с., наиб-эшик-агабаша кн. Шанше 

Эристова въ подпол, мдиван-беговъ кн. 

Николая Ци- ціанова, кн Заала Баратова, кн 

Бежана Эристова Арагвскаго, эпшк-агабаша кн. 

Аслана Орбеліани, мин- 
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искарбаша кн. Іосифа Бебутова и кешикчи-

башис-наг иба кн. Давида Абашева въ н. с, 

амилахвара кн. Зураба Орбеліани въ к. а., 

лешкер-нивисовъ кн. Манучара Туманова, кн. 

Омана Херхеулидзе, кн. Іосифа Меликова, 

дворянина Авраама Ениколопова, мдивановъ 

князей Димитрія и Биртвела Тумановыхъ, 

дворянина Артемія Мод- згвріева, мордала кн. 

Заала Баратова, моларетхуцесовъ кн. Кайхосро 

Сумбатова, кн. Николая Шарвашидзе, назырей 

кн. Барама Гургенидзе, кн. Давида Макаева, кн. 

Ивана Шаликова, хадватханис-эншк-агабашовъ 

кн. Георгія Циціанова, кн. Айдемура Вачнадзе, 

насак- чи-башис-наиба кн Георгія Визирова, 

бокоултхуцеса и юзбаши кн. Зураба 

Палавандова, армис-эшик-ага- баліа кн. Георгія 

Херхеулидзе, кор-ясаул-балшс- наиба кн. Таку 

Аргутинскаго, бокоултхуцеса дворянина Павла 

Сагинова и нацвала, бывшаго Грузинской 

службы майора, Микиртума Сургунова въ т. с-

и, пиш- кеш-невиса кн. Шиоша Туманова, 

кархнис-мушриба дворянина Іосифа 

Калатозова, негвинетхуцеса дворянина Ѳому 

Мегвинетхуцесова, амбардана Георгія и Би- 

билура и мехмандара Мирзу въ к сек-и 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр Б Кочубей 

63. Освѣщеніе кн. Циціанова, отъ февраля 1804 

года. 

Во исполненіе Высочайшаго именнаго 

рескрипта Е. И. В., БЪ 11-й день декабря 

истекшаго 1803 года на имя мое состоявшагося, 

по случаю побѣга пзъ Грузіи заграницу князей 

Соломона Амиреджиба, Заала н Парсадана 

Тумановыхъ, Луарсаба, Димитрія и Реваза 

Тархановыхъ, объявляю всѣмъ и каждому пзъ 

обывателей Грузіи, что по Высочайшей волѣ Е 

II. В оставшееся послѣ помянутыхъ князей 

недвижимое имѣніе принято въ казенное 

управленіе и собираемые съ нихъ доходы 

обращаться будутъ на общественныя заведенія, 

а семейства ихъ, у кого оныя остались, по 

ручатся призрѣнію ихъ родственниковъ Для 

прекращенія же и впредь подобныхъ 

самовольныхъ и легкомысленныхъ поступковъ, 

дворянству Грузинскому и вѣрноподданному 

Россійскому неприличныхъ, воспослѣдовало 

Высочайшее Е. П. В. повелѣніе, дабы въ 

подобныхъ случаяхъ поступать со всѣми 

ушедшими заграницу на вышесказанномъ 

основаніи, которое отнынѣ впредь принято 

будетъ Грузинскимъ Правительствомъ за 

непреложное правило. О каковой Высокомо-

наршей волѣ объявляя симъ, остаюсь въ 

пріятной, надеждѣ, что храброе дворянство 

Грузинское, вѣрностью и усердіемъ къ царямъ 

своимъ извѣстное, не подастъ болѣе поводовъ 

милосердому нашему Г. И. сомнѣваться въ 

достодолжной вѣрноподданнической 

преданности и, пользуясь въ тишинѣ плодами 

Высокомонаршихъ ми 

 

лостей, на Грузію изливаемыхъ, единодушно 

возчув- ствуетъ признательность къ благости 

Россійскаго правленія и презрѣніе къ 

измѣнникамъ отечества 

3) Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 9-го 

февраля 1804 года, № 126. 

Такъ какъ Сигнагскій уѣздъ, прилегая къ р. 

Алазани, гдѣ нѣсколько лѣтъ еще сряду 

оборона границы требовать будетъ большаго 

числа войскъ, тамъ располагаемыхъ лагеремъ 

или кантониръ-квартирами, съ чѣмъ сопряжены 

и большіе наряды съ земли подводъ для подвоза 

провіанта, а потому оный уѣздъ, какъ и 

прошлый годъ, подводами и другими нарядами 

болѣе прочихъ былъ обремененъ, помощь же 

временная отъ Телавскаго уѣзда была доселѣ 

пагубна для войскъ отъ переписки пустой 

исправниковъ, чего ради, во облегченіе онаго 

уѣзда и въ отвращеніе неудобствъ, нахожу я 

нужнымъ отчислить къ оному отъ Телавскаго 

уѣзда 11 деревень, а именно отъ Сигнаха къ 

Телаву Чумдака, Ахашени, Зегани, Велисцихе, 

Муку- зана, отъ Сигнаха къ ТпФлису (?) 

Шабліани, Кандаури, Какабети, Чайлури, 

Бердіани п Манави, предлагая Пополнительной 

Экспедиціи предписать кап-испр. Те- лавскому 

и Сигнахскому,—первому, чтобы онъ, отчис-

ливъ сказанныя деревни отъ уѣзда ему 

ввѣреннаго и составивъ вѣдомость о числѣ 

слѣдуемой съ оныхъ за сей годъ подати, а за 

прошлые годы недоимки, доставилъ оную 

Сигнахскому кап -испр , а сему, чтобы онъ, 

принявъ въ свое вѣдѣніе тѣ деревни, поставилъ 

оныя наравнѣ съ прочими, разные наряды 

сверхъ окладныхъ повинностей несущими, 

замѣтя притомъ Телав- скому, чтобъ 

выполненіе онаго не было подобно прочимъ его 

медлительнымъ исполненіямъ; также отрядить 

1 члена оной Экспедиціи для объѣзда обще съ 

Телавскимъ исправникомъ сказанныхъ деревень 

и объяви имъ, чтобъ они о всемъ относились 

уже къ Сиг нахскому кап-испр., равномѣрно и 

уѣздные суды о томъ извѣстить и обнародовать 

сіе перемѣщеніе. 

63. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 13-го февраля 1804 года, № 17 

Вникая въ нравы Грузинскаго народа, усматри-

ваю я пзъ частныхъ опытовъ, что всякое 

образованное правленіе до времени останется 

въ Грузіи безъ дѣйствія. Природа, 

опредѣлившая Азіятскіе народы къ 

неограниченной единоначальной власти, 

оставила здѣсь неизгладимую печать свою. 

Противъ необузданности и упорства нужны 

способы сильные и рѣшительные 

Кротость Россисскаго правленія почитаютъ они 
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слабостію и, разными пронырствами укрываясь 

отъ гоненія законовъ, хвастаютъ 

ненаказанностію порока Колико препонъ въ 

судопроизводствѣ гражданскомъ
1 

колико 

странныхъ распрей между князьями Грузин-

скими и кап-испр., единственно отъ того, что 

они привыкли размѣрять важность начальства 

по важности лица, имъ повелѣвающаго; что 

слово законъ не имѣетъ для нихъ никакого 

смысла и что они стыдятся повиноваться кап.-

испр., родомъ и чиномъ незнатному. Для нихъ 

все ново; для насъ все странно Недостатокъ 

переводчиковъ усугубляетъ затрудненіе; судья 

и проситель не понимаютъ другъ друга п оба 

остаются недовольными. 

Всѣ таковыя уваженія, возбуждая усердіе мое 

къ службѣ В И. В, придаютъ мнѣ смѣлость 

всеподданнѣйше представить Высочайшему 

благоусмотрѣнію В И. В. краткую записку о 

нѣкоторыхъ перемѣнахъ, за необходимо 

нужными мною почитаемыхъ, для доставленія 

жителямъ скорѣйшаго производства дѣлъ, отъ- 

емля отъ нихъ тѣ благотворныя препоны, 

которыя въ Европейскомъ законоположеніи 

составляютъ цѣлость державъ и охранеше 

собственности, а для нихъ представляются 

загадками, коихъ медленное разрѣшеніе 

выводитъ ІІХЪ изъ терпѣнія п вмѣсто 

благодарности производитъ единый ропотъ. 

Сколь ни справедливо и то уваженіе, что нужно 

когда либо сближить нравы ихъ съ Россійскими 

узаконеніями, но дабы совершенно успѣть въ 

семъ предположеніи, я думаю, что законы 

долженствуютъ изгибаться по нравамъ, ибо сш 

послѣдніе едиными вѣками или 

насильственными способами преломляются. 

Причины/ побудившія меня къ предложенію сей 

перемѣны, суть слѣдующія  

1) Соединеніе Верховнаго Грузинскаго 

Правитель 

ства Уголовной и Гражданской Экспедиціи 

предполо жено мною по примѣру многихъ 

малолюдныхъ Россійскихъ губерній, для 

избѣжанія излишнихъ казенныхъ расходовъ. 

2) Закоренѣлые предразсудки Азіатскіе 

заставляютъ жителей искать правосудія не въ 

судѣ, а у начальника; оттого стекаются 

просители въ ТИФЛИСЪ и обременяютъ 

главноуправляющаго безпрестанными 

просьбами, и хотя въ рѣшеніяхъ, мною на 

каждой просьбѣ надписываемыхъ, часто по 

роду дѣлъ отсылаются они въ Уѣздные Суды, 

но невѣроятное невѣ жество ихъ или упорство 

столь велики, что, не явившись въ Судъ, 

вторично приходятъ ко мнѣ съ прежнею 

просьбою, довольствуясь рѣшеніемъ моимъ, 

лишь бы узнать въ двухъ словахъ, правъ ли 

онъ или вино ватъ. Для отвращенія сихъ 

неудобствъ, почитаю я нужнымъ возвысить 

нѣкоторымъ образомъ и приве сти во уваженіе 

начальство уѣздное Вслѣдствіе чего 

назначаю я мнѣніемъ моимъ окружнаго 

начальника ѴII иди VI класса — и еще лучше, 

если изъ воинскихъ чиновниковъ, 

оставляющихъ службу, поелику здѣсь военное 

ремесло въ великомъ уваженіи 

3) Предметъ предполагаемой мною 

перемѣны состоитъ въ томъ, чтобы стѣснить 

всѣ члены правленія и приближить ихъ къ 

средоточію власти, такимъ образомъ, что по 

наружности правленіе останется въ томъ же 

видѣ, а въ самомъ существѣ получитъ болѣе 

дѣятельности Окружные начальники, имѣя 

надъ уѣздами своими, такъ сказать, власть 

полномощную, постепенно станутъ внушать 

дворянству п обывателямъ къ себѣ уваженіе, п 

когда дѣла потекутъ обыкновеннымъ 

порядкомъ, тогда удобно будетъ положить 

симъ начальникамъ извѣстные предѣлы или 

вовсе ихъ уничтожить А между тѣмъ 

разширеніе власти, основанной на правосудіи, 

долженствуетъ неминуемо произвесть самыя 

благотворный для Грузинскаго народа 

дѣйствія, пріучая оной къ порядку и повинове-

нію вмѣсто того, что прежде, трепеща за 

личность и собственность свою, невинный и 

преступникъ укры- валися отъ гнѣва сильныхъ 

чрезъ постыдныя ковар ства и подаянія. 

4) Хотя сіи частныя перемѣны отвратятъ 

нѣкоторые недостатки по Правительству 

Грузинскому, придавъ теченію дѣлъ 

надлежащую дѣятельность, топіко съ нравами 

Азіатскими сообразную, но утвержденіе оныхъ 

недостаточно будетъ удовлетворить въ полной 

мѣрѣ желаемой цѣли, доколѣ не 

распространится также и власть 

главноуправляющаго Грузіею, который, 

будучи обремененъ управленіемъ трехъ 

пограничныхъ губерній и нерѣдко воинскими 

движеніями, можетъ и долженъ дѣлать 

нужныя по всѣмъ частямъ распоряженія, но 

никогда не успѣетъ въ отправленіи требуемаго 

обыкновеннымъ порядкомъ письмоводства, а 

тѣмъ паче въ Грузіи, гдѣ случай, 

обстоятельства іг дѣла представляются въ 

новомъ видѣ и требуютъ неотлагательнаго 

рѣшенія. Вслѣдствіе чего я полагаю мнѣ ніемъ 

моимъ увеличить власть главноуправляющаго 

Грузіею на такомъ основанш, чтобы въ 

соотношеніи съ нимъ всѣ присутственныя 

мѣста были на тѣхъ же правилахъ, на 

каковыхъ поставлена Высочайшимъ 

Учрежденіемъ о губерніяхъ власть 

губернаторовъ относительно Губернскаго 

Правленія, т е всякое повелѣніе выполнять 

немедленно, а буде оное противно законамъ, 

то присутственное мѣсто о мнѣніи своемъ 

доноситъ министру внутреннихъ дѣлъ. Такимъ 

образомъ, подвергая дѣла свои и поведеніе 

сужденію верховнаго начальства, буде 

потребуется къ отчету, главноуправляющій 

Грузіею будетъ облегченъ отъ притязаній 

шиканства, производящихъ медленность н нз- 
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лишнюю переписку, и отъ многихъ другихъ 

препятствій, разстояніемъ мѣстъ и стеченіемъ 

особенныхъ обстоятельствъ причиняемыхъ. 

Не воображая, чтобы все представленное мною 

могло составить достаточно дѣятельное н 

соотвѣтственное нравамъ Грузинскаго народа 

правленіе, я дерзаю всеподданнѣйше донесть о 

семъ единственно въ видѣ мнѣнія, усердіемъ 

извлеченнаго, представляя все сіе на 

Высочайшее благоусмотрѣніе В. И В 

Въ заключеніе сего, буде предлагаемая мною 

перемѣна удостоится Высочайшаго В. И. В. 

одобрешя, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 

испрашивать Высочайшаго повелѣнія о 

назначеніи сюда въ должность окружныхъ 

начальниковъ людей, службою своею и безко-

рыстіемъ извѣстныхъ, дабы разширейіе власти, 

мною предполагаемое въ пользу 

поспѣшнѣйшаго течешя дѣлъ по Грузинскому 

Правительству, могло тѣмъ дѣйствительнѣе 

достигнуть предначертанной цѣли. 

 
1) Прочія мѣста и лица, какъ то уѣздные судьи, кап испр , 

казначеи, коменданты, полнційнсйстсры остаются на прежнемъ 

штатѣ, пребывая въ непосредственной командѣ окружнаго 

начальника, кромѣ казначеевъ, которые во всемъ обязаны отчетомъ 

Казенной Экспедиціи и ей подчинены Бъ ТИФЛИСѢ комендантъ и 

полнційисйстеръ подчиняются главноуправляющему, а въ отсут 

ствіе его правителю Грузіи Въ прочихъ же 4 уѣздныхъ городахъ, 

Гори, Ду шетѣ, Телавѣ и Сигначѣ, по городской полиціи и по 

выполненію судебныхъ приговоровъ подчиняются окружнымъ 

начальникамъ, но о благосостояніи го рода и по другимъ 

предметамъ, требующимъ скораго разрѣшенія, коменданты 

относятся прямо къ правителю Грузіи пли къ главноуправляющему 

2) Власть окружныхъ начальниковъ въ уѣздѣ простирается 

на земскую п городскую Полиціи, равно какъ и ни 

судопроизводстко уѣвднаго и нижняго земскаго Судовъ, въ копчъ 

онъ есть предсѣдатель Оба сіп присутственныя мѣста и 

комендантская полиція поставляются въ обязанности выполнять 

его предложенія безотлагательно, но буде усмотрятъ что либо 

противозаконное, нс отъемлется отъ нихъ право дѣлать 

представленія по роду дѣлъ въ Экспе дпцли Верховнаго 

Грузинскаго Правительства, къ правителю Грузіи или къ 

главноуправляющему 

3) Дабы постановить Окружное Правленіе по части 

уголовной и судной въ соотвѣтственное ему положеніе, на рѣшенія 

онаго апелляцію брать въ Экспедицію суда ц расправы По земской 

и городской Полиціи зависитъ оно отъ Исполнительной 

Экспедиціи, а по сборамъ доходовъ отъ Казенной Экспедиціи 

4) Сумму 10-тысячную, штатомъ о Грузіи въ 12 й день 

сентября 1801 года Высочайше конфирмованную на канцелярскіе 

расходы по Правительству 

 

 

 

 

 

 

 

и предоставленную въ распоряженіе правителю Грузіи, отдать въ 

распоряженіе Экспедицій, которыя по примѣрному, при семъ 

прилагаемому расчисленію будутъ удовлетворять канцелярскихъ 

служителей, смотря по ихъ заслугамъ, сообразно правиламъ, въ 

Россійскихъ губерніяхъ установленнымъ 

5) Моуравы или приставы при иноплеменныхъ народахъ, 

изъ Грузпн скихъ князей Высочайше назначенные, имѣютъ при 

себѣ помощниковъ игъ Россійскихъ чиновниковъ, отъ .чего 

происходятъ безпрестанныя распри между моуравамм и нхъ 

помощниками, ибо сие послѣдніе, не зная здѣшнихъ обычаевъ, 

отягощаютъ Правительство' пустыми бумагами п упражняются 

большею частлю въ доносахъ на моуравовъ, которые равномѣрно 

жалуются на помощниковъ Вслѣдствлс чего я полагаю вмѣсто 

помощниковъ опредѣлить къ моу равамъ, къ каждому по 1 

переводчику, которые имѣютъ оставаться въ непосредственной 

подчиненности моуравовъ, состоя на окладѣ помощниковъ За 

чоуравачи, по извѣстной нхъ склонности къ лихоимству, 

начальство должен ствуетъ имѣть неослабное смотрѣніе и за 

всякую правильную на нихъ жалобу отрѣшать ихъ отъ должности 

безъ доклада, во избѣжаніе потери времени, всякій разъ однакоже 

при перемѣнѣ всеподданнѣйше донося В И В Надзоръ же 

удобнѣйшій и вѣрнѣйшій могутъ производить начальники войскъ, 

расположенныхъ у оныхъ иноплеменныхъ народовъ, по 

ирилеглости ихъ къ границамъ СИМЪ способомъ должно 

уничтожиться развлеченіе власти, между ними существующее, и 

переводчики для нихъ будутъ полезнѣй помощниковъ 

6) Штатомъ о Грузіи, Высочайше конфирмованнымъ, 

полиціймейстеры нлн нацволы въ городахъ опредѣляются по 

выбору дворянства Таковое положеніе, яко несообразное общимъ 

Россійскимъ узаконеніямъ о выборахъ дворянскихъ, равно какъ и 

предмету, для коего полиція учреждается, необхо діімо нужно 

отмѣнить и выборъ помиціймейстеровъ предоставить главноуправ-

ляющему Грузіею или со утвержденіемъ его правителю Грузіи 

7) Для облеченія просителей, незнающихъ Россійскаго 

судопроизводства и часто ошибками и невѣдѣніемъ Формы 

теряющихъ право свое, позволить подавать прошенія во всякое 

присутственное мѣсто не по Формѣ и на своемъ природномъ 

языкѣ, для избѣжанія всякихъ недоразумѣній, нерѣдко встрѣча 

ющихся Поелику же выручка за гербовую бумагу, или вмѣсто оной 

взноси мыя деньги за простую составляетъ весьма малозпачущую 

статью доходовъ по Грузинскому Правительству, то полагается, къ 

вящшему облегченію народному, за гербовую бумагу денегъ не 

взыскивать 

8) По затрудн ітельному производству суда по фор «ѣ въ 

РОССІЙСКОЙ Имперіи н по нѣкоторымъ опытамъ, здѣсь 

повтореннымъ, открылось очевид нымъ образомъ, что судо по 

формѣ (при коемъ между прочихъ неудобствахъ проситель или 

повѣренный его долженъ проговорить все дѣло наизусть на 

Россійскомъ языкѣ безошибочно, подъ опасеніемъ потерять право 

свое), съ Грузинскими нравами вовсе несообразенъ Дабы 

избѣгнуть сего неудобства, скрывающаго въ себѣ многія 

злоупотребленія ко вреду просителей, доколѣ народъ здѣшній не 

вразумнтся въ обряды Россійскаго законоположенія, пола- 

гается запретить вовсе давать суды по Формѣ и вмѣсто онаго, въ 

такихъ 

 случаяхъ, гдѣ надобно указать на Форму суда, за непредставленіемъ 

никакого доказательства, лучше возвращать просителю просьбу, не 

исковую и съ 6 руб лями пошлины бывающую, а обыкновенное 

прошеніе съ такою надписью, чтобъ онъ старался собирать въ 

пользу дѣла своего доказательства или свидѣтелей Каковымъ 

способомъ сократится образъ сужденія и рѣшенія, съ обоюдною 

выгодою для судей и просителей 
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Къ общему архиваріусу служителей не по ложено, поелику 

вступленіе туда дѣлъ послѣдуетъ по прошествіи 3 лѣтъ п тогда уже 

можно отдѣлить по надобности изъ Экспедицій людей 

А въ Экспедиціяхъ въ должность сію могутъ взбираться служители 

начальниками тѣхъ мѣстъ 

Для канцеляріи правителя сверхъ секретаря, быть 

долженствующаго, полагается изъ Экспедицій 4 человѣка, поелику 

всѣ дѣла его, ио послѣдне состоявшемуся Высочайшему именному 

указу, повелѣно отправлять не лицомъ, а отъ мѣста, гдѣ н служители 

состоятъ 

Для временнаго Верховнаго Правительства и правителя Грузіи всѣ 

по требности для канцелярскаго расхода получать отъ 

Исполнительной Экспедиціи 

 

66. Письмо гр. А. Воронцова къ кн. Циціанову, 

отъ 9-го марта 1804 года. Москва 

Симъ свидѣтельствую искреннюю 

признательность за дружеское и почтенное 

письмо в. с., отъ 20-го числа января, изъ 

Тифлиса отправленное; а таковую же повторяю 

за всѣ ваши неоставлении и попечение, ока-

зываемыя племяннику моему гр. Михаилу 

Семеновичу 

Въ разсужденіи отпуска моего скажу 

откровенно в. с., что мое разстроенное здоровье 

сдѣлало необходимымъ, чтобъ взять на 

нѣсколько времени покой и полѣчиться; 

надѣюсь на Бога, что хорошее весеннее и 

лѣтнее время и свѣжій деревенскій воздухъ 

возставятъ сколько нибудь мои силы; и тогда, 

послѣдуя и долгу моему и чистосердечному 

усердію къ Государю, надѣюсь въ началѣ зимы 

возвратиться въ С.-Петербургъ, чтобы остатки 

дней моихъ посвятить на служ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бу отечеству и благотворному Монарху. Я не 

думаю ни мало, чтобъ удаленіе мое отъ дѣлъ на 

такое короткое время могло имѣть какое вліяніе 

на состояніе края, вашему начальству 

ввѣреннаго, но необыновен- но скажу, что 

тамошнія дѣла много потерпятъ, когда в. с. тотъ 

край оставите. Для сей-то причины, и поставляя 

пользу отечества выше всякой цѣны, я никогда 

не могъ быть одного съ вами мнѣнія въ раз-

сужденіи вашей отставки и при отъѣздѣ моемъ 

просилъ васъ отмѣнить такое ваше намѣреніе. 

Надѣюсь, что и самъ Г. И соизволилъ къ вамъ о 

томъ же писать и что все совокупно вопервыхъ 

воля Монаршая, Его аппробація дѣяній вашихъ, 

ваша любовь къ отечеству и усердіе, и даже 

убѣжденіи дружбы достаточны будутъ къ 

подкрѣпленію сидъ вашихъ въ прехожденіи 

служенія, столь полезнаго и знаменитаго.  

67. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 10-го марта 1804 года, № 5 

Удостоившись счастія получить сего марта 2-го 

дня Высочайшій рескриптъ В. И. В , въ 9-й день 

Февраля на имя мое состоявшійся, лестными, 

верховное мое блаженство составляющими и 

никогда мною незаслуживаемыми въ немъ 

Высочайшими В. И В отзывами насчетъ моего 

служенія, обновленъ духъ мой новою 

крѣпостію и если-бъ не во изнеможенномъ 

болѣзнями тѣлѣ ощутилъ онъ сію сиду, 

дѣйствующую паче всѣхъ на свѣтѣ поощреній, 

то обратился бы на ббль- шую дѣятельность по 

службѣ В. И. В.; но человѣкъ къ концу своему 

сближающійся не можетъ имѣть ни той 

пылкости, ни той дѣятельности, которыя 

требуетъ польза службы при совершеніи столь 

обширнаго плана, Высочайше мнѣ порученнаго. 

Сія-то мысль о недостаткахъ моихъ, 

соединенныхъ съ тѣлесными изнеможеніями, 

удручающими осень дней моихъ, заставляя 

меня опасаться, чтобъ не сдѣлать какого либо 

упущенія, къ пользѣ службы В И. В 

относящагося, заставила меня всеподданнѣйше 

просить о увольненіи отъ оной, дорожа ею паче 

жизни мобй, могущей бы обратиться для меня 

въ дѣйствительную тягость, еслибъ В И. В, къ 

совершенной моей гибели, соизволили когда 

либо помыслить, что иная какая причина 

производитъ во мнѣ желаше удалиться отъ 

службы, посредствомъ коей, начавъ ея отъ 13-

ти лѣтняго моего возраста, достигъ до 

Высочайшей степени блаженства моего 

пріобрѣтеніемъ неоцѣненнаго благоволенія В 

И. В. и таковаго же блаженной и вѣчной славы 

достойной памяти покойной Г И Екатерины 

Великой 
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68. Предложеніе кн. Циціанова кн. 

Волконскому, отъ 1-го апрѣля 1804 года, № 

281. 

На рапортъ в. с. подъ № 22, испрашивающій 

предписанія моего въ разсуяіденіи купечества 

ТИФДИС- скаго, мастеровыхъ и гражданъ, 

просившихъ васъ о избраши вамъ изъ обществъ 

ихъ по нѣскольку довѣреннѣйшихъ людей для 

разсужденія по дѣламъ до ихъ касающимся, 

имѣю предлояшть, что я согласенъ на 

позволеніе купечеству, мастеровымъ и 

гражданамъ избрать изъ общества довѣренныхъ 

людей для разсужденія по дѣламъ до нихъ 

касающимся, но не иначе какъ временно и 

только для назначенія сбора махты, которая по 

скромности Тифлисскаго коменданта до сего 

часа за два года на нихъ въ недоимкѣ, къ чему 

предписываю принудить пхъ силою Впрочемъ 

для разбирательства ихъ дѣлъ, со временемъ, 

когда умоначертаніе народное позволитъ не 

одною силою къ платежу махты дѣйствовать, 

по привычкѣ ихъ, во время управленія царей къ 

сей мѣрѣ строгости у всѣхъ Азіатскихъ 

народовъ существующей, тогда, принарав- 

диваясь къ обычаямъ и возможности, заведены 

будутъ магистраты ши управленія, на оныхъ 

похожія. 

70. Тоже, № 283. 

Десять мѣсяцевъ не имѣвъ прямаго и дѣятель-

наго хозяина Грузии въ особѣ правителя оной и 

видя то недѣятельность мѣста, то исполненіе 

моихъ по- велѣніи, относящихся до образованія 

Грузіи, состоящее въ однихъ Форменныхъ 

бумагахъ, не могъ я ни къ чему приступить съ 

успѣхомъ; нынѣ же, увѣренъ будучи въ 

противномъ сему, препроводилъ я въ Испол-

нительную Экспедицію мое предложеніе о 

приведеніи городовъ хотя въ начальный 

порядокъ, считая, что симъ средствомъ можно 

приготовить образоваше купеческаго п 

мѣщанскаго состоянія для устроенія ма-

гистратовъ и хотя самоскуднѣйшихъ доходовъ 

городскихъ, несомнѣнно надѣясь притомъ, что 

в. с. приведете въ дѣйствіе сіе мое предложеше 

съ настоятельною твердостію, мнѣ въ васъ 

извѣстною, которая здѣсь тѣмъ необходимѣе, 

что народъ Грузинскій искони управляемъ былъ 

единою властію царей, часто удалявшихся отъ 

закона справедливости и безпристрастія, а сила 

была исполнителемъ ихъ велѣній. 

71. Тоже, Исполнительной Экспедиціи, 

отъ 1-го апрѣля 1804 года, № 285. 

Утѣсненіе городовъ происходитъ единственно 

оттого, что до вступленія войскъ Россійскихъ въ 

Грузію  

 

 

 

 

 

 

опасность отъ Лезгинскихъ набѣговъ загоняла 

даже самихъ земледѣльцевъ въ города, отъ чего 

сіи, отставъ отъ полезнаго для нихъ упражненія, 

расположены будучи къ праздности, принялись 

за торгъ и нерѣдко торгуютъ, не имѣя больше 

какъ на 5 р. товара въ лавкахъ, занимая столь 

пустыми лавками въ городахъ мѣста и удаляясь 

отъ земледѣлія, толико нужнаго здѣсь для 

продовольствія войскъ, на оборону сихъ 

тунеядцевъ обращенныхъ, и для того предлагаю 

оному правленію. 1) предписать комендантамъ, 

чтобъ обвѣстили, съ провисаніемъ 

вышесказаннаго, всѣмъ крестьянамъ, въ 

городахъ живущимъ, что они чрезъ мѣсяцъ или 

2 должны переселиться въ тѣ деревни, отколь 

пришли; 2) чрезъ кап.-испр. обвѣстить помѣ-

щикамъ, чтобъ всѣхъ таковыхъ крѣпостныхъ 

крестьянъ взяли въ свои деревни безъ всякаго 

отлагательства чрезъ 2 мѣсяца отъ обвѣщенія; 

3) всѣхъ торгующихъ въ городахъ, за 

исключешемъ крестьянъ, переписать 

комендантамъ съ исправностію и съ пока-

заніемъ, какую кто имѣетъ сумму въ торгу, что 

отдать на собственное ихъ объявленіе по 

совѣсти; 4) во всѣхъ городахъ учредить въ 

недѣлю 2 дни для привоза всѣхъ съѣстныхъ 

припасовъ и прочаго на торгъ и объ оныхъ 

дняхъ чрезъ кап.-испр. обвѣстить по уѣздамъ; 5) 

комендантамъ и кап.-испр наистрожайшѐ 

надзирать, чтобъ не было перекупщиковъ, 

возвышай ющихъ отъ жадности къ деньгамъ на 

необходимыя вещи цѣны, къ чему Армяне 

послѣ Жидовъ суть на- испособнѣйнпе люди къ 

общему вреду жителей; 6) комендантамъ не 

позволять безъ личнаго осмотра возводить въ 

городѣ строеній и исправлять Старое и гдѣ 

придетъ стѣну, на улицу стоящую, возводить, 

то безъ уступки въ улицу съ каждой стороны по 

2 арш. не позволять, стараясь прямить и 

расширить улицы; 7) списки купцовъ по новой 

переписи съ означешемъ капиталовъ, а 

мастеровыхъ съ таковымъ же имѣетъ ли домъ 

свой, прислать ко мнѣ по разсмотрѣніи Ис-

полнительной Экспедиціею. 

72. Тоже, кн. Волконскому, отъ 19 мая 

1804 года, № 375. 

Находя нужнымъ, чтобъ в. с. обозрѣли Грузію 

какъ для надлежащаго обревизованія теченія 

дѣлъ по уѣздамъ, такъ и для сдѣланія замѣчаній 

о недостаткахъ по земской полиціи и какъ 

Ганджинское владѣніе (что нынѣ 

Елисаветополь) требуетъ по иминному указу, за 

собственно-ручнымъ Е. И. В. подписаніемъ на 

имя мое состоявшемуся, отъ 20-го Февраля, 

изготовленія къ 1805 году положительнаго 

образованія,— предлагаю в. с. начать съ онаго; 

оттоль, буде 
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вѣрность и безопасность дороги позволитъ, о 

чемъ дадутъ в с. полное свѣдѣніе 17-го 

Егерскаго полка шефъ полк. Карягинъ и 

Кабардинскаго Мушкетерскаго полка шеФЪ 

ген.-м. кн. Орбеліани, проѣхавъ по Алазани въ 

Сигнахской и Телавской уѣзды, возвратитесь въ 

ТИФЛИСЪ И паки по отдохновеніи объѣхать 

извольте остальные три уѣзда. Къ исполненію 

же при отъѣздѣ вашемъ предлагаю. 

1. Елисаветополь съ его округомъ. 

A) Имяннымъ указомъ, за собственно-

ручнымъ Е. И. В. подписаніемъ на имя мое отъ 

20-го Февраля состоявшимся, дарована оному 

владѣнію на сей годъ льгота отъ податей; что 

же касается до пошлинъ, то имѣть бдительное 

стараніе собрать оныя Высочайше повелѣно, о 

чемъ съ приложеніемъ реэстра, здѣсь въ 

спискѣ присоединяемаго, предписано 17-го 

Егерскаго полка шефу полк Карягину, и такъ 

какъ большая часть или всѣ вообще въ рукахъ 

Армянъ, то и удобно взыскать съ нихъ, и я 

согласенъ, чтобъ даже и теперь всѣ статьи, 

зиачущіяся въ реэстрѣ, который Карягинъ у 

себя имѣетъ, отданы бьіди на откупъ, не 

опираясь на томъ, что яко-бы раззорены,- ибо 

Килис- канскіе Армяне не раззорены, а 

разбогатѣли покупками отъ солдатъ, и на сей 

годъ отдать на откупъ хотя съ уменьшеніемъ 

цѣны, во уважеше раззоренія; за симъ нуяшо, 

чтобъ на будущій годъ и навсегда Татаръ и 

Армянъ обложить податью, спрося прежде 

ихъ, какую они платить въ состояніи, т. е. 

деньгами или хлѣбомъ удобнѣе могутъ 

платить и чтобъ, буде можно, квасцовый 

заводъ пріобрѣсть въ казну хотя покупкою у 

хозяина онаго, если онъ не былъ казеннымъ. 

B) О провіантѣ извольте в. с. повѣрить 

сборъ, возложенный на безкорыстное 

попеченіе сказаннаго полк Карягина и, 

осмотрѣвъ магазины, не оставьте сообщить 

мнѣ мнѣніе свое, нужно ди и время ли будетъ 

допустить провіантскихъ коммисіонеровъ до 

онаго, т. е. буде онъ весь собранъ. 

C) О таможенной заставѣ такъ какъ по 

Высочайшему повелѣнію учреждаются въ 

Грузіи таможенныя и карантинныя заставы, 

изъ числа коихъ таможенная и карантинная 

заставы, назначенныя было до покоренія 

нынѣшней Елисаветопольской крѣпости въ 

Шамшадильской провинціи, должны быть 

учреждены въ Елисаветополѣ, то в. с. не 

оставьте при личномъ обозрѣніи крѣпости сей 

и ея предмѣстія назначить изъ ханскихъ 

приличные домы для той и другой заставъ въ 

томъ мѣстѣ, чрезъ которое провозятся товары 

отъ сосѣдственныхъ владѣльцевъ, и ежели 

домы, которые вы изберете для того 

способными, будутъ требовать какой либо 

починки или перестройки, то 

 

 

прикажите, примѣрную хотя сдѣлавъ тому 

смѣту, представить мнѣ. На дорогѣ же, ведущей 

изъ сосѣдственныхъ владѣній, заставу какую 

учредить—также сдѣлать свое замѣчание; 

совсѣмъ тѣмъ, не связывая вамъ рукъ и буде 

найдете удобнѣйшимъ на границѣ Ели- 

саветопольскаго округа оныя учредить, то не 

оставьте мнѣ съ подробностію о томъ 

сообщить; мое же предположеніе основывается 

на большей безопасности и избѣжаніи 

большихъ издержекъ. 

Для всѣхъ вашихъ соображеній, до казеннаго 

дохода относящихся, о употребленіи по части 

сей приказалъ я отрядить отъ Казенной 

Экспедиціи губернскаго казначея Менщикова, 

снабдивъ его прогонами на 2 лошади, коего, 

буде в. с. будете продолжать путь въ Кахетію, 

изволь ге возвратить въ ТИФЛИСЪ. 

2. Сигнахскій и Телавскій уѣзды в. с. будучи 

извѣстна часть земской полиціи, а потому и 

излишнимъ я поставляю здѣсь 

распространяться, сказавъ только мое 

замѣчаше, сдѣланное при разныхъ моихъ 

путешествіяхъ по Грузіи, и именно, что жители 

здѣшніе, презирая общественныя пользы и 

предпочитая свою онымъ, прорывая 

водопроводы чрезъ большія дороги, 

затрудняютъ ими оныя и, дѣлая почти не- 

удобопроѣзжаемыми, также перепахиваютъ 

дороги, для чего опредѣляю дорогу гдѣ можно 

отъ 10-ти сажень до 3-хъ распорядить и 

изготовить такъ, чтобъ осенью всѣ тѣ дороги 

означать можно было верстами и каналами, а 

гдѣ можно и саженными деревьями. Впрочемъ 

дѣятельное в. с. попечеше объ образованш Гру-

зіи по званію вашему въ сотрудничествѣ со 

мною откроетъ вамъ многое къ поправленію 

или заведенію вновь. 

72. Тоже, отъ 24-го мая 1804 года, № 413. 

Нерѣдко доходятъ до меня жалобы на 

моуравовъ селеній, что они притѣсняютъ 

поборами крестьянъ, какое дѣлается по старой 

привычкѣ, даже и за штрафъ взыскиваютъ по 

прежнему при всякомъ воровствѣ и дракѣ, чѣмъ 

пороки тѣ покровительствуютъ и поддер-

живаютъ. Сей-то ради причины предлагаю в. с. 

чрезъ Исполнительную Экспедицію обвѣстить, 

что кромѣ 10-й части при сборахъ оной 

пользоваться не могутъ; за противное же 

наряжать слѣдственныя коммисіи и о 

изобличенныхъ въ таковыхъ поборахъ 

представлять мнѣ для отрѣшенія. 

73. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 31-го мая 1804 года, № 451. 

Опредѣленный по Высочайшему повелѣнію, 

изображенному въ почтеннѣйшемъ предписаніи 

в. с., отъ 
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20-го сентября 1803 года подъ № 4532, ко мнѣ 

въ сотрудники с. с. Литвиновъ съ 

находящимися при немъ 2 чиновниками въ 

Грузію прибылъ 12-го числа истекшаго апрѣля, 

въ бытность мою въ г Гори и, отправленъ 

будучи оттоль въ ТИФЛИСЪ, вступилъ въ 

отправленіе препорученныхъ отъ меня ему дѣлъ 

съ усердіемъ и радѣніемъ, в. с. извѣстнымъ, что 

я и нашелъ по возвращеніи моемъ сюда. 

74. Отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ 

гр. Кочубея къ кн Циціанову, отъ 8-го іюля 

1804 года. 
По случаю доставленныхъ в. с. пунктовъ о при-

нятіи царя Имеретинскаго въ подданство Е И В. 

и постановленныхъ вами, м. г мой, предъ симъ 

таковыхъ же для Мингрелш, равно какъ п 

вслѣдствіе тѣхъ неудобствъ, которыя найдены 

вами въ управленіи Грузіи по обрядамъ нашимъ 

и о коихъ столь основательно упомянули вы въ 

донесеніи вашемъ отъ 13-го Февраля, Г. И. 

имѣлъ мысль, что можетъ быть и въ Грузіи 

можно было бы учредить правленіе, 

нѣкоторымъ об разомъ соотвѣтственное тому, 

которое существуетъ въ Мингрелш и Имеретіи, 

т. е. что можетъ и тамъ быть установленъ 

владѣлецъ, вліяніе коего, не распространяясь 

свыше того, которое предоставлено вла-

дѣльцамъ другихъ двухъ областей, мы бы 

неменѣе сохранили всѣ тѣ выгоды, коіши нынѣ 

пользуемся, и поставили бы можетъ быть еще 

болѣе на вѣрную ногу въ семъ новомъ владѣніи, 

привязавъ Грузинъ, если бы сохраняли они 

нѣкоторую приверженность къ царскому дому, 

и уничтоживъ безпокойство владѣльцевъ, уже 

Россіи подвластныхъ или подчиниться ей 

могущихъ, отнявъ поводъ къ заключеніямъ, что 

мы все присвоить себѣ желаемъ; но Е. II В., не 

останавливаясь отнюдь на мысли сей, 

Высочайше указать мнѣ изволилъ сообщить 

оную в. с. съ тѣмъ, чтобы вы, сообразивъ ее съ 

мѣстными обстоятельствами, представили Г. II. 

мнѣніе ваше, присоединивъ, въ случаѣ если бы 

нашли вы дѣйствительно предположенія сш 

полезными, планъ, какимъ образомъ правленіе 

сіе въ Грузіи устроено быть можетъ и кого изъ 

членовъ Грузинскаго царскаго дома 

владѣльцемъ или другимъ чиноначальникомъ, 

какое бы имя ни было дано, назначить можно 

было бы 

Впрочемъ я имѣю обязанностію присоединить 

здѣсь, что сіи мысли, никакой зрѣлости здѣсь 

не пріобрѣтшія и не могущія получить огіую до 

тѣхъ поръ, пока вы, м. г. мой, не утвердите ихъ 

мнѣніемъ вашимъ, останутся въ непроницаемой 

здѣсь тайнѣ и что таковыми сохранить ихъ 

тѣмъ наипаче нужно, что в. с. легко судить 

можете, сколько происковъ со 

 

 

 

стороны членовъ царскаго дома и 

приверженныхъ къ нимъ людей и малѣйшее 

оныхъ открытіе возродить можетъ. 

Въ заключеніе я не могу не изъявить в. с, сколь 

пріятно мнѣ быть посредникомъ въ изъявлеши 

вамъ сего новаго знака отличной довѣренности 

Е. И. В. и имѣть случай самому видѣть, до 

какой степени Г. И. отдаетъ справедливость 

службѣ и достоинствамъ вашимъ. 

75. Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 23-го 

ноября 1804 года, № 764. 
По существующему нынѣ холодному времени 

предлагаю сей Экспедиціи выводы 

помѣщичьихъ крестьянъ изъ городовъ въ уѣзды 

остановить до Великаго поста, о чемъ дать 

знать всѣмъ комендантамъ и кал.- испр., ибо 

когда до сего дня они выведены не были, то 

теперь выполнять оное уже бы было 

безчеловѣчно. 

78. Отношеніе кн. Циціанова къ тов. мин. т. 

д. кн. Чарторыйскому, отъ 13-го декабря 1804 

года, № 487. 
Почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 27-го сентя-

бря, коимъ изволили разрѣшить меня 

относительно позволенія п выдачи мною 

паспортовъ жителямъ края сего, въ случаѣ 

ежели бы кто изъ нихъ изъявилъ желаніе 

путешествовать въ Іерусалимъ для поклоненія 

святымъ мощамъ, я имѣлъ честь получить и 

имѣю таковуіб же сообщить в. с., что с с кн. 

Авалова, неоднократно просившаго у меня на 

сіе позволенія, по нѣкоторому случаю 

воздержусь я отпустить въ Іерусалимъ подъ 

предлогомъ неполученія отъ в. с на сіе 

разрѣшенія, тѣмъ паче, что поступокъ сей 

основываю я на нѣкоторыхъ подозрѣніяхъ, не 

коварнымъ царевичемъ Давидомъ сдѣланныхъ, 

но на личныхъ моихъ свѣдѣніяхъ о связяхъ его 

съ подпавшими въ подозрѣше. 

77. Предписаніе кн. Циціанова кн. 

Волконскому, отъ 26-го декабря 1804 года, № 

798. 
Вслѣдствіе Высочайшаго Е. И В. повелѣнія, отъ 

15-го ноября на имя мое состоявшагося, 

предписываю в с, сдавъ немедленно всѣ дѣла, 

до правителя Грузіи относящіяся, с. с. Тарасову 

и буде не всѣ еще доставили ко мнѣ отчетныя 

денежныя вѣдомости вами издерживаемыхъ и 

отъ васъ довѣренныя особы при возложенныхъ 

порученіяхъ, то мнѣ не мѣшкавъ доставить, 

потомъ слѣдовать въ С.-Петербургъ 
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78. Представленіе Верховнаго Грузгінскаго 

Правительства Казенной Экспедиціи кн. 

Циціанову, отъ 31-го декабря 1804 года, № 

1781. 
Въ предложеніи в с. отъ 7-го октября за № 619 

изъяснено отложивъ открытіе карантинныхъ и 

таможенныхъ заставъ въ Грузіи до 1-го января 

1805 года, всѣ доходы и внутреннія пошлины 

собирать до того числа по прежнему. А какъ 

уже и новый годъ наступаетъ, то Экспедиція 

сія, представляя в. с. объ откупныхъ статьяхъ, 

уничтожиться долженствующихъ, съ 

показашемъ приносимаго ими самаго большаго 

дохода вѣдомость, проситъ къ руководству ея 

предложенія. 

 
79. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, отъ 

28-го января 1805 года. 
Разсмотрѣвъ представленія ваши относительно 

разныхъ неудобствъ, въ настоящемъ составѣ 

управленія Грузіи встрѣчающихся, признаю 

нужнымъ, до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колѣ не постановятся подробнѣйшія правила по 

разнымъ частямъ сего управленія, слѣдующія 

перемѣны, отъ васъ представленныя, привести 

въ исполненіе. 

1) Въ пресѣченіе неустройствъ, между 

моуравами иди приставами, при 

иноплеменныхъ народахъ находящимися, и 

помощниками ихЪ происходящихъ, къ 

моуравамъ симъ вмѣсто помощниковъ 

опредѣлять на томъ же окладѣ по одному 

переводчику въ непосредственную ихъ 

зависимость; моуравовъ же поручить въ 

особенное наблюденіе мѣстнаго начальства, 

коему и предоставляется право, въ случаѣ 

правильныхъ на нихъ жалобъ, по 

надлежащемъ разсмотрѣніи удалять ихъ отъ 

должности и опредѣлять другихъ исправнѣй-

шихъ. 

2) Отмѣнивъ постановленіе объ 

опредѣленіи на- цваловъ илн 

полиціймейстеровъ по выборамъ, опредѣлять 

отнынѣ сихъ чиновниковъ по усмотрѣнио ва-

шему или правителя Грузіи, съ вашего 

утвержденія. 

3) Для облегченія просителей, 

незнающихъ Россійскаго судопроизводства и 

часто ошибками и невѣдѣніемъ Формы 

теряющихъ право свое, дозволить подавать 

прошенія во всякое присутственное мѣсто не 

по Формѣ и на природномъ языкѣ; ІІ вслѣд-

ствіе того сборъ за гербовую бумагу или 

вмѣсто оной за простую съ таковыхъ прошеній 

отмѣнить 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

80. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. Циціанову, 

отъ 28-го января 1805 года, № 445. 
Представлеше в. с относительно исправленій въ 

составѣ Грузинскаго Правительства и мѣстъ отъ 

него зависящихъ разсматривать! были Е. В. 

ІІо соображеніямъ, сдѣланнымъ въ Комитетѣ 

Министерскомъ, въ тѣхъ статьяхъ, кои до суда 

и расправы принадлежатъ, Г. И. соизволилъ 

принять положеніи, въ особенной запискѣ 

содержащіяся. 

Изъ положеній сихъ три послѣднія статьи осно-

ваны совершенно на представленіи вашемъ и 

какъ они независимо отъ прочихъ могутъ быть 

приведены въ исполненіе, то и угодно было Е. 

В. утвердить ихъ особеннымъ Высочайшимъ 

указомъ, на имя ваше вмѣстѣ съ симъ 

препровождаемымъ. 

Что принадлежитъ до прочихъ статей, то какъ 

они не во всемъ согласны съ представленіемъ 

вашимъ, посему и признано было Е. В за благо, 

чтобъ прежде нежели можно будетъ обратить 

статьи сш въ указъ Правительствующему 

Сенату, сообщить ихъ в. с. съ тѣмъ, чтобъ по 

соображеніи ихъ съ мѣстными об- 
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стоятельствами, представили вы на усмотрѣніе 

Е. В, достаточны ли будутъ исправленія, въ 

нихъ предполагаемыя, къ достиженію цѣли, 

которую в с. въ преобразованіи Грузинскаго 

Правительства имѣли, или нужно будетъ 

дополнить ихъ какими либо другими 

распоряженіями. 
Па подлинномъ написано собственною Е И В рукою тако „Быть по 

сему" 

„АЛЕКСАНДРЪ" 

Въ С -Петербургѣ 13 го май 1805 года 

 

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 

Въ дополненіе къ Положенію о управленіи Грузіею, въ 12 й день сен 

тября 1801 года утвержденному, и къ отвращеніе неудобствъ, по 

разныя- частимъ сего управленія на опытъ открывшихся, признали 

Мы нужнымъ, и основаніи представленій, отъ главноуправлающаго 

ген -отъ иНФ кн Циціанов вошедшихъ, постановить слѣдующее 

4) Изъ четырехъ Экспедицій Исполнительной, Казенной, 

Уголовной и Гражданской, Верховное Грузинское 

Правительство по Положенію 12 го сен- тября 1801 года 

составляющихъ, двѣ послѣднія соединить въ одну подъ 

наз ваніемъ СУДА И РАСПРАВЫ, опредѣливъ въ нее 

ЧИНОВНИКОВЪ по штату, отъ главноуправляющаго 

представленному и при семъ прилагаеному 

5) Въ Казенной Экспедиціи прибавить одного совѣтника по 

экономи- ческой части изъ Россійскихъ чнвовняковъ, съ 

жалованьемъ, въ томъ же штатѣ означеннымъ 

Должность его особенно состоять будетъ въ личномъ 

обозрѣніи казенныхъ имѣній, въ надзорѣ за заведеніями 

ихъ и въ других- хозяйствснныхъ распоряженіяхъ Въ 

случаѣ болѣзни или отсутствія началь- ника сей 

Экспедиціи, онъ имѣетъ занимать его мѣсто 

6) Въ каждомъ уѣздѣ имѣютъ быть опредѣляемы 

Верховнымъ Грузин- скинъ Правительствомъ, съ 

утвержденіемъ главноуправляющаго, окружные на 

чальники изъ отставныхъ воинскихъ чиновниковъ VII и 

VI класса, съ жало- ваньемъ въ томъ же штатѣ 

означеннымъ Власть сихъ начальниковъ въ уѣз- дѣ 

имѣетъ простираться на Земскую п Городскую Полицію; 

они будутъ вмѣсте съ тѣмъ и предсѣдатели УѢЗДНЫХЪ 

СЕДОВЪ Имъ подчиняются уѣздные судьи кап испр, 

коменданты и полицмейстеры, которые впрочемъ 

каждый должны оставаться въ предписанныхъ имъ 

предѣлахъ Казначеи имѣютъ состоять подъ отчетомъ 

Казенной Экспедиціи и отъ нее зависѣть. Въ ТИФЛИСѢ 

комендантъ и полицмейстеръ подчіняются 

главноуправляющему, а въ отсутствіе его правителю 

Грузіи; также и въ прочихъ четырехъ уѣздахъ 

коменданты о бла- госостояніи города и другихъ 

предметахъ, требующихъ скораю разрѣшенія относятся 

прямо къ правителю или къ главноуправляющему 

7)  На рѣшенія Уѣзднаго Суда, подъ предсѣдательствомъ 

окружнаго на чалышкя состоящаго, аппелляцію брать въ 

Экспедиціи СУДА И РАСПРАВЫ По Земской и Городской 

Полиціи окружной начальникъ зависитъ отъ Исполни- 

тельной Экспедиціи, а по сборамъ доходовъ, отъ 

Казенной 

8) Сумму 10 тысячную, штатомъ о Грузіи 12 го сентября 

1801 года на канцелярскіе расходы по Правительству 

ассигнованную п предоставленную въ распоряженіе 

правителю Грузіи, отдать въ распоряженіе Экспедицій, 

кото- рыя будутъ у потреблять оную на жалованье 

канцелярскихъ служителей, смо- тря по ихъ заслугами, 

сообразно правиламъ, во внутреннихъ губерніяхъ 

установленнымъ 

9) СУДЪ ПО ФОРМѢ, ЯКО слишкомъ затруднительный для 

обывателей Грузіи, по незнанію ихъ Россійскаго языка и 

законовъ, и могущій по сему от крывать путь ко 

многимъ злоупотребленіямъ, до времени отмѣнить, 

постановивъ вМѢСТО того, въ случаяхъ, гдѣ за 

непредставленіемъ доказательствъ возвращается 

просителю обыкновенное прошеніе, возвращать оное съ 

такою надписью, чтобъ въ пользу дѣла своею старался 

онъ собирать доказательствъ или свидѣтелей Что 

принадлежитъ до сроковъ по судопроизводству,—въ 

сенъ поступать сообразно порядку, вообще 

установленному 

10) Къ моуравамъ вмѣсто помощниковъ опредѣлить на томъ 

же оклядѣ въ непосредственную ихъ зависимость, по 

одному- переводчику 

11) По штату о Грузіи полиціймсйстеры или нацволы въ 

городахъ опре дѣлаются по выбору дворянства 

Постановленіе сіе, ощутительныя нсудобств; въ себѣ 

заключающее, отмѣнивъ,—выборъ нолиціймсйстеровъ 

предоставить главноуправляющему или съ утвержденія 

его правителю Грузіи 

12) Дляоблегченія просителей, незнающихъ Россійскаго 

судопроизвод ства и часто ошибками и невѣдѣниемъ 

Формы теряющихъ право свое, дозво- лить подавать 

прошенія во всяюе присутственное мѣсто, не по формѣ и 

по своемъ природномъ языкѣ Сборъ за гербовую или 

ВМѢСТО ОНОЙ за простую бумагу отмѣнить 

Въ С Петербургѣ Мая 13 го дня 1805 года 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
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Предложеніе кн. Циціанова Исполнительной 

Экспедиціи отъ 31-го января 1805 года, № 78. 

По сущей необходимости здѣсь въ землемѣрѣ 

на случай разбирательствъ, чинимыхъ 

Гражданскою Экспедиціею при спорахъ о 

земляхъ,—хотя онаго по штату здѣсь не 

положено, избралъ я въ оную должность 

Кизлярскаго гарнизоннаго полка шт.-кап Ше- 

левскаго, съ жалованьемъ по примѣру прочихъ 

губерній по 500 р. въ годъ изъ Грузинскихъ 

доходовъ, который въ случаѣ надобности 

можетъ отправлять должность и губернскаго 

архитектора, котораго ввести въ должность ту, 

объявя ему оное, предлагаю Исполнительной 

Экспедиціи; жалованье жь будетъ про-

изводиться ему со дня Высочайшаго 

утвержденія его въ еей должности, по 

всеподданнѣйшему моему представленію. 

Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Цнціанова, 

отъ 26-го февраля 1805 года, № 27.*) 

Верховнаго Грузинскаго Правительства 

чиновни- 
*) Другой документъ такого же точно содержанія помѣченъ 1803 

годомъ 
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ки, опредѣлившіеся на первыя вакансіи, 

воспользовались милосердіемъ В И. В въ 

Высочайшемъ пожалованіи имъ безъ зачета 

третнаго жалованья и прогонныхъ денегъ 

единовременно А какъ многіе изъ нихъ, а паче 

изъ нижнихъ об -офицерскихъ чиновъ 

канцелярскіе служители вышли и выходятъ въ 

отставку, не досдужа года, то осмѣливаюсь 

испрашивать Высочайшаго разрѣшенія В. И В, 

не благо- угодно-ли будетъ повелѣть 

недослужившимъ годоваго срока чиновникамъ 

таковаго единовременнаго награжденія не 

выдавать, а сдѣлавъ особливую статью въ 

приходной вѣдомости Казенной Экспедиціи, 

употребить имѣющія скопиться деньги на 

богоугодныя и общественныя заведенія, дабы 

тѣмъ наказана была лѣнь и толь великою 

щедротою В И. В. не могли воспользоваться 

недостойные и нерадивые чиновники, 

почитающіе за должность начальства ежегодно 

ихъ награждать за то, что они въ отдаленіи 

служатъ; а между тѣмъ, по недостатку 

способовъ въ пріисканіи нужныхъ людей для 

отправленія службы В. И. В, сія мѣра кажется 

быть необходимо нужною 

83. Предложеніе кн Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 26-го 

февраля 1805 года, № 198 
Препровождая при семъ въ копіи именный Вы-

сочайшій за собственно ручнымъ подписаніемъ 

Е И В. указъ, отъ 28 го января сего года, на имя 

мое состоявшійся, о разныхъ перемѣнахъ по 

Правительству, предлагаю учинить по оному 

надлежащее исполненіе, а съ прилагаемаго при 

семъ обвѣщенія, основаннаго на ономъ же 

Высочайшемъ указѣ, списавъ потребное число 

экземпляровъ, разослать оные ко всѣмъ комен-

дантамъ и кап -испр, для обнародованія во 

ввѣренныхъ имъ дистанціяхъ съ подписками о 

объявленіи 
ОБВѢЩЕНІЕ 

Удостоясь получить Высочайшій именный указъ отъ 28 го января, 

па представленіе мое послѣдовавшій, въ которомъ изображено 1) Въ 

пресѣченіе неустройствъ между моуравами или приставами, при 

иноплеменныхъ народахъ находящимися, и помощниками ихъ 

происходящихъ, къ моуравамъ симъ вмѣсто помощниковъ 

опредѣлять на томъ же окладѣ по одному переводчику, въ непо- 

средственную нхъ завпспмость; моуравовъ же поручить въ 

особенное наблю- деніе мѣстнаго начальства, коему предоставляется 

право, въ случаѣ правильныхъ какихъ жалобъ, по надлежащемъ 

разсмотрѣніи удалять ихъ отъ должно сти и опредѣлять другихъ 

исправнѣйшихъ; 2) отмѣнивъ постановленіе объ опредѣленіи 

иацваловъ или полиціймейстеровъ по выборамъ, опредѣлять отнынѣ 

сихъ чниовниковъ по разсмотрѣнію вашему или правителя Грузіи съ 

ва шего утвержденія; 3)для облегченія просителей, незнающихъ 

Россійскаго судо производства и часто ошибками и невѣдѣніемъ 

Формы теряющихъ право свое, дозволить подавать прошенія во 

всякое присутственное мѣсто не по Формѣ и на природномъ языкѣ и 

вслѣдствіе того сборъ за гербовую бумагу или вмѣсто оной за 

простую съ таковыхъ прошеній отмѣнить Объявляю всѣмъ и 

каждому о первомъ и третьемъ къ надлежащему исполненію, съ 

увѣренностью, что обитатели здѣшніе Монаршую милость на нихъ 

изліяемую и облегченіе примутъ съ достодолжною благодарностію 

 

 

 

 

 

84. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 28-го февраля 1805 года, № 5. 
Именный Высочайшій за собственноручнымъ 

подписаніемъ В. И. В указъ, отъ 28-го января 

сего года на имя мое состоявшійся, о 

приведеніи въ исполненіе разныхъ перемѣнъ по 

здѣшнему Правительству, В. И В Высочайше 

утвержденныхъ, я имѣлъ счастіе иолучть къ 

достодолжному исполненію, имѣя таковое жь 

всеподданнѣйше донести В. И. В, что къ по-

полненію статей, В И В. изь всеподданнѣйшаго 

представленія моего принятыхъ, относительно 

исправленій въ составѣ Грузинскаго 

Правительства, препровожденныхъ ко мнѣ 

министромъ внутреннихъ дѣдъ, съ тѣмъ чтобы 

я, по соображеніи ихъ съ мѣстными 

обстоятельствами, представилъ на усмотрѣніе 

В. И В, не нужно-ли будетъ дополнить ихъ 

какими либо другими распоряженіями, я ничего 

не нахожу, кромѣ того, что по случаю 

поступившихъ въ казну имѣній членовъ 

царственнаго дома нужно, по мнѣнію моему, 

прибавить въ Казенную Экспедицію одного по 

экономической части совѣтника изъ 

Россійскихъ чиновниковъ, съ жалованьемъ какъ 

и другіе по 750 р въ годъ Должность его 

состоять будетъ въ объѣздѣ казенныхъ имѣній, 

надзпрапіи за заведеніями, занимаясь и 

хозяйственными распоряженіями. Засѣдая же 

въ Экспедиціи въ случаѣ болѣзни начальника, 

чтобъ дѣла по незнанію языка, законовъ и 

порядка Грузинскихъ засѣдателей не оставались 

подъ управленіемъ одного секретаря, какъ нынѣ 

нерѣдко случается, оной совѣтникъ заступаетъ 

мѣсто начальника и для того нужно, чтобъ онъ 

былъ VI класса 

При семъ случаѣ долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донесть В. И В, что хотя до 

пріѣзда моего въ Грузію и имѣлъ я счастье 

испрашивать Высочайшаго В. И В. повелѣнія о 

соединеніи въ особѣ правителя Грузіи 

гражданской и воинской власти, но послѣдствіе 

времени показало опытами, что образованіе 

Грузіи, введеніе какъ новыхъ постановленій, 

такъ и порядка судопроизводства вмѣстѣ съ 

затруднительнымъ премѣненіемъ 

нравственности здѣшнихъ обывателей, 

извыкшихъ къ повиновенію не закону, а власти 

одной особы, требуютъ неусыпнаго занятія 

онымъ безъ отвлеченія къ другой какой части, 

какъ-то военной, а потому и признаю я 

необходимымъ 1) имѣть здѣсь по гражданской 

части правителя Грузіи, 2) вто- раго инспектора, 

который бы въ отсутствіи главноуправляющаго 

Грузіею занималъ его мѣсто, начальствуя и 

правителемъ Грузіи, по гражданской части 

предполагаемымъ, но сей инспекторъ состоять 

долженъ въ непосредственной командѣ 

главноуправляю- 
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щаго, а не къ нарушенію чинопочитанія и не 

для введенія новыхъ своихъ распоряженій и 

умствованій, испровергая начальническія 

соображенія. 

Буде какъ сіе всеподданнѣйше подносимое 

воззрѣнію В. И. В. предположеніе удостоено 

будетъ Высочайшей В. И. В. апробаціи, такъ 

равно и обращеніе четырехъ Экспедицій 

Верховнаго Грузинскаго Правительства въ три 

только, то дерзаю всеподданнѣйше представить 

въ правители Грузии по гражданской части 

Казенной Экспедиціи начальника с. с Тарасова, 

яко чиновника, въ дѣла здѣшней земли 

вникшаго и къ нравамъ и обычаямъ жителей 

привыкшаго; на мѣсто его въ Казенную—

нынѣшней Уголовной к. с Хоржев- скаго, а въ 

ново-предполагаемую Экспедицію Суда и 

Расправы нынѣшней Гражданской Экспедиціи 

н. с. Нагеля и сего послѣдняго съ повышеніемъ 

чина, какъ потому, что онъ въ штабскихъ 

чинахъ 8 лѣтъ, такъ и за то, что онъ, вникая съ 

отличнымъ прилежаніемъ въ нравы здѣшняго 

народа и въ неудобства, отягощающія жителей 

относительно перемѣны писанія прошеній не на 

гербовой бумагѣ и отмѣненія Формы суда, 

первый подалъ мнѣ о томъ представленіе, да и 

совѣтники оной Экспедиціи предполагаются въ 

чинахъ к. с. 

85. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Дищтова, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 15. 

Ген.-л. кн. Волконскій 3, сдавъ дѣла 

касательныя до управляемой имъ должности 

правителя Грузш с. с. Тарасову, 27-го сего 

мѣсяца отсель, во исполненіе повелѣнія В. И. 

В., выѣхалъ. Не могу при семъ случаѣ не 

испрашивать милосердаго В. И. В. ему про-

щенія, ибо сколько ни ясно обличены 

сдѣланныя имъ ошибки, но во оправданіе ему 

служить должно то, что въ мартѣ прибыль 

сюда, а въ маѣ остался главнымъ начальникомъ; 

слѣдовательно и не могъ онъ въ толь короткое 

время узнать ни земли безъ вѣрныхъ картъ, ни 

жителей безъ долгаго съ ними обхожденія; къ 

тому же устрашеннымъ Персіянами жителямъ, 

т. е. отъ князя до послѣдняго мужика не 

входило никогда въ голову о возможности ихъ 

видѣть побѣжденными. Изъ сего естественное 

послѣдствіе есть то, что всѣ извѣстія о 

опасностяхъ доходили до сказаннаго ген.-л. кн. 

Волконскаго увеличенными, а отъ 

неблагонамѣренныхъ и выдуманными. 

Впрочемъ его безкорыстіе и усердіе къ службѣ 

ставятъ меня въ обязанность отдать имъ 

справедливость предъ В. И. В. 

86. Донесеніе кн. Циціанова министру 

внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го февраля 

1805 года, № 221. 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с., отъ 28-го 

января 

подъ № 445, съ препровожденіемъ статей, 

принятыхъ 

Е. И. В. изъ всеподданнѣйшаго представленія 

моего относительно исправленій въ составѣ 

Грузинскаго Правительства, съ тѣмъ чтобъ я, по 

соображеніи ихъ съ мѣстными 

обстоятельствами, представилъ на усмотрѣна Е. 

В., достаточны ли будутъ исправленія въ нихъ 

предполагаемыя къ достиженію цѣли, которую 

я имѣлъ, или нужно будетъ дополнить ихъ 

какими либо другими распоряженіями,—я 

имѣлъ честь получить, имѣя таковую-жь 

донести, что я ничего не нахожу къ пополненію 

оныхъ, кромѣ того, что по случаю въ казну 

поступившихъ имѣній членовъ царственнаго 

дома, нужно, по мнѣнію моему, прибавить въ 

Казенную Экспедицію одного по 

экономической части совѣтника изъ 

Россійскихъ чиновниковъ, съ жалованьемъ какъ 

и другіе по 750 р. въ годъ. Должность его 

состоять будетъ въ объѣздѣ казенныхъ имѣній, 

надзиранш за заведеніями, занимаясь 

хозяйственными распоряженіями; засѣдая же въ 

Экспедиціи, въ случаѣ болѣзни начальника, 

чтобъ дѣла по незнанію языка, законовъ и 

порядка Грузинскихъ засѣдателей не оставались 

подъ управленіемъ одного секретаря, какъ нынѣ 

нерѣдко случается, оной совѣтникъ заступаетъ 

мѣсто начальника и для того нужно, чтобы онъ 

былъ VI класса. 

87. Тоже, № 230. 

Сколько ни велики издержки, отъ щедротъ Е. И. 

В на здѣшній край дѣлаемыя, но крайняя 

необходимость заставляетъ прибѣгнуть къ 

милосердому благопопеченію Е И. В. къ Грузии 

и испрашивать у в. с. о томъ начальническаго 

предстатедьства и ходатайство- ванія 

Верховнаго Правительства судидшци, такъ какъ 

и Уѣзднаго Суда, за неимѣніемъ приличныхъ въ 

городѣ домовъ помѣщаются доселѣ въ домѣ для 

главноуправляющаго выстроенномъ и въ 

нижнемъ этажѣ, а потому сколько унизительно 

для перваго и верховнаго присутственнаго 

мѣста помѣщеннымъ быть, такъ сказать, въ 

лакейскихъ комнатахъ, столько и утѣснены 

оныя по малому ихъ пространству, а общаго 

собранія залы и вовсе нѣтъ; но сш причины 

ничто въ сравненіи постыднаго обстоятельства, 

случившагося во время моего отсутствія изъ 

Грузии прошлаго лѣта; а именно, такъ какъ 

домъ тотъ за городомъ, то бывшій правителемъ 

Грузии ген.-л. кн. Волконскій 3, устрашенный 

извѣстіями Армянъ, приказалъ въ виду города 

всѣ бумаги изъ Экспедицій вынесть на 

квартиры начальниковъ оныхъ Экспедицій, 

такъ равно какъ и зерцалы, и открыть 

присутствіи въ ихъ домахъ, каковому 

повелѣнію и послѣдовало; даже одинъ ивъ нихъ 

и присутствіе въ своемъ домѣ открылъ. Хотя 

подобнаго произшествія и не должно ожидать 

еще въ 
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другой разъ, но для отвращенія хулы правленію 

Россійскому насчетъ малаго попеченія о 

безопасности присутственныхъ мѣстъ и 

зерцалъ, само по себѣ необходимымъ 

представляется возведеніе зданія, могущаго по-

мѣстить четыре Экспедиціи, Уѣздный Судъ и 

Управу земской полиціи, на каковое отстроеніе 

потребно бы было отъ 15 до 10 т., на 

хозяйственное распоряженіе отпущенныхъ, 

поелику здѣсь ни торговъ, ни подрядовъ дѣлать 

по здѣпшему обычаю невозможно, да и всѣ 

мастеровые поденно уплачиваемы бываютъ; из-

держки же на оные сдѣлать изъ Грузинскихъ 

доходовъ также нѣтъ возможности, по скудости 

оныхъ. 

88. Отношеніе пн. Чарторыйскаго къ пн. 

Циціанову, отъ 22-го марта 1805 

года. 

Сколь ни полезно служеніе в. с. въ томъ краѣ и 

сколь ни желательно, чтобъ вы продолжили 

оное еще на нѣкоторое время, но послѣднее 

извѣстіе о опасной болѣзни вашей и 

разстроенное ваше здоровье, требующее 

поправленія, убѣдили Г. И. призвать васъ сюда 

сходственно съ желаніемъ вашимъ, дабы доста-

вить вамъ послѣ достохвальныхъ трудовъ 

времянное отдохновеніе, но еще болѣе для того, 

чтобы употребить васъ на новые подвиги, 

отличнымъ дарованіямъ и усердію вашему 

сходственные. Е. В. находится въ 

совершенномъ удостовѣреніи, зная образъ 

вашихъ мыслей и преданность вашу ко благу 

отечественному, что вы продолжать будете не 

токмо распоряженія, но и дѣйствія ваши по 

принятому плану до пріѣзда на мѣсто ваше 

новаго начальника, по лучшему вашему 

усмотрѣтю, и что чрезъ сіе течете дѣлъ ни мало 

не остановится. Напротивъ того, всякому 

новому въ той странѣ начальнику нужно будетъ 

руководство в. с. и пріуготовлеше къ 

обширнымъ его обязанностямъ, въ чемъ здѣсь 

полагаются на долговременную вашу 

опытность и неутомимое усердіе ваше къ 

службѣ Е. И. В. 

89. Предложеніе пн. Цщіанова с. с. 

Тарасову, отъ 24-го апрѣля 1805 года, 

№ 523. 

Вслѣдствіе рапорта вашего ко мнѣ отъ 19-го ап-

рѣля за № 40, о воспрещеніи князьямъ 

Грузинскимъ и другаго состоянія людямъ 

носить въ городахъ кинжалы, предписываю в. 

веб., исполнивъ то, объявить притомъ, что въ 

краѣ Е. И. В. покровительствуемомъ обезпечена 

всякая безопасность и оружіе ими носимое въ 

азартности можетъ послужить имъ же во вредъ. 

 

 

 

 

 

90. Высочайшій рескриптъ кн. 

Циціанову, отъ 9-го іюня 1805 года. С-

Петербургъ. 

Усмотрѣвъ изъ представленія вашего къ 

министру внутреннихъ дѣлъ, что дѣла 

канцеляріи вашей, а особливо часть 

пограничная, по случаю присоединенія 

владѣшй Имеретинскаго и Мингрельскаго, 

нарочито умножились и уваживъ затруднешя, 

въ исправленіи письмоводства отъ сего 

происходить долженствующія, Я поручаю вамъ, 

согласно предположенію вашему, секретарю по 

части пограничной къ получаемому имъ нынѣ 

по штату 13 гб Февраля 1803 г. жалованью при-

бавить 200 р. изъ экстраординарной суммы, въ 

распоряженіи вашемъ состоящей, предоставляя 

вамъ при томъ самую часть сію умножить 2 

письмоводителями по избранію вашему, 

опредѣливъ имъ, на основаніи представленія 

вашего, изъ той же экстраординарной суммы 

жалованья па 300 р. въ годъ каждому. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

91. Тоже, отъ 7-гд іюля 1805 года 

Каменный Островъ  

Желая изъявить признательность Мою къ 

ревностнымъ подвигамъ отличнаго вашего 

служенія, жалую вамъ знаки ордена св. 

Александра Невскаго, алмазами украшенные, 

которые препровождаю при семъ, яко залогъ 

особаго Моего къ вамъ благоволенія, будучи 

увѣренъ, что извѣстная въ васъ любовь къ 

отечеству будетъ всегда для васъ достаточнымъ 

поощреніемъ къ продолженію неутомимыхъ и 

полезныхъ трудовъ вашихъ. Пребываю 

впрочемъ вамъ благосклонный. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контраснгвироволъ кн А. Чарторыйскій 

92. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1805 года. 

Съ полученіемъ курьера, который привезетъ къ 

в. с. сегодняшнее отправленіе, вы усмотрите, 

сколь пріятно Г. И. служеніе ваше; Е. В., 

Всемилостивѣйше повелѣвъ производить вамъ, 

м. г. мой, по 8,000 руб. въ годъ, доколѣ 

учинится вакантною аренда, таковой доходъ 

приносящая,—какъ изъ пріобщаемаго при семъ 

къ вамъ отношенія товарища министра Финан-

совъ явствуетъ,—удостоилъ васъ равномѣрно и 

алмазными знаками ордена св. кн. Александра 

Невскаго, у сего-же при Высочайшемъ 

рескриптѣ препровождаемыми. Поздравляя 

васъ отъ всего сердца съ полученіемъ сихъ 

Монаршихъ милостей, остается мнѣ же- 
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дать, чтобъ Богъ, споспѣшествуя дальнѣйшимъ 

предпріятіямъ вашимъ, увѣнчалъ оныя 

счастливымъ окончаніемъ, чѣмъ пріобрѣтете 

новое право на благоволеніе 

Всемилостивѣйшаго нашего Государя. 

93. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го августа 1805 

года, № 41. 

Высочайшій за собственноручнымъ В. И. В. 

подписаніемъ указъ, отъ 7-го іюля на имя мое 

состоявшійся, и при ономъ знаки ордена св. 

Александра Невскаго, алмазами украшенные, 

коими благоугодно было В. И. В. меня 

осчастливить безъ заслугъ, я 17-го числа сего 

мѣсяца имѣлъ счастіе получить и имѣю таковое 

же принесть В. И. В. всеподданнѣйшую мою 

благодарность. • 

94. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 29-го 

августа 1805 года, № 1083 
Опредѣленный по Высочайшему Е. И. В. пове-

лѣнія) въ Грузію губернскимъ землемѣромъ 

тих. с. Шелевскій помре 17-го іюля и такъ какъ 

онъ, по недостатку здѣсь въ архитекторѣ, 

употребленъ былъ мною къ смотрѣнію за 

производящимися казенными строеніями, то 

теперь съ смертію его я лишился необходимаго 

надзорщика; будущей же весны нужно начать 

домъ для присутственныхъ мѣстъ, аптеку, 

привесть въ жилое состояніе домъ, отъ царицы 

Марш купленной, сверхъ того начать строить 

казармы, дѣлать имъ планы, смѣты къ 

всеподданнѣйшему представленію Е. И. В. 

Сихъ-то ради причинъ пріемлю смѣлость в. с 

покорнѣйше просить о опредѣленіи на 

положенную и незанятую вакансію 

архитектора, ибо вольныхъ достать нельзя, по 

узаконенію, каковаго бы, по мнѣнію моему, 

можно опредѣлить изъ студентовъ, 

изучившихся оному ремеслу въ Академіи 

Художествъ, лишь бы сколько нибудь имѣлъ 

практики; жалованья положено здѣсь по 

примѣру другихъ губерній малое— по 400 р., но 

можно бы его слить съ жалованьемъ землемѣра, 

которому положено 500 р. и тогда бы 900 р 

достаточно бы было и не студенту. Дачи же > и 

межи по тяжбамъ свидѣтельствовать бы можно 

было чрезъ офицеровъ свиты Е. И. В. по 

квартирмей- стерской части, коихъ большее или 

малое число всегда здѣсь находиться 

долженствуетъ. 

При семъ случаѣ не могу безъ стѣсненія сердца 

донести в. с., что генеральной недостатокъ въ 

чиновникахъ и даже по штату положенныхъ 

лишаетъ меня способовъ отправлять служеніе 

мое по долгу званія моего, ибо, какъ кажется 

мнѣ, невозможно равно- 

 

 

 

 

душно смотрѣть на то, что прожекты 

Высочайше апробованные и въ исполненіи 

коихъ настоитъ совершенная необходимость, 

остаются по два года безъ исполненія; мнѣ же 

одному безъ нужныхъ людей къ надзору и 

ремесленниковъ всюду успѣть не можно, да и 

нельзя требовать отъ меня неестественнаго, 

какъ напримѣръ всѣхъ каменщиковъ въ Грузіи 

10 человѣкъ, коихъ бы можно выслать изъ 

ближайшихъ губерній до Моздока, отколь 

обезпечеше оныхъ будетъ несомнѣнно, да и 

подвозъ оныхъ можно бы принять насчетъ 

строешевъ 

95. Отношеніе кн. Цщіанова къ 

Астраханскому губернатору кн. 

Тенишеву, отъ 29-го августа 1805 

года, № 1085. 

По неимѣнію способовъ къ отысканію здѣсь пе-

реводчиковъ Татарскаго языка, знающихъ 

переводить съ онаго на Россійскій, которые 

крайне нужны для генераловъ, на границахъ 

расположенныхъ, по всегдашнему сношенію 

ихъ съ симъ народомъ, а потому прошу в. с. 

выбрать нѣсколько человѣкъ таковыхъ, не смѣя 

думать, чтобы они знали и Персидскій языкъ, 

изъ школьниковъ бывшаго въ Астрахани 

училища и прислать ихъ ко мнѣ, выдавъ на 

проѣздъ имъ до ТиФлиса прогоны, которые я 

потомъ возвращу А хорошимъ будетъ 

жалованья по 120 р сер на годъ. 

96. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 26-го сентября 1805 

года, № 36. 

Долгомъ ставлю всеподданнѣйше донесть В. И. 

В, что начальникъ Казенной Экспедиціи с. с 

Тарасовъ прошлаго года изъ числа садовъ, 

принадлежащихъ бывшему царскому дому и въ 

казенномъ вѣдомствѣ состоящихъ, самый 

лучшій отдалъ женѣ своей въ откупъ, а для 

бдлыпаго закрытія сего злоупотребленія также 

роздалъ чиновникамъ Правительства 

Грузинскаго, наипаче тѣмъ, кои у него въ ко-

мандѣ были или суть нынѣ. Таковое явное 

злоупотребленіе, прикрытое приказными 

Формами, и беззаконіе подъ именемъ законовъ 

въ новопріобрѣтенной землѣ терпимо быть не 

можетъ, какъ потому, что въ Грузіи во время 

царей всѣ дѣла были рѣшены за деньги, даже 

самими царями взыскиваемы; слѣдовательно 

цѣль правленія, какъ я думаю, должна 

наиглавнѣйше состоять въ томъ, чтобъ 

истребить сіи вредные для 5ѣдныхъ, 

неимущихъ и беззащитныхъ просителей 

введенные здѣсь обычаи, такъ и потому, что 

таковыя злоупотребленія расхищаютъ казну В 

И. В и тѣмъ паче для оной опасны, что Тарасовъ 

основываетъ 
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и оправдываетъ ихъ законами, толкуя изъ сихъ 

тѣ только, кои служатъ въ пользу его алчности 

къ расхищенію казны, что яснѣе усмотрѣть 

соизволите В. И. В изъ всеподданнѣйше 

подносимаго мною здѣсь В. И. В. отъ Казенной 

Экспедиціи оправданія о томъ; одна подписка 

того представлешя доказываетъ, сколь вредно 

одного Русскаго имѣть чиновника въ Экспеди-

ціи, ибо подписавшимся по-Грузински членамъ 

оной Экспедиціи, какъ скажетъ переводчикъ, 

зависящій отъ начальника, такъ они тому и 

вѣрить должны, не умѣя ни читать, ни писать, 

ни говорить по-Россійски. Между тѣмъ 

Экспедиція или, лучше сказать, начальникъ,—

ибо четыре члена оной нѣмые и глухіе на 

Россійскомъ языкѣ,—въ оправданіе поставилъ, 

что никто больше не давалъ откупа за сады; но 

осмѣлится ли Армянинъ, знавши то, что 

начальниковой женѣ потребенъ тотъ садъ, 

давать высокую цѣну, когда знаетъ притомъ, 

что оной начальникъ его можетъ притѣснить за 

то, что онъ высокою цѣною за собою тотъ садъ 

оставитъ и кто можетъ ручаться за то, что изъ 

подъ руки собравшимся Армянамъ на торгъ 

чрезъ Армянина, конфидента начальника 

(каковыхъ здѣсь много), не внушено было, что 

супруга начальника желаетъ тотъ садъ и чтобъ 

не набивали цѣны. 

При семъ случаѣ долгомъ почитаю, какъ вѣрно-

стію къ В. И. В. и усердіемъ къ службѣ 

исполненной, исповѣдывать вину мою предъ В. 

И. В. въ томъ, что я прежде его рекомендовалъ; 

причины тому суть слѣдующія 1) что я въ немъ 

не примѣтилъ еще тѣхъ вредныхъ для службы 

наклонностей; 2) что я мнилъ вознагражденіями 

прибавить въ немъ амбиціи, а годовымъ 

жалованьемъ поставить его въ лучшее состояніе 

по хозяйству; 3) наиглавнѣйше же, что чи-

новники доставляются сюда весьма 

медлительно, а Казенная Экспедиція не можетъ 

оставаться безъ начальника; къ тому же 

Россійскихъ чиновниковъ по Экспедиціямъ 

такъ мало, что замѣнить некѣмъ. 

По симъ-то обстоятельствамъ пріемлю 

смѣлость, всеподданнѣйше представя, просить 

о избавленіи службы В. И. В. отъ таковаго 

чиновника, которой гдѣ бы не былъ, 

утвердительно можно сказать, употребитъ во 

зло знаніе законовъ, подбирая тѣ, кои къ его 

пользѣ служатъ; дождаться же въ Грузш, чтобъ 

кто либо открылъ публично о его мздоимствѣ 

невозможно, хотя глухой слухъ съ нѣкотораго 

времени о томъ есть общій Отставка его отъ 

службы съ опредѣленіемъ къ мѣсту или безъ 

всякаго награжденія можетъ избавить Грузію 

отъ толико вреднаго судіи, гдѣ, осмѣлюсь 

повторить, жители Россійскихъ законовъ не 

знаютъ, выигрывать тяжбы свои деньгами 

привыкли и весьма наклонны къ неправильному 

притязанію имѣ- 

 

нія; удаленіе же его отъ службы и отсель тѣмъ 

удобнѣе, если В. И. В. удостоить соизволите 

Высочайшей апробаціи, что упраздненіе одной 

Экспедиціи не требуетъ новаго замѣщенія 

вакансіи начальника, ибо, по прежнему моему 

всеподданнѣйшему В П. В. донесенію, нынѣ 

занимающій (?) Уголовной Экспедиціи началь-

никъ к с. Хоржевскій, а въ Высочайше 

апробован- ную Экспедицію Суда и Расправы 

Гражданской Экспедиціи начальника н. с. 

Нагеля, удостоя сего повышеніемъ въ чинъ за 

усердіе его къ службѣ В. И. В, въ прежнемъ 

донесеніи прописанное; въ правители же Грузш 

Высочайше повелѣть назначить добрыхъ 

свойствъ чиновника. 

97. Отношеніе кн. Цгщіанова къ гр 

Кочубею, отъ 30-го октября 1805 

года, № 808 

Имѣю честь представить при семъ въ оригиналѣ 

рапортъ мною полученный отъ д. с. с 

Литвинова, въ коемъ онъ проситъ объ отзывѣ 

его изъ Мингреліи по болѣзни отъ перемѣны 

климата и вмѣстѣ съ тѣмъ письмо его, въ 

отвѣтъ на мое предложеніе, чтобъ остаться 

здѣсь правителемъ Грузш, изъ коего в. с. 

усмотрѣть изволите, на какихъ кондиціяхъ со-

глашается онъ принять сію должность А 

потому, буде в. с. признаете его сего 

ДОСТОЙНЫМЪ, а также соединеніе званія 

правителя съ оставленіемъ его при Банкѣ 

непротивно порядку службы и, не стѣсняя тѣмъ 

моей свободы, просить объ увольненіи меня отъ 

службы, когда слабость моего здоровья 

пршдетъ еще въ худшее состояніе то я долгомъ 

ставлю просить в с. содѣйствія въ 

исходатайствованіп сего предъ Е. И В. и вмѣстѣ 

съ тѣмъ о назначенш въ Мингрелію на мѣсто 

его другаго искуснаго п опытнаго чиновника, 

непреданнаго плодовитымъ реляціямъ 

98. Еисъмо кн. Циціанова къ министру 

юстщіи Лопухину, отъ 28-го ноября 

1805 года 

Получивъ Правительствующаго Сената 6-го Де-

партамента отъ экзекуторскихъ дѣлъ два 

напоминанія мнѣ, за скрѣпою въ должности 

экзекутора к. а. Павлова, о недоставленш на 

положенный указомъ 1766 года - іюня 31-го дня 

срокъ рапортовъ моихъ о полученіи двухъ 

указовъ, насланныхъ мнѣ изъ Правительствую-

щаго Сената перваго отъ 30-го іюня, а 

послѣдняго отъ 11-го августа, долгомъ моимъ 

поставляю съ сердечнымъ прискорбіемъ 

объясниться предъ в. св. въ томъ, что я не 

заслуживаю и не буду заслуживать подобныхъ 

выговоровъ, доколѣ почта въ Грузш не 

учредится на прочномъ основаніи, по 

причинамъ, кои 
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в. св. усмотрѣть изводите въ слѣдующемъ изъ 

Моздока въ Грузію обыкновенно отправляются 

почты съ транспортомъ въ прикрытіи одной 

роты съ пушкою, а иногда и цѣлаго баталіона 

то, дабы не привесть въ совершенное изнуреніе 

солдатъ безпрестаннымъ препровожденіемъ 

почтъ, приходящихъ въ Моздокъ въ 

опредѣленное время, т. е. каждую недѣлю,—въ 

Моздокѣ останавливаются двѣ, а иногда и три 

почты, чтобы однимъ разомъ при случаѣ какого 

либо транспорта съ большею безопасностію и 

большимъ прикрытіемъ отправить въ Грузію 

Отсель посылая почты, я держусь тѣхъ же 

самыхъ правилъ. Слѣдовательно въ семъ краю 

какъ полученіе, такъ и отправленіе почтъ не 

имѣетъ никакого опредѣлительнаго времени, 

такъ что пзъ Петербурга иногда доходятъ ко 

мнѣ бумаги чрезъ 2 мѣсяца, равно п мои на 

оные отвѣты. А потому напоминаніе мнѣ, что я 

въ положенный срокъ не рапортовалъ въ 

Правительствующій Сенатъ не можетъ здѣсь 

относиться ко мнѣ съ равною силою, какъ бы въ 

такомъ случаѣ, если бы я былъ начальникомъ 

такого края, гдѣ почты правильно и безъ вся-

кихъ препятствіи приходятъ и отправляемы 

бываютъ, тѣмъ паче, что я по военнымъ моимъ 

здѣсь занятіямъ нахожусь въ безпрестанныхъ 

походахъ, а часто даже полученная въ 

ТИФЛИСѢ почта бываетъ тамъ останавливаема 

нераспечатанною по опасности пересылать ко 

мнѣ чрезъ непріятельскія земли, иногда же 

оныя бываютъ п перехвачиваемы иди 

останавливаемы непріятелемъ. Такимъ точно 

образомъ въ августѣ мѣсяцѣ окруженъ былъ 

Персіянами провіантскій транспортъ, ко мнѣ 

слѣдовавшій, при коемъ находилась также 

почта п нѣкоторыя бумаги; по вырученіи тран-

спорта едва уже въ продолженіи довольнаго 

времени могли быть мною отысканы. Посему-

то случаю п на указъ Правительствующаго 

Сената отъ 30-го іюня, съ тою же почтою 

бывшей, не было мною рапорто- вано. А на 

другой, отъ 11-го августа, мною полученный 

11-го октября, послано донесете Правительству-

ющему Сенату спустя 5 только дней съ 

первымъ отправленіемъ почты, то есть 16-го 

октября. А потому подобное мнѣ напоминаніе 

отъ департамента экзекуторскихъ дѣлъ 

совершенно мною не заслужено. Писать же на 

рапортѣ о полученіи число по указанію, т. е. 3 

дня спустя по полученіи указа, а послать при 

случившемся отправленіи чрезъ недѣлю и 

болѣе было бы облыжно, чего я дѣлать не 

смѣю, не смотря на строгое предписаніе г. 

экзекутора Павлова. 

Изложа о семъ предъ в. св., долгомъ моимъ по-

ставляю присоединить къ тому, что я по долгу 

званія и чина моего обязанъ и безъ напоминанія 

к. а. Павлова знать и съ точностію приводить въ 

исполненіе 

 

всѣ указы Е. И. В, Правительствующимъ 

Сенатомъ насылаемые 

99. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 28-го ноября 1805 года, №  49. 
Имѣя счастіе всеподданнѣйше представить В. 

И. В. представлеше, присланное мнѣ отъ 

начальника Гражданской Экспедиціи н. с 

Нагеля о происшествіи, въ Общемъ Собраніи 

бывшемъ, и о протестѣ на меня поданномъ 

управляющимъ должностію правителя Грузіи с 

с Тарасовымъ, а вмѣстѣ съ онымъ и мой отвѣтъ 

сказанному начальнику Экспедиціи Нагелю, 

долгомъ ставлю яко предъ первымъ по Богѣ въ 

Россійской имперіи исповѣдывать во всей 

вѣрноподданнической откровенности, что 

подобныя-то происшествія, коихъ я ожидалъ 

всегда отъ гражданскихъ чиновниковъ, 

присылаемыхъ сюда и мною здѣсь найденныхъ, 

суть одни изъ тѣхъ побочныхъ причинъ (ибо 

главнѣйшая есть пзнуреніе отъ болѣзни), кои 

нудятъ меня считать удаленіе отъ службы 

верховнымъ моимъ благоденствіемъ; тамъ, гдѣ 

3 года вина ненаказанною остается, какъ 

Коваленскаго, тамъ одинъ человѣкъ, шцущш 

истребить мздоимство и исполненный усерді-

емъ къ службѣ отечества и къ защитѣ 

неимущихъ для насыщенія мздоішцовъ 

богатства, не можетъ приносить пользы службѣ. 

Буде В. И. В. удостоить соизволите прочтеніемъ 

сихъ 2 приложеній не въ экстрактахъ, то со-

изволите усмотрѣть — изъ перваго, что г. Тара-

совъ прпказною Формою отнимаетъ у меня 

власть съ оскорблешемъ званія моего за то, что 

я взыскиваю по службѣ и гоню мздоимство, и 

тогда когда В. И. В., по неизрѣченному Вашему 

ко мнѣ милосердію и Высочайшей 

довѣренности, удостоивать соизволили 

одобреніемъ мои распоряженіи, даже и тѣ, кои 

бы и въ отмѣну Высочайшаго, за 

собственноручнымъ В. И. В. подписаніемъ, 

указа и именно таковымъ, отъ 6-го сентября 

1804 года на имя мое состоявшимся, о про-

тоіереѣ Сидамоновѣ; но все сіе оскорбленіе, 

званію моему причиненное, происшедшему изъ 

подлѣйшихъ оберъ-офицсрскихъ дѣтей въ 

вышніе чины чиновнику простилъ бы я, ибо 

сколь состояніе людей по происхожденію 

своему не сближаетъ ихъ по естеству ихъ, но 

воспитаніе, требующее издержекъ, дѣлаетъ въ 

людяхъ разнаго состоянія оттѣнку. Всего же 

вреднѣе и поноснѣе въ семъ поступкѣ Тарасова 

есть то, что онъ сказанный протестъ читалъ и 

онымъ подстрекалъ 13 чиновниковъ Общаго 

Собранія изъ Грузинскихъ князей 

засѣдающихъ, привыкшихъ къ единовластію и 

незнающихъ инаго управленія, кромѣ 

 

 

 

 

 

 



60 
 

онаго А тѣмъ самимъ, яко невѣдающихъ ни о 

законахъ Россійскихъ, ни о власти званію 

моему принадлежащей, ни о власти, по 

Высочайшей В. И. В. довѣренности мнѣ 

дарованной, развратилъ. Обнародывать же сію 

послѣднюю власть я счелъ неприличнымъ, по-

тому что могъ бы залереть входъ жалобамъ и 

протестамъ на меня дѣльнымъ и недѣльнымъ, 

могущимъ имѣть мѣсто всегда и вездѣ. ' 

Изложа предъ В И. В. злость Тарасова противъ 

меня, всеподданнѣйше прошу или, оставя его 

здѣсь, меня Высочайше уволить отъ всѣхъ 

службъ или его отрѣшить яко безпокойнаго 

чиновника, съ какимъ либо наказаніемъ, за то, 

что онъ меня изъ главноуправляющихъ и 

главнокомандующихъ помѣстилъ въ генералъ-

губернаторы и предъ 13-ю совѣтниками 

уронилъ власть мою къ вреду службы моей В. 

И. В. въ здѣшнемъ краю, потому что Грузинскіе 

князья, видя въ моихъ подчиненныхъ моихъ 

соперниковъ, не опоздаютъ потерять ко мнѣ 

уваженіе и тогда я не осмѣлюсь отвѣчать за 

спокойствіе Грузіи. 

Изъ второй же бумаги В И В. усмотрѣть 

изволите мое неудовольствіе, изъясненное 

начальнику Гражданской Экспедиціи н. с. 

Нагелю за то, что онъ не далъ ходу протесту 

Тарасова и хотя онъ возвращеше онаго сдѣлалъ, 

основываясь на упоминаемыхъ имъ В. И В. 

многочисленныхъ законахъ И такъ какъ онъ сіе 

сдѣлалъ, какъ думаю, единственно изъ того, 

чтобъ 13 совѣтниковъ Общаго Собранія 

вывесть изъ заблужденія и поползновенія къ 

возстанію противъ меня ко вреду службы то и 

дерзаю испрашивать Высочайшаго В И. В. ему 

прощенія, буде .лучшими и знатными судьями 

признано будетъ поведеніе его недѣльнымъ. 

Ибо мѣстныя обстоятельства заставляютъ 

присовокупить, что законъ незнающему языка, 

на коемъ онъ писанъ, есть тоже, что для гдухаго 

музыка 

Наконецъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

донести В. И В, что возстанію правителей 

Грузіи и совѣтниковъ Исполнительной 

Экспедиціи, водившихъ иныхъ изъ правителей 

противъ главноуправляющаго, единственная и 

главная причина есть та, что въ постановленіи о 

Грузіи, Высочайше утвержденномъ В. И. В 

1801 года сентября 12-го дня, во многихъ слу-

чаяхъ подчиненной начальнику, то есть 

правитель главноуправляющему сдѣланъ 

товарищемъ и повелѣно сему послѣднему о 

многихъ статьяхъ обще съ правителемъ 

согласоваться, какъ будто предмѣстникъ мой 

меньше достоинъ былъ довѣренности, какъ 

Кова- ленскій А сіе-то самое, т. е. развлеченіе 

власти по отдаленности отъ столицы и служитъ 

ко вреду службы В И. В. въ краю семъ. 

 

 

 

Все сіе предай Высочайшему В. И. В. благораз-

смотрѣнію, буду имѣть счастіе ожидать на оное 

разрѣшенія вмѣстѣ со Всемилостивѣйшимъ 

меня увольненіемъ отъ всѣхъ службъ В. И.  
Представленіе начальника Гражданской Экспедиціи Нагеля гла-

вноуправляющему Грузіею вн Цпціанову, отъ 17 го ноября 1805 года 

По поводу сдѣланнаго вчерашняго числа правителемъ въ должности с с 

Тарасовымъ въ Общемъ Собраніи офиціальнаго протеста противу дѣяній 

п повелѣний в с , при случаѣ нахожденія моего, за болѣзнію уголовнаго 

начальника к с Хоржевскаго,—первымъ по немъ, Тарасовѣ, членомъ, 

обязанность моя есть донесть объ ономъ в с , какъ главному здѣсь 

начальнику Происшествіе было слѣдующее послѣ прочитыванія журнала 

п перевода онаго чрезъ переводчика совѣтникамъ Экспедиціевъ, о 

полученныхъ отъ в с предложеніяхъ Общему Собранію, въ разрѣшеніе 

по дѣламъ, къ вамъ на благоусмотрѣніе представленнымъ, насланныхъ, а 

пмевво по дѣламъ о маслобойнѣ, Кургановымъ проесимой, и о 

лавочныхъ мѣстахъ, тещею Леонидзе просимыхъ, тутъ по переводѣ 

оныхъ с с Тарасовъ отдалъ секретарю листъ, рукою его, Тарасова, 

написанный, велѣлъ ему оный, прочитавъ въ слухъ, перевесть князьямъ 

Грузинскимъ и членамъ собранія. А въ томъ листѣ сказано что по 

законамъ дана свобода членамъ подавать свои мнѣніи и голоса ихъ ото- 

варивать дозволено токмо одному генералъ прокурору, а не генералъ 

губернатору, который не есть судья; хотя в с н есть главный въ Грузіи 

началь- никъ, но членъ Общаго Собранія, въ коемъ вы предсѣдаете и не 

имѣете права оговаривать голосовъ членовъ и оскорблять ихъ, поелику 

вы того же присутствія предсѣдатель, коего онъ суть члены; и вамъ по 

указу 1803 года ап- рѣля 15-го числа велѣно поступать по учрежденію. А 

по наставленію губернаторамъ, 1764 г апрѣля 21-го дня данному, 

предоставлено ихъ штрафовать одному только Правительствующему 

Сенату А какъ и онъ, Тарасовъ, исправ- ляетъ должность губернатора, то 

вы не имѣете властя той Но такъ какъ имен нымъ Е И В указомъ велѣно 

исполнять в с предложеніи, однако же, на случай оныхъ противности 

законамъ, велѣно представлять объ нихъ ми нистру юстиціи, дабы 

законная власть разсмотрѣла, подлежалъ-ли онъ, Тарасовъ, такому 

оскорбленію А какъ таковой его, Тарасова, поступокъ въ под- стреканіи 

членовъ собрания гг совѣтниковъ князей Грузинскихъ уже нс есть 

первый, а вторпиельный въ возстанію противу распоряженій в с , въ 

Грузіи дѣлаемыхъ, и онъ на случай какого либо неудовольствія противу 

особы в с не долженъ былъ смѣть по законамъ подстрекать другихъ, 

спокойно служа- щихъ, а обязанъ былъ со указамъ 1718 года января 19 го 

числа и 1753 года ноября 19-го дня, коими повелѣно просить всякому о 

своихъ претензіяхъ самому и одному гдѣ слѣдуетъ; то сія отъ него 

секретарю для прочтенія въ слухъ п перевода князьямъ Грузинскимъ и 

членамъ Общаго Собранія данная бумага отъ меня, на теперешній случай 

старшаго по вемь члена, принята п въ дѣйствіе, яко закону противная 

бумага, произведена быть нс можетъ А потому при окончаніи журнала, 

по мнѣнію моему, какъ въ Общее Собраніе не принадлежащая бумага 

имѣетъ быть возвращена ему, Тарасову, съ отказною надписью, какъ о 

томъ въ законахъ предписано, съ оставленіемъ съ нея копіи въ Общемъ 

Собраніи Но в с , хотя въ отсутствіи пребывающему, однако же всюду по 

наставленію, Общему Собранію данному, всегда предсѣдательскую и 

главноуправляющаго во всей Грузіи власть, а кольми паче еще 

особенную отъ Е И В по довѣренности власть имѣющему, донесть объ 

ономъ происшествіи поставилъ себѣ я долгомъ, съ испрошениемъ еще въ 

дальнѣйшее мое въ подобныхъ случаяхъ поступленіе в с предписанія 

Предписаніе кн. Цпціанова совѣтнику Уголовной Экспедиціи Наге-

лю, отъ 28-го ноября 1805 года, № 888 

Получивъ представленіе ваше отъ 17 го ноября о томъ, что правящій 

должность правителя Грузіи с с Тарасовъ офиціально подалъ протестъ въ 

Общее Собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства противъ дѣяній 

и пове- лѣній моихъ, подстрекая членовъ собранія сдѣлать представленіе 

министру ЮСТИЦІИ по сему предмету, крайне сожалѣю о томъ, что вы 

остановили ходъ сего дѣла, возвративъ ему съ надписью протестъ, 

потому что вышнее началь- ство, яко верховное мѣсто, разсмотрѣвъ 

поступокъ его по точному и справедливому дѣйствію законовъ, буде бы 

нашло протестъ с с Тарасова недѣльнымъ и противнымъ законамъ, то 

наказание для него отъ вышняго начальства было бы тѣмъ 

чувствительнѣе, нежели одно возвращеніе съ над- писью сего протеста, и 

на подобные случаи къ будущему времени предлагаю вамъ всѣ жалобы и 

протесты въ Общее Собрание на меня принимать п по разсмотрѣніи 

чрезъ меня вышнему начальству представлять, поелику я, будучи 

президентомъ Общаго Собранія, въ дѣлѣ до меня касающемся не могу 

быть судьею; подчиненнымъ же моимъ рѣшить на меня подаваемыя 

жалобы не довлѣетъ Изъ сего правила истекаетъ само собою, что 

таковыя жалобы должны быть судимы вышнимъ моимъ начальствомъ; и 

какъ поведеніе мое въ дѣлахъ казенныхъ есть публичное, то и пороки 

онаго закрывать не надлежитъ, но вышнему начальству, коего 

безпристрастіе мнѣ извѣстно, единственно предо ставляется о немъ 

судить, а не подчиненнымъ,—о чемъ васъ извѣщаю, желая 

Все сіе предай Высочайшему В. И. В. благоразсмотрѣнію, буду имѣть 

счастіе ожидать на оное разрѣшенія вмѣстѣ со Всемилостивѣйшимъ 

меня увольненіемъ отъ всѣхъ службъ В. И. В. 
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чтобъ сказанной протестъ паки воспріялъ свой ходъ и былъ 

представленъ къ министру юстиціи съ вашимъ мнѣніемъ и тѣхъ, кои 

бы вздумали по совѣсти своей, а не изъ злотворства мнѣ на оное 

согласиться 

100. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 28-го ноября 1805 года, № 1431. 

Почтеннѣйшее предписаніе в с, отъ 20-го ок-

тября за № 4902, о томъ, что на опредѣленіе въ 

должность архитектора купно съ звашеыъ 

губернска- скаго землемѣра, какъ отозвался гр 

Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, что 

никого изъ воспитанниковъ Академіи 

Художествъ, кто бы пожелалъ отправиться въ 

Грузію на предполагаемое мѣсто, не нашелъ, я 

имѣлъ честь получить, о чемъ имѣю таковую же 

в с. донести, какъ и о томъ, что начальство мое 

здѣсь ни какой пользы службѣ приносить не 

можетъ, когда нужнѣйшихъ мѣръ я имѣть не 

буду; потому всѣ строенія, должны 

остановлены быть, а причины, для которыхъ 

возведете оныхъ было признано необходимымъ, 

остались ко вреду службы во всей ихъ сидѣ, ибо 

хотя и напишу въ Москву о архитекторѣ и къ 

Костромскому губернатору по повелѣнія) в с о 

каменщикахъ, но переписка, долженствующая 

переходить 2,000 верстъ, можетъ проволочить 

дѣло сіе относительно условіямъ еще два года и 

сдѣлать наконецъ заботлйвость мою тщетною; 

когда же Екатериноградъ обращали въ гу-

бернской городъ и другія въ подобно 

безлюдныхъ мѣстахъ дѣлали напредъ сего 

заведеніи, тогда ма стеровые не токмо вышнимъ 

начальствомъ, но именными указами 

высылаемы бывали; губернаторъ же уважитъ ли 

мое сообщеніе столько, сколько в с. предпи-

саніе, я предаю справедливому в, с. 

благоусмотрѣнію, имѣвъ опытъ отъ Тульскаго 

губернатора Иванова, не хотѣвшаго причислить 

въ штатную команду Тульскую изъ 

ТИФЛИССКОЙ. 

101. Представленіе общаго собранія 

Верховнаго Грузинскаго 

Правительства кн Циціанову, отъ 

21-го декабря 1805 года, № 80. 

Въ семъ Общемъ Собраніи по трактаціи мнѣнія 

въ должности правителя Грузіи, Казенной 

Экспедиціи начальника, с. с п кавалера 

Тарасова, поданнаго отъ него при слушаніи 

предложенія в с., коимъ прописывая ему яко бы 

учиненное в. с. оскорбленіе, просилъ 

представить, на разсмотрѣніе законодательной 

власти чрезъ министра юстиціи, е св. кн. Петра 

Васильевича Лопухина; а въ томъ мнѣніи 

сказано „По законамъ, какіе преподаны членамъ 

на дачу голосовъ по дѣламъ, въ судебныхъ 

мѣстахъ производящимся, дана свобода 

изъяснять свои мысли какъ кто дѣла понимаетъ, 

не опасался лица сильныхъ, лишь бы то 

 

 

 

 

не было съ упрямства или гордости, и 

оговаривать оныя членамъ присутственнаго 

мѣста запрещено, кромѣ генерала-прокурора 

(что нынѣ министръ юстиціи и подчиненныхъ 

его), а е. с. хотя и начальникъ края, но по 

предсѣдательству Верховнаго Собранія есть 

членъ онаго, которому кромѣ вышеписаннаго 

подтвердительный Высочайшій именный указъ, 

15-го апрѣля 1803 г. состоявшійся, о 

поступленіи въ силу учрежденія оговаривать 

мнѣше и оскорблять члена того мѣста, гдѣ самъ 

предсѣдательствуетъ, не дозволяетъ, да и по 

наставленію, 1764 года апрѣля 21-го 

губернаторамъ данному, каковую я отправляю 

на правѣ имъ данномъ не велѣно на нихъ 

штрафа налагать и за неправое рѣшеніе дѣлъ, а 

представлять Правительствующему Сенату. 

Сверхъ того, непослушанія моего въ томъ не 

было, а исполнилъ въ точности е. с. послѣднее 

повелѣніе препровождетемъ Общему Собранію 

приказа, который съ грамотою, буде сомнѣнію 

не подверженъ, одну силу имѣетъ; но какъ по 

волѣ Е. И. В., объявленной здѣшнему 

губернскому начальству 1803 года декабря 9-го, 

поведѣно е. с. исполнять повелѣнія, хотя бы 

оныя отмѣняли постановленныя узаконенія, но 

о всякомъ таковомъ доносить. Почему и прошу 

Общее Верховное Грузинское Собраніе о 

донесеніи сего дѣда, дабы оно разсмотрѣно 

было, подлежу-ди я за подачу мнѣнія 

оскорбленно законодательною властію ми- 

министра юстиции". А при собраніи голосовъ 

совѣтники дали слѣдующія мнѣнія кн. Иванъ 

Сумба- товъ,—„не зная РОССІЙСКИХЪ законовъ, 

должно ли представить ИЛИ нѣтъ, не могу 

сказать"; кн. Давидъ Ма- галовъ „представить" 

Кн. Арсеній Бебутовъ „по незнанію Россшскаго 

закона, не могу дать мнѣше
»
. Кн. Давидъ 

Кобуловъ „представить
»
. Князь Заза Баратовъ 

„представить
»
 Н. с князь Давидъ Абашевъ, кн. 

Бежанъ Эрнстовъ „согласны съ мнѣшемъ кн. 

Ивана Сумбатова". К с-ки кн. Сулханъ 

Тумановъ и кн. Александръ Макаевъ „по 

незнанію Россійскаго закона не могутъ сказать" 

Полк кн. Заалъ Баратовъ „согласенъ съ 

мнѣшемъ кн, к с. Сулхана Туманова
»
. Граж-

данской Экспедицш начальникъ, н. с. Нагель 

„по силѣ генеральнаго регламента главы 7-й и 

наставленія, Общему Собранію даннаго, 7-го же 

пункта, представить чрезъ посредство е. с. къ 

министру юстиціи на благоразсмотрѣніе; а при 

томъ представленіи теперь, яко старшій и одинъ 

чиновникъ изъ членовъ Россійскихъ, приложу 

еще особенное обстоятельное мнѣше; а по указу 

1714 г. въ разсужденіи различи голосовъ 

изготовить представленіе къ е. с. "Почему 

Верховнаго Грузинскаго Правительства Общее 

Собрание, съ прописаніемъ мнѣнія каждаго изъ 

членовъ онаго и съ приложеніемъ подлиннаго 

мнѣнія Казенной Экспедиции на- 
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чальника, с. с. и кавалера Тарасова, оставивъ 

при дѣлѣ копию, в. с. на благоразсмотрѣніе 

представляетъ. 

102. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 27-го   декабря 1805 года, № 1441. 

Находя необходимымъ имѣть въ залѣ Общаго 

Собранія Верховнаго Грузинскаго Правленія 

портретъ Е. И. В. во весь ростъ, хорошей 

живописи похожей и такого, какой въ 

Правительствующемъ Сенатѣ поставленъ, дабы 

новые подданные, видѣвъ образъ ан-

гелоподобнаго своего Государя, коего черты 

ясно изображаютъ кротость, милосердіе п 

человѣколюбіе Е. В., возчувствовали новую 

всеподданническую привязанность, п потому 

пріемлю смѣлость утруждать в. с. 

покорнѣйшею просьбою о повелѣнш заказать и 

доставить таковой въ богатыхъ рамкахъ; 

издержка же на оное можно будетъ, съ 

Высочайшей Е. И. В. апробаціи, сдѣлать изъ 

Грузинскихъ доходовъ, кои однако, по 

скудности своей, не могутъ болѣе 1,500 р. 

ассигнаціями удѣлить. 

103. Предписаніе кн. Цицганова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 7-

го января 1806 года, № 1 

Препровождая при семъ обвѣщеше мое съ пере-

водами на Грузинскій, Армянскій и Татарскій 

языки, на случай преступленій, чинимыхъ по 

невѣдѣнію законовъ Россійскихъ, купно съ 

выпискою изъ законовъ относительно того, по 

конмъ подвергается учинивппй сказанное 

преступленіе наказанію, предлагаю разослать 

оные немедленно къ комендантамъ въ спискахъ 

по-Русски для ихъ вѣдома и кап.-испр., а по-

Грузински, по Армянски и Татарски переводы, 

прп семъ приложенные, коменданты въ 

городахъ, а исправники и моуравы по селеніямъ 

обвѣстили бы лично каждому на природномъ 

языкѣ, подтвердивъ притомъ, чтобъ объявили 

оные дворянамъ съ подписками, дабы никто 

невѣдѣніемъ не отговаривался. 
ОБВѢЩЕШЕ 

Съ прискорбіемъ видя то, что въ трехлѣтнее мое управленіе Грузіею, 

не смотря на повторяемыя обвѣщенія, обитатели Грузіи, накъ-то 

князья, дворяне, духовенство, червой народъ и иновѣрцы ее 

населяющіе не престаютъ не токмо имѣть сношенія съ бѣжавшими 

за границу и даже ихъ принимаютъ въ домы свои, а иные даютъ 

пропитаніе тѣмъ, кои со побѣгѣ пріѣзжаютъ на хищничество въ 

Грузію,—не смотря говорю, что они уже разъ поклялись одни предъ 

святымъ Евангеліемъ и крестомъ Искупителя нашего, другіе на 

святомъ Коранѣ, въ томъ «чтобъ съ непріятелемъ не имѣть 

сношенія, «чтобъ до капли крови не щадить себя в всѣ къ высокому 

Е И В самодер- «жавству, силѣ и власти принадлежащія права и 

преимущества, узаконенныя «и впредь узаконяемыя, по крайнему 

разумѣнію, силѣ и возможности предо- «стерегать и оборонять и при 

томъ покрайней мѣрѣ стараться споспѣшество- «вать все, что къ Е И 

В вѣрной службѣ и пользѣ государственной во вся- «кихъ случаяхъ 

касаться можетъ; о ущербѣ же Е В интересовъ, вредѣ и «убыткѣ, 

накъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо благовременно объявлять, но «и 

всякими мѣрами отвращать и не допущать тщаться и всякую мнѣ 

ввѣрен- «ную тайну крайне хранить буду» Все сіе чинится здѣсь, не 

смотря на крот 

 

 

 

 

 

 

 

кое и милосердое Россійское правленіе, почему нахожусь 

принужденнымъ обнародовать Россійскіе законы уголовныхъ дѣлъ 

по сему предмету, такъ какъ всѣ таковыя дѣла по законамъ 

Россійскимъ, въ силу Манифеста, изданнаго въ 12-й день сентября 

1801 года, судимы быть имѣютъ, надѣясь при томъ несом- нѣнно о 

строгости законовъ; за таковые поступки всякой восхощетъ удалить 

свою личность и свое имѣніе отъ оныхъ, ибо можетъ быть единое 

невѣдѣніе тѣхъ законовъ было причиною доселѣ толико 

равнодушнаго впаденія въ преступленія государственныя, и для того 

повелѣваю въ церквахъ священникамъ каждое воскресенье и 

праздникъ, а въ мечетяхъ ахундамъ и мулламъ при молитвахъ, какъ 

сіе обвѣщение, такъ и законы читать прихожанамъ, кромѣ того, что 

по полученіи сего у иновѣрныхъ, собравъ моураванъ всѣхъ обы-

вателей своего моуравства, прочитать и внушить, а по деревнямъ 

Грузинскимъ, Армянскимъ и Греческимъ капитанъ-исправникамъ во 

всякой особо; въ городахъ же комендантамъ, дабы никто 

невѣдѣниемъ не отговаривался 

104. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 9-го января 

1806 года. С.-Петербургъ. 
Усматривая изъ донесеній и изъ отношеній ва-

шихъ къ министру внутреннихъ дѣдъ, что вы 

весьма затруднены, не имѣя благонадежнаго 

помощника къ отправленію должности 

правителя Грузіи, Я соизволяю, согласно 

предположенію вашему, дабы д. с с. Литвиновъ 

употребленъ былъ въ сію должность впредь до 

дальнѣйшаго усмотрѣны. Во время отправленія 

имъ званія сего онъ останется на прежнемъ ос-

нованіи при тѣхъ мѣстахъ, кои онъ здѣсь 

занимаетъ Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

105 . Письмо кн. Лопухина къ кн. Циціанову, 

отъ 10-го января 1806 года, № 163. 
Подучивъ почтеннѣйшее отношеше ко мнѣ в. с. 

отъ 28-го ноября истекшаго года, я 

обязанностію поставилъ въ тоже время 

замѣтить оберъ-прокурору 

Правительствующаго Сената 6-го Департамента 

неприличность напоминаній вамъ того 

Департамента экзекутора Павлова, которому за 

сіе предписано отъ меня сдѣлать строгой 

выговоръ съ подтвержденіемъ, чтобы впредь не 

осмѣливался посылать къ в. с. подобныхъ 

напоминаній, а буде надобность чего по-

требуетъ, то чтобы самъ оберъ-прокуроръ къ 

вамъ относился. 

Васъ же, м. г., покорнѣйше прошу простить сей 

поступокъ экзекутора Павлова, отнеся оной на 

счетъ его глупости и непонятію, какъ должно 

сноситься съ лицами чиновъ первостепенныхъ. 

106. Рескриптъ кн. Циціамову, отъ 14-го 

января 1806 года. С.-Петербургъ. 
Разсмотрѣвъ представленіе ваше и 

доставленный отъ васъ къ министру юстиціи 

приговоръ Грузинскаго Правительства 

Уголовной Экспедиціи о дворянинѣ Соломонѣ 

Залдастановѣ, котораго сія Экспедиція, за 

побѣгъ вторично въ Персіянамъ во время 

военныхъ 
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дѣйствій подъ Эриваномъ, приговорила къ 

ссылкѣ на работу въ Нерчинскъ, 

Всемилостивѣйше повелѣваю вмѣсто оной 

сослать его, Залдастанова, въ Сибирь на 

поселеніе. Пребываю вамъ благосклонный 

«АЛЕКСАНДРЪ» 

107. Тоже, отъ 2-го февраля 1806 года. С.-

Петербургъ. 

Представленіе ваше о мѣрахъ, принятыхъ вами 

къ обезпеченію общественной казны 

Казахскихъ Татаръ и о другихъ учиненныхъ 

вами въ пользу ихъ распоряженіяхъ, дошло ко 

Мнѣ въ свое время. 

Одобряя мѣры и распоряженія сш, Я купно со-

изволяю, чтобы названіе векгсля, доселѣ у Татаръ 

сихъ существовавшее, было, согласно 

предположенію вашему, уничтожено и чтобъ въ 

помощники іиоура- ву надъ ними опредѣляемъ 

былъ впредь по выбору сего послѣдняго, съ 

утвержденія главноуправляющаго, одинъ изъ 

агаларовъ на трехлѣтнее пребываніе, съ 

жалованьемъ по 300 руб. въ годъ изъ денежной 

махты, съ нихъ собираемой, съ 

предоставленіемъ при томъ моураву власти, 

буде помощникъ таковой окажетъ безкорыстіе и 

добросовѣстность, оставлять его и на другое 

трехлѣтіе съ новымъ со стороны гла-

вноуправляющаго утвержденіемъ. Что 

принаДдеяштъ до настоящаго векиля Али Аги, 

усердіемъ своимъ отличившагося, то съ 

уничтоженіемъ его названія оставить ему, на 

основаніи представленія вашего, получаемое 

им. нынѣ жалованье 400 руб въ годъ по смерть, 

съ коею и расходъ сей долженъ прекратиться. 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнпровалъ гр Б Кочубей 

108. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціано- 

ву отъ 14-го февраля 1806 года. С.-

Петербургъ. 
Мнѣше в. с, изложенное въ почтеннѣйшемъ от-

ношеніи вашемъ ко мнѣ отъ 26-го сентября, 

касательно предполагаемаго вами на будущее 

время взиманія и употребленія даней съ 

разныхъ хановъ, въ подданство Россіи 

поступающихъ, удостоилось въ полной мѣрѣ 

Высочайшей апробаціи и Б. В., дабы разрѣшить 

васъ по сему предмету на всѣ случаи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призналъ за благо изъявить вамъ волю свою 

Высочайшимъ рескриптомъ, при семъ 

прилагаемымъ. 

Отдавая всю справедливость замѣчаніямъ, въ 

ономъ отношеніи вашемъ заключающимся, я 

согласенъ также и съ тѣмъ, что если ханамъ 

будетъ позволено отправлять депутатовъ по 

прежнему безъ всякой между ими 

разборчивости, то изъ сего, конечно, не можетъ 

выйти какъ только повода къ разнымъ зло-

употребленіямъ Но говоря о семъ въ письмѣ 

моемъ отъ 11-го іюля, я имѣлъ въ виду то 

предположеніе, чтобъ таковое позволеше давать 

въ знакъ награжденія только тѣмъ изъ хановъ, 

которые будутъ отличать себя похвальнымъ 

поведеніемъ и преданностію. 

Касательно употребленія даней, какія съ 

разныхъ ханствъ будутъ получаемы, нѣтъ 

сомнѣнія, что особливо въ первые годы нужно 

будетъ обратить пхъ исключительно на пользу 

тѣхъ же яштелей, съ которыхъ они будутъ 

собираемы; но тѣмъ не менѣе по- лезно-бъ 

было, не упуская изъ виду, что сш разныя 

владѣнія должны составлять одно цѣлое, 

распредѣлить въ самомъ началѣ сіе 

употребленіе такимъ образомъ, чтобы дѣйствіе 

или послѣдствіе всякаго заведенія въ одномъ 

мѣстѣ распространялось и на мѣста окрестныя; 

и если можно, то предпочтительно обратить 

вниманіе къ такимъ предметамъ, которыхъ 

полезность могла-бъ быть ощутительна вообще 

для всѣхъ того края жителей; таково, 

напримѣръ, устроеніе дорогъ, посредствомъ 

которыхъ можетъ быть обезпечено свободное 

между разными ханствами сообщеніе, и тому 

подобное. 
Рескрпптъ кн Цпціановѵ, отъ 13 го Февраля 1806 года С Пе-

тербургъ 

Я съ удовольствісмъ читалъ мнѣніе ваше относительно взимания на 

будущее время даней съ разныхъ хановъ и народовъ, въ подданство 

России соступающихъ Находя вѣры вами предложенный 

соотвѣтственными цѣли Моей и желанію устроить благосостояніе 

сихъ народовъ на прочномъ основавании, поручаю вамъ произвсети 

въ дѣйствіе ваше предначертаніе, чтобы, отчисляя изъ даней нынѣ 

платимыхъ ими только сумму на пенсіоны хановъ, ихъ дѣтей и на 

содержаніе аманатовъ опредѣленную, остальную часть съ ихъ даней 

или тѣхъ, какія вы со мѣстнымъ свѣдѣніямъ впредь наложить на 

хановъ заблаго признаете, употребить въ облегченіе жителей тѣхъ 

же областей на хозяйственныя и общественныя въ землямъ ихъ 

заведенія,—словомъ, на пользу народовъ ими же управляемыхъ 

Возлагая на васъ сіе порученіе, увѣренъ Я, что вы распоряженіями 

вашими и благоразумнымъ употребленіемъ власти, по онымъ 

предметамъ вамъ даруемой, пріобрѣтете признательность сихъ 

новыхъ Моихъ подданныхъ и сугубое право на Мое къ вамъ 

благоволеніе Пребываю къ вамъ благосклонный 

    «АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрасигнировалъ кн А Чарторыйскій 
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II. 

ГРУЗИНСКІЙ ЦАРСКІЙ домъ 
 

109. Списокъ членовъ царственнаго 

Грузинскаго дома, имѣтцихъ бытъ 

отправленными въ Россію. 

До половины апрѣля должны быть отправлены неотмѣнно. 
Царица Дарія; вдова царевна Кетевана Ираклі-

евна, Мухранская княгиня; царевна Ѳекла 

Иракліевна, супруга князя Вахтанга Орбеліани; 

царица Марія; царевичъ Теймуразъ 

Георгіевичъ; супруга его царевна Елена 

Отаровна; царевна Гаяна Георгіевна, отъ 

перваго брака, 22 лѣтъ; царевны Тамара 15 л, 

Анна 3 л.; царевичи Джебраилъ 11 л, Илія 12 л., 

Златоустъ (Окропиръ) 8 л., Ираклій 4 л. 

Отправлены отсель 19-го февраля: 
Царевичи Вахтангъ Иракліевичъ, Давидъ Геор-

гіевичъ; царевна Кетевана Константиновна, 

вдовствующая супруга царевича Вахтанга. 

До іюня имѣютъ быть отправлены Супруга царевича 

Вахтанга Иракліевича, царевна Марія 

Давидовна; супруга царевича Давида Георгіе-

вича, царевна Елена Семеновна; супруга 

царевича Іоанна Георгіевича, царевна Кетевана 

Зурабовна; сынъ ихъ Георгіи, 13 лѣтъ; царевичъ 

Багратъ Георгіевичъ; супруга его, царевна 

Екатерина Чолакаева; сынъ ихъ Спиридонъ, 3 л. 

Буде возвратятся, должны быть отправлены Царевичъ 

Юлонъ Иракліевичъ; супруга его, царевна 

Саломе Ревазовна; ихъ дѣти, князья Леванъ 17 

л., Луарсабъ 15 л., княжна Тамара 13 ‟л; царе-

вичъ Парнаозъ Иракліевичъ; супруга его, 

Царевна Анна Григорьевна; дѣти ихъ, княжны 

Саломе 7 л., Елена 4 л; царевичъ Александръ 

Иракліевичъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Письмо к. с. Соколова къ кн. Куракину, 

отъ 20-го сентября 1802 года. 
В. с., я полагаю, не безъизвѣстно по 

донесеніямъ ген.-л. Кнорринга къ Г. И., въ 

истекшемъ августѣ мѣсяцѣ отправленнымъ, о 

неспокойствіяхъ, въ теченіи іюля мѣсяца въ 

Грузш ознаменовавшихся, и о главнѣйшихъ въ 

томъ соучастникахъ. 

Царица Дарія, дѣйствуя повсюду въ пользу сы-

на своего царевича Юлона, въ Имеретіи 

укрывающагося, вспомоществуема во всѣхъ 

своихъ замыслахъ царевичемъ Вахтангомъ, 

который подъ личиною усердія своего, 

неоднократно въ проходѣ войскъ нашихъ чрезъ 

его владѣнія оказаннаго, весьма явно въ по-

слѣднемъ мятежѣ участвовалъ возбужденіемъ 

Пшав- скихъ, Хевсурскихъ и Тушинскихъ 

жителей и Тага- урцовъ и Осетинцовъ, въ 

горахъ Кавказскихъ обитающихъ,—въ самыхъ 

тѣхъ ущельяхъ, чрезъ которыя Грузія съ 

Россіею имѣетъ коммуникацію, и еще болѣе 

виновнымъ себя содѣлалъ тѣмъ, что когда ген.-

м. Тучковъ къ нему въ Душетъ пріѣхалъ для 

приглашенія его въ ТИФЛИСЪ, ТО ОНЪ, бѣжавъ 

изъ замка, скрывался нѣсколько дней въ 

ущельяхъ и въ оныхъ бывъ Тучковымъ 

отысканъ и на честное слово сдавшись, подъ 

присмотромъ воинскихъ командъ, въ отдаленіи 

за нимъ слѣдовавшихъ, привезенъ въ ТИФЛИСЪ, 

гдѣ и нынѣ проживаетъ, имѣя въ домѣ своемъ 

караулъ; имѣніе же его за таковой 

неблаговидный поступокъ во время его побѣга 

опубликовано взятымъ въ казенное вѣдомство. 

Когда дѣятельностію Россійско-

Императорскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

войскъ всѣ замыслы мятежниковъ были 

разрушены и когда Тучковъ возъимѣлъ 

желаемый успѣхъ въ экспедиціи своей противъ 

царевича Вахтанга, то всѣ Карталинцы и 

благомыслящіе усердно воинскихъ нашихъ 

начальниковъ съ тѣмъ поздравляли, особенно 

же съ покореніемъ царевича, отзываясь съ 

восторгомъ, что усмиреніе всего мятежа не 

столько въ очахъ ихъ блистательно, какъ 

сокрушеніе замысловъ царевича Вахтанга, 

который по хитрости и пронырствамъ своимъ 

почитался всѣми единомысленниками за ора-

кула и на распоряженія котораго въ семъ случаѣ 

они полагали самую твердую надежду въ 

успѣхѣ. 

Царевичъ сей, уподобляясь плѣннику и лишив-

шійся имѣнія, съ прибытія своего въ ТИФЛИСЪ 

началъ метаться повсюду съ убѣжденіями о 

возвращеніи ему имѣнія. Неоднократно ѣздилъ 

къ гр. Мусину-Пушкину и, ему признаваясь въ 

своихъ проступкахъ, его упрашивалъ 

употребить къ тому свое посредство и все 

возможное употреблялъ ходатайство съ 

матерью своею царицею Даріею у правителя. А 

между тѣмъ посылалъ въ Кахетію и Кизикъ 

просить отъ старшинъ народныхъ 

свидѣтельство въ томъ, что онъ въ мятежѣ не 

участвовалъ. Кизики же прислали депутацію къ 

ген.-м. Лазареву для доставленія ему о томъ 

свѣдѣнія и для требованія отъ него совѣта, дать-

ли свидѣтельство такое или нѣтъ. Имъ слѣпо 

отвѣтство- вано, что то отъ нихъ зависитъ и что 

они лучше знаютъ, былъ-ли онъ соучастникомъ 

Они же, подтвердивъ истину того, сказали, что 

не дадутъ, чему я самъ былъ очевидцемъ. 

Вскорѣ послѣ укрощенія мятежа прибылъ и я въ 

ТИФЛИСЪ, О чемъ немедленно здѣсь всѣмъ стало 

извѣстно; и прежде еще, нежели я привелъ къ 

окончанію мои донесенія, отъ 30-го августа къ 

в. с. отправленныя, а потому и свиданія мои съ 

особами Фамиліи царской располагалъ на то 

время, когда по отправленіи оныхъ буду 

свободенъ,—получалъ я отъ нихъ чрезъ 

посланныхъ поздравленія съ благополучнымъ 

пріѣздомъ и изъявленія желанія со мною 

видѣться. Стараясь по возможности ихъ 

удовлетворять, я сдѣлалъ визиты двумъ 

царицамъ Дарии и Марии и царевичу Вахтангу, 

который съ величайшимъ нетерпѣшемъ меня 

ждалъ. Но первые сш визиты не могли въ себѣ 

по обычаямъ ихъ ничего заключать, кромѣ 

взаимныхъ привѣтствій, которыя я со 

всевозможною вѣжливостію къ нимъ обращалъ. 

Въ послѣдствии же, при всякомъ моемъ съ цар. 

Вахтангомъ свиданіи, онъ меня засыпалъ 

увѣреніями о своей невинности и о 

несправедливости поступка съ нимъ 

учиненнаго; а при томъ давалъ мнѣ чувствовать 

съ видомъ откровенности, что онъ сколько бы 

къ 

 

кому изъ здѣшнихъ начальниковъ не имѣлъ 

довѣренности, но что въ величайшей степени съ 

таковою ко мнѣ обращается и требуетъ моего 

совѣта, чтб ему въ несчастіяхъ его постигшихъ 

начать къ своему оправданію‟ 

Я сколько можно ограничивалъ отвѣты свои на 

его вопросы, увѣряя его, что правда сама собою 

современемъ обнаружится и что какъ 

милосердіе Е. И. В. безпредѣльно, то что и е. св. 

надѣяться можетъ на Высочайшую Е. В. 

милость, если на самомъ дѣлѣ невинность его 

ознаменуется. 

Но Какъ онъ настоятельно меня упрашивалъ, 

утобы я ему способствовалъ къ пересылкѣ въ 

С.-Петербургъ его бумагъ, коими онъ 

оправданіе свое предъ Е И. В. лринесть 

намѣревается, то я неоднократно ему 

совѣтовалъ самому ѣхать въ С -Петербургъ, 

увѣряя его, что гораздо будетъ лучше, если онъ 

предъ дицемъ Г. И. покорность или оправданіе 

свое повергнетъ. 

Царевичъ тѣмъ весьма огорчался и мнѣ гово-

рилъ, что, по его замѣчанію, его враги меня 

напоили дурными о немъ предразсужденіями и 

что если я захочу ему и матери его оказать 

благодѣяніе, то оное въ томъ токмо состоять 

можетъ, чтобы я къ в. с., какъ особѣ, коей онъ 

многимъ обязанъ, доставилъ бумаги ихъ для 

представленія на Высочайшее усмотрѣніе. 

На вопросъ же мой о предметѣ просьбы 

царицы, матери его, онъ мнѣ за тайну 

сообщилъ, что ея в. испрашиваетъ у Г. И. 

Всемилостивѣйшаго дозволенія пріѣхать ей съ 

2 дочерьми къ Высочайшему Двору для 

объясненія своихъ нуждъ; что она 

вознамѣрилась было о томъ послать просьбу 

свою нѣсколько тому дней назадъ, но что оная, 

попавъ въ руки къ правителю, имъ удержана 

неизвѣстно по какой причинѣ. 

Имѣя совершенное свѣдѣніе о соизволеніи Г. 

И., чтобы особы царской Фамиліи перебрались 

въ Россію и что таковая Высочайшая воля 

сообщена уже была отъ в с. ген.-л. Кноррингу 

отъ 9-го января; зная же притомъ довольно, 

сколь велико желаше здѣшняго народа 

избавиться навсегда отъ царицъ и царевичей, ко 

всѣмъ неусіройствамъ въ свою пользу путь 

показующихъ, я счелъ случай сей 

благопріятнѣйшимъ для произведенія въ 

дѣйство благоразумнѣйшаго и сообразнѣйшаго 

съ Высочайшею Е. И. В. волею предпріятія 

царицы Дарш; и потому какъ ея в., такъ и ца-

ревичу, ея сыну, далъ честное слово, что ихъ 

бумаги немедленно къ в. с. отправлю. 

Сколько однако же я не употреблялъ старанія 

преклонить царевича Вахтанга къ тому же, 

увѣряя его, что онъ сдѣлаетъ благороднѣйшій 

подвигъ, когда послѣдуетъ за матерью, тѣмъ 

паче, что онъ единый 
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изъ сыновъ ея неоставившій; но онъ ни подъ 

какимъ  видомъ на то не соглашается, 

отзываясь, что для него будетъ величайшее 

огорченіе то, когда долженъ онъ будетъ 

разстаться съ отечествомъ хотя на малое время. 

Прилагая при семъ врученные мнѣ царицею и 

царевичемъ пакеты, обязанностію своею 

считаю в. с. всепокорнѣйше донесть, что для 

спокойствія и безопасности Грузии необходимо 

нужно отсюда безъ потеряшя времени удалить 

Въ Россію всѣхъ Багратіоновъ, изъ коихъ 

главнѣйшіе и опаснѣйшіе по интригамъ своимъ 

суть царица Дарія и царевичъ Вахтангъ. 

Если же Е. И. В. и будетъ благоугодно царицѣ 

Дарии дозволить прибыть къ Высочайшему 

Двору, по ея желанію, а царевича Вахтанга, 

такъ какъ онъ того не проситъ, отсюда не 

удалить; и если еще паче чаянія, съ 

оставленіемъ его здѣсь, и будетъ возвращено 

ему имѣніе, въ казну Правительствомъ 

описанное за неблагонамѣренный его 

поступокъ, тогда возмутительная партія 

восторжествуетъ и ладить съ ними будетъ не 

токмо трудно, но едва-ли возможно безъ 

кровопролитія, потому что мятежъ хотя и 

укрощенъ, но искра ихъ заговора вовсе не 

потухла и они донынѣ твердо надѣятся на 

царевича Александра и на Персидскія войска, 

коихъ 12,000 челов. въ собрании въ Адербейд- 

жанѣ, готовыхъ при первомъ удобномъ случаѣ 

учинить вторжение въ предѣлы Грузии, для 

возведенія на царство Юлона, въ какомъ 

предпріятіи безъ царевича Вахтанга они 

обойтись не могутъ въ разсужденш его 

сосѣдства съ Кавказомъ и который имъ 

вспомоществовать долженъ въ такомъ случаѣ 

тѣмъ, чтобы пресѣчь коммуникацію изъ России 

въ Грузію возмущеніемъ горскихъ жителей, 

которые съ нынѣшней весны до сего времени 

все еще не престаютъ хищничать. 

По прозорливѣйшему соображенію в. с. столь 

критическихъ здѣсь обстоятельствъ, не 

разсудите-ли, сіятельнѣйіщй князь, 

исходатайствовать у Г. И. Высочайшее 

повелѣше къ главнокомандующему, чтобы онъ, 

если самъ не будетъ въ Грузии, то чрезъ 

старшаго по себѣ военнаго начальника (токмо 

бы не чрезъ правителя) положительно царевичу 

Вахтангу Высочайшую Е. И. В. волю объявилъ, 

въ томъ смыслѣ, что Г. И. непремѣнно угодно, 

чтобы онъ безъ малѣйшаго отлагательства съ 

матерью свОею царицею готовился ѣхать въ С.-

Петербургъ и чтобы выѣздъ свой изъ Грузш они 

располояшли прежде марта мѣсяца, а до того, 

чтобы за особами ихъ и за поступками имѣли 

строжайшее наблюдете наши воинскіе 

начальники. 

Если же при таковыхъ повелѣніяхъ благоугодно 

было бы Г. И. какъ царицу, такъ и царевича 

удостоить Всемилостивѣйшими рескриптами 

для ихъ приглашенія къ Высочайшему Двору, 

коими бы однако 

 

же положительно имъ изъяснялось таковое Г. 

И. соизволеніе, тогда разрушатся всѣ замыслы 

ихъ и единомышленныхъ съ ними. 

Простите меня великодушно, сіятельнѣйшій, 

если я осмѣлился сіе такимъ образомъ 

предложить; но я къ тому имѣю причины. 

1) Что и въ самомъ благоразумномъ намѣреніи 

царицы Дарии ѣхать къ Высочайшему Двору я 

подозрѣваю хитрость и политическій отводъ, 

дабы коль скоро здѣсь станетъ извѣстно о ея 

таковомъ предпріятіи, пользуясь тѣмъ 

временемъ, болѣе и болѣе успѣвать въ прочихъ 

своихъ замыслахъ и избавиться строгихъ за 

собою наблюденій. 

2) Что въ теченіи зимняго времени не весьма 

еще 

можно опасаться покушеній Персіянъ и 

прочихъ враговъ, а могутъ оныя возникнуть съ 

марта мѣсяца, то весьма бы сіе полезно было, 

чтобы внутренніе сш враги, съ внѣшними 

содѣйствующіе, отсюда прежде открытія 

кампании войскъ Азіятскихъ удалились.  

3) Что я увѣренъ и въ томъ, что и по полученіи 

Высочайшаго соизволенія царица Дарія и 

царевичъ Вахтангъ разные изыскивать будутъ 

предлоги, чтобы въ Россію не ѣхать и для того 

нужно бы было ихъ ограничить 

положительнымъ повелѣніемъ. 

4) Что касается до строгаго за ними 

наблюденія по объявленіи имъ Высочайшаго 

соизволенія, оное также необходимо для 

предосторожности, чтобы царевичъ Вахтангъ не 

покусился на бѣгство къ Персіянамъ. 

Всѣмъ здѣсь извѣстно стало съ прибытіемъ 

сюда царевича Баграта о положеніи, на коемъ 

оставлены въ Россш царевичи Миріанъ, Іоаннъ 

и Михаилъ 

Народъ весьма радовался, что тремя особами 

царской Фамиліи въ Грузии стало меньше; но 

радость сія вскорѣ по моемъ сюда прибытіи 

исчезла, ибо изъ Россш получены здѣсь 

извѣстія, что и сш царевичи въ отечество опять 

отпущены и въ непродолжительномъ времени 

въ ТИФЛИСЪ прибудутъ, почему къ ихъ пріѣзду 

изготовлялись домы 

Всѣ тавады, съ коими я здѣсь вожусь, допыты-

ваются у меня, справедливо-ли, что царевичи 

уже на пути въ Грузію; я же всегда тѣмъ отъ 

нихъ отдѣлываюсь, что извѣстій о томъ ни 

откуда не имѣю. 

Слухи сии подали тотчасъ поводъ къ разнымъ 

сужденіямъ неблагомыслящіе, и желающіе царя 

разсуждаютъ такъ: что войска Россійскія 

неоднократно въ теченіи 30-ти лѣтъ при царяхъ 

въ Грузии уже были и всегда, по оказаніи имъ 

защиты отъ враговъ, паки уходили и что 

нынѣшнее войскъ здѣсь пребываніе, конечно, 

также временное и продолжится до того, когда 

Г И благоугодно будетъ избрать кого либо ; изъ 

особъ царскаго поколѣнія царемъ. Что по сей 

са- 
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мой причинѣ Г. И. вызывать отсюда не 

изволитъ царицъ и царевичей, а тѣхъ, которые 

были уже въ Россіи, паки въ отечество 

отсылаетъ. 

Благонамѣренные же и народъ вообще, ищущіе 

благоденствія своего въ подданствѣ Е И. В, не 

зная точно причины, для которой отсюда 

царицъ и царевичей въ Россію до сихъ поръ не 

отзываютъ, а бывшихъ тамъ опять сюда 

возвращаютъ, хотя и не имѣютъ въ мысляхъ 

избранія царя, но, пребывая между страха и 

надежды на то и другое, заранѣе между собою 

располагаютъ, чтобы въ случаѣ возстановленія 

царства искать убѣжища въ Россіи. 

Остается мнѣ еще упомянуть о прочихъ особахъ 

царской Фамиліи, кромѣ царицы Даріи и 

царевича Вахтанга, здѣсь находящихся, и о 

образѣ мыслей каждаго изъ нихъ. 

Изъ дѣтей царя Ираклія съ Вахтангомъ здѣсь 

пребываетъ католикосъ царевичъ Антоній,—

человѣкъ необыкновенно тяжелаго сложенія, но 

совсѣмъ тѣмъ не послѣднее дѣйствующее лицо 

съ царицею Даріею. 

Царица Марія, супруга послѣдняго царя 

Георгія, весьма кажется сама по себѣ отдалена 

отъ подобныхъ затѣй, по той причинѣ можетъ 

быть, что царица Дарія взяла надъ всѣми ими 

верхъ По увѣренію нѣкоторыхъ, цар. Марія 

имѣетъ желаніе удалиться въ Россію съ 

малолѣтними дѣтьми своими и что послѣдуетъ 

за цар. Даріею, когда увидитъ, что желаніе сей 

послѣдней будетъ за благо принято 

Дѣти ея суть 3 царевича и одна дочь. Царевичи 

Джебраилъ—16 лѣтъ, разслабленный и ни къ 

чему не способный; Окропиръ около 10-ти 

лѣтъ; Ираклій 3 хъ дѣтъ; дочь Тамара по 15-му 

году. 

На ея же попеченіи и дочь первой супруги царя 

Георгія Гаіана 18-ти лѣтъ. 

Дѣти царя Георгія отъ первой супруги, цареви-

чи Давидъ, Багратъ и Теймуразъ. 

Давидъ, утвержденный при жизни отца своего 

наслѣдникомъ царства блаженныя памяти Г. И. 

Павломъ І-мъ, находившійся довольно долгое 

время въ Россійской Императорской службѣ, а 

нынѣ состоящій въ отставкѣ съ чиномъ ген.-л., 

часто не можетъ скрыть горести своей о 

потерянномъ царствѣ, а въ Россію ѣхать не 

желаетъ, поставляя тому препятствіемъ 

скудость свою. 

На сихъ же дняхъ изъ вѣрныхъ устъ дошло до 

моего свѣдѣнія, что онъ намѣревается 

утруждать просьбою Г. И. о дозволении 

путешествовать въ чужихъ краяхъ, но въ 

намѣреніи семъ кромѣ любопытства не 

заключается ли другаго какого нибудь замысла; 

ибо путешествіе свое онъ располагаетъ чрезъ 

Имеретію въ гавань Поти, на Черномъ морѣ во 

вла- 

 

 

дѣніяхъ Гуріеля лежащую; оттуда же берегами 

Анатоліи или моремъ въ Константинополь. 

Потомъ хочетъ видѣть Европу и особливо 

Францію. Въ разговорахъ его весьма замѣтенъ 

восторгъ его къ Бонапарте, къ коему онъ 

исполненъ почтительнаго удивленія. 

Въ послѣднемъ же мятежѣ онъ не совсѣмъ былъ 

безъ дѣйствія, удалившись къ Борчалинскимъ 

Татарамъ. 

Багратъ—лично не заслуживаетъ нареканія, а 

притомъ всегда боленъ. 

Теймуразъ благонамѣренности ни въ какомъ 

случаѣ не оказываетъ и въ послѣднемъ 

возмущеніи участвовалъ весьма. 

Въ заключеніе же всего мною здѣсь 

донесеннаго остается мнѣ еще присовокупить, 

что по свѣдѣніямъ, которыя до меня здѣсь 

доходятъ, о пребываніи въ ТИФЛИСѢ 

Имеретинской царицы Анны, надобно заклю-

чать, что ей если не всѣ, то бблыпая часть 

тайныхъ предпріятій царицы Дарии извѣстны 

быть должны, по той причинѣ, что по прибытіи 

сюда царица Анна съ царицею Даріею 

сохраняла дружество, но вскорѣ поссорились и 

царица Анна не утаивала того, что по пріѣздѣ 

своемъ въ С.-Петербургъ принесетъ на нее 

жалобу; царица же Дарія, о томъ провѣдавъ, 

старалась съ нею примириться и ее просила не 

сдѣлать ей вреда при Высочайшемъ Дворѣ. 

По предмету же Всемилостивѣйшаго Е. И. В. 

ходатайства у царя Имеретинскаго объ 

освобожденіи заключеннаго царевича 

Константина, царицу Дарію подозрѣваютъ, что 

она наиболѣе старалась внука своего, царя, 

отклонить отъ того, чтобы онъ царевича 

освободилъ, опасаясь, чтобы предпріятія ея 

вмѣстѣ со внучкомъ оттого какдмъ нибудь 

образомъ не разрушились. 

111. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Цщіанова, 

отъ 10-го февраля 1803 года, М 9. 
Въ ожиданіи Высочайшаго повелѣнія В. И. В. 

на всеподданнѣйшее мое донесете отъ 10-го 

истекшаго января, съ эстафетою изъ 

Георгіевска отправленное, по пріѣздѣ моемъ въ 

ТИФЛИСЪ Я разослалъ всѣмъ членамъ царскаго 

дома, здѣсь находящимся, Высочайшія 

грамоты, равно какъ и по Высочайшей В И В. 

волѣ писанныя министромъ внутреннихъ дѣлъ 

гр. Кочубеемъ и видѣлся со всѣми 

Вдовствующая царица Дарія, которая всѣмъ 

здѣсь руководствуетъ, лично изъясняясь со 

мною, сказала мнѣ, что она имѣла намѣреніе 

ѣхать въ Россію и даже просила о семъ, когда 

думала, что ее одну только призываютъ, а те- 
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перь, видя что ее понуждаютъ къ тому и вмѣстѣ 

со всѣми, по болѣзни своей дальняго 

путешествія предпринять не можетъ. Царевичъ 

Давидъ, не смотря на убѣжденія мои, 

откровенностью сопровождаемыя, иначе какъ 

подъ стражею ѣхать не соглашается. Царевичъ 

Вахтангъ, изъ всѣхъ хитрѣйшій, при 

особенномъ свиданіи со мною, въ которомъ я 

объявилъ ему непоколебимую волю В. И. В. о 

выѣздѣ отсюда царской Фамиліи, въ горести и 

со слезами сказалъ мнѣ, что онъ рѣшится лучше 

въ Грузш землю копать, нежели ѣхать въ 

Россию, и наконецъ по настоятельному 

убѣжденію моему съ объяснешемъ собственной 

пользы его, могущей воспослѣдовать отъ 

немедленнаго повиновенія, привелъ меня въ 

крайнее замѣшательство, бросясь къ ногамъ 

моимъ и прося помилованія. Такое упорство, 

единодушно отъ всѣхъ оказываемое, 

подтверждаетъ частію сомнѣніе о слухахъ, 

разнесшихся въ Грузии, что съ открытіемъ 

весны царевичп Александръ, Юлонъ и 

Парнаозъ, покровительствуемые Баба-ханомъ, 

намѣрены со всѣхъ сторонъ съ помощію 

Лезгинъ сдѣлать впаденіе для возстановленія на 

царство одного изъ рода Багратіоновъ. По 

легковѣрію Грузинскаго народа, дѣда здѣсь 

управляются разглашеніемъ разныхъ слуховъ, 

часто самыхъ неимовѣрныхъ. Съ пріѣзда моего 

разнеслось здѣсь извѣстіе, яко-бы изъ 

Петербурга привезенное, что къ вызову царской 

Фамиліи я не имѣю другаго отъ В. И. В. 

полномочія, какъ только приглашать ихъ къ 

тому доброю волею. Почему и нашелся я 

принужденнымъ, показавъ подлинный 

Высочайшій рескриптъ В. И. В. въ присутствіи 

многихъ изъ знатнѣйшихъ княжескихъ 

Фамилій, перевесть вслухъ статью сего Вы-

сочайшаго мнѣ предписанія, гдѣ разрѣшаются 

мнѣ способы не только убѣжденія, но и самаго 

понужденія. Удаленіе отсюда всего вообще 

царскаго дома, наипаче въ настоящихъ 

обстоятельствахъ, въ особенномъ 

всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ 

описанныхъ, содѣлалось мѣрою необходимою 

какъ для собственнаго блага Грузіи, такъ и для 

спокойнаго дѣдъ отправленія въ землѣ, 

волнуемой безпрестанными замыслами 

непріятельскихъ покушеній и внутреннихъ 

мятежей, болѣе вымышляемыхъ, нежели 

дѣйствительныхъ, но неменѣе приводящихъ 

слабые умы въ недовѣрчивость и колебаніе. 

Въ заключеніе сего пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше донести В И. В., что послѣ 

всѣхъ моихъ убѣжденій, разными способами 

безполезно царскому дому внушаемыхъ, къ 

выполненію сего предмета не предвижу другаго 

средства, какъ явное понужденіе, равномѣрно 

съ великими неудобствами, а можетъ быть и съ 

непріятными слѣдствіями сопряженное. Почему 

оста 

новилъ я рѣшимость мою въ ожиданіи 

Высочайшаго повелѣнія В И. В 

Отвѣтныхъ прошеній на Высочайшія В И. В. 

грамоты не принялъ я ни отъ кого изъ членовъ 

царскаго дома, дабы тѣмъ сильнѣе убѣдить ихъ, 

что никакіе предлоги къ отлагательству не 

пріемлются за основательные, поелику 

стороною дошли до меня превратные толки 

ихъ, что они остаются въ надеждѣ на 

милосердіе В. И. В. и въ ожиданіи на прошенія 

ихъ Высочайшаго разрѣшенія. 

112. Предписаніе ни. Цщіанова ген.-м. 

Гулякову, отъ го феераля 1803 года, № 

137. 

По упорству царевичей Вахтанга и Давида 

ѣхать въ С.-Петербургъ, принужденъ я былъ 

отправить ихъ туда подъ присмотромъ, 

вслѣдствіе Высочайшихъ Е. И. В. повелѣній; въ 

предупрежденіе же того, чтобъ сіе мое поведете 

съ царевичами не сдѣлало какого либо вліянія 

на князей Кахетинскихъ, которые въ про-

шедшее въ Грузш безпокойство были 

замѣшаны, предписываю в. пр. объявить всѣмъ 

Кахетинскимъ князьямъ, какъ именемъ Г. И., 

такъ и моимъ, чтобы они остались покойны и 

ничего не опасались и что донесено уже отъ 

меня Е. И. В., что за вѣрность ихъ я ручаюсь, 

забывая все прошедшее. 

113. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъго февраля 1803 года, № 14. 

Въ донесеніи моемъ отъ 11-го текущаго мѣсяца 

имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше представить 

В. И. В о озабочении и денежныхъ нуждахъ 

моихъ по случаю отправленія царской Фамиліи. 

Нынѣ же настоятъ оныя до такой степени, что я, 

отдавши и мои столовыя деньги, долженъ 

заимствоваться у постороннихъ людей на 

необходимыя потребности многочисленной 

царской Фамиліи, которая отъ сего дня по 

частямъ отправляться будетъ по собственнымъ 

ихъ желаніямъ. Въ Моздокѣ предписалъ я 

коменданту Протопопову также заимообразно 

довольствовать ихъ насчетъ 10,000 суммы, 

назначенной на пограничныя дѣла по 

Кавказской линіи, которая еще не получена, а 

здѣсь по неимѣнію въ сборѣ вовсе казенныхъ 

денегъ выдача жалованья служащимъ 

чиновникамъ и Высочайше ассигнованныхъ 

пенсій за цѣлую треть и болѣе остановилась О 

причинахъ имѣлъ я счастіе донести въ томъ же 

рапортѣ. Осмѣливаюсь испрашивать Высо-

чайшаго благоволенія В. И. В., дабы повелѣно 

было въ поспѣшности выслать въ Моздокъ, на 

случай сего чрезвычайнаго отправленія, 

достаточную сумму денегъ въ мое распоряжеше 
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114. Письмо ген.-л. Лазарева къ кн. Цицианову, 

отъ 23-го февраля 1803 года. Коби. 

Чувствую, что я предъ в. с. виноватъ, не выпол-

нивъ въ точности повелѣнія вашего касательно 

скорой ѣзды, но на сіе имѣю я къ своему 

оправданію причины  

1) Видя, что малодушіе препорученныхъ 

мнѣ в. с. особъ отъ мѣшкотности никакого зла 

произвести не могло 

Ласковое мое съ ними обхожденіе произвело въ 

нихъ ко мнѣ большую довѣренность и сколько 

прежде не желали ѣхать, то теперь,, à mauvais 

jeu ils font bonne mime“,, что они ѣдутъ съ 

большимъ удовольствіемъ и чистившимъ 

дорогу обывателямъ царевичъ Вахтангъ 

проповѣдывалъ, что онъ ѣдетъ принять милости 

великаго Государя; при томъ же дорога бы не 

была готова, да и рота въ Ларсъ прибыла только 

вчерашній день. Сегодня лишь только мы 

переѣхали Крестовую гору, то идущіе за нами 

вьюки имѣли уже неудовольствіе -и претерпѣть 

мятель, но слава Богу, всѣ благополучно 

прибыли. Ихъ св царевичъ Вахтангъ, не 

ѣздившій никогда въ дорогѣ, и царевна Ке- 

тевана Константиновна, какъ женщина, весьма 

много чувствуютъ отъ сего похода . . . .  

115. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Цицианова, отъ 3-го марта 1803 года, № 23. 

Между многими суетными и честолюбивыми 

замыслами Грузинскихъ царевичей, открывши 

нѣкоторыя, частью основательныя ихъ 

притязанія, долгомъ поставляю 

всеподданнѣйше довести оныя до Высочайшаго 

свѣдѣнія В. И. В. Царевичъ Давидъ 

Георгіевичъ, яко законный наслѣдникъ и 

бывшій уже нѣкоторое время правителемъ 

Грузіи, обнадеженъ былъ отъ предмѣстника 

моего ген.-л. Кнорринга Всемилостивѣйшимъ 

пожалованіемъ ему ордена св. Александра Нев-

скаго, въ награжденіе за добровольную его 

вѣрноподданническую преданность В. И. В.; 

списокъ съ письма ген.-л Кнорринга по сему 

предмету, писаннаго къ царевичу Давиду, 

препроводилъ я къ министру внутреннихъ дѣлъ. 

Сверхъ того, будучи чистосердечно привязанъ 

къ воинской службѣ и къ почестямъ съ оною 

сопряженнымъ, съ прискорбіемъ принялъ онъ 

увольненіе его отъ службы В. И. В., безъ 

Высочайшаго позволенія носить мундиръ, 

который и доселѣ есть предметомъ его 

усильнѣйшихъ желаній. Царевичъ Вахтангъ 

Иракліевичъ, получа Всемилостивѣйппй знакъ 

ордена св. Анны 1-й от., имѣлъ у себя грамоту, 

по ошибкѣ изъ Капитула данную, на орденъ св. 

 

 

 

 

 

 

Александра Невскаго, которая потомъ, чрезъ 

настоятельное требованіе предмѣстника моего, 

была у него выпрошена для обмѣна и 

доставленія ему слѣдующей грамоты на орденъ 

св. Анны. Но царевичъ Вахтангъ, по незнанію 

нашихъ обычаевъ, толкуя случившуюся 

неосторожность не въ ошибку, а въ униженіе 

себѣ, почелъ оную за чувствительную обиду, 

имъ не заслуженную тѣмъ паче, что при 

вступленіи войскъ нашихъ въ Грузію, по 

свидѣтельству всѣхъ полковыхъ начальниковъ, 

въ трудныхъ переходахъ въ Кавказскомъ 

ущельѣ и чрезъ снѣговую Кайшаурскую гору 

онъ оказывалъ дѣятельное всякому пособіе, 

показывая лично и собственными трудами 

похвальный примѣръ своимъ крестьянамъ. 

Таковыя и подобныя недоразумѣнія въ 

удобовоспаляемомъ Азіятскомъ воображеніи 

увеличили неудовольствіе царевичей даже до 

огорченія и наконецъ до самаго 

недоброжелательства. 

Предавая все сіе Высочайшему 

благоусмотрѣнію В. И. В., пріемлю смѣлость 

присовокупить, что милосердіе В. И. В. и 

Высочайшіе знаки благоволенія къ помянутымъ 

царевичамъ по пріѣздѣ ихъ въ С.-Петербургъ 

могутъ возъимѣть благопріятное вліяніе на по-

ложеніе дѣлъ въ Грузіи, а тѣмъ паче на 

привлеченіе къ намъ странствующихъ и явно 

неблагонамѣренныхъ царевичей, которые, 

убѣдясь собственною своею пользою, удобнѣе 

могутъ прійти въ раскаяніе и просить 

великодушнаго отъ В. И. В помилованія, 

которое уже имъ торжественно обѣщано. 

 

116. Тоже, № 25. 

 

При началѣ отправленія отсюда царской 

Фамиліи долгомъ поставляю предварительно 

донести В. И. В., что Высочайшимъ имянемъ В. 

И. В. объявилъ я ихъ высочествамъ обѣимъ 

царицамъ и всѣмъ царевичамъ, что въ твердомъ 

удостовѣреши ихъ о полученіи вознагражденія, 

соразмѣрнаго настоящимъ ихъ доходамъ въ 

Грузіи, имѣютъ они полную волю распоряжать 

движимымъ имуществомъ, но къ недвижимому, 

яко поступающему въ казну В. И. В., касаться 

имъ не должно. Зная неизрѣченное милосердіе 

В. И. В., въ надеждѣ коего, по пріѣздѣ въ С-

Петербургъ, будутъ неминуемо всѣ члены 

царской Фамиліи утруждать великодушное 

вниманіе В. И. В. безпрестанными прошеніями 

и жалобами, пріемлю смѣлость всеподданнѣй-

ше испрашивать Высочайшаго благоволенія 

ограничить ихъ честолюбіе и ненасытную 

алчность опредѣленіемъ единовременнаго 

пенсіона, сообразно доходамъ собственныхъ 

удѣловъ, каждому изъ нихъ принадлежавшихъ, 

о которыхъ собираю нынѣ свѣдѣше и не 

умедлю представить на Высочайшее В И В. 

воззрѣ- 



71 
 

ние, иди сообразно милосердому соизволенію В 

И В; но дабы тѣмъ самымъ прекратить 

рѣшительно всѣ возможныя притязанія ихъ на 

Грузинскія имущества, домы ихъ намѣренъ я 

обратить на публичныя заведенія и подъ постой 

генералитета, которой самъ нуждался 

квартирами, неменѣе отягощаетъ постоемъ 

жителей, а деревни поступятъ въ казенное 

вѣдомство и хотя частію замѣнить могутъ 

нарочитыя иждивенія, на содержаше ихъ 

Высочайше опредѣляемыя. 

117. Предписаніе кн. Циціанова 

Горийскому кап -испр. Шохину, отъ 

7-го марта 1803 года, № 365. 

. . Изъ селеній царскихъ, поступившихъ въ 

казенное вѣдомство, предписываю собрать 

старшинъ и мамасахлисовъ и объявить имъ, что 

подать, собираемая съ нихъ натурою, виномъ и 

баранами, медомъ и проч., кромѣ хлѣба, для 

собственной ихъ выгоды и въ облегчеше отъ 

затруднительнаго доставленія сихъ вещей, по 

Высочайшей ватѣ Е. И. В. отмѣняется; a вмѣсто 

того превратить ее позволяется въ подать 

денежную или хлѣбную по среднимъ спра-

вочнымъ и самымъ умѣреннымъ цѣнамъ, какъ 

они сами обложить себя пожелаютъ, и такую 

добровольную раскладку представить ко мнѣ на 

утвержденіе Примѣтить надлежитъ для 

будущаго порядка въ сборахъ и 

однообразности, чтобы раскладку дѣлали по 

селеніямъ, а не по дворамъ, и чтобы каждое 

селеше оставалось въ извѣстности, которое 

будетъ платить деньгами и которое хлѣбомъ, и 

сколько именно 
Такого же содержанія писано 

Сигнахскому капитанъ-исправнику Соколовсноиу № 366, 

Телавскому Смирнову № 367; Лорійскому Найденовскому  № 368; 

Душетскому № 369 

118. Рапортъ Телавскаго коменданта 

подпол. Фелък- нера кн Циціанову, 

отъ 15-го марта 1803 года, № 86. 

Поведѣніемъ в. с. отъ 7-го марта подъ № 372, 

мною'полученнымъ 13-го числа сего марта, 

предписать изволили о подробномъ описаніи 

доходовъ къ каждому особенно удѣлу царской 

Фамиліи городского вѣдомства, на которой в. с. 

честь имѣю донести, что въ г. Телавѣ удѣловъ 

царской Фамиліи никакихъ не имѣется, а 

состоятъ только 2 каменные дома 1-й о 12-ти 

упокояхъ, весьма ветхій, построенный покой-

нымъ царемъ Теймуразомъ, съ небольшимъ 

садомъ, который занимается постоемъ 

Кабардинскаго Мушкетерскаго полка шефомъ 

ген.-м. Гуляковымъ, и 2-й о 5-ти упокояхъ, въ 

коемъ прежде было покойнаго царя Теймураза 

училище, а нынѣ занимается внизу 
 

 

 

 

 

 

 

3 упокоя казеннымъ провіантомъ, а верхніе 2 

присутственными мѣстами. 

119. Тоже, Горійскаго коменданта маіора 

Мовалъчин- скаго, отъ марта 1803 

года, № 73. 

О доходахъ казнѣ и царской Фамиліи принадле-

жащихъ статьяхъ вѣдомость при семъ 

представить честь имѣю, донося при томъ в. с., 

что оная весьма не сходна по показанію 

здѣшнихъ жителей, кои по- видимому 

утаиваютъ истину; вѣдомостей же и записокъ о 

настоящемъ положеніи нѣтъ и мнѣ ни отъ кого 

не отданы, а увѣдомидся я, что оныя хранятся у 

кн. Игнатія Туманова — о хлѣбѣ и называемая 

сурсатъ, о другихъ же еще положенныхъ 

оброкахъ есть у кн Захарія Туманова, и для того 

предаю въ благоразсмотрѣніе, не повелѣно-ль 

будетъ оныя истребовать отъ тѣхъ князей и отъ 

бывшаго здѣсь моу- равомъ кн. Егора 

Амилахварова и мамасахлиса Исая Амирагова 

на сіи положенные съ жителей оброки 

списковъ; безъ того вѣрности никакимъ 

образомъ узнать не можно, ибо и то утаиваютъ, 

что яко-бы и хлѣба на нихъ положено не было, 

а только-де во время Лезгинскаго войска 

собираемо было и то не по положенію, а по 

особеннымъ царскимъ баратамъ. 
ВѢДОМОСТЬ 
Горійскаго коменданта маіора Ковальчинскаго, значащая сколько въ г Гори жилыхъ 

домовъ и обоего пола душъ, платящихъ по- дати казенныя и царственнаго дома, также 

сколько казнѣ принадлежащей земли и строенія Учинена марта 17-го дня 1803 года 
Съ того числа дающихъ въ монастырь Мцхетъ 21 душа, всего въ годъ 32 р Болѣе же вышепрописанныхъ 

податей никакихъ въ казну не платятъ Какия жь въ г Гори имѣются казенныя земли и строенія, по пока-
занію Горійскаго мамасахлиса и по утвержденію жителей значитъ ниже 
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1) Назарова мѣсто ва 22 дня пашни; въ землѣ сей кто 

пашетъ, по снятіи хлѣба 4-я арба дается въ казну 

2) Царя Вахтаига мѣста дворовое и садовое 

пустопорожнее; хотя сіи два первыя мѣста по показанію 

мамасахлиса и жителями утверждаются казенными, но на оныя къ 

Сулханъ мдиванъ представилъ грамоту въ перево дѣ съ 

документами, за подписаніемъ царя Георгія 

3) Называемое Урцхевою, обширное, за однѣ сутки пашни 

одна кода зерномъ, а снопами 6-я арба берется въ казну 

4) Называемое Чала, пустопорожнее на косогорѣ выше и 

ниже 

5) Особо отъ города казенная земля, вазываемая Нахоснари 

и ежели сѣять, то берется 7 снопъ хлѣба 

Дома  

1. Шакара Миріанова съ чердакомъ у магазина; но царь 

Георгій отдалъ его Сулхану мдивану, а хозяинъ въ Россіи 

2. Подлѣ воротъ домъ Чипугова на казенной землѣ 

3. Домъ Бархударова, въ коемъ живетъ Жанеевъ и 

мельница, коею владѣетъ мамасахлисъ Амираговъ; хозяинъ въ 

Россіи 

120. Тоже, к с Соколова, отъ 26-го марта 

1803 года. 

Донская крѣпость 
Выѣхавши 19-го сего мѣсяца изъ Моздока съ 

ихъ св. царевичами Вахтангомъ Иракліевичемъ, 

Давидомъ Георгіевичемъ и царевною 

Кетеваною Константиновною, коихъ 

препровожденіе до С-Петербурга*) в. с. угодно 

было мнѣ поручить, съ трудностью до сего 

числа могли мы переѣхать 323 версты, сколько 

по причинѣ слабости здоровья ея св. царевны, 

столько и за частыми остановками отъ починки 

повозокъ, безпрестанно ломающихся, совсѣмъ 

тѣмъ, что я бдительнѣйшее имѣю смотрѣніе за 

порядкомъ въ ѣздѣ, дабы безпутными 

разгонами напрасно экипажей не ломали. 

Кромѣ же того, продолжающійся сильный 

вѣтеръ съ вихрями, весьма холодный, съ 23-го 

числа по сей день служитъ главнѣйшимъ 

препятствіемъ въ путешествіи нашемъ, такъ что 

ежедневно нельзя было ѣхать болѣе одной 

станціи, дабы не застудить и не причинить 

болѣзней путешественникамъ, едва при-

выкающимъ къ дорогѣ, особенно же свитѣ ихъ 

св., изъ коей большая часть у царевича Вахтанга 

и у царевны не имѣютъ никакой теплой 

одежды; хотя въ Моздокѣ е. св. я неоднократно 

и докладывалъ, что оная гораздо будетъ 

необходимѣе нежели парадная, на которую 

царевичъ сперва у меня, а потомъ у ген. л. 

Шепелева изволилъ требовать непомѣрной 

суммы. Впрочемъ ихъ св наслаждаются 

здоровьемъ и всѣми выгодами, повсюду имъ 

доставленными отъ начальства тѣхъ мѣстъ, 

которыя до сего числа они проѣхали. 

Прибывши вчерашняго числа въ Московскую 

крѣпость и узнавъ, что едва-ди вездѣ на 

станціяхъ Астраханской степи отъ Донской 

крѣпости успѣли выставитъ потребное число 

лошадей и починить въ разныхъ мѣстахъ до 

Черкаска мосты, разобранные проходившими 

въ недавне на Линію полками по 

необходимости 
 

1 Куда прибыли 17-го мая 
 

 

 
 

 

 

 

 

на дрова,—просилъ я станичнаго начальника о 

посылкѣ нарочнаго для освѣдомленія; 

расположившись ожидать здѣсь увѣрительнаго 

о томъ извѣстія, которое получивъ по пріѣздѣ 

нашемъ сюда сего утра и въ теченіи сего дня 

сдѣлавъ нужные запасы на случай ломки 

экипажей, отправлюсь я завтрашняго утра съ 

ихъ св. въ дальній путь и по прибытіи въ 

Черкаскъ не премину в. с. и оттуда обо всемъ 

всепокорнѣйше донести. 

121. Тоже, Горійскаго кап.-испр. гит.-р. 

Шохина, отъ 2-го апрѣля 1803 года, № 52 
По повелѣнія) в. с отъ 7-го марта, за М« 365, 

опись о подробномъ описаніи доходовъ къ 

каждому особенно удѣлу царской Фамиліи, въ 

уѣздѣ Горійскомъ сочиненную, при семъ 

препровождаю и особо таковую же, чтб въ 

прошломъ годѣ въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ 

собираемо, кѣмъ именно и гдѣ находятся. 

Долгомъ поставляю в. с. донесть, что въ дерев-

няхъ Карели князей Ивана и Давида 

Циціановыхъ съ Жидовъ, подданныхъ ихъ 

крестьянъ, и Ахалкалаки съ Армянъ, князей 

Тархановыхъ подданныхъ же, собираемы были 

въ подать царскую за малыя деньги 

продаваемую ими красильщикамъ пошлину съ 1 

батмана по 1 рублю; но оные говорятъ, что сш 

подати собирались наспльно, а теперь оныя 

слѣдуютъ имъ Я за прошлый годъ взыскалъ съ 

Карели наличныхъ 65 руб., а съ Ахалкалаки 27 

руб. сер, а въ будущемъ маѣ мѣсяцѣ за 

нынѣшній годъ слѣдуетъ взыскать еще болѣе; 

но оные не допущаютъ и запретили 

крестьянамъ, чтобы отнюдь посланному отъ 

меня денегъ не давать Я въ сбереженіе 

казеннаго интереса и по долгу присяги донеся, 

въ резолюцію имѣю ожидать в. с повелѣніе. Въ 

Осетіи описи не дѣлано по причинѣ большихъ 

снѣговъ и многотруднаго проѣзда въ 

разсужденіи разлитія водъ; въ маѣ мѣсяцѣ оная 

будетъ доставлена совмѣстно съ податьми, соб-

ранными съ Осетинцевъ. 
 

ВѢДОМОСТЬ 

о состояніи недвижимаго имѣнія, къ удѣлу членамъ царственнаго 

дома принадлежащаго и состоящаго въ Горійскомъ уѣздѣ 

 
 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую свою землю, кн Георгія Аба-

шидзе 13, кн Евгенія и Давида Абашидзе 15, кн Чхеидзе 5, кн 

Хадирбе- ковыхъ Жидовъ 3, Грузинъ 6,—всего 9; дворянъ 

Мурвановыхъ 7, князей Тархановыхъ 2 Царицы жь Даріи Армянъ 2, 

Жидъ 1,—всего 3, кн Глахи 
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Авалова 1, кн Бектабегова 1; итого всѣхъ постороннихъ 56 дымовъ 

У ца- ревичевъ же, по показанію жителей, земли удобной участковъ 

однодневнаго па ханья на 180 дней, да отнято оной околичными 

владѣльцами на 60 дней, но за всѣмъ тѣмъ они настоящаго 

исчисленія не знаютъ; лѣсу, полагая по землѣ, на 60 дней 

однодневнаго паханья, въ разстоянии отъ селенія въ двухъ вер- 

стахъ, лѣсъ же мелкій—хворостъ и дрова, а строеваго не имѣется 

Крестьяне есть зажиточные, но большей части бѣдные, занимаются 

хлѣ бопашествомъ и сѣятъ пшеницу, ячмень, просо, кукурузу, и 

избытокъ про даютъ въ ТИФЛИСЪ, Армяне и Жиды купечествуютъ 

чихиремъ, холстомъ, табакомъ, провозимымъ изъ Имеретіи въ Гори 

в ТИФЛИСЪ, а оттуда приво зятъ бумагу, шерсть, соль, рыбу соленую 

и матеріи шелковыя Грузины дѣлаютъ холстъ бумажной; есть 

портные, сапожники, кузнецы; у крестьянъ скотоводство 

посредственное 

Моуравомъ всѣхъ селеній кн Евгеній Абашидзе, по грамотѣ царя Ге 

оргія; живетъ съ своимъ семействомъ въ дер Беками, имѣетъ свой 

домъ, но обзаведенія никакого нѣтъ 

Подати и другія повинности крестьянъ владѣльцу состоятъ въ 

хлѣбѣ, пшеницѣ и бобахъ до 60 руб , купцовъ и ремесленниковъ 

никакихъ нѣтъ; въ годъ съ красильни 120 р и пошлинныхъ денегъ съ 

привозимыхъ това ровъ изъ Имеретіи 120 р , а всего 300 р 

Сверхъ того моураву обязаны съ колѣна по 2 коки чихиря, а съ 7 ко- 

лѣнъ 14 кокъ и по одному дню пашутъ, жнутъ и обрабатываютъ 

садъ- въ годъ три дня; еще 7 кодъ пшеницы и 6 кодъ ячменю 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе царевича 

Давида третій годъ, по пожало ванію отъ покойнаго царя Георгія 

Владѣніе бывшее царевича Юлона, а НЫНѢ казенное 

Дер Шиндиси, лежитъ при рѣчкѣ Ліахви; въ ней Грузинъ, 

прихожими называемыхъ, 29, казенныхъ 17,—всего 46

 119 м 101 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую свою землю, дворянъ 

Мирза- швили 8, кн Циціанова 2, кн Бектабегова 1, Армянина 

Амирага швили 1, моу рава Мирза швіли 8, Давида Давида швили 5, 

дворянина Берзнишвили 5, дворянина Тавиглишвили 3, итого всѣхъ 

постороннихъ 33; у царевичей же, по показанію жителей, земли 

удобной и частію посредственной участковъ од нодисвнаго паханья 

418; лѣсу нѣтъ, а пользуются онымъ изъ лѣсовъ князей 

Палавандовыхъ, отъ селенія въ 25 верстахъ отстоящихъ 

Крестьяне есть зажиточные, но больше бѣдныхъ, занимаются 

хлѣбопа шествомъ, сѣятъ пшеницу, ячмень, просо, кукурузу, 

избытокъ продаютъ въ ТИФлисъ Грузины кромѣ дѣланія аробъ и 

плуговъ ничего не знаютъ, мельни- ца мучная у жителей въ двухъ 

колѣнъ, крестьяне имѣютъ сады собственные; скотоводство у 

крестьянъ посредственное 

Моуравомъ всѣхъ селеній, по грамотамъ царей Теймураза, Ираклія и 

Георгія, Додіа Мирза швили; живетъ самъ съ семействомъ въ семъ 

же селе- ніи, занимается хлѣбопашествомъ, имѣетъ виноградный 

садъ и Фруктовый, а также и мельницу 

Подати и другия повинности крестьянъ казнѣ состоятъ въ чихирѣ до 

40 кокъ и въ хлѣбѣ до 100 кодъ,—всего же 110 р 

Сверхъ того моураву обязаны отъ колѣна по 2 коки чихиря; въ семъ 

селеніи колѣнъ 11, по показанію жителей поступило во владѣніе 

Юлона царевича 7 лѣтъ, по пожалованію отъ покойнаго царя 

Ираклія 

Дер Кицицец лежитъ при канавѣ, протекающей изъ Малой Ліахви; 

въ ней дымовъ  

Грузинскихъ    12 63 м 33 ж 

Армянскихъ     5 22 „ 16 „ 

Прихожихъ въ недавнемъ времени 

Армянскихъ  4 9 „ 10 „ 

Осетинцевъ 2 6 „ 4 „ 

Всего 23 23    100 63 „ 

По показанію жителей, земли казенной однодневнаго паханья 390 

участ ковъ посредственной, садовъ виноградныхъ мужичьихъ 10, 

лѣсъ разстояніемъ отъ селенія верстахъ въ 12, въ окружности 

примѣрно верстъ 20; въ немъ деревья дубовыя и чинаровыя, но 

строеваго очень мало и болѣе дровяной, жители достаточные и есть 

бедные—хлѣбопашествуютъ, сѣятъ пшеницу, про- со и кукурузу, 

которыя по урожаю употребляются въ продажу на мѣстѣ. 

Моуравомъ въ семъ селеніи дворянинъ Черкезовъ, по назначенію 

Юло- на царевича, жительство свое имѣющій въ дер Кулбити 

Подати состоятъ владѣльцу въ хлебѣ, смотря по состоянію жителей 

и урожаю, собирается съ поля снопами, чихиря съ сего селенія по 10 

кокъ, a сверхъ того пахали, жали селеніемъ 10 дней въ годъ, и 

каждый годъ съ се- ления по одному быку,—итого, считая отъ 

экономіи, до 175 р 

Сверхъ того моураву обязаны съ каждаго сада по одной кокѣ 

чихиря, а сверхъ того работаютъ по два дня въ годъ, по показанію 

жителей деревня сія поступила во владѣніе къ царевичу Юіону 10 

лѣтъ, по пожалованію по койнымъ царемъ Иракліемъ.  

Дер Арцеви лежитъ при канавѣ, протекающей изъ Малой Ліахви; въ 

ней дымовъ Грузинскихъ 9 21 м 20 ж 

Сверхъ того особую землю имѣющихъ 3 монастырскихъ; по 

показанію жителей, земли казенной участковъ однодневнаго паханья 

160, посредственной; садовъ виноградныхъ мужичьихъ на казенной 

землѣ 3, лѣсу разстояніемъ отъ селенія верстахъ въ 10 ти, въ 

окружность онаго примѣрно 15 верстъ, хворо стяной и дровяной 

 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу, 

просо и кукурузу, которыхъ для годового прокормленія своего имъ 

достаетъ. 

Моуравомъ въ семъ селеніи дворянинъ Датуа Бибилури, по 

назначенію прежде Эриставомъ, а потомъ Юлономъ царевичемъ; 

жительство свое имѣетъ въ семъ селеніи съ своимъ семействомъ 

Податей нѣтъ, а повинности состоятъ владѣльцу въ посѣвахъ и 

снятіи хлѣба, а также и обрабатываніи садовъ 3 дня въ годъ, а болѣе 

ничего 

Сверхъ того моураву обязаны по 2 дня въ годъ въ посѣвѣ и въ снятіи 

хлѣба, да къ празднику разъ въ годъ по тунгѣ чихиря съ сакли; но по 

Казанію жителей сія деревня поступила во владѣніе къ царевичу 

Юлону 14 лѣтъ; отъ покойнаго царя Ираклія, по отобраніи отъ 

Эристовыхъ, пожалована ему Дер Сатемо лежитъ при канавѣ, 

протекающей изъ Малой Ліахвы; въ ней дымовъ Грузинскихъ 8

 38 м 41 ж 

По показанію жителей земли посредственной однодневнаго паханья 

500 участковъ, лѣсъ разстояніемъ отъ сего селенія въ 15 верстахъ, 

который вообще съ Плавскими, Кицинискими и Арцевскими 

жителями въ коемъ кромѣ дровъ и хворосту никакого нѣтъ, 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ сѣятъ пшеницу, 

про со и кукурузу, избытокъ продаютъ въ гг Гори и ТИФЛИСЪ 

Подати и другія повинности состоятъ владѣльцу по 10 кодъ 

пшеницы съ дыма въ годъ, да сверхъ того по 2 дня работаютъ въ 

годъ, всего до 40 р Сверхъ того моураву обязаны въ годъ 2 дня 

работать въ посѣвѣ и сня- тіи хлѣба и въ праздникъ Крещенскій по 

одной курицѣ и по нѣскольку чурековъ хлѣба въ гостинецъ; по 

показанію жителей, посту пилаво владѣніе сія деревня къ Юлону 

царевичу лѣтъ 20, по пожалованию отъ покойнаго царя Ираклія 

Дер Плави лежитъ при канавѣ, протекающей изъ Малой Ліахвп; въ 

ней дымовъ Грузинскихъ 5, дворянскихъ 6, дворянскихъ крестьянъ 3 

Всего 14 12 м 10 ж 

Сверхъ того особую землю имѣющихъ церковныхъ монастыря 

Икор- ти Грузинъ 13; по показанію жителей земли посредственной 

участковъ одно- дневнаго паханья, крестьянской 175, да дворянской 

347, садовъ виноградныхъ дворянскихъ, пожалованныхъ отъ 

Эристовыхъ 6, мужичьихъ 4; лѣсу разстояніемъ отъ селенія 

совмѣстнаго съ селеніемъ КИЦНИСИ, Арцеви и Сатемо,— въ 2 

верстахъ, окружность онаго примѣрно на 24 версты 

Крестьяне посредственные и бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, 

сѣятъ пшеницу, ячмень, просо и кукурузу и едва становится на 

годовое пропитаніе; скотоводство посредственное 

Моуравомъ въ сихъ селеніяхъ вышеименованный (въ сей деревнѣ 

Ар- цеви) Датуа Бибилтри, по показанію чьему—уже объявленъ. 

Подати п другія ПОВИННОСТИ состоятъ владѣльцу въ сурсатѣ по 3 

коды хлѣба, работами по два дня въ годъ, a всего до 20 р 

Моураву обязаны въ посѣвѣ и снятіи хлѣба работать въ годъ 3 дня и 

съ каждаго сада по 1 кокѣ чихиря и въ праздникъ P X гостинца по 1 

курицѣ, по 1 тунгѣ чихиря и по 5 чурековъ хлѣба, по показанію 

жителей поступила сія дер во владѣніе къ Юлону царевичу 23 года, 

по грамотѣ царя Ираклія 

При Малой Ліахви и по горамъ около оной дер Белоти, лежитъ при 

рѣчкѣ Малой Ліахвп, въ ней дымовъ Грузинскихъ 27 83 м 78 

ж 

По показанію жителей земли промежь высшихъ горъ, почти 

неудобной и каменистой, участковъ однодневнаго паханья 240; лѣсъ 

разстояніемъ отъ селенія въ верстѣ дровяной, примѣрно 

однодневнаго паханья на 30 дней 

Крестьяне бѣдные, сѣятъ для своихъ необходимыхъ надобностей 

пше ницу, апку, ячмень и овесъ, но едва становится на свои 

необходимыя на- добности 

Моуравомъ въ семъ и нижеписанныхъ дер дворянинъ Пурцеладзс, 

по назначенію Юлона царевича, жительство имѣетъ съ своимъ 

семействомъ въ дер Большой Мерети 

Подати и другія повинности состоятъ владѣльцу въ хлѣбѣ по 

колунамъ и состоянію онаго, съ 8 колѣнъ 25 кодъ пшеницы и 25 

ячменю, масла съ 4 колѣнъ по 1 литрѣ и съ 4 по половинѣ литры, 

всего до 25 р 

Сверхъ того моураву обязаны въ 6 чанахахъ хлѣба и по одной кури- 

цѣ съ сакли. По показанію жителей поступила во владѣніе къ 

царевичу Юлону 25 лѣтъ, пожалована отъ царя Ираклія, равно и 

прочія нижеписанныя въ то то же время.  

Дер Осетинская Занкари, лежитъ при Малой Чіахви, въ ней дымовъ 

Осетинскихъ 15 84 м 76 ж 

По показанію жителей земли посредственной участковъ 

однодневнаго паханья 32 дни, лѣсу разстояніемъ отъ селенія въ 

полуверстѣ въ окружность примѣрно на 10 верстъ, чинаровый и 

дубовый 

Подати и другія повинности крестьянъ состоятъ владѣльцу съ 

колѣна, коихъ 4,—по 3 барана ежегодно, a въ 3-й по три коровы и въ 

сей годъ взято, а всего до 25 р. 

А въ праздникъ Свѣтлой по одному барашку съ дыма Сверхъ того 

моураву обязаны ежегодно по 1 барану съ каждой сакли, а сверхъ 

того во время пріѣзда его даютъ гостинецъ по состоянію жителей 

Дер Оцерис хевн лежитъ при Малой Ліахви въ ней дымовъ Грузинъ 

11, Осетинъ 3, всѣхъ 14 73 м 56 ж 

По показанію жителей земія по горамъ между лѣсомъ, которую они 

съ трудностію мотыгой копаютъ, а пахать невозможно за 

стремниной, лѣса по горамъ очень мало 
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Подати и другія повинности крестьянъ состоятъ владѣльцу съ 

колѣна по одному барану, коихъ здѣсь 7 колѣнъ, пшеницы и ячменю 

по 17, коды, всего до 16 р 

Сверхъ того моураву обязаны съ сакли по 6 чанаховъ хлѣба и по 

одной курицѣ 

Въ сихъ вышеписанныхъ деревняхъ крестьяне очень бѣдные, хотя и 

сѣютъ пшеницу, дику, ячмень и овесъ, едва становятся на полгода, а 

на остальную половину вымѣниваютъ въ Карталиніи на шерсть и 

скотину 

Скотоводство посредственное и для прокормленія посылаютъ въ 

Карталинію 

 

Дер Меджврис хеви лежитъ при р Меджудѣ, въ ней дымовъ 

Армянъ 16 21 м 13 ж 

Грузинъ 12 56 „ 43 „ 

Дворянъ 7 — „ —„ 

Всего 35                                        77 „ 56 „ 

 

Сверхъ того яшвутъ тамъ, имѣя особо свои земли, казенныхъ 7, кн 

Бектабегова 2, Іоанна царевича 2, дворянина Тулаева 1, кн Вахтанга 

Орбе- ліани 1, кн Циціанова 1, дворянина Торзи швіли 1, дворянина 

Касрадзе 2, Цицианова 2, дворянина Туманова 1, дворянина Ералова 

1, Кавтнсхевскаго архимандрита 1, дворянина Тулаева 3, кн 

Орбеліани 1, Армянъ казенныхъ 5,—всего постороннихъ 31, по 

показанію жителей, казенной земли посредственной однодневнаго 

паханья 210 участковъ; лѣсъ съ Багратомъ царевичемъ вмѣстѣ 

нераздѣльный, въ длину примѣрно на 25, въ ширину на 3 версты, 

разстояніемъ отъ селенія въ 3 верстахъ, дубовый и чинаровый 

Крестьяне частію зажиточные, а частію бѣдные, занимаются 

хлѣбопа шествомъ, сѣятъ пшеницу, ячмень, просо и кукурузу и 

избытокъ продаютъ въ ТИФЛИСЪ- Армяне купечествуютъ въ 

ТИФЛИСѢ, выработанные холсты от- возятъ и промѣниваютъ на 

бумагу, а Грузины занимаются тканіемъ полотенъ, пряденіемъ 

нитокъ и красильнями 

ГОСПОДСКІЙ виноградный садъ, приносящій въ годъ вина 30 кокъ; 

мельница крестьянская мучная объ одномъ колѣ, сады виноградные 

имѣютъ нѣкоторые, а также и Фруктовые, приносящіе имъ дохода 

въ годъ до 4 кокъ; у крестьянъ скотоводство посредственное, пчелъ 

нѣкоторые имѣютъ, но толь 

ко мало. Моуравомъ въ семъ селеніи, по грамотѣ царя Ираклія, 

дворянинъ Ло- ладзе, жительство имѣетъ съ семействомъ своимъ въ 

семъ селеніи, занимается хлѣбопашествомъ, имѣетъ сады 

виноградный и Фруктовый, мельницу муч ную объ одномъ колѣ, 

скотоводство и пчеловодство и СВИНОЙ заводъ. 

Подати и другия повинности крестьянъ владѣльцу состоятъ въ 

чихирѣ, пшеницѣ и ячменѣ, а купцы платятъ за лавки и за привозъ 

бумаги откупщику красильниц, которой имѣлъ откупъ за 350 руб ; 

итого, считали отъ экономіи 70 руб , всего до 420 р. 

Сверхъ того моураву обязаны съ сакли по 1 кокѣ чихиря и по 1 кодѣ 

пшеницы, сверхъ того въ посѣвѣ и снятіи хлѣба по 3 дня въ годъ; но 

по казанію жителей поступила во владѣніе настоящаго владѣльца 15 

лѣтъ, по пожалованію отъ царя Ираклія 

Дер Ачабети, лежитъ при рѣчкѣ Большой Ліахви, въ ней дымовъ ка-

зенныхъ Грузинъ 6 23 м 18 ж 

Сверхъ того живетъ тамъ 1 Осетнпсцъ кн Заза Мачабелова; но по 

казанію жителей земли неудобной каменистой, гдѣ не родится 

пшеницы, однодневнаго паханья на 60 дней, лѣсу верстъ на 10 въ 

окружности, близь самой деревни 

Крестьяне болѣе бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

пшени- цу, дику, ячмень, просо, кукурузу и овесъ; экономіи, садовъ, 

скотоводства 

Моуравомъ въ семъ селеніи, по грамотѣ царей Теймураза и Ираклія, 

кн Иванъ Амилахваровъ, живетъ съ семействомъ въ дер Пхениси, 

имѣетъ мельницу и садъ 

Подати и другія повинности состояли царю въ галѣ по состоянію 

урожая и болѣе въ ячменѣ и дикѣ, а всего считая до 12 р 

Сверхъ того моураву обязаны были съ сакли 1 коку чихиря и когда 

пріѣзжалъ, давали гостинцы; деревня сія по показанію жителей 

поступила во владѣніе царей, когда—неизвѣстно и старикамъ оной. 

Дер Кехви лежитъ при р Большой Ліахви, въ ней казенныхъ дымовъ 

Грузинъ 10 43 м 38 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую, пожалованную отъ царя Ге- 

оргія землю, изъ казенныхъ 3 сакли кн Заза Мачабелова 

подданныхъ, прихожихъ 2 сакли, его же,—всего 5 дымовъ; по 

показанію жителей земли неудобной каменистой участковъ 

однодневнаго паханья на 80 дней, лѣсу очень иного и къ самой 

Имеретіи чинаровый и дубовый. 

Крестьяне бѣдные, сѣятъ пшеницу, дику, ячмень, просо, кукурузу и 

овесъ, въ сихъ двухъ вышеписанныхъ селеніяхъ едва достаетъ къ 

пропитанію, а избытковъ не бываетъ 

Моуравомъ въ семъ селеніи кн Заза Мачабеловъ, по кончинѣ царя 

Георгія устраненъ царевичемъ Давидомъ, живетъ съ семействомъ въ 

дер своей Курти. 

Подати и другія повинности состояли царю въ галѣ и курицахъ къ 

празднику до 18 р 

Сверхъ того моураву обязанностей никакихъ не было и съ давнихъ 

временъ, такъ что и дѣды ихъ не помнятъ 

 

 

Дополненіе къ ВѢДОМОСТИ О владѣніи Юлона царевича 

Дер Уплис цихе лежитъ при р Курѣ, въ ней дымовъ  

Армянскихъ 4 13 м 11 ж 

Сверхъ того жпвутъ тамъ, имѣя особую свою земно, католикоса под-

данные или себя именующіе церковными, коихъ присвоиваетъ 

Касрадзе—7, Отара Амилахварова 1, дворянина Касрадзе 3; по 

показанію жителей земли казенной неудобной неизвѣстно сколько, 

потому что воды невозможно пустить и трава не родится, 

каменистая и неспособно къ посѣву, лѣсу нѣтъ 

Моуравомъ въ семъ селеніи дворянинъ Глаха Касрадзе надъ католи- 

косскими, живетъ самъ съ семействомъ въ Зерти 

Казенныхъ состояли подати помѣщику въ службѣ для посылокъ и 

ни-чего не платили.  

Моураву не служили, потому что у нихъ брали служителей для 

услугъ По показанію жителей поступили сіи крестьяне во владѣніе 

къ Юлону 10 лѣтъ, по пожалованію отъ царя Ираклія 

Дер Банати лежитъ при р Малой Ліахве, въ ней дымовъ 17 По 

показанію жителей земли казенной посредственной участковъ одно 

дневнаго паханья 31, лѣсу разстояніемъ отъ селенія въ 3-хъ верстахъ 

въ окружность онаго примѣрно на 10 верстъ 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу, 

дику, ячмень, просо и ку курузу и избытокъ но имѣютъ, 

скотоводство посредственное Моуравомъ въ семъ селеніи дворянинъ 

Бежанъ Мирза-швили, жительство имѣетъ съ семействомъ своимъ 

въ дер Шиндпен, имѣетъ съ братомъ садъ, но обзаведеній никакихъ 

нѣтъ 

Подати и другія ПОВИННОСТИ крестьянъ владѣльцу состояли изъ 

бегара и сурсата, всего до 40 р 

Кои у нихъ требованы насильно 

Сверхъ того моураву обязаны по одной курицѣ къ празднику съ сак-

ли и по нѣсколько чурековъ 

Владѣнія царевича Баграта, начинающіяся отъ Меджурисхеви, 

бывшей Эристовой, лежащія ВСѢ по р Меджудѣ, нижеписанныя 

 

Дер Верхняя Меджурисхеви лежитъ при р Меджудѣ, въ ней  

 

Грузинъ дымовъ 16 36 м 49 ж 

Прихожихъ Армянскихъ 3 6 „ 5 „ 

Всего 19 42 „ 54 „ 

 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую свою землю, дворянина 

Баграта царевича Глаха Пицкаруидзс (?) подданные 6, Іоанна 

царевича 2, царяИрак- лія 1, Мухранъ Батона 1, а всѣхъ 

постороннихъ 10, у царевичевъ же, по показанію жителей, земли 

пахатной не имѣется, а пользуются оные землею Амилахвара, 

которому и галу отдаютъ; лѣсу примѣрно въ длину на 20, а въ 

ширину на 100 верстъ, разстояніемъ отъ селенія съ версту, въ томъ 

числѣ дубовый, чинаровый, карагачевый, грушевый, орѣховый и 

ольховый и для хворосту и дровъ довольно 

Крестьяне посредственные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

пше- ницу, ячмень, просо, кукурузу и Фасоль и избытокъ продаютъ 

въ ТИФЛИСѢ; Армяне торгуютъ на мѣстѣ чихирсмъ, солью и сыромъ, 

дѣлаютъ сита и про- даютъ по дер, а Грузины кромѣ хлѣбопашества 

и обработыванія садовъ ни чѣмъ не занимаются; сады виноградные, 

у нѣкоторыхъ и фруктовые имѣются, приносящіе не болѣе доходу въ 

годъ 12 кокъ чихиря, скотоводство у крестьянъ посредственное 

Подати и другія повинности состоятъ владѣльцу по требованію 

соби- ранія хлѣбомъ, чихиремъ, а съ недостаточныхъ и деньгами и 

не болѣе въ годъ съ сей деревни считая до 70 р 

Ущелье Неролис хеви,— разсѣянные по горамъ Осетинцы Дер 

Ардиси; въ ней дымовъ Осетинскихъ 7 25 м 28 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую свою землю, дворянина Пиц 

хелаури, Осетинцевъ 9; дворянина Бери Пицкалауридзе Осетинцевъ 

3, всего 12; у царевичей же, по показанію жителей, земли неудобной 

каменистой участ- ковъ однодневнаго паханья 12, которую они 

унавоживаютъ; лѣсъ въ окружности на 5 верстъ, чинаровый 

Крестьяне бѣдные, занимаются мало хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

пшеницу, дику, ячмень и овесъ, но къ пропитанію ихъ весьма мало, 

достаютъ еще изъ Карталиніи взамѣнъ на скотину; есть кузнецъ, 

который для нихъ дѣлаетъ разныя вещи, желѣзо покупаетъ въ 

Карталиніи, дѣлаетъ обручи и кадушки соб- ственно для себя; 

продаютъ въ Карталиніи масло, сыръ, овчинныя кожи, сукна черныя, 

чекмени сшитые, а оттоль получаютъ соль, бурметъ и холстъ, а 

иногда и хлѣбъ, мельницы имѣютъ маленькія каменныя мучныя и 

деревян-ные на 4 или 5 сакель одна. 

Подати и другія повинности крестьянъ владѣльцу состоятъ ежегодно 

и съ поколѣній по 3 барана, да сверхъ сего къ праздникамъ требуетъ 

масло и сыръ, итого считая деньгами до 12 р 

Сверхъ сего моураву обязаны ежегодно по барану съ сакли; деревня 

сія поступила во владѣніе настоящаго владѣльца лѣтъ 7, по 

пожаловавію отъ царя Георгія 

Моуравомъ въ сихъ двухъ селеніяхъ, по грамотѣ царя Георгія, под-

данный Баграта царевича Додіа Бедіа швили; жительство имѣетъ съ 

семействомъ въ дер Громи (?), занимается хлѣбопашествомъ, 

имѣетъ 2 сада и мельницу каменную объ одномъ колѣ мучномъ , 

Дер Асатури, въ ней Осетинскихъ дымовъ одного колѣна 15 74 м 59 

ж По показанію жителей, земли посредственной участковъ 

однодневнаго па- 
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ханья на 50 дней, лѣсъ отъ селенія верстахъ въ 8, чинаровый, въ 

окружность  онаго верстъ на 8 

Дер Ахалиси дворянина Пицхелаури, подданнаго царевича Баграта, 

въ ней дымовъ Осетинскихъ 18 48 м 38 ж 

По показанію жителей земли посредственной участковъ 

однодневнаго паханья на 25 дней, лѣсъ съ Асатури совмѣстный 

Дер Вариани, въ ней дымовъ  

Осетинскихъ 4   14 м  11 ж 

По показанію жителей земли участковъ однодневнаго паханья на 14 

дней, лѣсу разстояніемъ отъ селенія въ 1 верстѣ вмѣстѣ съ Асатури  

Дер Вильда, въ  ней дымовъ Осетинскихъ 7   21м  19 ж 

Грузинъ 1 4 м 3 ж 

Сверхъ того имѣетъ свою особую землю Шанше Эристова Грузинъ 

1, по показанію жителей земли неудобной участковъ однодневнаго 

паханья на  20 дней. 

Дер Схлеби, въ ней дымовъ  

Осетинскихъ 9  30 м  36 ж 

По показанію жителей земли участковъ однодневнаго паханья на 26 

дня; лѣсъ сихъ двухъ деревень отъ селенія въ 3 верстахъ чинаровый, 

въ окруж 

Дер Цолдеви, въ ней дымовъ  

Осетинскихъ 7    29 м 25 ж 

Грузинъ 2 5 „ 4 „ 

Всего 9 34 „ 29 „ 

По показанію жителей, земли обработанной на лѣсномъ мѣстѣ участ 

ковъ однодневнаго паханья на 10, а у Грузинъ на 12,—всего на 22 

дня, около селенія въ окружность версты на 3 

Податей съ сей деревни не брали по причинѣ что жители недавно 

переселились изъ-за Ліахви и еще не обзавелись 

Дер Атени , въ ней  

Грузинъ дымовъ 18   72 м  51 ж 

Осетинскій 1 3 „ 3 „ 

Всего 19 75 „ 54  „ 

По показанію жителей, земли посредственной участковъ 

однодневнаго паханья 262, лѣсу разстояніемъ въ одну версту, въ 

окружность онаго при- мѣрно на 12 верстъ 

Сихъ вышеписанныхъ дер крестьяне бѣдные, сѣятъ пшеницу, дику, 

ячмень и овесъ, косятъ сѣно, лѣтомъ ходятъ въ Карталинію на 

работу, Гру зины живутъ какъ н Осетинцы скотоводство 

посредственное, овецъ и козъ мало 

Подати даютъ владѣльцу съ вышеписанныхъ 6 деревень съ каждаго 

колѣна ежегодно по 3 барана; а съ послѣдняго сего Грузинскаго, съ 

колѣна ежегодно по 1 козѣ и 1 барану, пшеницы по 2 коды и ячменю 

по 2 коды; въ сей деревнѣ колѣнъ 12, сверхъ сего со всего селенія и 

1 быкъ отъ Грузина Моураву не даютъ ничего и повинностей 

никакихъ не положено; моу- равъ же въ сихъ селеніяхъ упомянутый 

въ вышеписанныхъ селеніяхъ Верх- ней Меджурис хсви и Ордиси 

Дер Колотеби, въ ней дымовъ  

Грузинскихъ 14  60 м  48 ж 

Осетинскихъ 1 3 „ 4 „ 

Всего 15 63 „ 52„ 

По показанію жителей, земли участковъ однодневнаго паханья 120 

дней, лѣсъ около селенія въ окружность онаго примѣрно верстъ на 

20, въ томъ числѣ чинаровый, дубовый и разный имѣстся, но за 

горами къ вывозу очень труденъ 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣять пшеницу, 

ди- ку, ячмень и овесъ, имѣютъ на возвышенпыхъ горахъ сѣнокосы; 

избытку въ хлѣбѣ нѣтъ, а продаютъ шубы, сукна, масло, сыръ въ 

Карталиніию, а от толь вывозятъ бумагу, пзъ которой дѣлаютъ 

холсты и прочее; мельницу имѣютъ маленькую объ одномъ колѣ, 

скотоводство посредственное. 

Моуравомъ въ семъ селеніи, по грамотамъ царя Георгія, царевича 

Ба- грата подданный Давидъ Местумре швили, жительство имѣетъ 

съ семействомъ въ семъ селеніи, занимается хлѣбопашествомъ и 

имѣетъ скотоводство 

Подати владѣльцу состоятъ крестьянъ изъ одного колѣна по 1 

барану въ годъ и пол-коды пшеницы и ячменю, всего до 7 р 

Сверхъ того моураву обязаны съ каждой сакли по 2 чанаха ячменю 

Сии вышеписанныя 10 деревень, по показанію жителей, поступили 

во владѣніе къ Баграту царевичу 7 лѣтъ, по пожалованію отъ царя 

Георгія 

Дер Сакоринтло лежитъ при р Рехули; въ ней дымовъ подданныхъ 

царевича Баграта дворянъ 3 7 м 7 ж 

Подданныхъ мужиковъ  8 29 „    17„ 

Дворянскихъ подданныхъ   3 14 „  3 „ 

Всего 14 50„ 27 „ 

Да сверхъ того живутъ въ ней владѣнія Іоанна царевича подданныхъ 

дымовъ 20   50 м 60 ж 

Князей Амиахваровыхъ 10, Эраста Амилахварова 1, дворянина Му- 

хранъ Батона швили 1; всего постороннихъ 12, у царевичевыхъ же, 

по по- казанію жителей, земли никакой нѣтъ, а лѣсомъ въ другихъ 

мѣстахъ до вольствуются сихъ царевичей, разстояніемъ отъ селенія 

въ 8 верстахъ 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу и 

ячмень, избытковъ у нихъ нс бываетъ, ибо оные на Амалахваровой 

землѣ и имъ платятъ галу 

Моуравомъ въ семъ селеніи по грамотѣ царя Георгія, кн Эрастъ 

Ами- лахваровъ, живетъ съ своимъ семействомъ въ Чалѣ но 

обзаведенія никакого не имѣетъ 

Податей крестьянъ владѣльцу въ накладкѣ деньгами до 10 р Сверхъ 

того моураву обязаны въ трехдневной работѣ въ годъ. Де- ревня сія 

поступила во владѣиіе Баграта царевича, по показанію жителей, 7 

лѣтъ, по пожалованію отъ царя Георгія 

Царицы Даріи 

Дер Али, лежитъ при р Али, дымовъ 7 27 м 21 ж 

Да сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую свою землю, кн Херхеу- 

лидзе 1, кн Чхеидзе 20, кн Бектабегова 1, Армянская да Грузинская 

1(?), кн Давида швили 1, кн Діасамидзе 1, прихожихъ Имеретинцевъ 

2,—всего постороннихъ 27; у казенныхъ же, по показанію жителей, 

земли участковъ однодневнаго паханья 60 дней, лѣсу разстояніемъ 

отъ селенія въ верстѣ, въ окружность примѣрно на 10 верстъ 

Крестьяне бѣдные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу, 

ку- курузу, ячмень и избытокъ продаютъ въ ТИФЛИСЪ. 

Моуравомъ въ семъ селеніи, по утвержденію царевича Юлона, кн 

Евгеній Абашидзе, живетъ съ семействомъ въ своей дер Беками, 

имѣетъ домъ, но обзаведенія никакого 

Подати и другія ПОВИННОСТИ СОСТОЯЛИ владѣльцу Юлона, кромѣ 

сего требовалъ царь корову, барановъ и хлѣбъ, а съ красильни воску 

24 литры, итого считая до 80 р 

Сверхъ того моураву обязаны за разбитіе головы быка, за прелюбо-

дѣяніе по условію деньгами; деревня сія поступила во владѣніе 

царевича Юлона 8 лѣтъ, послѣ побѣга Юлона, Дарья царица 

самоуправно завладѣла Владѣніе Царское, которымъ владѣлъ 

царевичъ Парнаозъ до побѣга Дер Хидистави, лежитъ при р Тани и р 

Курѣ, въ ней дымовъ Грузинскихъ 11 50 м

 37 ж 

Армянъ 3 13 „ 17 „ 

Всего 14 63 „ 54 „ 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя свою землю, Даріи царицы 2, кн Ге-

0 оргія Амилахварова 5, Грузинскихъ ; дворянина Ѳома Мегвинет 

хуцеса швили Грузинъ 10, дворянина Зураба Саакадзе Грузинъ 4, кн 

маира Саакадзе 4 , дворянина Ивана Саакадзе Грузинъ 2, католикоса 

2, дворянина Турмаиндзе 1, кн Давида Циціанова 3, кн Николая 

Длурджидзе (?) 1, дворянина АЛСКСИІ-ШВИЛИ 1, всего же 

постороннихъ 35. У царскихъ же, по показа- нію жителей, земли 

казевной однодневнаго паханья 230 участковъ, да особо владѣютъ 

казенною землею, купленною у разныхъ казенныхъ жителей въ 

недавнее время, разные помѣщики и Армяне на 52 дни; лѣсу 

примѣрно па 20 верстъ въ окружность, въ 4 верстахъ отъ селенія, 

дровяной и хворостовый 

Крестьяне посредственные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

пше- ницу, ячмень и кукурузу и избытокъ продаютъ въ ТИФЛНСЪ; 

мельница крестьянская 1 объ одномъ мучномъ колѣ, да другая 

пополамъ казеннаго крестья- яинина съ крестьяниномъ кн Саакадзе 

Моуравомъ въ семъ селеніи кн Николай Длурджидзе, по грамотѣ ца-

ря Ираклія, живетъ самъ съ семействомъ въ своей дер Сасирети 

Подати и другія повинности крестьянъ владѣльцу въ хлѣбѣ съ сакля 

по 2 коды пшеницы и 1 кодѣ ячменю, а также по повелѣнію царя 

отбывали службу въ походахъ и сверхъ того царь что хотѣлъ, съ 

нихъ требовалъ, этого считая до 30 р. 

Сверхъ того моураву обязаны 1 день пахать и 1 день собирать хлѣбъ; 

по показанію жителей деревня сія разныхъ царствовавшихъ царей, 

кото- рыхъ только оин помнятъ 

Владѣніе царицы Даріи при кр Цхинвальской Цхинвалъ лежитъ 

при р Большой Ліахви, въ немъ дворянскихъ казенныхъ 6

  дым 19 м 19 ж 

Грузинъ казенныхъ 50„ 174 „ 127 „ 

Армянъ 7 „ 26 „ 48 „ 

да прихожихъ 36 „ 71 „ 48 „ 

Всего                      99 „ 290 „ 242 „ 

Сверхъ того особую землю имѣющихъ живутъ тамъ Маріи царицы 

ды- мовъ 1, монастырскихъ 24, купеческихъ 9, кн Мачабеловыхъ 40, 

кн Эристова 14, кн Бектабегова и Xepxej лидзе 14, кн 

Амілахваровыхъ 13, кн Абашидзе, сардалъ Орбеліанн, Туманова, 

Абкатарова и Шармазанова 14,— всего постороннихъ 122 По 

показанію жителей, у царицыныхъ земли однодневнаго паханья 60 

участковъ, лѣсу въ окружности верстъ на 10, разстояніемъ отъ 

селенія въ 8 верстахъ, въ числѣ ьосго сосновый, чинаровый и 

дубовый 

Крестьяне частно зажиточные, но большая часть бѣдные, 

занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу, ячмень, просо, 

кукурузу и бобы, и избытки продаютъ въ ТИФЛИСЪ; Армяне 

купечествуютъ въ Эриванѣ, Памбакахъ и въ ТИФЛИСѢ, продаютъ 

Имеретинскіе тафты, холстъ и воскъ, а оттоль выво- зятъ бумагу и 

шелковыя разныя матеріи, а Грузины занимаются шитьемъ шубъ, 

шапокъ, сапоговъ, тканіемъ холстовъ, дѣлаютъ кожи, а изъ оныхъ 

сѣдельный приборъ, портныхъ и другихъ сапожниковъ довольно. 

Садъ Даріи царицы виноградный, потомъ оный былъ отданъ ею Юл- 

ну, а по удаленіи его изъ отечества опять она владѣетъ, приносящій 

въ годъ чихиря до 50 кокъ. 

Моурапомъ въ семъ селеніи кн Иванъ Амилахваровъ, по грамотамъ 

покойныхъ царей Ираклія и Георгія, жительство имѣетъ съ 

семействомъ въ сел Пхвениси, имѣетъ свой домъ, подданныхъ, 

мельницу, садъ и землю 

Подати и другія повинности крустьянъ въ чихирѣ и накладкѣ 

деньгами, по соизволению владѣльцевъ и состоянію крестьянъ, 25 р. 

Подрядъ въ Цхин- 
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валѣ откупщика за красильвю и привозные изъ за границы товары съ 

заплатою 2 000 р , а вычитая за оный 200 р Даріи царицѣ, платитъ 

1,800 р да за чихирь до 100 р ,—а всего 1,925 р 

Сверхъ того моураву обязаны пошлинныхъ денегъ съ провозныхъ 

то- варовъ половиннымъ чистомъ и изъ бязи бумажной въ 3 года по 

одному мотку бумажныхъ нитокъ для свѣчей 

По показанію жителей поступитъ во владѣніе царицы Дарии съ 

давняго времени, по пожалованію царя Ираклія, а отъ нея нѣкоторые 

участки были даны царевичамъ Юлону и Алексакдру, но послѣ ихъ 

побѣга частію она опять владѣетъ 

122. Тоже, к. с. Соколова кн Циціанову, 

отъ 5-го 

апрѣля 1803 года Черкаскъ. 
Отправившись 27 го минувшаго мѣсяца изъ 

Донской крѣпости, откуда я имѣлъ честь 

отправить къ в. с. рапортъ отъ 26-го числа, 

достигъ я благополучно съ Грузинскими 

царевичами Вахтангомъ Иракліевичемъ, 

Давидомъ Георгіевичемъ и царевною Ігетева- 

ною Константиновною 31 го сего мѣсяца въ 

Черкаскъ, гдѣ ихъ св пожелали остаться для 

священной службы остальныхъ дней Страстной 

недѣли п перваго дня праздника Пасхи 

Сдѣлавъ здѣсь многія починки у весьма 

плохихъ повозокъ и запасы для оныхъ, на 

дальнѣйшее слѣдованіе долженствующихъ 

быть сопряжено съ большими трудностями, по 

извѣстіямъ, отъ пріѣзжающихъ здѣсь 

получаемымъ, въ разсужденш разлившихся уже 

повсюду водъ и весенней распутицы, ихъ св. 

изволятъ выѣхать изъ Черкаска 6-го сего 

мѣсяца водою до Ак- сая со всѣми экипажами .

 . 

123. Рескриптъ д. т. с. Валуеву, отъ мая 

1803 года. 

С.-Петербургъ 
Располагая водворить нѣкоторыхъ членовъ цар-

скаго Грузинскаго дома въ Москвѣ по 

удобности содержанія и помѣщенія ихъ въ 

тамошнихъ дворцахъ, Я поручаю вамъ 

назначить и пріуготовить для сего во 

Флигеляхъ иди гдѣ вы пристойнѣе найдете 

удобныя для нихъ жилища На сей конецъ 

препровождаю и списокъ онымъ. Изъ лицъ въ 

немъ поименованныхъ, первый прибудетъ въ 

Москву царевичъ Багратъ Хотя теперь и не 

можно еще положительно опредѣлить число 

людей, при нихъ находящихся, но по мѣрѣ того, 

какъ они изъ Грузии въ Россію будутъ 

отправляемы, главноуправляющій тамъ ген.-л 

кн. Циціановъ будетъ доставлять подробные 

списки къ Московскому военному губернатору, 

а сей будетъ предварительно сообщать ихъ 

вамъ Содержанія имъ и экипажей, кромѣ 

денежныхъ пособій, кои нѣкоторымъ по 

усмотрѣнію впредь опредѣлены быть могутъ, 

никакихъ не назначается, но на первый разъ 

необ 

 

 

 

 

 

ходимо будетъ дать имъ, по незнанію языка, 

нѣкоторую помощь въ услугѣ, что все на 

попечеше и лучшее усмотрѣше ваше возлагаю 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

124. Письмо гр Кочубея къ кн. Циціанову, 

отъ 20-го мая 1803 года, № 2237. 

Какимъ образомъ должна рѣшиться участь ца-

рицы Маріи, в с., конечно, уже видѣли изъ 

предъиду- щаго Высочайшаго указа. Прочимъ 

членамъ царскаго дома, исключая тѣхъ, кои по 

дальнѣйшему усмотрѣнію могутъ быть приняты 

въ службу, назначено имѣть пребываніе въ 

Москвѣ. На сей конецъ вмѣстѣ съ симъ о 

помѣщеши ихъ въ одномъ изъ праздныхъ 

тамошнихъ дворцовъ и дано уже поведѣше. 

Царевичъ Багратъ будетъ первый, который тамъ 

водворится. 

При семъ распоряженіи Г. И повелѣть мнѣ со-

изволилъ два обстоятельства сообщить къ 

исполненію в с Первое, чтобъ при каждомъ 

отправленіи членовъ царскаго дома, давая имъ 

подорожныя на Москву, предварительно 

доставлять списки какъ о нихъ, такѣ п о всѣхъ 

людяхъ, при нихъ находящихся, къ Мос-

ковскому военному губернатору, и таковые же 

присылать къ Е. В, дабы по тому можно было 

заблаговременно къ пріѣзду ихъ назначать имъ 

яшлшца; второе и важнѣйшее состоитъ въ томъ, 

чтобъ собрать и доставить сюда хотя 

примѣрное исчисленіе тѣхъ доходовъ, коп 

каждый изъ нпхъ или лично, или цѣлымъ 

домомъ получалъ и теперь получаетъ, дабы 

имѣть чрезъ то какую ннбудь мѣру тѣхъ 

пособій, кои нужно будетъ въ послѣдствии 

нѣкоторымъ изъ нихъ назначить. Безъ сей мѣры 

требовашя, кои вѣроятно отъ нихъ произойдутъ, 

ни приняты, ни отвергнуты съ основаніемъ 

быть не могутъ 

125. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 27-го іюня 1803 года, 

№ 62. 

. . . .  Супруги царевича Вахтанга, Давида, Іоан-

на и Теймураза,—трехъ первыхъ послѣ отъѣзда 

ихъ въ Россію, а послѣдняго послѣ побѣга его 

къ царевичу Александру, остались въ Грузіи 

безъ всякаго призрѣнія отъ своихъ супруговъ и, 

судя по холодности, существующей между 2 

первыми четами, чая- тельно, что мужья 

никогда ихъ не пригласятъ къ выѣзду въ 

Россію. А дабы великодушное намѣреніе В. И. 

В вознаградить всю царскую Фамилію въ 

полной мѣрѣ по всѣмъ ихъ законнымъ 

принадлежностямъ, 
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не подало поводу къ сугубымъ прошеніямъ о 

доставленіи приличнаго содержанія и 

оставшимся здѣсь супругамъ упомянутыхъ 

царевичей, то не благоугодно ли будетъ В И. В 

повелѣть внушить имъ, пли при 

Всемнлостлвѣйшемъ вознагражденіи ихъ 

ежегодными пенсіонами указать сдѣлать такое 

распоряженіе, чтобы изъ количества сихъ 

пенсіоновъ удѣлить нѣкоторую часть денегъ, 

потребную на приличное содержаніе супругъ 

царевичей оставшихся въ Грузіи Тогда 

сообразно милосердой волѣ В. И. В почитаю я 

нужнымъ опредѣлить изъ удѣла 

отсутствующаго царевича Теймураза, до 

возвращенія его, по 100 р въ мѣсяцъ на 

содержаніе супруги его Елены, живущей въ 

ТИФлисѣ безъ всякихъ способовъ и въ 

бѣднѣйшемъ состояніи, поелику царевичъ 

Теймуразъ при побѣгѣ своемъ увезъ даже 

драгоцѣнныя вещи, собственно ей 

принадлежащія Подать денежную и хлѣбную съ 

удѣловъ, членамъ царскаго дома 

принадлежащую, предписалъ я Земской 

Полиціи, отдавая хлѣбъ въ провіантское депо 

по справочнымъ цѣнамъ и такимъ образомъ 

превративъ весь доходъ въ деньги, хранить 

впредь до Высочайшаго В И В разрѣшенія. 

Царевнѣ Маріи Давидовнѣ, супругѣ царевича 

Вахтанга, про сившей меня по отъѣздѣ ея 

супруга въ Россію вспомоществовать ей 

деньгами, предписалъ я Душетскому 

коменданту изъ собранной денежной подати съ 

удѣла царевича Вахтанга удѣлить 105 р., 

которые ей уже и отданы. Да и прочія царевны, 

пользуясь прежними правами и привычкою 

управлять своимъ имѣніемъ, получаютъ на 

содержаніе свое нѣкоторую часть денежныхъ 

сборовъ, къ чему я убѣжденъ былъ неот-

ступными пхъ просьбами, а еще болѣе 

удостовѣреніемъ, что сіе не можетъ быть 

противно милосердому состраданію В II В Въ 

заключеніе сего осмѣливаюсь всеподданнѣйше 

присовокупить, что такое положеніе 

оставшихся царевенъ и отдѣленіе ихъ отъ 

супруговъ своихъ весьма будетъ отяготительно 

для издержекъ казенныхъ, и если царевичи не 

согласятся пригласить ихъ въ Россію, то по 

мнѣнію моему изъ Высочайше опредѣленныхъ 

пмъ пенсіоновъ нужно будетъ удѣлить 

нѣкоторую часть для отсылки въ Грузію, или 

сдѣлать распоряженіе, какое благоугодно и 

сообразно будетъ съ неизрѣченнымъ 

милосердіемъ В И В, а доходы собранные съ 

удѣловъ обратить на удовлетвореніе 

назначенныхъ имъ пенсіоновъ или казну В И. В. 

по провіантской части въ Грузии, для избѣжанія 

пересылки; но сіе послѣднее распоряженіе не 

прежде можетъ имѣть точное дѣйствіе, какъ 

послѣ приведенія казенной части въ 

надлежащее кругообращеніе и когда обыватели 

бездоимочно выполнять станутъ свои 

повинности. 
 

 
 

СПИСОКЪ 

князей, дворянъ п служителей, отправившихся съ членами 

царскаго дома, отъ 27 го іюня 1803 года При царевичъ Вахтангъ 

Иракліевичъ 

Дворяне Амилахваръ Глаха Чиладзе, Георгій Каладзе, Давидъ 

Абазадзе, Андрей Алексадзе, Давидъ Зандукеловъ, Степанъ 

Терадовъ, Филиппъ Декано- зовъ и священникъ Шіо 

Служители Митрофанъ Чонкадзе, Давидъ Абаидзс и Андрей 

Карабаговъ При царевичъ Давидъ Георгіевиче 

Князья Димитрій Тумановъ, Заалъ Баратовъ и отставной капитанъ 

Густавъ Гице 

Дворяне Симонъ Габаевъ, Карасманъ Ениколоповъ, Георгій Елизба- 

ровъ, іеромонахъ Никофоръ и дьячокъ Захаръ Анисимовъ 

Служители Соломонъ Джораевъ, ІОСИФЪ МУтрабай), Парсаданъ 

Муратовъ, Хечо, Ниній Сидамоновъ и служанка Како 

При царевне Кетеванъ Константнновне 

Племянникъ ея кн Отаръ Чолакаевъ и священникъ Георгій 

Ахалшеевъ 

Служители Георгій Чонкадзе, Георгій Невзрісвъ (?) и Георгіи поваръ 

Служанки Марья и Марина 

При царицъ Маріи Георгіевнъ 

Дѣти ея царевичи Джебраилъ, Илия, Окропиръ и Ираклій; царевны 

Тамара и Анна 

Князья Захарій Гурамовъ, Николай Баратовъ, Алексѣй Тусовъ и ле 

карь, г с Петръ Чароевъ 

Дворяне Гиви Сагиновъ, ІОСИФЪ Мегвидсетъ (?), Николай Мегвиист 

хуце- 
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совъ, Захарій Алексовъ, Соломонъ Таніевъ, Іосифъ Чароевъ, Давидъ 

Сва- нидзіевъ и ІОСИФЪ Мансуровъ 

Служители Иванъ Пиндуровъ, Иванъ Налекаровъ, Бежанъ Окроевъ п 

Аветикъ Семеновъ 

Служанки Анна, Тамара, Марина и Татьяна При царевиче Багратъ 

Георгіевичъ и супругъ его Екатеринъ Дурмишхановне 

Княгиня СОФІЯ Чолакаева и кн Давидъ Хеваховъ (?) 

Дворяне Захаръ Цинамдзгваровъ, Давидъ Бектабеговъ, дворянка 

Марѳа и діаконъ Давидъ 

Служители Иванъ, Егоръ, Ниніа и служанка Анна 

126. Тоже, № 67.  

Высочайшій именный указъ В И. В, за собст-

венно-ручнымъ подписаніемъ, 5-го мая 

текущаго года на имя мое состоявшійся въ пяти 

пунктахъ, содержащихъ Всешідостивѣйшія 

разрѣшенія по разнымъ предметамъ 

всеподданнѣйшихъ моихъ донесеній, имѣлъ я 

счастіе получить. Во исполненіе же 5-го пункта, 

ко имъ благоугодно было В. И В., въ сходство 

милосердаго В И. В благоволенія къ 

прошеніямъ царевны Марш, вдовствующей 

княгини Циціановой, и княжны Абашидзе, 

вдовствующей супруги хана Аварскаго, 

предоставить моему мнѣнію,—какое первой изъ 

нихъ въ Грузіи дано быть можетъ имѣніе и 

какое послѣдней вспомоществованіе 

опредѣлить приличнѣе, долгомъ почитаю 

всеподданнѣйше донесть В И. В., что царевнѣ 

Марш, княгинѣ Циціановой, съ уменьшеніемъ 

противъ доходовъ, по сему чину мужа ея 

принадлежащихъ, нахожу я достаточнымъ 

Всемплостивѣйшее пожалованіе ей и 

наслѣдникамъ ея въ вѣчное ІІ потомственное 

владѣніе въ Дорійскомъ уѣздѣ состоящую 

казенную деревню, Болышие Шулавери 

называемую, имѣющую 154 двора и дающую до 

1,500 р годоваго дохода Но дабы неизрѣченное 

милосердіе В. И. В не произвело нѣкотораго 

неудовольствія въ умахъ прочихъ князей, 

имѣющихъ притязанія и ожидающихъ 

вознагражденія за наслѣдственные ихъ чины, то 

я смѣю всеподданнѣйше представить В. И. В., 

не благоугодно ли будетъ и сію Высочайшую 

милость отложить до общаго всѣхъ 

вознагражденія, для уравненія коего по всей 

справедливости собираю я нужныя свѣдѣнія 

изъ грамотъ подлинныхъ, ко мнѣ доставлен-

ныхъ, и не умедлю представить Высочайшему 

воззрѣнію В И. В. 

Княжнѣ Абашидзе, вдовствующей супругѣ 

Авар скаго хана, изъ единаго человѣколюбія и 

состраданія къ бѣдному ея состоянію, нахожу я 

достаточнымъ Всемилостивѣйшее опредѣленіе 

ей по 500 р. ежегодной пенсіи изъ доходовъ 

Грузинскихъ. 

127. Представленіе кн. Циціанова минис. 

внут. дѣлъ ер. Кочубею, отъ 27 го 

іюня 1803 года, № 1351. 

Во исполненіе Высочайшаго Е И В повелѣнія, 

предписаніемъ в с. отъ 20-го мая текущаго года, 

подъ 

 

 

 

№ 2237, мнѣ объявленнаго 1) о доставленш 

заблаговременно при каждомъ отправленіи 

членовъ царскаго дома списковъ какъ о нихъ, 

такъ и о всѣхъ людяхъ, при нихъ находящихся, 

и о препровожденіи такого же Московскому 

военному губернатору, Фельдмаршалу гр. 

Салтыкову; 2) о доставленіи хотя примѣрнаго 

исчисленія доходовъ, собираемыхъ съ удѣловъ, 

царскому дому принадлежащихъ, имѣю честь 

почтительнѣйше донесть в. с., что къ 

отправленію въ Россію остается теперь только 

вдовствующая царица Дарія, что не прежде 

можетъ быть какъ осенью, по спаденіи водъ 

Терекскихъ,—тогда выполню въ точности 

Высочайшее предписаніе. Списокъ же о 

выѣхавшихъ членахъ царскаго дома, равно какъ 

и князьяхъ, дворянахъ и служителяхъ при нихъ 

находящихся, всеподданнѣйше представилъ я 

при рапортѣ моемъ отъ сего числа 

Высочайшему воззрѣнію Е И В и тако вый же 

препровожденъ къ Московскому военному гу-

бернатору, Фельдмаршалу гр. Салтыкову. 

Описаніе удѣловъ царскаго дома, числомъ 12, 

при общей вѣдомости о всѣхъ удѣлахъ на сихъ 

дняхъ оконченное, имѣлъ счастіе при томъ же 

рапортѣ моемъ всепод даннѣйше поднесть на 

Высочайшее благоусмотрѣніе. Хотя изъ 

предшествовавшихъ моихъ донесеній В. с. не 

безъизвѣстны причины .медленнаго теченія 

дѣлъ по разстроенному здѣшнему 

Правительству, но при семъ случаѣ 

осмѣливаюсь повторить в. с., что приве деніе въ 

извѣстность доходовъ каждаго удѣла, царско му 

дому принадлежащаго, не прежде какъ послѣ 

моего сюда пріѣзда воспріяло свое начало, 

присовокупляя къ тому, что по смѣнѣ прежнихъ 

кап.-испр. не най дено по сему предмету почти 

никакихъ свѣдѣній, а въ Телавскомъ уѣздѣ и 

коменданту по г Тифлису ІІ предписанія о семъ 

прежде меня не было. Вслѣдствіе чего вновь 

опредѣленные мною въ должности кап- испр по 

предписанію моему дѣлали описаніе удѣловъ въ 

каждомъ селеніи на мѣстѣ и лично или 

таковымъ же образомъ обязаны были повѣрять 

прежнія показанія, отчего п воспослѣдовала 

медленность Изъ числа прежнихъ кап испр и 

нынѣ остается въ сей должности въ 

Сигнахскомъ уѣздѣ пор Соколовскій, котораго 

усердіе и доброе поведеніе побудили меня взять 

смѣлость въ особенномъ донесеніи покорнѣйше 

просить в. с. объ исходатайствованш ему 

Всемилостивѣйшаго поощренія Но при всемъ 

томъ долгомъ почитаю донесть в. с, что за 

точность и достовѣрность сихъ первыхъ 

свѣдѣній, составляющихъ отрывокъ общаго 

камеральнаго описанія, ручаться я не смѣю, 

поелику земскіе чиновники, не зная языка и 

имѣя дурныхъ переводчиковъ, принуждены 

были сами ссылаться на показанія обывателей. 

Въ дополненіе къ 
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сему осмѣливаюсь присовокупить, что въ 

описаніи сихъ удѣловъ многіе предметы въ 

исчисленіи доходовъ не могли имѣть мѣста, 

какъ-то сады, домы, домашніе люди и на 

особливыхъ правахъ состоявшіе крестьяне, 

которые хотя никакого дохода не приносили, но 

доставляли членамъ царскаго дома многія 

выгоды, къ услугѣ домашней относящіяся. 

Почему и въ спискахъ означено количество 

садовъ, домовъ и людей безъ опредѣленія 

дохода. Для удобнѣйшаго вознагражденія ихъ и 

по симъ предметамъ предписалъ я сдѣлать 

особенный списокъ, съ означеніемъ примѣрнаго 

исчисленія 'доходовъ и цѣны сихъ 

недвижимостей, который сколь скоро будетъ 

оконченъ, не умедлю представить на 

благоразсмотрѣніе в. с. 
ВѢДОМОСТЬ 

о состоящихъ въ г ТИФЛІСѢ И предвѣстія оиаго на жительствѣ 

крестьянъ, принадлежащихъ членамъ царскаго дома, всѣхъ 

строеній и садовъ и сколько получается въ годъ дохода (1803 

года) 

Царицы Дарии 137 дым 350 м 271 ж 

Ciи крестьяне, какъ въ предмѣстій Авлабарѣ, такъ и внутри города 

жи- вущіе податей никакихъ не взносили, но отбывали повинности 

по требованію царицы поставкою дровъ, угольевъ, паханіенъ земли, 

сколько потребно бу- детъ, косили сѣно и разныя производили 

работы, что и обращалось имъ въ повинности, исключая купцовъ, 

кои взносили махту наравнѣ съ прочими города жителями і 

Царевичей Давида 49 дым 102 м

 92 ж 

Парнаоза 52 „ 105 „ 87

 „ 

Юлона 11 „ 25 „ 15

 „ 

Аіександра 38 „ 98 , 82

 „ 

Сіи Александра царевича крестьяне по грамотѣ царя Георгія отъ кре-

стьянства уволены, а оставіены нѣкоторые въ числѣ, 

принадлежащихъ царю мокалакахъ, а послѣдніе въ мужикахъ 

Всѣ они хотя принадлежали царевичамъ, но податей, кромѣ махты и 

Мали, въ казну ничего не отбывали. А хотя и давали по праздникамъ 

нѣчто изъ харчевыхъ и другихъ вещей, но не въ подать, а отъ усердія 

къ владѣльцу и за то, что они пользовались нѣкоторыми 

привилегіями противу царскихъ мужиковъ какъ въ торговлѣ, такъ и 

въ прочихъ, сверхъ того царевичи по- лучали на придворный свой 

штатъ одѣянія и обувь не по назначенію, но по собственному 

произволу. 

Махта собираема также была не опредѣленно, но сколько положено 

бу- детъ на городъ отъ царя и по количеству суммы собиралась съ 

принадлежащихъ одному царевичу крестьянъ отъ 20 и до 80 руб и 

сей сборъ посту- палъ, также какъ и съ прочихъ города житслсй, въ 

казну, а равно и Мали со бираема была, до раззоренія однако же 

города, съ женатыхъ по 1 р 20 к , а съ холостыхъ, которые не моложе 

18 лѣтъ, по 60 к , который сборъ также не принадлежалъ 

царевичамъ; сверхъ сего собираемо было по царской же волѣ по 10, 

15 и 25-ти, а довольно изъ зажиточнаго и 50 руб въ зачетъ собира-

емой и на другой годъ махты, которые однако же всегда оставались 

безъ за- чета; опредѣіеннаго же количества сборовъ не было, изъ 

числа каковаго сбора царица получала царствовавшаго царя съ 

махты 500 р, съ Мали 100 руб и чельяка 300 р —всего 900 р 

Сверхъ сего принодлежитъ царевичу Давиду на Татарской площади 

ла- вокъ царемъ Ираклиемъ пожалованныхъ 18 

Изъ числа которыхъ лавокъ продано имъ, царевичемъ Давидомъ, 

1802 года декабря 25 го дня, дворянину Нонію Нариманову, на 

которыя имѣетъ уступныя бумаги,—2 

Иностранцу Осипу Яковлеву (?) подарено въ 1799 году 

выстроенныхъ ца ревичемъ собственнымъ коштомъ 4. 

Остальныя 12 лавокъ приносятъ дохода въ мѣсяцъ 33 р 60 к 

Караванъ сарай пожалованъ ему же отъ царя Ираклія, отъ Сіонскаго 

собора по правую сторону лежащій къ Авлабарскимъ воротамъ; въ 

откупѣ на 16 мѣсяцевъ у дворянина Нона Нариманова, исключая 

одной комнаты, ему Нариманову отъ царевича подаренной, за 860 

руб 

Съ котораго числа отъ откупщиковъ каждый годъ вносится въ Сіон-

скій соборъ 60 руб 

Мѣсто отъ церкви, Диди цихе сакдари называемой, до 

Ганджинскихъ во- ротъ по правую сторону улицы, на которомъ дома 

выстроены разныхъ хозяевъ; доходъ подучаетъ особо съ каждаго отъ 

3 до 10 коп въ мѣсяцъ и собирается со всѣхъ въ мѣсяцъ же по 12 руб 

 

 

Сады 

1) Царицы Даріи, за Цавкисскими воротами лежащій 

2) Царицы Маріи за Ганджискими воротами 

3) Ея же за Цавкисскими воротами 

4) Спорный между царевнами Анастасіею Иракліевною и 

Ганною Ге- оргіевною 

5) Царевича Юлона за Ганджинскими воротами 

6) Его же въ Ортачалахъ 

Въ сихъ садахъ подучается доходъ по урожаю одна половина 

владѣльцу, а другая садовнику 

7) Давида царевича за Цавкисскими воротами, отданъ на 

откупъ ТИФ- лисскому жителю Риза Кули Наврузову, въ 

откупѣ на 2 года за 620 руб. Остается еще содержать 

одинъ годъ 

Царицы Маріи лавокъ въ Мясномъ ряду 5, въ мѣсяцъ приносятъ до-

ходу 10 р 

Красильня 1, прошлый годъ состояла на откупѣ за 5,000 руб , а сей 

годъ состоитъ на вѣрѣ Сія красильня выстроена на землѣ, 

принадлежащей священнику Теръ Назарову 

Баня 1, состоитъ въ откупѣ нынѣшній годъ за 400 руб Macлобойня, 

принадлежащая царицѣ Даріи за Авлабарскими воротами, 1 

Приноситъ въ годъ доходу 60 р  

ВѢДОМОСТЬ 

объ удѣлахъ п участкахъ, принадлежащихъ членамъ царствен-

наго дома въ Грузіи, по собственнымъ ихъ письменнымъ отзы-

вамъ на запросы бывшаго правителя Грузіи 

Царицы Даріи Георгіевны нынѣ во владѣніи состоятъ: 

Въ Кахетіи сел Кудчатани, въ немъ крестьянъ 50 дым. Съ нихъ по-

лучаетъ дохода хлѣбомъ 200 кодъ да деньгами 20 р 

Въ Карталиніи сел АХАЛДАБА, ВЪ немъ крестьянъ и Жидовъ 8 д Съ 

нихъ вмѣсто подати собирается 6 литръ воску 

Въ Карталиніи сел Али, въ немъ жителей 30 дым. Съ нихъ получаетъ 

дохода 60 кодъ 

Въ Карталиніи сел Кехви и Ачабети, въ немъ крестьянъ 15 дым Съ 

нихъ получаетъ доходу 30 кодъ ■ 

Въ Карталиніи сел Цхинвали, въ немъ дворянъ и крестьянъ 30 дым 

Кромѣ дворянъ п освобожденныхъ отъ повинности получаетъ 

дохода хлѣ- бовъ 35 кодъ да вина 3 сапалне 

Красильни и друтіе откупы отдаются въ годъ за 1,800 р. Сія сумма 

получается иногда больше, а иногда меньше 

Тутъ же есть садъ, изъ коего выходитъ вина 9 сапалне, да водки пол- 

сапалне 

Горійскія и Сатархніискія красильни отдаются на откупъ въ годъ за 

1,600 р Сія сумма получается иногда больше, а иногда меньше 

Въ ТИФЛИІСѢ крестьянъ 18 дым, съ коихъ получаетъ дохода 50 руб 

Въ Гаретъ-убани садъ отдается на откупъ за 120 руб АВЛАБАРЪ,—въ 

немъ крестьянъ 94 дым , кои отправляютъ повинность доставленіемъ 

угольевъ и работаютъ иногда Все сіе стоитъ до 300 р. Прежде 

получала съ нихъ 100-кодъ хлѣба, нынѣ же по раззорении Тифлиса 

не получаетъ ХАСАНЪ-ХОДЖАЛЬСКІЕ Татары 25 дым , съ коихъ 

получаетъ дохода деньгами 80 р, вещами на 20 р , десятину хлѣба, 

проса и ячменю 70 кодъ 

Раззоренное сел Опрети Раззоренное сел Шуа Болниси, гдѣ нахо-

дится кочевой народъ, меликя Абова 

Въ Тріалетѣ раззоренныя сел Гомарети и Урцеванъ Въ Кахетіи сел 

Санавардо, въ немъ крестьянъ 60 дым Съ нихъ получаетъ дохода 

хлѣбомъ 240 кодъ, да деньгами 24 р 

Царпцы Даріи крестьянскихъ дымовъ и съ нихъ дохода, кромѣ соби-

раемыхъ въ натурѣ вещей и деньгами 4,014 р,—итого 332 дым , 635 

кодъ хлѣба, 12 сапалн вина, 1/2 сапалн водки, 6 литръ воску да 

деньгами 4,014 р  

 

 

Царицы Маріи. 

 

Сел Узунтарп, въ немъ 20 дым, съ коего дохода получаетъ хлѣбомъ 

6 халваровъ, да деньгами 60 руб 

Сел Дисики, въ немъ 25 дым, съ коего получастъ дохода деньгами-

60 р , да хлѣбомъ 6 халваровъ 

Сел Мамай, въ немъ 13 дым, съ коего получаетъ дохода деньгами 

100 р да хлѣбомъ 3 халвара 

Сел Ахити и JIaлaли, въ немъ 30 дым. Дохода получаетъ деньгами 

170 р, хлѣбомъ 9 халваровъ Тифлисская красильня 5,200 р 

Кахетинскія красильни 1,420 р 

Оба Гавази, изъ коихъ первый называется Дчикаани, а другой 

Гдзели- Миндори, въ нихъ 113 дым. Дохода съ нихъ не получаетъ по 

причинѣ раз- зоренія ихъ Лезгинцами 

Дер Велисцихе, въ ней 98 дым, съ коей получаетъ дохода вина 20 

сапалн, пшеницы 200 кодъ, деньгами 30 р Изъ сада тамошняго 

выходитъ вина 25 сапалне. На сей счетъ издерживается ежегодно 

для содержанія сада до 100 руб 

Дер Земоходашен, въ ней 30 дым, съ коей получаетъ дохода вина 20 

сапал. Изъ тамошняго сада выходитъ вина 25 сапал. На оный садъ 

из- 
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держиваетъ въ годъ до 101 руб Изъ сада, что позади ТИФЛИССКОЙ 

крѣпости, получаетъ доходу деньгами 100 pуб ; издержекъ до 10 руб. 

Мѣсто данное ей, начиная отъ ТиФіисскаго моста до Дастихсчи, съ 

одной стороны до базара, а съ другой до Куры, на построеніе лавокъ 

Прежде пришедшіе Аспапатскіс Армяне, коихъ 12 дым Сии люди 

пока- заны по вѣдомости ея въ, поданной главнокомандовавшему 

Отъ ТИФЛИССКИХЪ гражданъ прежде было дохода 500 руб , но по 

кон чинѣ даря Георгія не получаетъ 

Изъ Тифлисскаго чельяка пошлинъ получала 800 руб, но по кончинѣ 

царя Георгія нс получаетъ 

Горійскихъ жителей 88 дым. Съ нихъ дохода не получаетъ, по 

причинѣ ихъ бѣдности Съ Горійскаго пошлиннаго сбора получала 

150 руб, нынѣ же оныхъ не получаетъ 

Въ дер Кукии Цинцкарскихъ 30 дым. Кромѣ какой либо работы 

ниче- го съ нихъ не получается 

Кошаклийскихъ жителей 50 дым Съ нихъ дохода деньгами 200 руб, 

а когда пашутъ землю, то даютъ съ оной галу 

Дер Колагири 25 дым. Съ нихъ дохода получаетъ деньгами 100 руб; 

когда же пашутъ землю, то подучается гала 

Колагирской Мугаило, въ немъ 25 дымъ, съ коихъ дохода получаетъ 

100 руб. Сверхъ того находятся тамъ Кумчанскіе (?), кон 

производятъ шелковод- ство и даютъ отъ того доходъ шелкомъ 

Пожалованные дѣтямъ ея в царицы Маріи 

Нынѣ въ казенномъ вѣдомствѣ Памбаки, въ ней 400 дым Съ нихъ 

дохода получаемо было въ годъ Турецкою монетою 4,000 руб 

Нынѣ не состоятъ во владѣніи ея в Борчало 80 дымъ; съ нихъ дохода 

махты получаетъ 500 руб , за хлѣбъ и ячмень 500 руб. Пашаани 25 

дымъ, дохода еще никакого не было 

Въ казенномъ вѣдомствѣ Сарванъ 80 дым Съ нихъ подучаетъ дохода 

махты 500 руб 

Не состоятъ во владѣніи ея в Уджарма 70 дым Изъ сей деревни жи- 

тели разсѣяны по разнымъ мѣстамъ Дзвели Галавани,—новое 

селеніе 

Шакріани 40 дым; Тахтисъ 10 дым , Пичхоани 8 дым, бывшіе во вла- 

дѣнии царевича Александра въ ТИФЛИСѢ 40 дым 

Въ казенномъ вѣдомствѣ Большіе и Малые Шулаверы. Съ обоихъ 

сихъ получаемо было дохода 500 руб —Дер Арухлу 

Не состоитъ во владѣніи ея в дер Шилда, въ ней 14 дым 

Дер Дидубе, въ ней 6 дым Начиная отъ Гатехили-хиди состоящія 

красильни. 

Эйнальская баня въ ТИФЛИСѢ, принадлежитъ царевнѣ Тамарѣ Всего 

царицы Марии и дѣтей ея, кромѣ несостоящихъ въ ся владѣніи,  

663 дым и съ нихъ дохода хлѣба 224 коды, вина 90 сапалн, деньгами 

7,540 р Ея в цар Дарія въ объясненіи своемъ мая 1 го дня 1802 года 

*), глав- нокомандовавшему поданномъ, показываетъ, что съ 

отобраннаго отъ нея ца- ремъ Георгіемъ въ 1800 г удѣла (садедопло) 

и царицынаго н отданнаго царицѣ Маріи, которая получаетъ дохода 

нынѣ, считая въ Карталиніи Кахе тіи изъ христіанъ, во владѣніи ся 

находящихся, 473 дыма, изъ Татаръ 122 дыма, хлѣбомъ, ячменемъ и 

просомъ 1,672 коды, виномъ 180 сапалне, шелкомъ 52 литры, 

хлопчатою бумагою 80 литръ, водкою 51/2 сапалне, сарачинскимъ 

пшеномъ 400 кодъ и сверхъ того наличными деньгами 9,431 руб 20 

коп 

По ся в же показанію не входятъ въ сіе исчисленіе селенія Уджарма, 

Дзвели Галавани, въ Телавѣ сады, Шакріани, нѣсколько крестьянъ 

въ Шилдѣ, въ ТИФЛИСѢ за наемъ бойницы, баня въ ТИФЛИСѢ, ВЪ 

Борчало сел Ахалсо- пели, тамъ же Тулилари, сел Дисиги и 

Узунлари 

Царевича Давида Георгіевича нынѣ во владѣніи состоятъ: 

Въ лощинѣ Бердуджа, Нижние Борчалы называемой, 30 деревень, въ 

нихъ 300 дым. Съ земли дохода и разными поборами получаетъ до 

2,000 р, хлѣ- бовъ 2,000 пуд да деньгами 1,000 руб 

На Догматскомъ полѣ Татаръ 50 дым За посѣвъ сарачинскаго пшена 

и хлопчатой бумаги до 2,000 пудъ, смотря по урожаю, сверхъ того 

отъ по стороннихъ пользующихся землею галы отъ 6, 7 и 800 пудъ 

пшеницы 

Изъ Дсмурчасальскаго улуса, въ ьосмъ до 300 дым, съ ннхъ дохода 

3,000 руб 

Въ Цаласкурѣ 2 дым, съ ннхъ дохода не получаетъ Въ Сарванѣ,—въ 

ней Татарскихъ 3, да выходцевъ изъ Гянджи 12 дым Татарскихъ же 

15 дымъ; съ нихъ нѣтъ положеннаго оброка, а зависитъ отъ ихъ 

произвола 

Въ Шамшадилѣ, Татлы и Гогчалы 150 д, по причинѣ ихъ раззорено 

никакихъ податей нс получаетъ, а ( только изъ всѣхъ сихъ деревень 

по- лучаетъ по праздникамъ два раза въ годъ по 1 му ягненку съ 

дыма 

Въ Тіанети и въ окружностяхъ, въ Чаргали и Кацат хеви, включая 

сюда и Ахмета, 80 дым, пошлины съ Пшавцевъ за пастьбу скота 

(бегара) до 400 барановъ, да съ постороннихъ Пшавцевъ 100 

барановъ и 60 свиней Хлѣбомъ изъ Тіанети и Ахмета отъ 3 хъ до 400 

пудъ 

Съ откупа красильни 120 р, виномъ кулухи 500 ведеръ Собственный 

его садъ, изъ коего получаетъ до 1000 ведеръ, смотря но урожаю Изъ 

Ма- навскаго сада до 1000 ведеръ 

Въ Сурамѣ крестьянъ 40 дым , гдѣ также есть и дворяне, получаетъ 

1 См въ I т II ч докум подъ № 171 

дохода годового хлѣбомъ, виномъ и другими, поборами и за откупъ 

красить ни 400 руб 

Съ живущихъ въ ТИФЛІСѢ и на Авлабарѣ Армянъ и Татаръ получаетъ 

неопредѣленное число податей, отъ 80до 100 руб. За наемъ хижинъ 

въ ТИФЛИСѢ до 80 рѵб 

Въ ТИФЛИСЕ, за наемъ лавокъ въ годъ 300 руб , изъ сада на откупѣ 

состоящаго 300 руб 

Въ Кевхалухъ, что въ Памбакѣ, выходцевъ изъ Ганджи 12 дым; по- 

дати состоятъ только въ доставленіи меду. За наемъ Гостинаго двора 

въ годъ 800 руб. Выходцевъ изъ Гянджи крестьянъ 30 дым, кои въ 

разныхъ мѣстахъ находятся, земли же десятинъ не показано, потому 

что оныя никогда не были измѣряемы Живущихъ въ ТИФЛИСѢ ПО 

именному списку означенныхъ духовныхъ и свѣтскихъ семей 55 

дым 

По грамотамъ, даннымъ отъ царя Георгія, пожалованные дворянинъ 

Гилда швили со всѣмъ его имѣніемъ. Дагматская степь съ 

принадлежащими каналомъ и гултапою Шамшадиль, Гостиный 

домъ и садъ; Цалкури и Ха- нархи, Демурчасанлу, у Ганджинсыіхъ 

воротъ хижины; Тіанети и Ахметскій садъ, Сурамъ и Кснисхви(?), 

Манавскій виноградный садъ; Высшая и Нижняя Сарачлу, 

Таркеваны, Гулашли, Жанаматли и Тулвские мѣста; Арахлу, 

Кнакожа- ли (?) и Асіаматлы, Ацанархъ со всѣми принадлежностями 

и дер Имелждару (?) 

Итого 1,034 дым, 2,000 пуд, 7,100 руб 

Царевича Баграта Георгіевича нынѣ во владѣніп состоятъ: 

Меньшой въ Ахметѣ садъ Деревень Кизыл Аджи ли, Кирухлу, 

Исроли, со всѣми принадлежностями и Меджуемъ (?), Ахатури-Оси, 

Абакалетови (?), Меріа, Накалакеви, Сакоринтло съ дворянами и 

Боселтадцхра цкроосни (?) 

Царевича Теймураза Георгіевича по грамотамъ, отъ царя, Георгія 

даннымъ, пожаованныя деревни 

Назаркейти, Ломисцихс, Каражальскіе жители по сей и по той сторо- 

нѣ этовъ. Число душъ и доходовъ не показано. На отношеніе 

бывшаго правителя Грузіи къ царевичу Вахтангу и супрутѣ царевича 

Іоанна за отсутствіемъ его никакихъ отзывовъ не имѣется 

Царевны Маріи Иракліевны, отданные ея св. въ приданое. 

Въ Карела и Самцевриси, дворянъ и черни 43 дым 

Въ деревняхъ Хведурети 2 дым, Доеси 13 дым, Руиси 6 дым, Ара- 

дети изъ дворянъ 1 дым , Тваладубани, дворянъ и черни 3 дым , 

Сакашети 2 дым, Дирби 1 дым , Шиндиси 2 дым, Горисджвари 1 

дым, Никози 1 дым, Хвитин 1 дым , Ашенда 1 дым , Меджурисхеви 

2 дым, Жаріашени 1 дым , Хелтубани 1 дым , Сурами 1 дым , 

Ничбиси 1 дым , Гори 2 дым , въ Авчалѣ 1 дым , ТИФЛИСѢ 1 дым , 

Тези 1 дым , въ Гори имѣли жительство, нынѣ же неизвѣстно гдѣ 2 

дым , Патардзеули 1 дым , Напареулѣ 1 дым Дохода же съ сихъ 

крестьянъ никакого не получаетъ, потому что оин поселены на 

чужихъ земляхъ, помѣщикамъ коихъ и платятъ галу Итого 92 дыма 

Царевны Кетеваны Иракліевны. 

Дер Каралети, въ ней крестьянъ 31 дым , дворянинъ, священникъ и 

его крестьянъ 3 Дым , итого 36 дым Съ сей деревни получаетъ 

доходъ пше ницею и виномъ, количество же не показано 

Царевнѣ Анастасіи Прякліевнѣ отъ родителей ея ничего не дано въ 

приданое, а отдалъ ей во владѣніе царь Георгій взамѣнъ взятыхъ у ея 

св богатыхъ часовъ, отъ Высочайшаго Двора пожалованныхъ, близъ 

Тифлиса садъ, съ коего получаетъ дохода 35 руб Дер Абаси, съ ней 

получаетъ дохода хлѣбомъ 100 кодъ Дер Тигва, въ ней 12 душъ 

крестьянъ, съ коихъ полу- чаетъ дохода хлѣбомъ 40 кодъ, виномъ 8 

кокъ. Въ Карталиніи имѣетъ кре стьянина Созни швнли, съ коего 

дохода не получаетъ. Итого 140 кодъ хлѣ- бомъ, 8 кокъ виномъ и 35 

руб 

Царевна Екатерина Ираклиевна объясняетъ, что хотя она выдана 

въ супружество еще при жизни родителя своего, но по несчастному 

раззорению тогда отъ Персіянъ Грузін ес получила никакого 

приданаго, а предостав- лено сіе было до другаго времени, а между 

тѣмъ постигла кончина царя Ираклія; царь же Георгій хотя и 

обѣщевалъ по долгу своему ее наградить, но сего тоже не исполнилъ 

Царевна Ѳекла Иракліевна вышедшая въ супружество ПОСЛѢ уже 

кончины родителя своего, также объясненіе о неполученіи 

приданаго предста- 

вили.  

Царевны. Софія, Рипсима и Гаіана Георгіевны, изъ коихъ днѣ 

первыя состоятъ въ супружествѣ, объясняютъ что приданаго 

никакого отъ родителя своего не получали, а довольствовались при 

жизни его всѣмъ нужнымъ содержаніемъ отъ с в Всѣ же сии 6 

царевенъ, не получившія приданаго, въ отзывахъ своихъ на 

вопрошеніе о томъ полагаютъ надежду на Монаршее призрѣніе на 

ихъ бѣдность; царевна же СОФІЯ Георгіевна показываетъ, что хотя 

она имѣетъ въ Борчало деревню до 20 Дымовъ, но устроена она 

собственнымъ ся иждивеніемъ и трудами; сколько же дохода—не 

показано 

Царская невѣстка Кетевана Константиновна, вдовствующая 

супруга царевича Вахтанга Иракліевича I, показываетъ во владѣніи 

своемъ въ деревнѣ Уріат убани и Марнеулѣ по именному списку 95 

дымовъ; о доходахъ же не объясняетъ 

Царская повѣстка Инна Кайхосровна, вдовствующачсупруга 

царе- вича Леона Иракліевича, объясняетъ, что она по кончинѣ 

супруга своего получала якобы отъ царей Грузинскихъ на 

содержаніе свое до 1,600 руб въ годъ, въ чемъ и представила 

свидѣтельство 
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кріани 60 р, Арбошики 20 р, Мирзаани 80 р, Прасіани 35 р, Мачхани 

100 р, Паніани 90 р , Большой Сакобо 40 р , Малой Сакобо 60 р, 

Машнари 25 р, Вакяри 50 р и Аиади 70 Въ помѣщичьихъ Карданахи 

30 р, Me- лаанн 8 р, Пховели 30 р , Веджини 40 р и Бакурцихе 40 

итого 898 р 

Сигнахскаго жь уѣзда съ сел Гурджанъ за красильни жь Давида 

царевича жена Елена получаетъ въ годъ 40 р 

Сіи доходы получаютъ оныя царицы съ давнихъ временъ 

ВѢДОМОСТЬ 

о состояніи недвижимаго имѣнія, въ удѣлу царевича Миріана при-

надлежащаго и состоящаго въ Телавскомъ уѣздѣ, 1803 года Деревни 

въ моуравствѣ дворянина Вахтанга Петріа-швили: Маграни лежитъ 

при ручьѣ, протекающемъ изъ Кавказскихъ горъ и впадающемъ въ р 

Алазань, въ ней Грузинъ 24 дым —90 м 91 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую землю, Грузины дворянина 

Георгія Натало швили 20, церковныхъ 12, всего же постороннихъ 32 

У царевичевыхъ же, по показанію жителей, земли удобной до 100 

участковъ одно дневного паханья; лѣсу состоящаго, начиная отъ 

самаго селенія къ сѣверной сторонѣ, до 150 пахатныхъ дней, въ томъ 

числѣ и строевой чинаровый и дубовый 

Крестьяне зажиточные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣять 

пшеницу, ячмень и Фасоль. Избытокъ хлѣба продаютъ 

провіантскімъ коммисионерамъ, занимаются разведеніемъ 

виноградныхъ садовъ и выдѣлываніемъ изъ оныхъ вина, избытокъ 

котораго продаютъ въ ТИФЛИСЪ И Телавъ Скотоводство у крестьянъ 

посредственное 

Моуравомъ въ семъ селеніи по грамотѣ царя Ираклія дворянинъ 

Вахтангъ Петріа ШВИЛИ 

Подати крестьянъ владѣльцу состоятъ хлѣбомъ и виномъ, смотря по 

урожаю и состоянію хозяина, что составитъ примѣрно всего 140 руб 

Сверхъ того моураву обязаны 10 долею противъ получаемыхъ 

владѣль- цемъ доходовъ 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца въ 1793 году по пожалованію отъ царя 

Ираклія 

Въ моуравствѣ кн. Георгія Чолакаева. 

Бахтріонъ лежитъ при р Алазани Въ ней Грузпнъ 40 дым, Армянъ 1, 

итого 41 д -114 м 105 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую землю, кн Чолакаева 6, дво- 

рянина Петріа-швили 1, всего постороннихъ 7 

У царевичевыхъ же, по показанію жителей, земли удобной 150 

участковъ одно дневнаго паханья, лѣсу вокругъ деревни въ рощевой 

заросли до 50 дней пахатныхъ, а строеваго не имѣется 

Крестьяне зажиточные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

пшеницу, ячмень и Фасоль; избытокъ хлѣба продаютъ 

провіантскимъ коммисионерамъ Скотоводство у крестьянъ хорошее 

Заведеніе виноградныхъ садовъ изобильное, избытки вина продаютъ 

въ ТИФЛИСЪ и Телавъ 

Моуравство въ семъ селеніи отдано чрезъ земскую полицію по пред-

писанію правителя Грузіи, а къ нему по письму самого владѣльца 

царевича Миріана, 1802 года въ іюнѣ мѣсяцѣ 

Подати крестьянъ владѣльцу состоятъ изъ вырабатываемаго ими 

хлѣба и прочихъ продуктовъ 10 ю долю, а отъ скотоводства 20-ю 

штуку, всего примѣрно до 120 р 

Моуравъ получаетъ изъ собираемаго на владѣльца дохода 3 часть; 

сверхъ того обязанъ 1 дымъ быть у него въ услуженіи 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца назадъ тому за 10 лѣтъ по пожалованію отъ 

царя Ираклія 

Въ моуравствѣ вп. Реваза Вахвахова. 

Каланахчи лежитъ при р Турдо, вытекающей изъ горъ, именуемыхъ 

Гомборы и впадающей въ р Алазань, въ ней Татаръ 40 дым —150 м 

158 ж У нихъ, по показанію, земли собственной не имѣется, а 

нанимаютъ къ поханью у постороннихъ, также и лѣсъ покупаютъ 

Крестьяне состоянія посредственнаго, занимаются нѣкоторые изъ 

нихъ хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу и ячмень для домашняго 

обихода, занима- ются также рукодѣліемъ ковровъ и мѣшковъ 

У крестьянъ скотоводство посредственное 

Моуравомъ въ селеніи семъ по грамотѣ царя Ираклія кн Вахваховъ 

Податн крестьянъ владѣльцу состоятъ деньгами въ годъ 400 р 

Сверхъ того моураву платятъ отъ дыма по 30 к 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца назадъ тому за 10 лѣтъ по пожалованію отъ 

царя Ираклія 

Въ моуравствѣ кн. Глахи Сагниа-швили. 

Кистаури лежитъ при ручьѣ, протекающемъ изъ Кавказскихъ горъ и 

впадающемъ въ р Алазань, въ ней Грузинъ 12 дым —56 м 48 ж 

Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую землю, помѣщика кн Вожака 

Эристова Гру зинъ 16, Армянъ 44, всего 60 дымовъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У царевичевыхъ, по показанію жителей, земли удобной до 30 

участковъ одно-дневнаго паханья, лѣсу до 60 дней паханья, начиная 

отъ самой деревни, простирающагося къ югу на 2 версты, въ томъ 

числѣ и строевой, чинаровый и дубовый 

Крестьяне зажиточные, занимаются хлѣбопашествомъ, сѣятъ 

ишеницу, ячмень и Фасоль, также имѣютъ обзаведеніе 

виноградныхъ садовъ изобильное, избытки хлѣба продаютъ 

провіантскимъ коммисіонерамъ, а вино въ гг ТИФ- лисъ и Телавъ 

У крестьянъ скотоводство посредственное 

Моуравомъ въ семъ селеніи по утвержденію царя Георгія кн Сагина 

швили Подати крестьянъ владѣльцу хлѣбомъ 80 кодъ, виномъ 6 

саиалне, пост ною провизіею 40 литръ, итого, считая деньгами до 

110 р 

Моураву не обязаны ничѣмъ, кромѣ съ добровольнаго согласія ихъ 

къ услугамъ на требованіе его 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца назадъ тому лѣтъ за 10 по пожалованію отъ 

царя Ираклія 

Въ моуравствѣ кн. Росебп Джандіерова. 

Кандаури, въ имея Грузинъ 48, Армянъ 8,—итого 56 дым—197 м 

185 ж Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую землю, кн 

Джандіерова 3 д Грузинъ У царевичевыхъ, по показанію жителей, 

пахатной земли 250 одно днев- ныхъ участковъ, которая 

принадлежитъ католикосу; лѣсу въ окружности деревни и въ самой 

той деревнѣ состоитъ довольное количество нераздѣленнаго съ 

околичными селеніями, въ томъ числѣ и строевой, чинаровый и 

дубовый Крестьяне состоянія посредственнаго, занимаются 

хлѣбопашествомъ, a промысловъ никакихъ и рукодѣлій не имѣютъ, 

по малой части добываютъ марену и продаютъ ТИФЛИССКИМЪ 

купцамъ, а хлѣбъ, остающійся отъ избытка, —провіантскимъ 

коммисіонерамъ 

Скотоводство у крестьянъ посредственное 

Моуравомъ въ семъ селении по грамотѣ царя Ираклія кн Росебъ 

Джан- діеровъ 

Подати крестьянъ состоятъ хлѣбомъ въ годъ 160 кодъ, изъ коего по- 

ловина слѣдуетъ католикосу за хлѣбопашество на его землѣ, а 

другую поло- вину, вмѣсто царевича Миріана, получаетъ царица 

Дарія со времени отлучки царевича въ Россію, что составитъ на 

часть владѣльца, полагая примѣрно деньгами до 80 р Сверхъ того 

моураву обязаны платить въ годъ съ дыма по 1 кодѣ хлѣба и ячменя 

по полукодѣ, да работать всѣмъ селеніемъ 2 дня 

Деревня сія, по показанію жителей, лоступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца назадъ тому за 10 лѣтъ по пожалованію отъ 

царя Ираклія 

Въ моуравствѣ н. с. кн. Кобулова. 

Шалауpи, въ ней Грузинъ 18, Имеретинцевъ 3, Армянъ 2, всего 23 

дым — 82 м 68 ж Сверхъ того живутъ тамъ, имѣя особую землю, 

Грузины подпор Филидзаева (?) 3, дворянъ Мачаваріани 3, 

Велисіани 1, Мочевани-швили 7, всего постороннихъ 14 

У царевичевыхъ же, по показанію жителей, земли посредственной 

до 80 участковъ одно дневнаго паханья, лѣсу столько же состоящаго 

вокругъ де ревни, въ томъ числѣ и строевой, чинаровый и дубовый 

Крестьяне посредственнаго состоянія, занимаются 

хлѣбопашествомъ, сѣятъ пшеницу, ячмень, просо и кукурузу, 

занимаются обрабатываніемъ вино- градвыхъ садовъ, избытки хлѣба 

и вина продаютъ въ г Телавъ Скотоводство у крестьянъ 

посредственное 

Моуравство въ семъ селеніи поручено самимъ владѣльцемъ и с кн 

Кобулову въ 1802 году 

Подати крестьянъ владѣльцу состоятъ хлѣбомъ въ годъ 60 кодъ, ви- 

номъ 4 сапалне, орѣхами 6 литръ и лобіею 30 литръ, что составитъ 

примѣрно деньгами до 150 руб. Сверхъ того моураву обязаны 

повинностію въ годъ одинъ день пахать всѣми деревенскими 

плугами его землю и одинъ же день снимать 

с поля хлеб. 

Деревня сія, по показанію жителей, поступила во владѣніе 

настоящаго владѣльца, назадъ тому за 10 лѣтъ по пожалованію отъ 

царя Ираклія 

128. Предложеніе кн. Цщіанова Казенной 

Экспедиціи, отъ 1-го іюля 1803 года, № 1160. 
Препровождая въ сію Экспедицію 12 

вѣдомостей, составляющихъ описаніе доходовъ, 

собираемыхъ съ удѣловъ, членамъ царскаго 

дома принадлежащихъ, сочиненныя изъ 

показаній комендантовъ и земскихъ 

исправниковъ, съ присовокупленіемъ къ оной 

13 общей вѣдомости всѣхъ удѣловъ, предлагаю 

сей Экспедиціи 1) Прилагаемыя при семъ 

вѣдомости принять 
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зa правило въ сборахъ податей и другихъ статей 

откупныхъ или оброчныхъ, доколѣ по мѣрѣ 

пріобрѣтенныхъ вновь свѣдѣній приведутся 

оныя въ бблыпую извѣстность, въ каковомъ 

случаѣ исправленіе вкравшихся погрѣшностей 

возлагается на сію Экспедицію, яко 

принадлежащее къ существу званія ея. 2) По-

елику впредь до Высочайшаго Б. И. В 

разрѣшенія о вознагражденіи членовъ царскаго 

дома, каждаго по приличію и по количеству 

прежнихъ доходовъ, удѣлы царскіе и 

собираемые съ нихъ доходы долженствуютъ 

состоять по уѣздамъ въ вѣдомствѣ городской и 

земской полиціи въ видѣ казеннаго имущества, 

подъ сохраненіемъ и присмотромъ, на 

законномъ основаніи, о чемъ отъ меня посланы 

комендантамъ и кап-испр. предписанія,—

Казенная Экспедиція съ своей стороны, имѣя 

главный за частйычъ присмотромъ надзираніе, 

равномѣрно должна имѣть обо всемъ 

хозяйственное попеченіе, требуя ежемѣсячныхъ 

отчетовъ отъ комендантовъ и кап -иснр , какъ о 

собираніи доходовъ, такъ равно и о храненіи 

оныхъ въ цѣлости и буде устроено будетъ оною 

сверхъ сего какое удобнѣйшее и служащее къ 

приращенію казенному распоряженіе, то дѣлать 

о семъ немедленно представленіе вышнему на-

чальству. 3) Собираемыя деньги изъ числа 

доходовъ, поступающихъ и имѣющихъ 

поступить съ упомянутыхъ удѣловъ, членамъ 

царскаго дома принадлежащихъ, записывать въ 

приходъ подъ особливую статью, не смѣшивая 

съ общими Грузинскими доходами и безъ 

распоряженія моего не дѣлать изъ оныхъ 

никакого употребленія. 

129. Предписаніе кн Циціанова І'орійскаго уѣзда 

дворянскому предводителю кн Шанше 

Эрнстову, отъ 1-го октября 1803 года, № 1730 

Милосердіе, съ безмѣрною щедротою оказанное 

Е И. В. Всемилостивѣйшнчъ нашимъ 

Государемъ вашему дому, обязываетъ васъ 

имѣть всемѣрную ревность и усердіе къ 

пользамъ службы Б. В; а какъ нынѣ дошли до 

меня слухи, что не подалеку отъ селенія Али 

усмотрѣна партія не въ маломъ числѣ во-

оруженныхъ Имеретинцевъ, которая, полагаю я, 

старается препроводить царевичей Юлона и 

Парнаоза въ Персію или въ Дагестанъ, то для 

сего, предписавъ я полк. Цеханскому собрать 

войска, предлагаю и в. с собрать оныя жь и, 

присоединясь, съ помянутымъ полк употребить 

всевозможное стараніе къ прегражденію имъ 

пути и къ отвращенію таковаго ихъ злонамѣре- 

нія, и буде возможно будетъ достать оныхъ 

царевичей, то тѣмъ еще болѣе можете доказать 

усердія къ службѣ Б. И. В. 

 

 

 

 

 

130. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ Ы-го октября 1803 года, № 95. 

При всеподданнѣйшемъ моемъ рапортѣ отъ 18-

го апрѣля текущаго года имѣлъ я счастіе 

поднести на Высочайшее воззрѣше В И В 

полную вѣдомость о деньгахъ, издержанныхъ 

мною при отправленіи Грузинскихъ царевичей 

Вахтанга и Давида насчетъ 10-тысячной, 

Коллегіею иностранныхъ дѣлъ ассигнуемой въ 

вѣдомство мое, суммы,—всего 9,344 р 72 к. 

Другимъ же всеподданнѣйшимъ рапортомъ отъ 

14-го августа сего года имѣлъ я счастіе 

представить на Высочайшее благоусмотрѣніе В. 

II. В вѣдомость объ издержкахъ, учиненныхъ по 

отправленію вдовствующей царицы Маріи съ ея 

домомъ и царевича Баграта съ Супругою, 

равномѣрно заимствованныхъ изъ суммъ, на 

другіе предметы Высочайше назначенныхъ,—

всего 6,132 р. 15 к, что составляетъ по двумъ 

вѣдомостямъ 15,476 р. 87 к Нынѣ же, имѣя 

нужду изъ суммъ, въ вѣдомство мое 

назначенныхъ, дѣлать выдачу кому слѣдуетъ и 

предъ окончаніемъ года привесть въ порядокъ 

книги казначейскія, я пріемлю смѣлость 

испрашивать Высочайшаго повелѣнія В И В, 

дабы таковыя заимообразно издержанныя мною 

суммы были пополнены. 

131. Донесеніе кн Циціанова гр Кочубею, 

отъ 17-го ноября 1803 года, № 192S. 

Въ дополненіе вознагражденія удѣловъ, 

членамъ царской Фамиліи принадлежащихъ, 

честь имѣю при- сечъ представить 

благоусмотрѣнію в с общую вѣдомость о 

садахъ и домахъ, въ разныхъ уѣздахъ Грузіи 

имъ принадлежащихъ, съ показаніемъ оцѣнки 

онымъ, чрезъ комендантовъ и земскую полицію 

учиненной. Хотя домъ и садъ царевича 

Вахтанга, по причинѣ разброда жителей г 

Душета отъ страха чумы, не были оцѣнены 

комендантомъ во всемъ порядкѣ и на законномъ 

основанш, но я, зная пространство сего дома и 

приближаясь къ истинѣ, положилъ ему съ 

садомъ цѣну 6,000 р, разумѣя какъ сіи деньги, 

такъ и показанныя въ вѣдомости серебряною 

монетою. 
 

ВѢДОМОСТЬ  

о домахъ и садахъ, принадлежащихъ членамъ царскаго дома, со-

ставленная изъ описаній комендантовъ и кап -цепр , съ показа ніемъ, 

сколько сады приноси тп въ послѣдній годъ дохода и во сколько 

оцѣнены публичными оцѣнщиками, ноябрь 1803 года Царицы Даріи 

Георгіевны Въ г Тифлисъ Во что оцѣнено 

Домъ въ Авлабарѣ называемый Сачино, 1,040 руб ; при немъ 

ФЛИГЕЛЬ, въ которомъ жила царевна Ѳекла, 274 руб ; другой фигель 

по лѣвую сторону отъ воротъ 210 руб ; корридоръ отъ перваго 

Флигеля до церкви 280 руб ; 
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церковь дворцовая 816 руб; наружный дарбазъ 400 руб ; корпусъ отъ 

во ротъ къ крѣпости стоящихъ 760 руб; избы для служанокъ 960 руб 

люд- скія избы 249 руб 75 коп; кухня царская 204 руб; ворота къ 

крѣпости стоящія 480 руб; домъ ся служителя 600 руб; садъ 

отданный ею царевнѣ Ѳеклѣ 3,000 руб; дохода приноситъ 160 руб 

Въ Горійскомъ уезде 

Садъ при крѣпости Цхинвальской 1,200 руб ; доходу 103 руб 20 к ; 

изъ того числа половинная часть садовнику, итого 10,473 руб 75 коп 

; доходу 263 руб 20 коп ' 

Царицы Маріи Георгіевны Въ г Тифлисъ 

Домъ недоконченный 2,000 руб , комната дтя служителей 20 руб ; 

садъ за Цавкисскимн воротами 1,400 руб , доходу 40 руб; другой ея 

же за Ган- джинскими 2,000 руб ; доходу 80 руб 

Въ Лорійскомъ уѣздѣ 

Садъ въ дер Колагири 1,000 руб; доходу 30 руб ; другой въ Боль-

шихъ Шулаверахъ 600 руб; Доходу 24 руб; изъ вышописаннаго 

доходу получалась половинная часть садовниками Въ дер Колагири 

состоитъ достаточное число тутовыхъ деревьевъ, которыя 

приносили въ годъ шелку цѣною на 100 руб ; итого 7,020 руб ; 

доходу 274 руб 

Царевича Вахтапга Иракліевича Въ г Душетѣ 

Садъ, приносящій въ годъ дохода 320 руб, домъ его-жь царевича, ко-

торому оцѣики по причинѣ разбѣжавшихся жителей отъ чумы не 

положено, но примѣрно полагается съ садомъ 6,000 руб ; итого 6,000 

руб, доходу 320 р 

Царевича Давида Георгіевича Въ г Тнфлнсѣ 

Корпусъ, въ которомъ первая иоловіша 3,377 руб ; вторая половина 

3,465 руб ; пекарня 110 руб ; покой для служанокъ 115 руб , покой 

для слу- жителей 98 руб ; кухня 262 руб; конюшня 328 руб; изба для 

конюховъ 186 руб; амбаръ 65 руб; другой 21 руб; садъ стоющій по 

оцѣнкѣ 6 000 руб, дохода приноситъ 300 руб 

Въ Горійскомъ уъздѣ 

Домъ деревянный старый въ крѣпости Сурамской 10 руб 

Въ Телавскомъ уъздѣ 

Домъ каменный, нѣсколько неоконченный, объ 8 покояхъ 2,000 руб ; 

садъ виноградный по оцѣнкѣ стоющій 4,000 руб; доходу 600 руб; 

итого 20,037 руб ; доходу 900 руб 

Царевича Баграта Георгіевича 

въ Телавскомъ уъздѣ 

Садъ виноградный 3,400 руб ; доходу съ пего въ годъ до 500 руб ; 

итого 3,400 руб ; доходу 500 руб 

Царевича Юлона Иракліевича Въ г Тифлисъ 

Садъ 1,800 руб ; доходу 40 руб ; итого 1,800 руб , доходу 40 руб 

Царевича Парнаоза Иракліевича. 

Въ г Тифлисъ 

Садъ оцѣненъ въ 2,000 руб , доходу 50 руб ; итого 2,000 руб ; дохо 

ДУ 50 руб 

Царевны Гаіаны Въ г Тифлисъ 

Садъ оцѣненъ въ 1,200 руб ; доходу 40 руб ; итого 1,200 руб ; дохо 

ду 40 руб А всего 51,930 руб 75 коп ; доходу 2,387 руб 20 коп 

 

132. Тоже, отъ 20-го января 1804 года, № 67. 

 Долгомъ почитаю донесть в. с., что на 

всеподданнѣйшее донесеніе мое Е. И. В. отъ 27-

го іюня истекшаго года, съ поднесешемъ 

вѣдомостей о удѣлахъ, членамъ царскаго дома 

принадлежащихъ, не имѣю я Высочайшаго 

разрѣшенія о рѣшительномъ положеніи сихъ 

удѣловъ и на какомъ основаніи оные быть 

долженствуютъ, — въ видѣ-ли 

секвестрованнаго Имѣтя подъ присмотромъ 

казеннаго вѣдомства, или въ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видѣ собственно имъ принадлежащихъ 

имуществъ; въ семъ послѣднемъ случаѣ смѣю 

донесть в с., что Казенная Экспедиція, 

обремененная нынѣ собраніемъ 

затруднительныхъ свѣдѣній о доходахъ Грузіи, 

еще болѣе отяготится, содѣлавшись, такъ 

сказать, комми- сіонеромъ частныхъ людей, 

почему и полагаю я за удобнѣйшее средство 

оставить имѣнія ихъ въ собственномъ ихъ 

распоряженіи или кому отъ нихъ по 

довѣренности въ Грузіи препоручено будетъ. 

Но поелику возвращеше когда либо сюда 

членовъ царскаго дома почитаю я дтя Грузіи 

пагубнымъ, не токмо въ самомъ событіи, но 

даже и въ надеждѣ, ихъ ласкающей, то 

недвижимыя ихъ имущества самымъ естест-

веннымъ образомъ долженствуютъ и для нихъ 

быть мало значущими, доставляя болыііею 

частію доходъ въ натурѣ съ земель пахатныхъ и 

садовъ, коего пре- • вращеніе въ денежный 

доходъ зависитъ всегда отъ частнаго присмотра 

и отъ безкорыстія смотрителя, почему и 

кажется мнѣ съ положеніемъ обстоятельствъ 

болѣе сообразнымъ, замѣнивъ соразмѣрно 

доходамъ удѣловъ или милосердію Е И. В. 

недвижимыя имущества ихъ въ Грузіи 

приличными пенсіонами, причислить оныя въ 

вѣдомство казенное Въ томъ же 

всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ отъ 27-го 

іюня испрашивалъ я разрѣшенія о оставшихся 

здѣсь супругахъ царевичей, которыя остались 

безъ всякаго съ ихъ стороны призрѣнія и многія 

въ крайней бѣдности, не имѣя почти 

пропитанія; по сему предмету буду равномѣрно 

ожидать Высочайшаго разрѣшенія чрезъ 

милостивое посредство в с 

133. Отношеніе гр. Кочубел къ кн. Циціанову, 

отъ 29-го января 1804 года, № 382. 

По представленію в. с. о назначеніи царевнѣ 

Маріи, по супружеству княгинѣ Циціановой, 

дер. Большихъ Шулаверъ въ вѣчное и 

потомственное владѣніе , имѣлъ я счастіе въ 

свое время докладывать Е. И. В. 

Г. И. отозваться изволилъ, что имѣніе царевнѣ 

сей назначаемое можетъ ей быть отдано, не 

иначе однакожъ, какъ на основанш тѣхъ 

арендныхъ правилъ, на коихъ всѣ отдачи 

имѣній въ Россш со вступленія Е. В. на 

престолъ чинились; а потому и нуяшо пред-

варительно знать предположенія ваши, м. г мой, 

соотвѣтствовали ли роду пожалованій сихъ или 

были основаны они на какихъ либо другихъ 

соображеніяхъ, соотвѣтственныхъ мѣстнымъ 

обыкновеніямъ или каковымъ либо другимъ 

видамъ 

Желая имѣть отъ в. с. нужное по сему предмету 

поясненіе, я на случай, если бы нашли вы 

неудобнымъ 
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сдѣлать касательно сего удовлетворенія таковое 

распоряженіе, прошу увѣдомить меня, какое 

другое можно сдѣлать царевнѣ Марш 

Иракліевнѣ удовлетвореше, которое было бы 

соразмѣрно доходамъ по чину ея мужа и 

достаточно къ ея вознагражденію  

134. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Цицианова, отъ 13-го февраля 1804: 

года, № 15. 

Наибѣднѣйшее состояніе царевенъ, 

оставленныхъ супругами ихъ, выѣхавшими въ 

Россію, или, лучше сказать, оставленныхъ безъ 

всякаго пропитанія, налагаетъ на меня 

обязанность изъ человѣчества, еще разъ 

всеподданнѣйше представя В. И. В., испраши-

вать о участи ихъ Высочайшаго назначенія, 

безъ чего они должны или съ голода помереть 

или подаяніемъ жить, влача постыдную для 

сана ихъ жизнь, закидывая меня письмами 

своими и отдавая все то моему яко-бы къ ихъ 

Фамиліи недоброжелательству; я же иного 

ничего имъ отвѣтствовать не могу, какъ то, что 

В. И. В. Высочайше указать соизволили, со-

бирая доходы съ удѣловъ царственнаго дома, 

никуда ихъ не употреблять безъ особаго 

повелѣнія. Имена сихъ несчастныхъ царевенъ 1) 

Марія Давидовна, супруга царевича Вахтанга; 

2) Елена Семеновна, супруга царевича Давида; 

3) Кетевана Зурабовна, супруга царевича 

Іоанна,—въ Россш находящихся. 4) Елена 

Отаровна, супруга царевича Теймураза, въ 

Персіи съ царевичемъ Александромъ влачащаго 

свое бытіе по глупости своей. Первыя двѣ, какъ 

и прежде всеподданнѣйше доносилъ я, никогда 

ни помощи отъ мужей своихъ не будутъ имѣть, 

нн ими взяты въ Россію, потому что въ 

несогласіи съ ними. Третья также разсѣеваетъ 

слухи о возвращеніи царевича супруга ея въ 

Грузію, трепещущую отъ единой сей ложной 

вѣсти, а послѣдняя хотя бы и пользовалась 

удѣломъ, но жить онымъ не можетъ, поелику 

онъ не даетъ дохода болѣе 300 р. И потому, 

прибѣгая къ неизрѣченному В. И. В. 

милосердію, дерзаю всеподданнѣйше 

представить, что необходимо нужно, по мнѣнію 

моему, изъ удѣловъ двухъ первыхъ опредѣлить 

супругамъ ихъ хотя по 100 р. на мѣсяцъ, 

третью, неотмѣнно весною вывезть и избавить 

Грузію страха отъ возвращенія ея супруга, а 

послѣдней назначить изъ Грузинскихъ 

доходовъ по 100 же руб. на мѣсяцъ. 

135. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 23-гофевраля 1804 года, № 184. 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с., отъ 29-го янва-

ря сего года подъ 382, о томъ, что дер. Большіе 

 

 

 

 

 

 

Шулаверы, царевнѣ Маріи Иракліевнѣ 

назначаемая, нс иначе можетъ быть отдана, 

какъ на правѣ арендномъ и что буде я сіе 

распоряженіе найду неудобнымъ, то 

представилъ бы мнѣніе мое, какое другое 

можно сдѣлать царевнѣ сей удовлетвореніе, 

которое было бы соразмѣрно доходамъ по чину 

мужа ея, я имѣлъ честь получить и вслѣдствіе 

онаго долгомъ ставлю почтеннѣйше донести в. 

с., что по мѣстнымъ обстоятельствамъ и 

обыкновеніямъ здѣшняго народа, я не признаю 

удобнымъ отдачу имѣній на правѣ арендномъ, 

во избѣжаніе безпрестанныхъ жалобъ какъ 

помѣщиковъ на крестьянъ за неповиновеніе, 

такъ и сихъ послѣднихъ за притѣсненіе ихъ И 

потому для вознагражденія дохода мужа 

царевны Маріи я полагаю, что ежели изъ дер. 

Большіе Шулаверы ежегодный доходъ 1,500 р. 

опредѣлить сыну ея Евстаѳпо Циціа- нову, 

нынѣшнему Памбакскому моураву, по смерть 

его, яко по грамотѣ наслѣдившему послѣ отца 

Тифлисскаго моурава мѣсто, и обязать его 

подпискою, чтобы онъ матерь свою содержалъ 

изъ онаго по смерть его, то и достаточно будетъ 

къ ея вознагражденію, а симъ самымъ не будетъ 

дано повода другимъ царевнамъ, смотря на сей 

примѣръ, просить приданаго, отцами ихъ имъ 

недаваемаго при замужествѣ или даваемаго, но 

ими утаеваемаго Судя же по большому числу 

оныхъ царевенъ, едва Грузинскихъ доходовъ на 

удовлетвореніе ихъ достать можетъ. 

Все сіе почтеннѣйше представляю на 

благоусмотрѣніе в. с., присовокупляя, что 

теперь, по полученіи отъ Монаршихъ щедротъ 

вознагражденій Грузинскими князьями и 

дворянами, онъ одинъ изъ бблыпихъ при царяхъ 

чиновниковъ не награжденъ пенсіономъ, поте-

рявъ моуравство, приносящее до 3,000 р. дохода 

и болѣе. 

136. Высочайшее повелѣніе кн Циціанову, 

отъ 29-го марта 1804 года. С-

Петербургъ 

Представлешя ваши отъ 23-го минувшаго 

Февраля получены здѣсь въ свое время. По 

содержанію оныхъ, въ отвѣтъ на предметы, 

требующіе разрѣшенія, нужнымъ считаю 

поручить вамъ слѣдующее 

1) На основаніи заключенія вашего, что отдача 

въ Грузіи имѣній въ собственность на правѣ 

арендномъ не можетъ быть удобна и 

слѣдовательно царевна Марія Иракліевна не 

можетъ получить на семъ основаніи дер 

Большіе Шулаверы, Я утверждаю пред-

положеніе ваше, чтобы ежегодный доходъ съ 

деревни сей 1,500 р. обратить сыну ея, 

Памбакскому моураву кн. Евстаѳію Циціанову, 

въ пенсіонъ по смерть, съ обязательствомъ, 

дабы изъ суммы сей доставлялъ онъ 
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всегдашнее содержаніе своей матери, о чемъ 

вмѣстѣ съ симъ дано надлежащее министру 

Финансовъ повелѣніе. 

2) Въ вознагражденіе кн. Омана 

Херхеулидзе за 

дер. его Марано, во владѣніе князей 

Эристовыхъ- Есанскихъ поступить 

долженствующую, повелѣваю выдать ему 

единовременно изъ Грузинскихъ доходовъ 

просимую имъ сумму 5,000 р. с. - 

3) Тѣмъ изъ Грузинцевъ, кои получили 

ордена св. Анны 3-го класса, хотя бы они 

никакихъ чиновъ не имѣли или статскіе имѣли, 

дозволяю носить темляки, сообразно 

заключенію вашему, что сіе отличіе есть 

военное и что шпага или сабля орденская не 

должна быть лишена онаго. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

137 .  Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 29-го мая 1804 года, № 31. 

Не столько неоднократныя письменныя и 

словесныя просьбы царевны Ѳеклы 

Иракліевны, дочери царя Ираклія и супруги кн. 

Вахтанга Орбеліани, сколько бѣдное состояніе 

ея побудило меня принять отъ нея прошеніе о 

утвержденіи за нею дер. Хасан-Ходжа- ло, сада 

въ Гарет-убанѣ и мѣста въ г. ТИФЛИСѢ ДЛЯ 

дома, отданнаго ей матерью ея въ приданое, 

котораго она при выходѣ замужъ, будучи въ 

сиротствѣ, не получила, и ходатайствовать у В 

И. В. Всемилостивѣйшаго на оное 

снисхожденія; ибо то дѣйствительно, что она 

ежели имѣла пропитаніе, то не отъ кого болѣе 

какъ отъ матери своей, которая при отъѣздѣ въ 

Россію письмомъ просила меня оставить за нею 

означенное имѣніе, яко единственное средство 

къ улучшенію ея состоянія, тѣмъ болѣе 

вниманіе на себя обращающаго, что она 

находится теперь почти безъ призрѣнія  

Наконецъ не могу также умолчать предъ В. И. 

В. и о супругѣ оной царевны кн. Вахтангѣ 

Орбеліани, находящемся нынѣ въ России съ 

царицею Даріею, который, не вошедъ въ 

списокъ общихъ Всемилости- вѣйпшхъ В. И. В. 

вознагражденій чинами и пенсіонами 

Грузинскихъ князей и дворянъ, потому что не 

имѣлъ по принятому правилу царя Георгія 

грамотъ, тѣмъ неменѣе оное заслуживаетъ по 

особенной приверженности къ Россійскому 

правленію и по оной-то первый былъ изъ 

убѣдителей царицы Даріи, мною 

употребленныхъ къ добровольному отъѣзду ея 

въ Россію; по его-то стараніямъ отбытіе ея 

отсель послѣдовало безъ малѣйшихъ 

затрудненій Сіе-то его усердіе и рвеше къ 

участвованпо въ выполненіи священ 

 

 

 

 

 

ной воли В. И. В. ставитъ меня въ обязанность 

испрашивать ему, наравнѣ съ прочими, 

Всемилостивѣйшаго награжденія чиномъ 

полковника съ жалованьемъ по 750 руб., 

котораго онъ, по мнѣнію моему, весьма 

достоинъ 

138. Высочайшій рескриптъ кн. Цщіанову, отъ 

23-го августа 1804 года. 

Представленія ваши отъ 29-го мая Я получилъ и 

въ отвѣтъ на тѣ изъ нихъ, кои требуютъ разрѣ-

шенія, нужнымъ считаю поручить вамъ 

слѣдующее: 

1) Уваживъ стѣсненное положеше 

царевны Ѳеклы Иракліевны, дочери покойнаго 

Грузинскаго царя Ираклія, Я соглашаюсь на 

утвержденіе за нею дер. Хасан-Ходжало, сада 

въ Гарет-убанѣ и мѣста въ г. ТИФЛИСѢ для 

дома, отданнаго ей матерью ея въ приданое, 

вслѣдствіе чего вы и можете сдѣлать всѣ нуж-

ныя на законномъ основаніи распоряженія. 

Вмѣстѣ съ симъ мужа означенной царевны кн. 

Вахтанга Орбеліани Я жалую, въ награду за 

его къ Россш приверженность, отлично вами 

засвидѣтельствованную, въ полковники, съ 

назначеніемъ ему жалованья по 750 р. на годъ. 

2) Двоюродному брату убитаго Джевад-хана 

Ган- джинскаго, по долговременномъ его изъ 

отечества удаленіи нынѣ паки 

возвратившемуся и въ число подданныхъ 

Россійскихъ вами включенному, Я 

предоставляю вамъ, во вниманіи на 

безпомощное его съ семействомъ состояше, 

назначить, сходно представленію вашему, 

изъ доходовъ Елисаветопольскихъ въ 

вѣчный пенсіонъ по 450 р 

3) Состоящій въ ТИФЛИСѢ царицы Марш домъ, 

оставленный ею въ залогѣ у отца ея, 

бывшаго сердаря с. с. кн Григорія Цищанова, 

въ 1,500 р. заимообразно ей при отъѣздѣ ея 

въ Россію отъ него выданныхъ, вы можете 

обратить на предназначаемое вами 

употребленіе, т. е. подъ постой или 

правителя Грузш или шефа полка, въ 

окрестностяхъ Тифлиса расположеннаго, 

уплативъ при томъ слѣдующій кн. Григорію 

Цшцанову долгъ 1,500 р. изъ доходовъ Гру-

зинскихъ и употребивъ изъ нихъ же еще 

1,500 р. на приведеніе дома сего въ 

состояніе, для жительства способное. 

4) Что принадлежитъ до бригадира кн. Тамаза 

Орбеліани, при семъ препровождается къ 

нему, на основаніи представленія вашего, 

табакерка при особомъ рескриптѣ, 

благоволеніе Мое къ нему изъявляющемъ. 
  

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 

 Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
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139. Тоже, отъ 23-го сентября 1804 года.

  

Министръ внутреннихъ дѣлъ сообщитъ вамъ 

расположенія, принятыя Мною къ 

рѣшительному устроенію участи членовъ 

царскаго Грузинскаго дома и къ прочному 

основанію пребыванія ихъ въ Россіи. Какъ по 

расположенію сему доставляется чинъ весьма 

зна- чутщй и избыточный въ замѣнъ тѣхъ 

доходовъ, кои получали они съ удѣловъ, то и 

поручаю вамъ: 

8. Всѣ удѣлы царскаго Грузинскаго дома 

причислить, навсегда къ казеннымъ имѣніямъ и 

доходы съ нихъ подучаемые обращать въ общій 

составъ Грузинскихъ доходовъ, распорядивъ 

управленіе ихъ отъ казны удобнѣйшимъ и 

выгодамъ ея сходнѣйшимъ образомъ. 

9. Мѣра сія естественно простирается и на 

имѣніе царевичей, удалившихся заграницу 

Участь ихъ, если они обратятся къ порядку, 

устроена быть можетъ въ послѣдствіи. 

10. Между тѣмъ, доколѣ царевичи здѣсь 

пребывающіе могутъ основать здѣсь свои домы, 

супругамъ ихъ производить, независимо отъ 

настоящаго назначенія для мужей ихъ, по 1,200 

руб. на годъ изъ казны. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрастировалъ rp В Кочубей 

140. Отношеніе министра внутреннихъ 

дѣлъ гр. Ко- 

чубея къ ки. Циціанову, отъ 8-го октября 1804 

года, № 4356. 

По окончательномъ соображеніи 

представленныхъ ртъ в. с. свѣдѣній объ удѣлахъ 

членовъ царскаго Грузинскаго дома, Г. И., 

признавая съ одной стороны необходимымъ 

укоренить ихъ въ Россш и доставить имъ 

способы основать здѣсь потомственно свои 

домы, а съ другой считая, что знатная издержка, 

употребляемая на ихъ пенсіоны, оставляя 

положеше ихъ здѣсь въ нерѣшительности, не 

можетъ быть надежнымъ средствомъ къ 

прочному участи ихъ учрежденію, Высочайше 

соизволилъ предназначить въ замѣнъ удѣловъ 

ихъ и пенсіоновъ опредѣлить имъ единовремен-

ные капиталы для покупки въ Россш имѣній. 

Я имѣю честь препроводить при семъ къ в. с. 

подробное росписаше сего назначенія и для 

свѣдѣнія вашего списокъ съ циркулярнаго 

отношенія моего къ царевичамъ, въ коемъ 

подробно изъяснено, на какомъ основаніи 

назначается имъ сіе возмездіе и съ тѣмъ вмѣстѣ 

пресѣкается рѣшительно всякая съ ихъ стороны 

надежда къ возвращенію въ Грузію. 

Послѣдствіемъ сей общей мѣры о участи 

царскаго Грузинскаго дома есть окончательное 

присоединеніе удѣловъ ихъ къ казеннымъ 

имѣніямъ, о чемъ вмѣстѣ 

 

 

 

 

съ симъ в. с. получить изволите именный 

Высочайшій указъ. 
Выписка изъ протокола Государственнаго Совѣта, отъ 22-го августа 

1804 года 

III.  Министръ внутреннихъ дѣлъ по Высочайшему повелѣвпо внесъ 

свѣдѣнія, отъ министра финансовъ доставленныя, вслѣдствіе донесе-

ній главноуправляющаго Грузіею кн Цицианова, объ удѣлахъ 

членовъ царскаго дома и получаемыхъ ими пенсіонахъ Совѣтъ, 

разсматривая доходы сихъ удѣловъ и сравнивая съ ними пенсіоны, 

находитъ, что послѣдніе превышаютъ первые вообще 59,692 

рублями, что издержку сію не можно признать поло- жительныиъ 

средствомъ къ учрежденію участи царевичей, что, призвавъ необ-

ходимымъ правиломъ укоренить ихъ въ Россіи, надлежитъ привязать 

ихъ къ ней недвижимымъ имѣніемъ, что количество сего имѣнія 

должно быть соразмѣрно не только количеству доходовъ, кои въ 

Грузіи они съ удѣловъ получали, но и настоящему положенію ихъ 

издержекъ, достоинству Державы, коей они покорились, и наконецъ 

будущимъ ихъ выгодамъ и возможности основать домы ихъ въ 

Россіи; что если пенсіоны, ими нынѣ получаемые, обратить въ 

капиталы, то съ нѣкоторою прибавкою можно на нихъ купить 

довольно зна- чущія имѣніи; что если по принятому правилу не 

можно имъ дать имѣній казенныхъ, то можно купить для нихъ 

имѣнии изъ продаваемыхъ помѣщиками На семъ основаніи Совѣтъ 

полагаетъ 1) царевичу Давиду, яко ближайшему къ праву бывшаго 

Грузинскаго наслѣдства и опытами вѣрности его къ России 

извѣстному, купить и пожаловать въ собственность имѣніе въ 2,000 

душъ; 

2) царевичамъ Вахтангу, Миріану, Іоанну и Баграту—по 

1,000 душъ каждому; 

3) пяти царевичамъ, дѣтямъ царицы Маріи, старшему 

Михаилу 1,000 душъ, а прочимъ по 600 душъ каждому, 4) 

царицамъ Даріи, коей нынѣ производится на содержаніе 27,375 р , 

опредѣлить вмѣсто того пенсіону до 30,000 р, Маріи оставить 

получаемое ею нынѣ содержаніе 13,790 р ; 5) пребывающимъ въ 

Грузіи супругамъ царевичей Вахтанга, Давида, Іоанна и Теймураза 

производить изъ казны, независимо отъ доходовъ ихъ мужей, по 

1,200 р на годъ; 6) что принадлежитъ до царевичей, удалившихся 

за границу, то участь ихъ опредѣлится по возвращеніи ихъ, 7) 

затѣмъ всѣ удѣлы царскаго дома въ Грузіи причислить въ казенное 

вѣдомство и доходы ихъ обращать на продовольствіе войскъ п 

прочіе предметы, наравнѣ съ другими частями казенныхъ 

доходовъ; 8) какъ признается существенно неудобнымъ, чтобъ кто 

либо изъ членовъ царскаго дома оставался въ Грузіи, то устроивъ 

такимъ образомъ ихъ участь, дабы пресѣчь нерѣшимость ихъ 

положенія и разъ навсегда означить предѣлы ихъ желаніямъ или 

уничтожить могущіе быть заныслы, объявить вмѣстѣ съ тѣмъ, что 

они туда возвратиться не могутъ и что при пожалованіи имъ 

недвижимыхъ имѣній въ Россіи полагается правиломъ, что они 

прочнымъ образомъ устроятъ здѣсь свое состояніе; 9) а дабы 

доставить имъ болѣе способовъ къ сему устройству, то при 

пожалованіи имъ недвижимыхъ имѣній, продолжать имъ пенсіоны 

въ теченіи 5 лѣтъ для обзаведенія 

Подлинную подписалъ экспедиторъ Совѣта Михайло Сперанскій 

141. Всеподданнѣйшій рапортъ т. Циціанова, 

отъ 14-го октября 1804 года. 

Изъ всеподданнѣйше подносимаго здѣсь В. И. 

В. перевода съ допроса, снятаго съ Грузинскаго 

дворянина Шагубатова, усмотрѣть соизволите 

какъ небла- гонамѣреннрсть к;ь России членовъ 

царскаго дома и паче царевича Давида, такъ и о 

причинѣ, побудившей Баба-хана сердаря на 

дерзость приближаться къ границамъ Грузіи и 

отважиться стать противъ непобѣдимаго В. И. 

В. оружія, хотя онъ дорого за таковое испытаніе 

заплатилъ и еще болѣе прибавилъ славы 

Россійскому оружію, ибо вся Грузія и сосѣди 

считали, что отрядъ мною командуемый 

долженъ быть жертвою толико превосходной 

его силы; совсѣмъ тѣмъ пріемлю смѣлость сіе 

обстоятельство, яко важность въ себѣ 

заключающее, довести до Высочайшаго В. И. В. 

свѣдѣнія и всеподданнѣйше представить о 

томъ, что мнѣ или преемнику моему 

затруднительно будетъ бороться со внѣшнимъ 

непріятелемъ, когда въ самой Высочайшей В. 

И. В. резиденціи будутъ находиться 
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вреднѣе ихъ враги, подстрекающіе сосѣдей 

Грузіи, всему готовыхъ вѣрить иди во зло 

употреблять легковѣріе народовъ ими 

управляемыхъ 

141. Высочайшій рескриптъ кп. Цицганову, 

отъ 25-го октября 1804: года. 

Пребывающая здѣсь Грузинская царица Дарія 

въ принесенномъ отъ нея прошеніи изъявила 

желаніе, чтобъ удалившимся заграницу изъ 

Грузіи царевичамъ еще сдѣланъ былъ призывъ 

къ возвращенію. 

Снисходя съ одной стороны на прошеніе сіе, а 

съ другой желая обращеніемъ ихъ на путь 

порядка истребить или уменьшить поводъ къ 

неустройствамъ въ странѣ, начальству вашему 

ввѣренной, Я поручаю вамъ, взявъ за предлогъ 

вышеизъясненное желаніе царицы, при первомъ 

удобномъ случаѣ, который вы для сего 

признаете, сдѣлать имъ въ послѣдній разъ 

приглашеніе, увѣривъ ихъ при томъ именемъ 

Моимъ, что если они съ раскаяніемъ 

добровольно обратятся къ повиновенію, участь 

ихъ принята будетъ съ милостію, прошедшее 

предастся забвенію и они воспользуются 

разными выгодами, прочимъ членамъ царскаго 

Грузинскаго дома предоставленными. Но если и 

за симъ приглашеніемъ, вслѣдствіе особливаго 

снисхожденія Моего къ царицѣ Дарш чини-

мымъ, останутся они упорными въ настоящихъ 

намѣреніяхъ своихъ, то въ такомъ случаѣ 

навсегда закрытъ имъ будетъ путь къ полученію 

прощенія и съ ними поступлено будетъ, яко съ 

нарушителями спокойствія и людьми 

государству недоброжелательными. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрастировалъ гр В Кочубей 

 

142. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ  31-го октября 1804 

года, № 55. 

Два нынѣшнимъ лѣтомъ пойманные царевича, 

возжегшіе пламень возстанія Грузинскихъ 

горцевъ (Мтіулетовъ), Грузинскихъ Осетинцевъ 

и Татаръ, должны быть отправлены въ Россію 

по прежнимъ В. И. В. повелѣніямъ къ 

необходимому возстановленію тишины здѣсь; 

толикое нужное обстоятельство ставитъ меня въ 

обязанность всеподданнѣйше испрашивать какъ 

суммы на отправленіе, такъ и Высочайшаго по-

велѣнія отправить съ ними и ихъ женъ съ 

семействами, дабы онѣ не скитались безъ 

пропитанія подобно 4 царевнамъ, мужьями ихъ 

оставленнымъ, какъ-то царевича Іоанна, годъ 

тому назадъ обѣщавшаго возъи- мѣть попеченіе 

лично о взятіи супруги своей къ себѣ, какъ 

министръ внутреннихъ дѣлъ мнѣ объявилъ свя 

 

 

 

 

 

 

щенную волю В. И. В., царевны и супруги 

царевичей Вахтанга и Давида и наконецъ, 

четвертая царевича Теймураза,—всѣ 4 безъ 

пропитанія; о всѣхъ 4 имѣлъ счастіе сего года 

13-го Февраля доносить и о всѣхъ 4, по 

объявленію министра внутреннихъ дѣлъ, по 

Высочайшему В. И. В. повелѣнію, отдано 

разсуждать въ Государственный Совѣтъ 6 

мѣсяцевъ тому назадъ. Онѣ же мнѣ 

еженедѣльно подаютъ просьбы, просятъ про-

питанія и я подъ разными предлогами провожу 

ихъ обѣщаніями, не імѣя рѣшительнаго о 

участи ихъ и не могу безъ стѣсненія сердца 

видѣть жалостнѣйшее ихъ положеніе, 

принужденъ будучи послѣднее хотя по 

дальнему со мною свойству изъ своего 

жалованья удѣлять; никто изъ нихъ не вѣритъ, 

чтобъ сей ихъ плачъ доведенъ былъ до 

милосердаго и чувствительнаго сердца В. И. В и 

всѣ 4 ропщутъ и негодуютъ на меня 

143. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 13-го декабря 1804 года. 

Донесенія ваши отъ 29-го октября, изъ Ананура 

отправленныя, Я съ особливымъ 

удовольствіемъ получилъ; усматривая изъ 

оныхъ, что съ возвращеніемъ вашимъ въ Грузію 

водворяется вездѣ спокойствіе и порядокъ, Я и 

не ожидалъ меньше сего отъ извѣстнаго Мнѣ 

благоразумія и дѣятельности вашей, увѣряя 

васъ, что если и имѣлъ Я нѣкоторое 

безпокойство, по случаю возникшихъ въ Грузіи 

безпорядковъ, то оно происходило единственно 

отъ того, что вы были въ отдаленности и не 

могли сами принять мѣръ къ прекращенію 

безпорядковъ сихъ, кои при васъ конечно бы и 

не возродились ' 

Признавая, согласно съ заключеніемъ вашимъ, 

что захвачеше царевича Парнаоза есть 

обстоятельство весьма для Грузіи благопріятное 

и одобряя намѣреніе ваше выслать какъ его, 

такъ и царевича Юлона въ Россію, Я бы желалъ 

знать мнѣніе ваше, какимъ образомъ и гдѣ 

удобнѣе учредить пребываніе ихъ въ Россш,—

считая, что дѣйствуя вооруженно противъ насъ, 

не могутъ они имѣть равнаго права съ братьями 

своими на Мое благотвореніе Что касается до 

Имеретинскаго царевича Константина, по 

донесеніямъ вашимъ, съ участія царицы Анны 

въ Имеретію бѣжавшаго,—отъ васъ зависѣть 

будетъ, получа сго изъ мѣста, куда онъ скрылся, 

отправить вмѣстѣ съ матерью его въ Россію, 

назначивъ имъ остановиться, впредь до 

повелѣнія, въ Воронежѣ или другомъ изъ 

полуденныхъ городовъ, по усмотрѣнію вашему. 

Вы можете на всѣ отправленія сш заимствовать 

нужныя деньги изъ суммы, на экстра-

ординарные расходы у 

 

 

 

 
 



93 
 

васъ находящейся, въ которую, по полученіи 

отъ васъ извѣстія, издержки сш немедленно 

возвращены будутъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ» 

Контрастировалъ гр В Кочубей 

145. Всеподданнѣйшій рапортъ ни. 

Цщіанова, отъ 30 декабря 1804 года, 

№ 63. 

Именный Высочайшій за собственно-ручнымъ 

В. И. В. подписаніемъ указъ, 23-го сентября на 

имя мое состоявшійся, о причисленіи навсегда 

къ казеннымъ имѣніямъ удѣловъ членовъ 

царскаго Грузинскаго дома и о произвожденш 

супругамъ царевичей въ Россіи находящихся по 

1,200 р на годъ изъ казны, я имѣлъ счастіе 

получить къ надлежащему исполненію, имѣя 

таковое-жь всеподданнѣйше донести В И. В, 

что я въ великомъ затрудненіи буду 

вышесказанные пенсіоны производить изъ 

доходовъ Грузіи, поелику доходы ея 

наичувствительно уменьшились въ 1803 году 

отъ чумы, въ 1804 отъ войны и замѣшательствъ 

внутреннихъ, а потомъ отъ неввозу товаровъ, 

наконецъ въ 1805 году должны еще 

уменьшиться снятіемъ внутреннихъ пошлинъ 

при открытіи таможенныхъ заставъ. Совсѣмъ 

тѣмъ, буде бы подъ предлогомъ обзаведенія 

домовъ они остались навсегда здѣсь по 

примѣру тому, что царевичъ Іоаннъ Георгіевичъ 

годъ цѣлый тому назадъ хотѣлъ за женой своей 

прислать, то еще бы хотя малую надежду имѣть 

можно было на водвореніе спокойствія въ 

Грузіи; нынѣ же, не смотря на многократныя 

мои всеподданнѣйшія донесенія В. И. В о томъ, 

что ихъ присутствіе здѣсь вредитъ спокойствію 

Грузіи, В. И В. благоугодно было повелѣть ихъ 

оставить, хотя они уже были предварены мною 

по именному Высочайшему В И В указу, предъ 

симъ отъ 23-го августа на имя мое 

состоявшемуся, что мужьямъ ихъ пожалованы 

знатные капиталы для покупки въ Россш 

имѣній и что В И В Высочайше повелѣть мнѣ 

соизволили устроить все къ отправленію ихъ въ 

Россію 

146. Тоже, № 64. 

Именный Высочайшій за собственно-ручнымъ 

подписаніемъ В. И В указъ отъ 25 го октября, на 

имя мое состоявшійся, коимъ В И В 

благоугодно было, по всеподданнѣйшему 

прошенію царицы Даріи, повелѣть мнѣ сдѣлать 

въ послѣдній разъ приглашеніе удалившимся за 

границу изъ Грузіи царевичамъ къ воз-

вращенію, я имѣлъ счастіе получить,—имѣя 

таковое- же всеподданнѣйше донести В И В., 

что доколь царица Дарія находиться будетъ въ 

С-Петербургѣ, до толь не престанетъ она 

утруждать В. И. В неоснова 

 

 

 

 

 

тельными своими просьбами. И какъ сія 

настоящая въ основанш не имѣетъ ничего, 

кромѣ личины ея усердія, а на самомъ дѣлѣ она 

изъ С.-Петербурга въ перепискѣ съ сыномъ 

своимъ въ противномъ сему смыслѣ, какъ я 

думаю, то она и будетъ всегда интригами воз-

мущать здѣшній легкомысленный народъ; я же 

истощилъ всѣ почти способы на приглашеніе къ 

возвращенію вѣтренныхъ сихъ членовъ 

царскаго дома, но все осталось безполезно и 

потому предварительно дерзаю 

всеподданнѣйше донести В. И. В., что никакія 

обѣщанія въ томъ не подѣйствуютъ. Я же 

постараюсь скорѣе ихъ достать и В И. В 

всеподданнѣйше представить. 

147. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 14-го февраля 1805 года, № 

608. 

Изъ препровождаемаго при семъ Высочайшаго 

указа, отъ 10-го текущаго Февраля на имя в. с. 

послѣдовавшаго, вы усмотрѣть изволите, что Г. 

И. соизволяетъ на принятіе въ казну домовъ и 

садовъ царевича Давида, въ ТИФЛИСѢ, ВЪ 

Телавѣ и въ Горій- скомъ уѣздѣ, въ крѣпости 

Сурамской состоящихъ, равно какъ и на 

обращеніе Тифлисскаго дома подъ 

артиллерійскій постой, а Телавскаго для 

помѣщенія присутственныхъ мѣстъ. 

Что принадлежитъ до употребленія, какое при-

личнѣйшимъ в с. признать изволите сдѣлать изъ 

дома въ Сурамской крѣпости и пріемлемыхъ 

также въ казну двухъ садовъ царевича Давида, 

при Телавскомъ его домѣ и въ ТИФЛИСѢ за 

Цавкисскими воротами состоящихъ, Е В. 

угодно, дабы вы, по соображеши предмета сего, 

представили въ свое время на Высочайшее 

благоусмотрѣніе вапщ о томъ заключеніе. 

148. Предписаніе кн. Цщіанова ген -м. 

Несвѣтаеву, отъ 5-го октября 1805 года, № 

728 

Рапорты в пр подъ №N6 938 и 937 я получилъ; 

въ первомъ пишете, что Будаг-султанъ .лично 

увѣрялъ васъ, будто Баба-ханъ писалъ къ 

министру нашему въ Константинополѣ объ 

исходатайствоваши имъ мира Однако-жь я 

сомнѣваюсь, чтобы слова его были 

справедливѣе тѣхъ извѣстій, что яко-бы онъ 

послалъ съ нимъ же ко мнѣ отъ Баба-хана и о 

чемъ в пр сами пишете, что оказалось 

несправедливо Какъ бы то ни было, но о 

самомъ Будаг-султанѣ вы уже разрѣшены 

предписаніемъ моимъ подъ № 712, въ 

подтвержденіе коего еще скажу, что терпѣть его 

въ Артикѣ не можно, доколѣ онъ въ присутствіи 

моемъ не учинитъ присяги на вѣрность Россіи и 

не 
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дастъ аманата; во второмъ в. пр. увѣдомляете 

меня, что Баба-ханъ не только отказалъ во 

всемъ царевичу Александру, но и приказалъ 

выѣхать изъ его владѣнія; Карсскій паша также 

отказался отъ принятія его, почему и полагаете 

вы сами, что развѣ онъ проберется чрезъ 

Баязетъ. Итакъ предписываю в. пр. написать отъ 

себя моимъ именемъ къ Джафир-Кули- Хану, 

чтобы онъ разставилъ вездѣ караулы и увѣрить 

его, что если онъ царевича поймаетъ, то со-

ставитъ все свое счастіе и тогда, по мнѣнію мо-

ему, можно будетъ позволить ему переселиться 

на Шурагельскую степь и переѣздъ его 

обезопасить достаточнымъ прикрытіемъ. Что 

касается до Теймураза царевича, то я нужнымъ 

считаю васъ увѣдомить о дошедшихъ до меня 

слухахъ, яко-бы онъ уже находится въ 

Ахалцихѣ. Если сіе справедливо, то пріѣзда его 

туда я полагаю двѣ причины первая, что онъ хо-

четъ выкрасть жену свою, мнѣ родственницу, 

которая живетъ въ Гори, а вторая, что онъ 

надѣется чрезъ Ахалцихскаго пашу найти себѣ 

отъ Порты покровительство. Къ сему долженъ 

прибавить, что ежели, дѣйствительно царевичъ 

Теймуразъ проѣхалъ въ Ахал- цихъ, то изъ сего 

случая вы можете судить о вѣроломствѣ паши 

Карсскаго и какъ онъ соблюдаетъ правила 

союза. Ибо царевичу чрезъ Грузію не возможно 

было проѣхать и не иначе онъ могъ проѣхать въ 

Ахалцихъ, какъ чрезъ его владѣніе; послѣ сего 

оставайтесь въ увѣренности, что Карсскій паша 

мерзкому царевичу Александру отказалъ 

пріемъ. Оправданіе ваше о извѣстіяхъ получа, 

не могу не сказать, что я, благодареніе Богу, на 

нихъ не очень надѣюсь и къ оному уже 

привыкъ, ибо я было рапортъ къ Г. И. со 

всеподданнѣйшимъ донесешемъ о томъ, что 

Будаг-султанъ ѣдетъ ко мнѣ съ предложеніемъ 

отъ Баба-хана о мирѣ, написалъ, но при 

подпискѣ вспомнилъ, какія вы донесеніи 

прошлаго года дѣлали о Грузіи ген.-л. 

Глазенапу, а тотъ Е. И. В. и тѣмъ трево 

 

 

I. ЦАРИЦА ДАРІЯ.  

150. Письмо гр. Кочубея къ кн. Цицианову, отъ 

29-го ноября 1802 года. 

Е. И. В., получивъ письма отъ Грузинской ца-

рицы Даріи, изъявляющей желаніе на прибытіе 

сюда съ дочерьми ея Кетеваною и Ѳеклой, и отъ 

дочери царя Ираклія Кетеваны, предъявляющей 

права своего дому на гофмаршальство и 

сардарство Грузии и просящей о подтвержденіи 

ихъ, Высочайше повелѣть соизволилъ по 

первому изъ сихъ прошеній доставить къ 

царицѣ 

 

 

 

 

 

Даріи прилагаемыя при семъ отвѣтныя письма 

какъ отъ Г. И., такъ и отъ Государынь 

Императрицъ, въ коихъ изъявляется на просьбу 

ея Высочайшее соизволеніе, а вторую изъ сихъ 

просьбъ препроводить къ в. с. съ тѣмъ, чтобъ, 

жили Е. В. по милосердому Его и 

человѣколюбивому сердцу, и разодралъ 

рапортъ и, какъ видите, въ томъ не ошибся, а вы 

оправдаетесь какъ угодно; но я знаю то, что 

извѣстія раздѣлять можно на требующія под-

твержденія и на другія самовѣрнѣйшія, хотя оба 

они идутъ отъ Армянъ. Надлежитъ еще вѣдать 

в. пр. общій обычай АЗІАТСКІЙ, а именно, когда 

кто хочетъ что получить или винной желаетъ 

быть прощенъ, то чтобы имѣть хорошій пріемъ 

и успѣхъ въ своемъ предпріятіи, пришедъ съ 

непріятельской стороны, въ угожденіе ваше 

лжетъ о такихъ вещахъ, кои считаетъ вамъ 

пріятными. Вотъ собственное мое замѣчаніе и 

безъ ошибки узнайте, правда-ли о проѣздѣ 

царевича Теймураза въ Ахалцихъ. 

149. Предложеніе кн. Циціанова Астраханскому 

гражданскому губернатору кн. Тенишеву, отъ 

10-го января 1806 года, № 42.—Секретно. 

Для пресѣченія вредной переписки 

находящихся въ Россіи членовъ Грузинскаго 

царскаго дома съ Персіею и Грузіею, предлагаю 

вамъ приказать Астраханскому коменданту, 

чтобы онъ всѣхъ пріѣзжающихъ изъ Персіи 

Азіятцевъ обыскивалъ и буде найдены у нихъ 

будутъ какія нибудь письмы, адресо ванныя на 

имя царевичей или царицъ въ Россш живущихъ, 

то немедленно отобравъ оныя, отправлять оныя 

по почтѣ къ С.-Петербургскому почт-директору 

Калинину; привезшихъ же оныя тотчасъ 

задерживать подъ карауломъ, равномѣрно 

осматривать и въ Астрахань пріѣзжающихъ изъ 

Россійскихъ городовъ Азіятцовъ, не будетъ ли у 

нихъ писемъ надписанныхъ . на имя царевичей 

Александра или Теймураза, находящихся въ 

бѣгахъ въ Персии и сіи буде найдутся, пред-

ставлять ко мнѣ, а вмѣстѣ съ симъ не оставьте 

также сообщить и Астраханскому почтмейстеру 

о исполненіи имъ сего же относительно писемъ, 

по почтѣ получаемыхъ. 

 

 

войдя въ подробное разсмотрѣніе правъ въ ней 

приводимыхъ, представили вы Е. В. ваше о 

томъ заключеніе, съ показаніемъ доходовъ, 

симъ двумъ званіямъ присвоенныхъ. 

Исполняя симъ Высочайшую волю, я считаю 

излишнимъ примѣчать, что предположенія, 

сообщенныя 
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в. с. при отправленіи вашемъ о побужденіи 

всѣхъ членовъ царскаго дома къ пріѣзду сюда, 

остаются въ прежней ихъ силѣ и изъявленнымъ 

отъ царицы Дарш собственнымъ ея на то 

желаніемъ доставляются вамъ только новыя 

удобности совершить сіи порученія съ полнымъ 

успѣхомъ. 

151. Предложеніе кн. Циціанова д с. с 

Жоваленскому, отъ 27-го декабря 1802 года, № 

18. 
По давнему знакомству в. пр. съ ея в царицею 

Даріею Георгіевною и по пріобрѣтенной вами 

отъ нея довѣренности, препровождая при семъ 

пакетъ съ письмомъ моимъ къ ея в, съ коего 

копія для руководства вашего здѣсь влагается и 

при коемъ слѣдуютъ къ ней полученныя мною 

нынѣ при Высочайшемъ пове- лѣнш 3 письма 

одно отъ Е. И. В., а другія два отъ Ихъ И. В. Г. 

И., содержащія Всемилостивѣйшее соизволеніе 

на прошеніе ея в., дошедшее къ Е. И. В. о же-

ланіи ея прибыть къ Высочайшему Двору съ 

дочерьми ея Кетеваною Иракліевною и Ѳеклою 

Иракліевною, предлагаю в. пр. пакетъ оный 

вручить царицѣ лично. И какъ Г И при 

отправленіи меня въ здѣшній край изволилъ 

приказать мнѣ употребить всѣ способы на 

удаленіе царицы Даріи Георгіевны изъ Грузіи 

въ Россію, то, пользуясь предварительно 

изъявленнымъ на сіе желаніемъ ея в., я 

письмомъ моимъ, какъ изъ копш усмотрите, 

настоятельно прошу ея теперь, дабы она не 

медля изволила предпринять путешествіе на 

Кавказскую Линію, для чего единственно и 

пріостановился я здѣсь отъѣздомъ моимъ въ 

Грузію, желая выпроводить ее лично отсель въ 

С.-Петербургъ В. пр. о томъ извѣщая, 

предлагаю пристойнымъ образомъ настоять, 

чтобы ея в., не продолжая ни мало времени, 

благоволила сюда слѣдовать; и въ случаѣ 

отзыва ея, что въ настоящее время путь чрезъ 

горы Кавказскія затруднителенъ, увѣрить ее, 

что всѣ препятствія изгладятся принятыми на то 

мѣрами, и въ самомъ дѣлѣ изготовить для нея 

портшезы, кареты и коляски и по полученіи 

ссго послать для поправленія мостовъ по 

Арагвѣ и прочищенія дороги чрезъ 

Кайшаурскую гору поселянъ, для чего и одну 

роту пѣхоты отправить предписано отъ меня 

ген.-л. Лазареву Ему же данъ мой ордеръ, чтобы 

онъ имѣлъ въ готовности въ ТИФЛИСѢ, при 

благонадежномъ штабъ-офицерѣ, баталіонъ 

пѣхоты для препровожденія царицы до Казбека, 

со всѣми знаками высокаго къ особѣ ея 

уваженія, гдѣ уже встрѣтитъ ее съ 

достаточнымъ конвоемъ Моздокскаго козачьяго 

полка командиръ маюръ Савельевъ и обезо-

паситъ ее отъ Казбека до самаго Моздока. Буде 

же царица потребуетъ на расходы въ пути отъ 

Тифлиса 

 

 

до Моздока денегъ или и безъ требованія ея 

явится надобность сдѣлать каковыя либо 

издержки въ препровожденіи ея на Кавказскую 

Линію, то употребите на сіе нужное число 

денегъ на счетъ суммъ, въ распоряженіи моемъ 

состоящихъ. Вообще рекомендую в. пр. 

всемѣрно озаботиться, дабы дѣло удаленія изъ 

Грузш царицы Даріи Георгіевны выполнено 

было, какъ о томъ соблаговолитъ Е И. В. и какъ 

польза службы требуетъ. Я имѣю несомнѣнную 

надежду, что вы, бывъ водимы усердіемъ къ 

службѣ, потщитесь удовлетворить сему 

возлагаемому на васъ препорученію и ожидаю, 

что в. пр на другой же день по полученіи сего 

обратите ко мнѣ моего нарочно посланнаго съ 

донесеніемъ вашимъ, какой отвѣтъ 

рѣшительной и твердой, а не двусмысленной 

получите на письмо мое отъ ея в царицы Дарш 

Георгіевны и когда именно предприметъ она 

путешествіе изъ Тифлиса на Кавказскую Линію. 
 

Письмо Е И В къ царицѣ Дарии Георгіевнѣ, отъ 21-го ноября 1802 

года  

Удовлетворяя желанію в св , изъявленному Мнѣ въ письмѣ вашемъ, 

Я вмѣстѣ съ симъ далъ управляющему въ Грузіи ген л кн. Цпціанову 

повелѣніе доставать вамъ всѣ способы и удобности къ 

предпріемлемому вами вмѣстѣ съ любезными дочерьмя вашими 

путешествію 

Я нахожу совершенное удовольствіе снова увѣрить в св при семъ 

случаѣ, что Мнѣ пріятно будетъ видѣть васъ въ столицѣ и лично 

утвердить въ томъ непремѣнномъ благорасположеніи, съ коимъ 

пребываю вамъ всегда доброжелательные 

 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

Тоже, кн Циціанова въ царицѣ Даріи Георгіевнѣ, отъ 27-го декабря 

1802 года 

Имѣвъ честь получить высокопочтеннѣйшее в в письмо, приношу 

все усерднѣйшую мою благодарность за толь благосклоннѣйшее 

ваше, свѣтлѣйшая царица, ко мнѣ расположеніе, во ономъ 

изъявленное, и за долгъ пріемлю всепочтеннѣйше отвѣтствовать в н, 

что хоть я не имѣлъ счастія вами быть знаемъ; но такъ какъ 

покойный родитель мой пользовался особлівѣйшею блаженной 

памяти въ Бозѣ почившаго супруга вашего царя Ираклія Теймура-

зовича благосклонностію, то съ самаго младенчества моего 

сохраняю глубочайшую и нельстящую преданность какъ къ высокой 

в в особѣ, такъ и ко всему царственному дому вашему; а посему 

первымъ я себѣ поставляю удовольствіемъ доказать таковое 

чистосердечное мое чувствованіе и на самомъ опытѣ, гдѣ только 

могу имѣть сей вожделѣнный для меня случай Вслѣдствіе чего и 

осмѣливаюсь васъ, свѣтлѣйшая царица, удостовѣрить, что всѣ ваши 

требованіи не токмо касательно высокаго дому вашего, но если 

соизволите предлагать и для всѣхъ тѣхъ, къ коимъ в в 

благорасположены, со всею моею возможностію будутъ 

выполняемы 

Прекращая же сіе, прошу всеусердвѣйше васъ о продолженіи той ва-

шей ко мнѣ благосклонности, коей надеждою почтеннѣйшее и в 

писаніе подастъ инѣ причину услаждаться, и имѣю честь пребыть со 

всеглубочайшимъ почтеніемъ и совершенною преданностію

 . 

152. Письмо кн. Цицианова къ гр. Кочубею, 

отъ 28-го декабря 1802 года, № 20. 

Имѣвъ честь получить при сообщеніи в. с. отъ 

29-го числа прошедшаго ноября 3 Высочайшія 

письма, одно отъ Е. И В., а другія два отъ Ихъ И 

В Г. И къ вдовствующей царицѣ Грузинской 

Дарии Георгіевнѣ, изъявляющія на просьбу ея о 

прибытіи въ С -Петербургъ Высочайшее 

соизволеніе, я, не упуская изъ 
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виду толь удобнаго случая къ удаленію ея изъ 

Грузіи, препроводилъ оныя при письмѣ моемъ 

къ ней, въ копш здѣсь слѣдующемъ, изъ коего в. 

с. усмотрѣть изволите, что я, убѣждая ея безъ и 

малѣйшаго продолженія времени 

воспользоваться Всемилостивѣшшшъ при-

глашеніемъ Е. И. В, во вяпцпее же наклоненіе 

ея предпринять скорѣе путешествіе свое на 

Кавказскую Линда, далъ ей знать, что яко-бы я, 

бывъ уже въ готовности слѣдовать въ Грузда, 

получилъ Высочайшее повелѣніе остановиться 

здѣсь для приличной сану ея встрѣчи и 

устроешя путешествія ея въ столицу. ПИСЬМО 

мое къ ней отправлено мною съ нарочнымъ къ 

правителю Грузіи, съ тѣмъ, чтобы онъ вручилъ 

его царицѣ лично и, испросивъ твердый и 

рѣшительный на то отвѣтъ и когда именно 

располагается она выѣхать изъ Грузіи, 

увѣдомилъ бы о всемъ томъ меня сколь 

ВОЗМОЖНО поспѣшнѣе. А затѣмъ по прі-

обрѣтенной имъ у царицы довѣренности 

предписалъ ему всемѣрно внушать ей, что 

пользы ея требуютъ, дабы она точно по 

предложенію моему постушіла и чтобы онъ, 

имѣя уже по ордеру моему, данному ген м. 

Лазареву, въ готовности въ ТІІФЛИСѢ баталіонъ 

пѣхоты для препровожденія царицы до границы 

Грузш, гдѣ встрѣтить ее предположено мною 

другимъ конвоемъ съ Кавказской Линіи, 

приказалъ немедленно поселянамъ прочищать 

дорогу чрезъ снѣговую гору Кай- шаурскую по 

названію, въ предѣлахъ Грузш лежащую, и 

утверждалъ бы ей, что для спокойнаго про ѣзда 

ея на Кавказскую Линію всѣ препятствія въ 

пути уже изглажены 

На все сіе ожидаю я донесенія чрезъ 12 дней и 

тогда, буде получу извѣщеніе, что царица въ 

теперешнее время на отъѣздъ изъ Грузіи не 

соглашается, немедленно въ Грузію отправлюсь 

и тамъ лично употреблю настояніи мои по 

Высочайше преподаннымъ мнѣ повелѣніямъ 

относительно удаленія ея изъ земли, гдѣ 

присутствіе ея столь много народные умы коле 

блетъ; ибо не могу я вѣрить или полагать 

искренно сти въ желаніи царицы на отъѣздъ въ 

Россію, а думаю паче, что оное изъявлено ею во 

отвращеніе отъ себя подозрѣній въ соучастіи ея 

въ возмущеніяхъ, происходившихъ въ 

прошедшее лѣто въ Грузіи, да и въ проѣздѣ 

царевича Александра въ Ганджу и ожиданіи его 

въ Чары съ непріязненными намѣреніями; 

заключеніе мое о томъ подкрѣпляетъ и 

послѣдне дошедшій ко мнѣ рапортъ ген.-м 

Лазарева изъ ТИФЛИса, отъ 17-го числа 

текущаго декабря, что царица, имѣя сношенія 

съ сыномъ своимъ царевичемъ Алек сандромъ, 

вновь имѣетъ отъ него письмо, извѣщающее ее, 

что онъ слѣдуетъ съ войскомъ на Грузію и что 

ежели будетъ живъ, царство Грузинское полу 

 

 

читъ, но если его убьютъ, то чтобъ она забыла, 

что она и царь Ираклій имѣли сына Александра 

Здѣсь же имѣю честь представить къ в. с. какъ 

переводъ съ письма, дошедшаго ко мнѣ при 

рапортѣ, отъ 17-го сего декабря, отъ ген.-м. 

Лазарева, доставленнаго къ нему д. с. с кн 

Гарсеваномъ Чавчавадзе, а къ сему писаннаго 

Грузинскимъ царевичемъ Александромъ, 

который относитъ въ немъ причину стран-

ствованія своего правленію Россійскому въ 

Грузіи, такъ и списокъ съ сдѣланнаго мною по 

поводу письма сего къ царевичу Александру 

отношенія, отправ леннаго для вѣрнѣйшаго къ 

нему доставленія къ Лазареву съ 

предписаніемъ, что буде бы, чего однако 

ожидать еще не можно, царевичъ вздумалъ, 

раскаяся, возвратиться въ Грузію, то принялъ 

бы его вѣжливо и съ почестда, предавъ его 

весьма тайному и непримѣтному надзору 

вѣрныхъ и скромныхъ Грузинцевъ; и что буде 

бы царевичъ захотѣлъ тогда вызвать братьевъ 

своихъ изъ Имеретіи, сіе ему дозволить п по 

слать, проникнувъ истину посланія 

 
Письмо кн. Циціанова къ царице Даріи Георгіевне, отъ 27-го декабря 

1802 года 

Имѣвъ счастіе получить нынѣ при Высочайшемъ повелѣнии 3 

письма къ в н Е И В и Ихъ И В Государынь Императрицъ, 

содержащія Всеми- лостивѣйшее соизволеніе на письма ваши, 

свѣтлѣйшая царица, о желаніи на- шемъ прибыть къ Высочайшему 

Двору съ дочерьми вашими Екатериною (?) Иракліевною и Ѳеклою 

Ираклиевною, поспѣшаю представить оныя при семъ къ в в и 

вмѣстѣ съ онымъ почтеннѣйше донсеть, что я по Высочайшему Е И 

В повелѣнію здѣсь остановится для приличной сану в в встрѣче и 

устроенія путешествія вашего въ столицу, увѣренъ будучи, что в в 

для бтагосостоянія свѣтлѣйшихъ дѣтей вашихъ возжелать 

соизволите безъ малѣйшей потери времени воспользоваться 

милостивымъ приглашеніемъ Е И В, по предмету чего далъ я мои 

повелѣнія ген м Лазареву и правителю Грузіи, чтобы они устро или 

путь для в в такъ, чтобъ вы не изволили обрѣсти ни малѣйшей 

разности между онымъ и ТИФЛИССКИМИ улицами и съ такою 

поспѣшностію, что буде бы в в угодно было и на другой день по 

полученіи Всевысочайшихъ Ихъ И В писемъ выѣхать, то все бы 

готово было 

Позвольте наконецъ, свѣтлѣйшая царица, не въ лицѣ Россійскаго 

гене рала, ко человѣка приверженнаго къ высокому вашему дому, 

царствовавшему въ отечествѣ предковъ моихъ, умолять в в, чтобъ и 

3 дней по полученіи сего письма не соблаговолили вы замедлить 

отъѣздомъ вашимъ изъ Тифлиса; зная и видя существенную пользу, 

изъ того происходящую, но сказанію сердца моего осмѣлится и в о 

томъ представить 

Въ ожиданіи счастія встрѣтить в в въ здѣшнихъ предѣлахъ, имѣю 

такое же съ наиглубочайшимъ почтеніемъ и всесовершенною 

преданностію 

153. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 10-го января 1803 года. 

Георгіевскъ. 
Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго донесешя моего 

В И. В, отъ 26-го декабря истекшаго года, о 

сдѣланномъ мною препорученіи правителю 

Грузіи Ковален- скому вручить царицѣ Даріи 

Всемилостивѣйше препровожденныя къ ней 3 

Высочайшія грамоты,—одну В. И. В и двѣ отъ 

Ихъ И. В. Г. И., получилъ я сегодня отвѣтъ какъ 

отъ ея в., такъ и отъ правителя Грузіи 

Коваленскаго, изъ которыхъ явствуетъ, что 

подъ предлогомъ болѣзни, представляя 

невозможность оставить Грузію и 

воспользоваться Высочайшимъ бла- 
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говоленіемъ В. И В., царица Дарія 

подтверждаетъ меня въ мнѣніи, что никакія 

кроткія убѣжденія не  возълмѣютъ надъ нею 

надлежащаго дѣйствія, доколѣ не употребятся 

къ тому затруднительные, но необходимо 

нужные способы понужденія 

Іѵъ чему приступить не смѣя безъ особеннаго 

повелѣнія В И. В, осмѣливаюсь испрашивать на 

сіе чрезъ нарочный эстафетъ Высочайшаго 

разрѣшенія Дѣла, встрѣтившія меня на Лин и 

требующія по неопредѣленному отсутствію 

моему въ Грузію надлежащаго распоряженія, а 

наипаче окончаніе союза съ ханами и горскими 

владѣльцами, которыхъ посланцы къ 

безполезному ущербу казны получали бы здѣсь 

обыкновенное п немаловажное содержаніе, 

остановили отъѣздъ мой по сіе время ; но чрезъ 

нѣсколько дней, оставя начальство на 

Кавказской Линіи въ командованіе ген.-л. и 

инспектора по кавалеріи Шепелева, отправлюсь 

въ путь, не смотря ни на какія препятствія, 

сопряженныя съ проходомъ въ горахъ въ на-

стоящее зимнее время, когда уже и здѣсь все 

покрылось глубокимъ снѣгомъ и до 15 

градусовъ бываютъ морозы. 

154. Представленіе км. Циціанова гр 

Кочубсю, отъ 10-го января 1803 года, №          

12. 

Видя изъ отвѣта царицы, здѣсь вложеннаго, что 

она не ѣдетъ,—о чемъ я имѣлъ честь писать, 

предвидя, что изъявленіе ея желанія и просьба о 

позволеніи ей пріѣхать въ Россио ничто иное, 

какъ завѣса, коею она хочетъ закрыть ея 

сочувствіе въ без покойствахъ, въ Грузш 

существующихъ и ею наипаче возжигаемыхъ 

ІІтакъ долгомъ ставлю рѣшительное испросить 

повелѣніе о сильномъ вывозѣ членовъ 

царственнаго дома изъ Грузш, гдѣ спокойствіе 

не можетъ быть возстановлено въ присутствіи 

ихъ, опасаясь, чтобъ мѣра убѣжденія, 

Высочайше въ именныхъ Е И. В указахъ отъ 8-

го п 26-го сентября мнѣ преподанная, не была 

признана недостаточною, и тогда вся вина отъ 

вышняго начальства не упала бы на меня, 

поселя можетъ быть ненависть ко мнѣ въ 

большей части ш. жескихъ семей, родствомъ съ 

ними связанныхъ, большое вліяніе на народъ 

имѣвшихъ, въ под данство Е. И. В. такъ свѣже 

поступившихъ и начальству моему ввѣренныхъ 

При томъ и сила употребленная должна быть 

сопряжена съ напвеличай- шими затрудненіями, 

когда около 200 верстъ должно везти таыіхъ 

особъ, числомъ до 15, верхомъ по не- 

удобопроѣзжаемой дорогѣ. 

Для поясненія мною доносимаго о выѣздѣ 

царицы имѣю честь приложить письмо много 

разговариваю 

 

 

 

щаго съ членами царственнаго дома и мало 

успѣю- щаго гр. Мусина-Пушкина и правителя 

Грузіи Коваленскаго. 

155. Письмо кн. Циціанова къ царицѣ 

Даріи, отъ 20-го марта 1803 года, №11. 

Почтеннѣйшимъ письмомъ в в отъ 13 го марта 

извѣщенъ будучи о намѣренш вашемъ 

отправиться въ Россію въ половинѣ апрѣля 

мѣсяца, обязанностію моею почитаю, по 

неограниченному моему къ особѣ в. в. 

высокопочитанію, предварить, что сей столь 

поздній срокъ не можетъ быть выгоднымъ для 

в. в, поелику къ Кавказскому ущелью вы не 

пзволите прибыть прежде 1-го май, а въ оное 

время мосты, по пзобішю снѣговъ тающихъ, 

полноводіемъ срываться будутъ, а потому 1-е 

число апрѣля, мыслю я, для отбытія в. в 

преимущественнѣе; не могу не представить 

почтеннѣйше в. в., что и назначенное число 

вашей свиты, въ 50 особахъ состоящей, по толь 

дальней до рогѣ можетъ только въ отягощеніе 

служить и ежедневной остановкой въ пути, 

вмѣсто того, что половинное онаго число могло 

бы съ пользою для спокойствія вашего 

сопровождать в в Наконецъ, не утаю я предъ в 

в. по приверженности моей къ особѣ вашей, что 

я на изготовленіе къ путешествію болѣе 2,000 р 

отпустить не могу Донеся в в. о всемъ томъ, 

желалъ бы я имѣть на всѣ сіи три предложенія 

ваше соизволеше, дабы имѣть время 

ИЗГОТОВИТЬ какъ всѣ почести сану в в 

принадлежащія, такъ и принять всѣ мѣры къ 

доставленію в в выгоды и спокойствія въ 

путешествіи вашемъ. 

156. Представленіе ли. Циціанова гр 

Кочубею, отъ Иго апрѣля 1803 года, № 690 

Отъ 25-го Февраля имѣлъ я счастіе донести в с , 

что царица Дарія по болѣзненному ея состоянпо 

и по жестокой стужѣ, продолжающейся въ 

горахъ, непрежде можетъ выѣхать какъ въ 

половинѣ апрѣля, но отправленіе отсюда 

царевичей Вахтанга Иракліевича и Давида 

Георгіевича, присовокупляюсь къ прежнимъ 

огорченіямъ, усилили въ ней болѣзненные при-

падки — частые обмороки и опухоль по всему 

тѣлу. Зная хитрость ея въ изобрѣтеніи разныхъ 

предлоговъ, дабы отдалить срокъ отъѣзда, я не 

давалъ болѣзни ея полной вѣры, доколѣ самъ не 

удостовѣрился въ томъ на сихъ дняхъ, 

посѣтивши ее подъ видомъ вѣжливости для 

поздравленія съ праздникомъ. Вслѣдствіе чего 

долгомъ почитаю почтеннѣйше донести в. с., 

что срокъ отъѣзда царицы Дарии опредѣ- 
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лить невозможно до совершеннаго ея. 

выздоровленія, которое если-бы и случилось 

прежде апрѣля, то за разлитіемъ водъ 

Кавказское ущелье сдѣлается неудобо- 

проходимымъ и поставитъ меня въ 

необходимость дожидаться будущей осени къ 

отправленію ея изъ Грузіи. 

157. Всеподданнѣйшій рапортъ ки. 

Циціанова, отъ 31-го іюля 1803 года, № 75. 

По убѣдительной просьбѣ вдовствующей 

царицы Даріи о позволенш ей выѣхать изъ 

Тифлиса въ сел Мухрань, въ 40 верстахъ отъ 

Тифлиса отстоящее, я на сіе согласился и 27-го 

числа сего мѣсяца въ упомянутое селеніе она 

выѣхала 

По неоднократнымъ опытамъ научась не довѣ-

рять никакимъ даже незначущимъ движеніямъ 

членовъ царской Фамиліи, далъ я секретное 

повелѣше Нарвскаго драгунскаго полка полк. 

бар. Умянцову, квартирующему тамъ съ своимъ 

эскадрономъ, имѣть за поведеніемъ ея 

неослабный надзоръ и изъ сел. Мухрани никуда 

не выпускать безъ особливаго моего приказанія. 

158. Письмо кн. Циціамова къ царищ 

Даріщ отъ 10-го сентября 1803 года № 71. 

Не безъизвѣстно в. в., что отъѣздъ вашъ въ 

Россію никакой отмѣнѣ подверженъ быть не 

можетъ и что потому еще прошедшею весною 

долженствовалъ онъ совершиться, но по 

единому моему къ в в уваженію осмѣлился я 

взять на себя и не сталъ васъ безпокоить 

предпріятіемъ путешествія по нѣкоторымъ тог-

дашняго времени неудобствамъ. А какъ теперь 

наступило уже самое удобное къ пути время и я 

непремѣнно долженъ исполнить Высочайшую 

Г. И. нашего волю, то обязаннымъ себя считаю, 

увѣдомляя, что къ 15-му числу сего мѣсяца 

мосты по Тереку будутъ сдѣланы и дорога 

будетъ во всей исправности, просить 

покорнѣйше в. в. увѣдомить меня, какъ скоро 

вы изволите, во исполненіе Высочайшаго Е. И 

В. повелѣнія, располагаться отбыть отсель въ 

Россію; увѣряю при томъ васъ, что в. в. не 

имѣете нужды заботиться о нужныхъ въ дорогѣ 

предметахъ, что все мною, по приличію особѣ 

вашей, будетъ учреждено. Я нимало не 

сомнѣваюсь, что в. в. не будете уже 

откладывать вашего путешествія, полагая сами, 

что будучи въ силахъ поѣхать отсель въ 

Мухрань, можете и далѣе продолжать путь, 

когда мною будутъ употреблены всѣ способы 

къ облегченно онаго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. Письмо царицы Даріи къ кн. 

Циціанову, отъ 11-го сентября 1803 года. 

Мухрань. 
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Почтенное письмо в с. отъ 10 го числа сего мѣ-

сяца я получила, коимъ повелѣваете объ 

отправленіи моемъ въ Россію. Многократно 

увѣряла я в. с. и нынѣ завѣряю клятвою по 

Христіанской совѣсти, что я весьма желала и 

желаю поклониться Е В ; но по грѣхамъ моимъ 

мною овладѣлъ такой недугъ, что—увѣряю въ 

томъ клятвою страшнымъ именемъ Божіимъ—я 

никакою возможностью не въ силахъ встать, а 

если не могу встать и ступить ногою, то ходить 

уже, конечно, не буду въ состояніи; выше 

поясницы во мнѣ дѣйствительно есть жизнь и 

душа, но ниже поясницы мое тѣло всячески 

лишено жизни и во мнѣ уже никакого здоровья 

не обрѣтается. Въ бытность мою здѣсь два раза 

я доходила отъ этой болѣзни до такого положе-

нія, что едва избѣгла смерти Не стало моего 

выздоровленія и чтб мнѣ дѣлать. Мои враги, 

увѣрявшіе васъ въ Великомъ посту, что я не 

больна, знаю, и теперь не перестанутъ 

наговаривать на меня Дай Богъ, чтобы и ваши 

враги и мои находились въ томъ положе ніи, въ 

какомъ нахожусь я—сильнѣе этого я ихъ не 

прокляну Вы изволпли также сказать, что если я 

могла поѣхать въ Мухрань, то и въ Россію могу. 

Вы сами хорошо изволите знать, какая разница 

между дорогою отъ Тифлиса до Мухрани и отъ 

Мухрани до Петербурга Тою же клятвою 

увѣряю васъ, что я рѣшилась ѣхать сюда со 

страха; еслибъ я въ городѣ умерла отъ чумы, то 

никто не приблизился бы ко мнѣ и не 

ухаяшвалъ; я предпочла смерть въ дорогѣ, чѣмъ 

быть подъ тою болѣзнію и тамъ умереть Я и 

этого мѣста достигла съ трудомъ и въ какомъ 

положеніи въ 9 мѣстахъ впадала въ обморокъ, 

чуть не умерла. Отъ страха той болѣзни 

выѣхалъ изъ города на арбѣ одинъ такой трудно 

больной, что въ головахъ у него лежалъ 

 

 

 

 

 

 

 

саванъ и въ тот-же часъ ждали, что испуститъ 

духъ; со страху отъ этого и я уѣхала, иначе какъ 

бы могла выѣхать? Я такъ думаю, что если 

теперь умру въ дорогѣ, то это не будетъ 

пріобрѣтеніемъ ни для Государя, ни для в. с. На 

Пасхѣ я была удостовѣрена страшными 

клятвами отъ васъ чрезъ сестру вашу, супругу 

моурава Тамару и чрезъ врача Татулу, что вы 

даже не будете намекать о моемъ отъѣздѣ и уже 

не отправите—пусть-де буду покойна Сверхъ 

другихъ страшныхъ клятвъ вы и это 

приказывали „Если-де она не повѣритъ, то 

войду въ ея церковь, пріобщусь и принятіемъ 

св. Таинъ поклянусь, что я объ отправленіи не 

буду ей даже напоминать." Довѣрившись этимъ 

клятвамъ, я успокоилась сердцемъ и уже не 

представила просьбы Е. В., ибо повѣрила 

вашему слову; а теперь вами приказано иначе. 

Прошу в. с съ великою мольбою, сдѣлавши мнѣ 

милость, пощадить мою старческую немощь и 

пожаловать мнѣ паспортъ, чтобъ я могла 

отправить человѣка съ нижайшимъ прошеніемъ 

къ Е. В. для умилостивленія, а до тѣхъ поръ 

подождать. Опять повторяю и съ искреннею 

мольбою и слезами прошу объ исполненіи 

просимаго мною, — о дозволеніи мнѣ 

отправить человѣка и оставленіи меня впредь 

до его возврата, за что я не буду въ силахъ какъ 

и благодарить васъ. 

М г., вы и то приказывали Татулѣ „какъ я на-

слышанъ объ ея болѣзни,—это весьма опасная 

болѣзнь; и моя мать имѣла такую же болѣзнь и 

отъ нея умерла; я знаю, что она едва-ли 

излечима.
»
 

160. Тоже, кн Циціанова къ царицѣ Даріи, 

отъ 15-го сентября 1803 года, № 72. 

Письмо в. в имѣлъ я честь получить, которое 

заставило меня весьма удивляться тѣмъ, коихъ 

вы изволите именовать, яко бы я чрезъ нихъ 

страшными клятвами удостовѣрялъ в в, что я 

никогда не буду напоминать вамъ объ отбытш 

вашемъ въ Россію. Сколько сіе ложно, столько 

и описываемая вами клятва есть для меня 

странна, которую употребить не токмо 

Россійскіе генералы, но и мужики за стыдъ себѣ 

поставятъ, да и нѣтъ ея совсѣмъ у насъ въ 

обыкновеніи, а развѣ въ краяхъ здѣшнихъ, кои 

помрачены нравами злоковарныхъ и лукавыхъ 

оныхъ сосѣдей. Я не токмо на словахъ, но и на 

бумагѣ могу имъ сказать, что они ложно 

употребили имя мое въ таковомъ в. в завѣреніи 

А что изволите просить позволенія отправить 

человѣка въ С -Петербургъ.—сіе для васъ ни 

мало не нужно, когда уже давно вами 

отправлено прошеніе Е. И В. 

Всемилостивѣйшему Государю моему чрезъ 

Шеншина. И для того ничего 
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болѣе мнѣ не остается отвѣтствовать в. в на 

письмо ваше, какъ только напоѵянуть въ 

послѣдній разъ, что отъѣздъ в. в. въ Россію по 

Высочайшей Г. И. моего волѣ есть неотмѣненъ 

и непреложенъ и безъ всякаго уже 

отлагательства нужно в в. изготовиться для 

отбытія въ Россію, повторяя еще, какъ и въ 

прежнемъ моемъ письмѣ, что путь в. в будетъ 

мною устроенъ по приличію къ особѣ вашей и 

будутъ употреблены всѣ способы къ облегченію 

онаго 

161. Донесеніе гм. Циціанова гр Кочубею, отъ 

5-го октября 1803 года, №1741. 
Во исполненіе Высочайшихъ именныхъ 

указовъ, за собственно-ручнымъ Е. И В. 

подписаніемъ, при отъѣздѣ моемъ изъ С.-

Петербурга на имя мое отъ 8-го и 26-го 

сентября прошлаго года состоявшихся и по-

слѣдующихъ о томъ же, о понудительномъ 

вызовѣ изъ Грузіи въ Россію членовъ царскаго 

дома, а паче царицы Дарш, буде убѣжденія не 

возъимѣютъ успѣха, по истощеніи всѣхъ 

способовъ, къ убѣжденію и внушенію 

свѣтлѣйшей царицѣ о отъѣздѣ многократно 

письмами ц мыслями употребленныхъ, 

нахожусь я нынѣ въ необходимости приступить 

къ дѣятельному понужденію ея къ неотложному 

выѣзду изъ Грузіи, находившей въ томъ одномъ 

все свое спокойствіе п на коемъ было основано 

и вышесказанное Высочай шее повелѣніе. Сія 

мѣра строгости хотя непріятна ни мнѣ, ни ей, но 

тѣмъ не менѣе необходима по открыв шемуся 

обстоятельству, о коемъ имѣю честь в. с 

почтеннѣйше донести 

Первый шагъ моего вступленія въ Грузію озна-

ченъ былъ вывозомъ двухъ царевичей здѣсь 

находящихся; съ началомъ почти весны 

отправилъ я (хотя съ стѣсненіемъ сердца 

вспоминаю), Богомъ неблагословенную царицу 

Марію, откладывая отъѣздъ царицы Даріи до 

осени по причинѣ ФЛЮСОВЪ ея, мною самимъ 

видимыхъ и прервавшемуся пути въ 

Тагаурскомъ ущельи отъ разлитія водъ Между 

тѣмъ занялся я убѣжденіями къ вызову 

заграницею находящихся царевичей 

посредствомъ разныхъ посланіевъ, въ числѣ 

коихъ былъ одинъ здѣшній дворянинъ Захарій 

Джо- раевъ, вызвавшійся наклонить на таковой 

выѣздъ царевича Александра, потому что братъ 

его при е св служитъ, и отправился со многими 

словесными моими увѣреніями и съ запискою, 

что кн. Эрнстовымъ писанное я подтверждаю, а 

тотъ его убѣждалъ, представляя ему о 

благосостояніи его, отъ онаго зависящемъ, 

письма же къ нему не послалъ, поточу что на 

прежнія имѣлъ несоотвѣтственныя званію 

Россійскаго генерала; посланный, возвратясь 

отъ царевича чрезъ 

 

 

 

 

мѣсяца, привезъ ко мнѣ письмо, учтивѣе 

прежнихъ писанное и вопрошающее меня, 

какое содержаніе ему въ Россіи будетъ; я къ 

нему отвѣчалъ письмомъ наи- вѣжливымъ, 

убѣждая возвратиться, такъ какъ и царевича 

Теймураза, съ нимъ находившагося, и къ сему 

послѣднему писалъ подъ предлогомъ свойства 

моего съ супругою его еще убѣдительнѣе, 

отправя же съ сими шісьмами сказаннаго 

Джораева и давъ ему на дорогу 100 р Между 

тѣмъ, надзирая за поведеніемъ моего посланца 

по возвращеніи его отъ царевичей и когда, 

подославъ къ нему моихъ вѣрныхъ людей, 

узналъ я, что мои письма служатъ только личи-

ною переписки царевича Александра съ 

царицей, тогда удвоилъ я за нимъ надзоръ и 

открытъ, что онъ вмѣсто отъѣзда въ Персію 

поѣхалъ въ Карталинио, а сіе самое заставило 

меня приступить къ дѣйствительному 

изслѣдованію, обнаружившему то, что онъ 

передалъ дворянину Ростому Давидову для 

отдачи царицѣ Дарии 4 письма, коп сей не 

успѣлъ довезти до ея рукъ*). И хотя ррочѣ 

писаннаго къ царицѣ прочія 3 не заключаютъ въ 

себѣ ничего, кромѣ глу пости писавшаго ихъ 

царевича Александра, но я всѣ съ переводами 

въ подлинникѣ имѣю честь в. с здѣсь 

представить; изъ подчеркнутыхъ мною словъ въ 

письмѣ къ царицѣ ясно открывается 

неблагоначѣ- реніе какъ писавшаю, такъ и 

родшей его царицы, и хотя дѣло сіе мало 

сбыточно, но достаточно бы было 
 

*) Въ дополненіе къ разскізу о похожденіяхъ упоминаемаго здѣсі 

Джо- раева, о коихъ шла ртчь и вь I т (см стр 28-1, 285, 293 и 333), не 

лишне привести допросъ, снятый съ него еще покойнымъ ген 

Лазарсвынъ, слѣдую 

щего содержания По выпуске моемъ из подъ караула тотже чась 

поехалъ  

я въ Имеретію къ ціревичу и жилъ тамъ, доколѣ царевичъ 

Александръ не отправился И поѣхали мы съ нимъ чрезъ Ахалцихъ 

въ Эривань, и былъ отправленъ отъ него въ Имеретію взять съ царя 

деньги, ьон онъ царевичу былъ долженъ и выкупить сто образъ, 

который кои у католиковъ заложилъ, и отдаль оный царевичу 

Юлону, и со мною были письма къ Шериф пашѣ и къ царю и въ 

нихъ были толіко одни поклоны, да чтобъ быть всегда въ едино 

мысліи И 6 мѣсяцевъ все находился у царя, отъ него получалъ и 

порцію и бывалъ у царевичей Юлона и Парнаоза Съ недѣлю, какъ я 

нынче отправ ленъ Письма были у меня—два письма отъ царевича 

Парнаоза къ царевичу Александру Приказалъ словесно сказать, 

чтобъ сколь могъ старался о сво емъ домѣ, а что они весьма много 

стараются и что намѣрены ехать бъ Рачу и оттуда писать къ 

Черкесамъ, чтобы они къ нимъ шли на помощь, и на сихъ дняхъ 

будетъ сюда Абазадзс, дворянинъ царевича Юлона, который ве зетъ 

ложное письмо къ генералу Лазареву, но подъ симъ видомъ имѣетъ 

пись ма къ Кахетинскимъ князьямъ и словесныя препорученія, 

которыхъ и помнить могу, князьямъ Захарію, моураву Ревазу, 

Айдемуру, Ананову и къ Бод- белю и прочимъ, а вь ТИФЛИСЪ къ 

мінбашѣ, отъ коего часто туда привозятъ письма и бурку недавно 

прислалъ отъ царицы; отъ Давида царица Алек сандръ получилъ въ 

Эривани письмо Намѣреніе есть Александра царевича истребовать 

отъ шаха Персидскаго войска и тогда всѣмъ соединиться царе 

вичамъ и итги на Грузію, а буде шахь подастъ войскъ, то тогда 

разсѣяться кто куда попадетъ Еще объявляю секретъ, что царевичъ 

Александръ часто говорнтл, что еслибы генералъ Лазарсвъ къ нему 

написалъ и велъ бы съ нимъ такую переписку, какъ съ братьями его, 

то бы онъ непремѣнно пріѣ халъ, и что онъ въ бытності свою въ 

Эривани, когда былъ тамъ пор Ма хвиладзе, то онъ ему словесно 

приказывалъ, чтобъ доложить инспектору, что если онъ къ нему 

напишетъ и обнадежитъ его, то онъ прибудетъ Что многіе отсюда 

ездятъ. къ царевичамъ секретно съ письмами, но кто они та ковы—

онъ не знаетъ, во время Кахетински о бунта царевніи Юлонъ и Пар- 

наозъ были только въ двухъ алагахъ отъ Цхинвалъ 

Допрашивалъ, чрезъ подпор 17 го Егерского полка полковаго квар 

тирмейстера Сурокова, ген м Лазарсвъ 
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поколебать здѣшнихъ легковѣрныхъ князей и 

заставить ихъ сомнѣваться о безопасности 

Грузіи отъ Баба-хана по одному слуху, который 

она бы не упустила разсѣять, если-бъ письмо 

дошло до рукъ ея Вотъ обстоятельства нудящія 

меня сей корень неспокойствія для Грузіи 

исторгнуть отсель, о чемъ имѣя честь донести, 

имѣю таковую же испросить рѣшительнаго 

повелѣнія какъ поступить съ переносчикомъ 

сихъ писемъ дворяниномъ Джораевымъ и 

товарищемъ его Давидовымъ,—огласить ли его 

за измѣнниьа, какъ и сіе письмо, которое въ 

семъ случаѣ нужно будетъ возвратить сюда, или 

ограничиться безгласнымъ, но стро гимъ 

арестомъ Джораева на годъ, а Давидова на 8 

мѣсяцевъ, ибо, по мнѣнію моему, сего безъ 

наказанія оставить не можно  

 
Письмо царевичей Атександра и Теймураза къ царицѣ Даріи, отъ 5 

го іюня хронкона 491 (1803 г ) 

Вашъ сынъ Александръ ивнукъ Теймуразъ цѣлуемъ вашу милстивую 

къ нам руку Если изволиите знать о насъ, по милости Божіей мы 

всячески здоровы Предъ симъ отъ нашего государя получили мы 

весьма дорогіе халаты; онъ изволилъ быть къ намъ очень 

милостивымъ и наше дело, съ Божіею по мощыо, устроитсл по 

вашему хотению, всѣ вѣсти о насъ разскажетъ вамъ порознь Захарій 

Какихъ писемъ вы просили, мы подносимъ Давно уже о вашемъ 

здоровыі мы ничего не слыхали милости просимъ подавать намъ 

весть о вашем положении 

(При ложены печати) 

1804 года марта 23 го дня дворянинъ Ростомъ Давидовъ въ присутст- 

віи Уголовной Экспедиции Верховнаго Грузинскаго Правительства 

допрашивань и показалъ. 

Звать меня Ростомъ Шаншіевъ сынъ Давидовъ, изъ князей Багратио- 

новыхъ, на что документовъ не имѣю, потому что фамиля наша 

пользуется симъ достоинствомъ до 1,200 лѣтъ; отъ роду 33 лѣтъ, 

вѣры Греческаго исповѣданія, у исповѣди и причастія бываю, подъ 

судомъ напредъ сего и въ штрафамъ не бывалъ — Августа, не 

упомню котораго числа, 1803 года отучилось мнѣ быть у жены 

царевича Теймураза Елены живущей въ г Гори, ко торая просила 

меня полученныя ею чрезъ дворянина Захарія Джораева изь-за 

границы 4 письма доставить къ царицѣ Даріи, кои я довезъ въ домъ 

мой, со- 

стоящий въ сел. Хелтубани, поехать в Тифлиси, где, на дороге двумя 

козаками за 

держанъ и доставленъ Тифлисъ, где посажен под караулъ, где бывъ 

устышанъ, что письма тѣ арестованы и доставлены 

главноуправіяющему, болѣе жь сего я писемъ отъ тѣмъ царевичей 

ни къ кому не переноситъ и переносчиковъ другихъ нь знаю 

162. Предписаніе кн Цицианова ген-м. пн 

Орбеліани, отъ 16-го октября 1803 года, № 

1795 
Отъѣздъ ся в царицы Даріи, будучи необходимъ 

по Высочайшему Е И В поколѣнію, дчя 

вящшаго спокойствія въ Грузіи, что и познается 

нынѣ въ самомъ дѣлѣ по сношенію ея съ 

сыновьями ея, за гра- 

 

 

 

 

 

 

 

ницею находящимися, налагаетъ на меня 

обязанность, по причинѣ ея упорства къ 

отъѣзду, понудить ее къ оному, къ выполненпо 

чего избирая в. с., предписываю 

1) Наблюсть все должное къ сану ея в. уваженіе, 

а между тѣмъ 

2) Принять всѣ осторожности къ отвращенію 

могущаго быть сопротивленія со стороны 

внучатъ ея князей Багра гіонъ-Мухрансішхъ, 

у коихъ въ домѣ она живетъ, и дабы не 

подвергнуть себя какому либо несчастію, 

подобно покойному ген-м Лазареву, н для 

сего 

3) Приказавъ подойти въ Мухрань 2-мъ ротамъ 

егерей 17-го Егерскаго полка въ ваше 

распоряженіе, предписываю приказать 

остушіть замокъ п самый домъ и потомъ 

сперва для осторожности войтц - 6 ти 

егерскимъ или.драгунскимъ унтеръ 

Офицерамъ съ офицеромъ; буде же видныхъ 

нѣтъ, то послать рядовыхъ п когда у царицы 

Даріи п ея окружающихъ не видно будетъ при 

ней п при нихъ оружія, какъ при царицѣ 

Маріи, то послать нѣсколько офицеровъ съ 

переводчикомъ объявить, чтобъ она изволила 

сойти съ башни, гдѣ нынѣ пребывать 

изволитъ, или приказала бы снести себя; если 

же пе внемлетъ сему прошенію, то со всею 

учтивостію и бережливостію снести ея, такъ 

чтобъ не безпокоить, но прежде нежели ея 

снесутъ или сведутъ, вамъ самимъ увѣрясь, 

что при ней оружні нѣтъ, взойти н 

нанубѣдителыю просить, чтобъ она 

склонилась на добровольный выѣздъ, не 

откладывая ни часа, и тогда всѣ почести ей 

оказаны будутъ и оказать отданіемъ чести 

всѣмъ Фронтомъ. 

4) Когда же изволитъ сойти пли снесена будетъ, 

тогда отдать eu на выборъ—на дрожкахъ ли 

ѣхать или вь тахти-реванѣ 

5) Выступить въ походъ чрезъ Гартискаръ, не 

касаясь Душета, въ Анануръ, также не 

останавливаясь въ Коби и въ другихъ 

селеніяхъ, коп въ подозрѣніи отъ заразы, 

располагая по силѣ ея в. переходами, но 

чтобъ неболѣе 10-ти дней быть въ дорогѣ до 

Владикавказа; въ сопровожденіи до Казбека 

будутъ съ вами 2 роты егерей, отъ Казбека до 

Владикавказа 2 роты Казанскаго полка 

6) Не имѣя Козаковъ къ сопровожденію, предпи-

салъ я Душетскому предводителю дворянства 

кн. Тор- нике Эрнстову проводить 70 

человѣками Грузинъ или Осетинцевъ до 

Владикавказа, смѣняя ихъ по деревнямъ, 

состоя въ непосредственной командѣ вашей. 

7) Для большей безопасности по ущельямъ, зная 

довѣренность жителей горскихъ къ дому 

князей Эристовыхъ, нарядилъ я также 

Горійскаго предводителя дворянства кн 

Шанше Эристова, для провожанія до 

Владикавказа 
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8) Такъ какъ Нарвскаго Драгунскаго полка, 

полк. бар. Умянцова назначилъ я въ помощь в. 

с. д ля препровожденія царицы до самаго 

Моздока, то и отправилъ я ему на все путевое 

содержаніе и столъ ея в. и свиты ея, такъ чтобъ 

ни въ чемъ недостатку не было, 500 р. с., коимъ 

изъ Моздока онъ долженъ подробный и вѣрный 

расходъ прислать, то в. с. наставьте его, чтобъ 

приказалъ столъ дѣлать по Грузинскому вкусу. 

Опытность в. с. мнѣ есть добрымъ ручатель-

ствомъ, что вы, оградя себя и команду вашу 

нужными осторожностями, сохраните все 

уваженіе, сану ея в. принадлежащее; наконецъ 

со всякой почтою имѣете в. с. присылать мнѣ 

рапорты. 

Для забрашя экипажа ея в можно потребовать 

на первый разъ изъ Мухрани нужное число 

аробъ и оставить для поспѣшнаго 

выпровожденія оныхъ полк. бар. Умянцова. 

163. Собственно-ручное предписаніе кн. 

Циціанова кн Орбеліани, отъ 19-го октября 

1803 года, № 1802. 

Такъ какъ ея в. царица Дарія изволила взять 

здѣсь въ церкви явленную икону Аченис-хати 

(Ан- чис-хати), ей и покойному ея супругу не 

принадлежащую, а съ давнихъ лѣтъ въ оной 

церкви хранящуюся, къ которой народъ 

здѣшній исполненъ теплой вѣры, то 

предписываю в. с. не только не позволять оную 

икону изъ Грузии вывозить, но отыскавъ ее, 

прислать со всею бережливостію ко мнѣ, для 

поставленія въ ту церковь, гдѣ она искони 

стояла, но не прежде ее потребуйте, какъ уже ея 

в. сойдетъ съ башни и вступитъ въ шествіе. 

Отъискаше сей иконы и доставленіе ея въ 

ТИФЛИСЪ отдаю на вашъ отвѣтъ, яко важнѣйшій 

залогъ богопочитанія Грузинскаго народа, а 

потому вы можете уразумѣть, какую тѣмъ 

услугу окажете Грузии 

164. Письмо кн. Циціанова къ кн. 

Орбеліани отъ 20-го октября 1803 года. 

Возложивъ на васъ вывозъ и сопровожденіе ея в 

царицы Дарии, для большаго разрѣшенія во 

всѣхъ случаяхъ и дабы отъ пересылокъ ко мнѣ 

за приказаніями не промедлить, предписываю 

вамъ въ правило, что, не соглашаясь на 

большую свиту, еслибъ предложила царица, а 

взять лекаря по назначенію ея в., хотя бы 

одного изъ здѣшнихъ католическихъ патеровъ 

Филиппа, ее лечившаго, или Антонія и 

духовника и всей свиты 20 чел. мужеска и 

женска пола, нанимая подо всѣхъ ихъ лошадей 

или бравъ изъ незаразительныхъ деревень, 

платя указную цѣну. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

165. Рапортъ кн. Орбеліани кн. Циціанову, 

отъ 25-го октября 1803 года. Сел. 

Цилкани 

Спѣшу в. с. донести, что я отправился сей день 

изъ сел. Мухрани съ ея в вдовствующей 

царицею Даріею, а вчерашній день не могъ 

выступить по повелѣнія) в. с. потому, что 

царица, потребовавъ меня къ себѣ, объявила 

мнѣ, что она повинуется Всевысочайшей волѣ 

ѣхать въ Россію, хотя крайне нездорова, 

надѣясь, что ей въ дорогѣ будутъ доставлены 

нужныя выгоды, безъ которыхъ она въ пути 

обойтиться не можетъ, и наконецъ требовала 

время пріобщиться св. Таинъ, что принужденъ 

былъ выполнить  

Мнѣ вчерашній день отъ ея в присланъ списокъ 

людямъ, которыхъ она изволила назначить въ 

свиту свою, и находя вмѣсто положенныхъ в. с 

20 душъ— 36, то не отважился противурѣчить 

ея в, дабы не огорчить ее, а рѣшился 

представить в с на благоразсмотрѣніе, 

покорнѣйше прося удостоить меня на сіе вашею 

резолюціею Притомъ же долгомъ поставляю 

донести в с, что крайне употребилъ все-

возможное средство и едва могъ уговорить на 

добровольный отъѣздъ ея в. въ Россію. 
P S Сверхъ сего имѣю честь донести в с, по послѣдовавшему ко мнѣ 

вашему повелѣиію, отъ 19 го числа сего мѣсяца съ № 1802, въ кото- 

ролъ изволите предписывать о взятіи отъ ея в св иконы Анчис хати, 

по выправкѣ моей и по увѣренію ея в св иконы при ней не имѣется, 

но по доказательству протопопскимъ сыномъ Димитріемъ, 

вышесказанный образъ будто спрятанъ въ церкви въ ТИФЛИСѢ, при 

которой онъ находился, а доказателя при семъ къ вамъ отправляю; 

сего жь доказателя царица проситъ обратно къ ней прислать, ибо онъ 

для нея нуженъ 

166. Тоже, отъ 26 октября 1803 года, № 2. 

Цилкани. 

Долгомъ поставляю донести в с о томъ, что ея в. 

сего числа за ненастною погодою и въ 

разсужденіи ея болѣзни отправиться не можетъ, 

сверхъ.же ея слабости и нѣкоторыя дѣла нужно 

исправить; другая-жь остановка, что сейчасъ 

прибылъ католикосъ для прощанія съ матерью. 

Я, уважая ее, рѣшился въ Цилка- нахъ остаться, 

а завтрашняго числа отправлюсь до Ананура; 

царица же убѣдительно проситъ Грузинскаго 

лекаря Ивана Осипа швили, яшвущаго въ 

Кахетіи, въ дер. Руис-пири, и одного повара 

Ошана-швили Георгія, который отпросился 

домой въ дер. Патардзеули на короткое время, 

но по сіе время къ ней не возвращается. 

167. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 27-го октября 1803 года, № 98. 

 Вдовствующая царица Дарія по 

многократнымъ моимъ настоятельнымъ 

требованіямъ и съ ея сторо- 
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ны отсрочкамъ, наконецъ 25-го числа сего 

мѣсяца отправилась въ Россію. Когда она 

увидѣла, что отъѣздъ ея неизбѣженъ и конвой, 

состоящій изъ 2-хъ ротъ 17-го Егерскаго полка, 

явился въ сел Мухрань, тогда на объявленіе, 

сдѣланное ген -м кн. Орбеліани, что ей должно 

необходимо ѣхать въ Россію, царица отвѣчала, 

что она охотно выполняетъ Высочайшую волю 

В И В. Я тѣмъ паче пріемлю за важное сіе 

миролюбивое произшествіе, что вывозъ царицы 

Даріи меня озабочивалъ преимущественнѣе 

прочихъ членовъ царскаго дома, по 

величайшимъ связямъ ея съ князьями 

Кахетинскими и Карталинскими 

О сихъ послѣднихъ я долгомъ почитаю 

всеподданнѣйше донесть В. И. В съ нѣкоторою 

подробностію. Когда царица Дарія просила 

меня подъ видомъ страха отъ чумы переѣхать 

въ сел Мухрань, принадлежащее родному ея 

внуку кн. Багратіонъ-Мухранскому, я 

предвидѣлъ, что она ѣдетъ не на покой, а на ис-

полненіе какихъ либо вредныхъ замысловъ. 

Вслѣдствіе чего тогда же было дано отъ меня 

предписаніе квартировавшему тамъ съ 

эскадрономъ полк. бар. Умянцову, дабы за 

всѣми ея поступками имѣлъ неослабное 

смотрѣніе, донося мнѣ обо всемъ. Между тѣмъ 

перехватили письма къ ней отъ царевичей Алек-

сандра и Теймураза, находящихся при Баба-

ханѣ; я доставилъ съ оныхъ переводъ къ 

министру внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубею 

Будучи въ срединѣ Карталиніи, она устремила 

первое дѣйствіе на князей Кар- талинскихъ, 

разглашая чрезъ своихъ преданныхъ разные 

нелѣпые слухи, что Баба ханъ послалъ на Гру-

зію сильное войско, иногда, что Лезгинъ 

человѣкъ до 500 уже у воротъ Мумранскнхъ и 

хотятъ увезти ее въ горы Таковыя 

безсмысленныя разглашенія, поддерживаемыя 

съ другой стороны царевичами Юлономъ и 

Парнаозомъ, возъішѣлп свое дѣйствіе надъ 

народомъ, коего легковѣрнѣе я не знаю въ 

свѣтѣ, но поелику сіи князья колико 

буйственны, толико неимущіе, не имѣютъ ни 

малѣйшихъ средствъ дѣятельнымъ начинаніямъ 

нхъ злоумышленіи, то замыслы ихъ ограни-

чились съѣздами князей для совѣщанія, а нынѣ, 

по отъѣздѣ царицы Даріи, все должно 

неминуемо упасть въ ничтожество. Сіе мнимое 

возмущеніе не сдѣлало преткновенія ни 

спокойствію Правительства, ни частнымъ 

обывателямъ Карталиніи, не участвовавшимъ 

къ злоумышленіяхъ князей; двое князей 

Амиреджпбо- выхъ, отецъ п сынъ, по 

подозрѣнію, что онп имѣли сношеніе личное и 

письменное съ царевичами Юло номъ н 

Парнаозомъ, приближившимися къ граніщамъ 

Грузинскимъ, были взяты подъ легкій 

присмотръ, изъ подъ коего они ушли третьяго 

дня. Я не прика залъ даже ихъ отъискнвать, зная 

милосердые законы 

 

В. И В. и въ особенности священный образъ 

мыслей В И. В. въ разсужденіи такого рода 

возмущеній, гдѣ кромѣ словъ, никакого дѣла не 

видно, притомъ и сіе обстоятельство немалаго 

заслуживаетъ уваженія, что строгое розъисканіе 

происходившаго въ Карталиніи вовлекло бы 

всю провинцію въ соучастничество сего дѣла и 

за возмущеніе, шопотомъ производимое, сии 

невѣжи долженствовали бы принять казнь 

важнѣйшихъ преступниковъ. Если принятыя 

мною мѣры удостоены будутъ Высочайшаго 

одобренія, я почту себя счастливымъ, угождая 

священной водѣ В. И В. 

Для препровожденія царицы Даріи послалъ я 

ген-м. кн. Орбеліани до Владикавказа, оттуда 

будетъ для присмотра и сохраненія особы ея 

полк бар. Умян- цовъ до Моздока; приставомъ 

при царицѣ назначилъ я к. с. кн. Орбеліани до 

Москвы, снабдивъ нужнымъ наставлешемъ, 

деньгами на содержаніе царицы и на путевыя 

издержки, и книгами для записки расходовъ Все 

отправленіе ея нынѣ дѣлается насчетъ 10-

тысячной суммы, у меня хранящейся и для сего 

самаго предмета Высочайше назначенной, но я 

опасаюсь, чтобы по немаловажной ея свитѣ, по 

прихотямъ старости и болѣзни, ИЗЛИШНІЯ 

требованія не вовлекли меня въ излишнія 

издержки. Для сбереженія ея здоровья данъ 

лекарь отсюда до Моздока, а тамъ другой уже 

будетъ препровождать ее до самой Москвы. О 

людяхъ ее окружающихъ я еще не имѣю 

вѣрнаго списка, съ будущей почтой не промину 

всеподданнѣйше представить оной 

Высочайшему воззрѣнію В И В; о прибытіи же 

ея въ Моздокъ, приказалъ я тамошнему 

коменданту полк. Протопопову 

всеподданнѣйше донесть В. И. В. 

168. Представленіе пн. Циціанова гр. 

Кочубеяюотъ 27-го октября 1803 года, № 1840. 

Получа передъ отъѣздомъ моимъ въ Грузію, въ 

Высочайшихъ повелѣніяхъ мнѣ данныхъ о 

вызовѣ въ Россію царицы Даріи, рѣшительное 

наставлеше, въ коемъ сей предметъ поставленъ 

мнѣ былъ въ число первѣйшихъ моихъ 

обязанностей, не упустилъ я ни случая, ни 

старанія къ наклоненію ея къ добровольному 

выполненію Высочайшей воли Е И В., но 

успѣхи не соотвѣтствовали моему желанію и въ 

теченіи 9-ти мѣсяцовъ время проходило въ 

однихъ переговорахъ и отсрочкахъ; наконецъ 

приступилъ я къ единому средству, на Азіатскіе 

нравы дѣйствующему,—къ страху и 

понужденію В. с. изволите усмотрѣть изъ 

всеподданнѣйшаго моего рапорта Е. И В, что 

выѣздъ царицы Даріи совершился миролюбиво 

и кромѣ многихъ ея требованій и прихотей, 

проститель- 
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ныхъ ея старости, можно сказать, что она 

выѣхала съ ббльшею благопристойностію, 

нежели прочіе члены царскаго дома. 

169. Рапортъ кн. Орбеліани кн. Циціанову, 

отъ 29-го 

октября 1803 года. Анануръ. 
В. с. доношу, что я сего числа съ ея в. царицею 

Даріею Георгіевною въ мѣстечко Анануръ 

прибылъ благополучно, гдѣ она и 

расположилась имѣть ноч легъ Сверхъ того за 

нужное нахожу донести, что ея в. кромѣ 

ночлегу въ каждомъ мѣстѣ имѣетъ дневаніе; 

хотя я неоднократно пристойнымъ образомъ ее 

и просилъ, чтобъ она каждой день сколько 

нибудь имѣла маршу, но она отзывается 

болѣзнію. Я сіе представляя в. с , испрашиваю 

резолюціи, какимъ образомъ мнѣ въ такомъ 

разѣ поступать. 

170. Письмо бар.. Умянцова къ ш. 

Ціицианову, отъ 31-го октября 1803 

года. Анануръ 

Медлительное слѣдованіе ея в царицы Даріи за-

ставляетъ меня в с. всепокорнѣйше донести, что 

я не надѣюсь, чтобы отпущенной суммы 500 

руб. достало на всѣ путевыя издержки до 

Владикавказа; расходъ чрезвычайно великъ и въ 

удостовѣреніе отваживаюсь при семъ 

представите на благоусмотрѣніе расходъ со дня 

выступленія по сей день Сердечно бы радъ 

убавить расходъ, но при малѣйшемъ убавленш 

въ требованіи царицы и въ недостаткѣ тѣхъ 

припасовъ, которыхъ требуютъ отъ меня, а 

особливо въ постные дни, царица дѣлаетъ мнѣ 

упреки, почему не приготовлено все нужное для 

стола и выгодъ ея, когда намѣрены были ее 

отправить и угрожаетъ, ежели только въ чемъ 

нибудь будетъ недостатокъ, то она далѣе не 

поѣдетъ. Я ея в увѣрилъ, что я постараюсь, что 

недостатку ни въ чемъ не будетъ, а только 

поспѣ- шила-бы выѣхать отсюда, покуда погода 

хороша, на что получилъ отвѣтъ, что она 

соразмѣрно силъ своихъ должна распредѣлить 

дни, въ которые она можетъ продолжать путь 

свой. 

Вмѣсто 20 душъ, которыхъ в. с. было угодно 

назначить въ свиту ея в., теперь болѣе 40 душъ 

на казенномъ содержаніи, исключая царевенъ и 

свиты ихъ; въ день выходитъ около 3-хъ 

Фунтовъ сахару, болѣе 20 туногъ вина, 3 

барана, до 15 курей, чурековъ отъ 100 до 120-

ти, и все сіе настоятельно требуютъ отъ меня; а 

такъ какъ увѣрили меня, что отъ Ана- нура до 

Казбека нѣтъ печей, въ которыхъ пекутъ 

чуреки, то я принужденнымъ нашелся купить 

здѣсь 20 кодъ пшеничной муки, дабы здѣсь 

приготовить 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлѣбовъ до Владикавказа. Еще неизвѣстно, 

отправим- ся-ли мы завтрашній день отсюда, а 

увѣряютъ, что царевны завтрашній день 

возвратятся отсюда, то и расходъ убавится; 

только на наемъ лошадей ІІ арбъ подъ свозъ 

экипажа царицы не достанетъ денегъ. По 

неимѣнію потребнаго числа лошадей въ 

селеніяхъ, принужденнымъ я нашелся нанять 10 

лошадей офицерскихъ въ 17 Егерскомъ полку 

отъ Цилканъ до Казбека по 10 руб. и здѣсь 

надобно нанять до Казбека, такъ какъ во всѣхъ 

селеніяхъ нѣть лошадей оныя взяты 

исправникомъ въ Ларсъ для доставленія 

аммушщіи Всевозможное стараніе мое есть 

заслужить лестное благорасположеніе Для меня 

в с, коюрымъ я имѣю счастіе пользоваться 
Р АС Х О Д Ъ  

деньгамъ, употребленнымъ на покупку дія стоіа ея в царицы Да ріи н 

содерл.апіе свиты ея разныхъ припасовъ, равно и на наемъ лошадей 

и арбъ подъ свозъ экипажа и подъ свозъ припасовъ 

Званіе вещей. 

Октября 25 го куплено въ Мухрани встараго вина для стола ея в 

царицы и свиты ея 180 туногъ, по 30 к—54р; у Армянина Тамаза 2 

бурдю ка для вина, по 4 р —8 р , свѣчей на 3 р , коровьяго масля 1 

пудъ— 4 р , coли 16 литръ, по 15 к —2 р 40 к; въ сел Цілканъ 16 

курей, по 17 к — 2 р ; 3 барана, по 1 р 40 к —4 р 20 к , моюдаго вина 

20 тѵпоіъ, по 15 к —3 р ; 140 чурековъ, заплачено 2 р ; за 20 свиней 

60 к ; за 3 коды яч- меня для 5 катеровъ и лошадей кн Вахтанга 

Орбеліани, по 40 к —1 р 20 к — 26 го заплачено за 2 барана въ 

Цилканѣ, но 1 р 40 к —2 р 80 к , 40 чурековъ 60 к ; 10 туногъ 

молодаго вина, по 15 к —1 р 50 к , 8 курей, по 17 к — 1 р 36 к —27 

го заплачены въ сел Каріаулт-кари за 3 барана, по 1 р 40 к — 4 р 20 к 

; за 13 курей, по 20 к —2 р 60 к ; за 32 тунги молодаго вина, по 15 к 

—4 р 80 к , за 4 курицы, но 20 к —80 к —28 го за икру купцу 

Степану 80 к , за 1 пудъ сарачинскаго пшена, по 5 к за фунтъ—2 р , 

за 20 ф кишмишу 2 р; за миндаль за 6 ф, по 80 к —4 р 80 к; за 3 ф 

ФИНИКОВЪ для постнаго стола 1 р 80 к , моуряву въ селъ Каріаулт 

кари, за 20 туногъ молодаго вина, по 15 к —3 р —Итого 118 р 18 к 

29 го заплачеио въ Анануре за 210 чурековъ 4 р ; за 3 барана, по 1 р 

40 к —4 р 20 к ; за 15 курей, по 20 к —3 р ; за 3 коды ячменю для 

катеровъ и лошадей кн Вахтанга Орбелиани 1 р 50 к ; за 1 арбу 

мякины для катеровъ 1 р , за 60 свѣчей, по 2 к —1 р 20 к ; за 1-го 

барана 1 р 60 к , за 8 курей, по 20 к —1 р 60 к —30 го за 13 лошадей 

отъ Мухрани до Анану ра, по 1 р 80 к за лошадь—23 р 40 к ; 

егерскому капитану Дьячкову зя 10 лошадей до Казбека, по 10 р за 

лошадь—100 р ; за 9 аробъ подъ свозъ экипажа ея в царицы ІІ подъ 

свозъ припасовъ, за каждую арбу отъ Мухрани до Ананура по 2 р —

18 р , за 20 кодъ пшеничной муки, по 1 р за коду,—20 р ; за 2 литры 

икры, по 1 р за литру,—2р—31-го за 3 барана 4 руб 80 к , за 15 

курей, по 20 к—3 р ; куплено въТИФЛИСЪ сахару 15 р , по 1 р 10 к — 

16 р 50 к ; куплено сарачинскаго пшена 3 пуд — 5 р 25 к , за 1 ф чаю 

заплачено 2 р 95 к ; 10 ф кофе,по65к —6 р 50 к ; за 82 тунги 

молодаго вина, по 18 к —14 р 76 к Итого 353 р 44 к 

171. Тоже, отъ 1-го ноября 1803 года При 

Арагвѣ. 

Царица Дарія вручила мнѣ письмо дтя 

доставленія в с., которое при семъ имѣю счастіе 

представить Ея в сомнѣвается, что в. с изволили 

получить то письмо, въ которомъ она просила в 

с о зятѣ кн. Чолакаевѣ и крайне безпокоится, 

что в с не позволите ему ѣхать съ нею и что она 

безъ него не мо жетъ покойно ѣхать. 

Вчерась много стоило трудовъ уговорить 

царицу выѣхать изъ Ананура и, отъѣхавши, въ 

3-хъ верстахъ 

 

 

 

 

 



105 
 

остановилась было у маленькаго селенія и 

хотѣла ночевать, но кн Димитрій Захарьевичъ 

приказалъ катеровъ вести и сколько она симъ 

ни огорчалась, принуждена была повиноваться 

и мы находимся теперь верстахъ въ 15-ти отъ 

Ананура. Она изволила ночевать въ моей 

палаткѣ, и сейчасъ отправляемся. Въ Пасанаурѣ 

царица намѣрена обѣдать, а на ночь надѣемся 

пріѣхать въ селеніе подъ Кайшауромъ. 

Вчерась требовали отъ меня вмѣсто 23 лошадей 

для свиты царицы—29, но я отговорился, что не 

могу дать имъ лошадей, покудова еще арбы 

будутъ подъ свозъ экипажа для всей свиты 

царицы, а только для архимандрита 

прибавилась одна лошадь 

172 Тоже, кн. Орбелиани отъ 1-го ноября 

1803 года. 

Анапуръ. 
Сколько я ни старался угождать ея в. въ путе 

шествіи, но всѣ мои попеченіи остались 

тщетными, ибо по отъѣздѣ ея добровольно изъ 

Мухрани дневала въ Цилканѣ, для того чтобъ 

проститься съ дѣтьми, а по пріѣздѣ въ 

Джикуріант-кари притворилась больною, гдѣ 

она и дневала; по пріѣздѣ-жь въ мѣстечко 

Анануръ хотѣла только дневать, но вмѣсто того 

пробыла два дня, а сего числа желаетъ отъ 

Ананура въ 3-хъ верстахъ имѣть ночлегъ, 

отзываясь тѣмъ, что она находится больною. 

Хотя я п посылалъ къ ней неоднократно лекаря, 

но она его не принимала, а въ сію ночь, 

позвавши она лекаря, показывала свою болѣзнь, 

которой по осмотрѣ ея, пришедъ ко мнѣ, до-

несъ, что къ путешествію ея нѣтъ никакого 

препятствія. Итакъ я теперь рѣшился везти ее 

не по ея прихотямъ, а должнымъ порядкомъ, 

дабы чрезъ горы не упустить хорошаго 

времени; а потому в. с. покор нѣйше прошу 

написать къ ней письмо, чтобы она по 

капризамъ своимъ нигдѣ не дневала, а изволила 

ѣхать помаленьку, а ко мнѣ также написать по-

Грузински, какимъ образомъ ее везти, дабы я, 

показавъ оное ей, могъ увѣрить ее, что на то 

есть воля в. с. Ежели я доселѣ дѣлалъ ей 

угожденія, то потому, что она сама добровольно 

выѣхала изъ Мухрани и думалъ я, что она безъ 

принужденія будетъ ѣхать, а теперь начала 

капризничать, съ тѣмъ чтобы я поневолѣ 

возилъ, да и въ каждый день по разсчету 

желаетъ ѣхать не болѣе 3-хъ верстъ. 

172. Предписаніе кн. Циціанова полк. бар. 

Умянцову, отъ 2-го ноября 1803 года 

На письмо ваше съ приложеніемъ реэстра чрез-

вычайнымъ расходамъ насчетъ содержанія 

царицы 

 

 

 

 

 

 

 

инаго не могу вамъ сказать, какъ только то, 

чтобы вы держали расходъ на пищу свиты ея в 

только на положенное число, а не на 40 

слишнимъ человѣкъ, какъ вы пишете; и коль не 

мельникъ (?) 500-ми Лезгинами васъ 

устращаетъ, то теперь царица тѣмъ, что не 

поѣдетъ Пусть она вретъ, ее насилу повезетъ 

начальникъ; о медленномъ слѣдованіи ея не 

ваша забота, а сіе возложено на кн. Орбеліани, 

которому приказано слѣдовать скорѣе. О 

недостаткѣ въ деньгахъ я почти предузналъ то, 

давая вамъ оныя, да что дѣлать, кому было 

ввѣрить? Я вамъ сказалъ, что я больше не могу 

располагать; впрочемъ, кто вамъ 40 человѣкъ 

свиты трактовать велитъ, когда назначено 

меньше, то и 1,000 р. недостаточно на проѣздъ 

до Моздока Впрочемъ вамъ въ ордерѣ сказано, 

чтобъ въ случаѣ недостатка денегъ изъ 

Владикавказа нанять съ заплатою въ Моздокѣ; 

судя по растаху вами сдѣланному, не знаю 

какихъ суммъ достанетъ, но не имѣя чѣмъ 

пособить, посылаю 100 руб 

173. Тотсе, кн. Орбелиани отъ 2-го ноября 

1803 года, № 1863 

По донесенію лекаря, осматривавшаго ея в. ца-

рицу Дарію Георгіевну, что болѣзнь ея ни мало 

не препятствуетъ слѣдованпо, имѣя рапорты в. 

с, что она при самыхъ кратчайшихъ переѣздахъ 

имѣетъ еще дневанье,—предписываю приказать 

везти ея в., не взирая на ея упорство, 

слѣдующимъ образомъ изъ Кайшаура, гдѣ я 

полагаю настигнетъ васъ сіе предписаніе, до 

Коби въ одинъ, до Казбека въ одинъ и до Ларса 

въ одинъ же день, а оттоль до Владикавказа, 

буде нельзя въ одинъ же, то въ два дни, имѣя 

вездѣ ночлеги Отъ Владикавказа же, сдѣлавъ 

тамъ дневанье, отправить ея в. до 

Елисаветинскаго редута также въ одинъ день, 

подтвердивъ полк. бар. Умянцову отнюдь въ 

полѣ ночевать не останавливаться, во избѣжаніе 

опасности, и слѣдственно переходы отъ 

Елисаветинскаго редута до Малой Кабарды и 

оттоль до Моздока должно будетъ совершить въ 

два дня, ибо, еслибы слѣдовать вамъ по волѣ ея 

в., то наступающее холодное время, разслабивъ 

ея здоровье, могло бы сдѣлать остановку въ 

дорогѣ и сдѣлался бы недостатокъ въ деньгахъ, 

на содержаше ея до Моздока отпущенныхъ; о 

медленномъ же слѣдованіи ея в., 

происходящемъ отъ единственнаго ея упорства 

исполнить Высочайшую волю, принужденнымъ 

найдусь всеподданнѣйше донести Е. И. В. 

174. Письмо полк. бар. Умянцова къ кн 

Циціанову, отъ 3-го ноября 1803 года. 

Цхаоти 

Вчерась ввечеру потребовала меня царица къ 
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себѣ и вручила мнѣ письмо для доставленія в. 

с., сказавъ мнѣ „поспѣшите сіе письмо 

доставить; я слышала отъ лекаря Ивана, что кн. 

Петръ Орбеліани отправленъ препроводить 

меня изъ Моздока до С.-Петербурга, но я прошу 

кн. Павла Димитріевича, чтобъ онъ назначилъ 

Русскаго начальника; я не могу согласиться на 

сіе, чтобъ Грузинъ меня препровождалъ, а для 

перевода есть прап. Джемардяшдзе, къ 

которому я уже привыкла, и надѣюсь, что онъ 

изволитъ уважить мою просьбу". 

Сей день мы остались дневать въ сел. Цхаоти и 

сколько не было старанія уговорить царицу 

ѣхать до Кайшаура, но нельзя было уговорить; 

она отозвалась слабостпо здоровьемъ; царевны 

всѣ три еще по сіе время здѣсь и намѣрены 

препроводить царицу до Кайшаура и чрезъ нихъ 

расходъ не убавляется по сіе время. 

176. Тоже, кн. Циціанова къ бар. 

Умянцову, отъ 5-го ноября 1803 года. 

На письмо ваше съ приложеніемъ таковаго же 

отъ царицы Дарш имѣю вамъ отвѣтствовать 

тѣмъ, чтобы вы впредь писемъ ко мнѣ такихъ не 

писали, которое ничего другаго въ себѣ не 

заключаетъ, какъ только то, что вы 

довольствуете свиту ея в сверхъ положеннаго 

числа, на что никакого права вы не имѣли, и 

потому, какъ я уже къ вамъ писалъ, больше 20 

человѣкъ трактовать не извольте и вмѣшиваться 

вамъ въ дѣла, относящіяся до ген -м. кн. 

Орбеліани, никогда не слѣдовало, поелику все 

до слѣдованія царицы относящееся разрѣшено 

уже въ данныхъ ему ордерахъ и вамъ остается 

исполнять свою должность, т. е. выдавать на 

содержаніе царицы деньги и наблюдать, дабы 

излишніе люди не пользовались назначеннымъ 

содержаніемъ. 

177. Высочайшій рескриптъ кн. 

Цицианову, отъ 20-го ноября 1803 

года. С. Петербургъ. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ донесъ Мнѣ по 

представленію вашему о вѣроломномъ 

поступкѣ дворянина Джораева, передавшаго 

заграничныя письма кн. Росто- му Давидову. 

Находя основательнымъ заключеніе ваше, что 

поступокъ обоихъ сихъ лицъ не можетъ быть 

оставленъ безъ наказанія, Я считаю 

справедливымъ, чтобъ, обнаруживъ ихъ 

преступленія, предать ихъ суду по законамъ. На 

сей конецъ и подлинное къ царицѣ Даріи, изъ 

границы присланное письмо при семъ къ вамъ 

возвращается. Приговоръ, какой по суду надъ 

сими людьми учиненъ будетъ, не исполняя, 

представить Мнѣ на усмотрѣше. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ» Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

 

 

 

 

178. Рапортъ Моздокскаго коменданта 

пош. Протопопова кн. Цгщіанову, 

отъ 24-го ноября 1803 года, № 1646. 

Ея в. Грузинская царица Дарія Георгіевна со 

свитою, 18-го числа ноября, по полудни въ 6 

часу, къ Моздоку съ препровождавшимъ ее, 

Нарвскаго драгунскаго полка подк. бар. 

Умянцовымъ и съ прочими прибыла и для 

выдержания на безопасность, по уставу 

карантинному, положеннаго срока на той 

сторонѣ была остановлена, на каковой случай, 

такъ какъ въ разсужденіи неимѣнія на той 

сторонѣ рѣки при карантинѣ никакого строенія, 

для помѣщенія отъ меня въ то время и въ ту же 

ночь для ея в. палатка и кибитка были даны; 

потомъ ея в. и на здѣшнюю сторону для 

окончательнаго и всѣмъ людямъ по сему 

случаю краткаго срока въ карантинной заставѣ 

выдержанія, наконецъ и по свидѣтельству, 

данному отъ Моздокской карантинной заставы 

23-го числа сего ноября, за оставленіемъ въ 

томъ карантинѣ 3 мущинъ съ собственнымъ ея 

в. и свиты экипажемъ въ той заставѣ, для 

очищенія положеннаго по карантинному уставу 

срока, ея в и прочіе, что по тому уставу противъ 

119 §, карантинный срокъ выдержали и по 6-

дневной окуркѣ оказались всѣ благополучны, 

— того числа въ г. Моздокъ впущена и по 

сходству предписанія в с, отъ 28-го октября за 

1829 ко мнѣ послѣдовавшаго, съ должно-

подобающею почестью мною при въѣздѣ ея 

принята и остановилась съ своими ближними въ 

комендантскомъ домѣ, а прочіе размѣщены по 

квартирамъ, гдѣ и пребываніе теперь послѣ 

степ- наго пути отдохновешемъ имѣетъ и 

замѣтно кажется, что по изрѣченіямъ ея в 

довольною быть начинаетъ. Назначенный в. с. 

для ея в. экипажъ — карета-коляска и другую 

отъ Ахвердова изъ Кизляра ожидаю, 10 

повозокъ (но сего кажется въ разсужденіи ея 

теперь свиты и ея отзывовъ мало), а значущія у 

меня состоятъ уже готовы и исправны; но когда 

отсюда изволитъ въ дальнѣйшій путь по 

окончаніи ея вещамъ въ карантинѣ срока и какъ 

оной отъ Кизлярской карантинной конторы 

будетъ назначенъ или отъ ея за тѣмъ будетъ 

зависѣть отправиться—еще неизвѣстно, а о 

лошадяхъ по станціямъ примѣрно нынѣ 

полагая, потребно 55; конвою же до Георгіевска 

я назначилъ 60 конно-вооруженныхъ Козаковъ 

О прибытіи ея в. къ Моздоку и въѣздѣ ея въ 

городъ всеподданнѣйше Е. И. В. отъ меня 

донесено. 

Что же лежитъ до содержанія ея в. со свитою, 

то я на первый случай приготовляемые припасы 

для ея в. и свиты за Терекъ отпускалъ, а съ 21-

го числа подк. Умянцову отпустилъ 40 руб., а 

потомъ ему же 
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для того изъ назначенной суммы съ 22-го по 29-

е ноября, т е. впредь на 7 дней, на каждаго по 40 

руб.—280 руб доставлено, изъ чего теперь и 

довольствуются 

179. Предписаніе кн. Циціанова пож. 

Протопопову, отъ 17-го декабря 1803 года, 

№ 1970 Рапортъ в. веб. отъ 24-го ноября, 

коимъ извѣщаете меня о прибытіи Грузинской 

царицы Даріи въ Моздокъ, сего декабря 12-го 

числа я получилъ. Весьма пріятно мнѣ видѣть, 

съ какимъ стараніемъ и точностію выполняете 

вы всѣ возлагаемыя мною на васъ 

препорученности; пріемъ сдѣланный вами ея в. 

по въѣздѣ ея въ Моздокъ доказалъ, что я не 

ошибся въ моихъ ожиданіяхъ, увѣренъ будучи, 

что в. веб. учредите все въ наилучшемъ 

порядкѣ. Относительно же упоминаемаго вами 

множества людей, составляющихъ свиту ея, 

что безъ сомнѣнія должно быть сопряжено съ 

излишними издержками, нахожу нужнымъ 

предписать, чтобы в. веб постарались подъ 

разными предлогами отклонить ее имѣть 

болѣе 20 человѣкъ служителей, а буде того не 

внемлетъ, то объявить, что отъ меня такъ 

приказано и что я ей здѣсь о томъ объявляю 

180. Рапортъ поли Протопопова кн 

Циціанову., отъ 7-го января 1804 года, № 36 

Пребывающая здѣсь ея в. Грузинская царица 

Дарія, такъ какъ она, свита и при нихъ 

экипажъ положенное время уставомъ 

карантинъ въ здѣшней заставѣ выдержали, 

оказались благополучными и никакому по 

свидѣтельству той заставы сомнѣнію не под-

верженными, къ тому-жь и по исправленіи ей 

на путь необходимостей, 30-го числа 

минувшаго декабря изволила изъявлять, что 

она со свитою на дальнѣйшее путешествіе 

отсюда отбыть изволитъ къ Георгіевску сего 

года января въ 5-й день, т. е. во вторникъ. О 

чемъ относительно предписанія по станціямъ 

въ учрежденіи 55 въ упряжь подъ ея со свитою 

и экипажъ лошадей и въ отдачѣ оныхъ 

назначенному при ея слѣдованіи приставомъ 

Казанскаго мушкетерскаго полка маіору 

Рениеру; а о приготовленіи отсюда до 

Георгіевска для ея путешествія въ почесть и 

безопасность при начальникахъ 60 конно-

вооруженныхъ Козаковъ, я по постамъ 

открытымъ листомъ тогда-жь извѣстилъ, да и 

 

 
II. ЦАРИЦА МАРІЯ 
181. Письмо царицы Маріи къ кн. Циціанову, 

отъ 23-го I февраля 1802 года. 
 (Съ Грузинскаго)  

За товары, забранные въ долгъ блаженнымъ ца-  

 

 

 

 

 

 

 

въ канунѣ 5-го числа сего января ввечеру тоже 

подтвердилъ, — о чемъ я и опять чрезъ 

нарочнаго Кавказскому гражданскому 

губернатору Каспарову и ген.-л. Шепелеву 

донесъ, къ чему уже въ Моздокѣ подводы и 

конвойныя провожденіи по утру рано того 

числа были совсѣмъ готовы; но какъ ея в. тогда 

по случившейся болѣзни изъявила, что выѣхать 

никакъ не можетъ, то она здѣсь оное число и 

ночевать остановилась, а отправлены отъ меня 

въ Екатериноградъ свиты ея в князья — 

сахлтхуцесы Георгій Чолакаевъ и Вахтангъ 

Орбеліани, ешикагас-баши Семенъ 

Джандіеровъ съ своими услугами, съ 

пристойнымъ конвоемъ Ея в., получивши отъ 

болѣзни свободу, со свитою на дальнѣйшее 

путешествіе отсюда къ Георгіевску 6 го числа 

сего января, по полуночи въ 11 часовъ, съ 

подобающею ей почестью и съ 100 въ конвой 

отъ разныхъ командъ при начальникахъ конно-

вооруженными козаками отбыть изводила В. с. 

о семъ доношу, а о числѣ при ней находящейся 

свиты имейной списокъ у сего вто рично 

представляю; о уменьшеніи той свиты я пове-

лѣніе в. с, отъ 17-го числа декабря за М? 1970, а 

мною 3-го сего января полученное, противъ 

того 16 человѣками хотя и имѣю, но при 

окончательномъ отправленіи ея отсюда въ путь 

во всей здѣсь уже готовности и по пути о томъ 

предваренія и куда слѣдовало донесенія,— къ 

тому жъ не менѣе и по политическимъ ре-

зонамъ, чтобъ не могло какой либо встрѣтиться 

неожидаемой и вяхцшей остановки на сей 

случай, здѣсь я того донесть ея в. не могъ, а въ 

путь до Георгіевска отправилъ благополучно, о 

чемъ тотчасъ въ Георгіевскъ какъ Кавказскому 

гражданскому губернатору Каспарову, такъ и 

ген. л. Шепелеву опять съ нарочнымъ донесъ 
Именный списокъ 

находящимся въ свитѣ ея в Грузинской царицы Даріи Георгіевны 

чинамъ и услуге 

Дамы Марья Петровна, Марья Ивановна, Елисавета Чолакаева, 

Мани жа Димитріевна и Тамара Димитріевна; князья сахлтхуцесы 

Георгій Чолакаевъ и Вахтангъ Орбеліани; эшикагабаши Семенъ 

Джандіеровъ; архнмандрптъ Ѳеофанъ, протоіерей Алексѣй 

Алексидзе; діаконъ Іоаннъ; лекаря Иванъ Караевъ, Георгій 

Нацваловъ и Пантелеймонъ Узнаговъ; писарь Димтрій Цискаровъ; 

служанка Варвара, Тамара, Марина, Анна, Елисавета и Елена; слуги 

Иванъ Бродзеловъ, Гавріилъ Тушмали, Христофоръ, Алексѣй 

пареши, Мосесъ, цирюльникъ Давидъ, портной Іосифъ; повара 

Георгій и Давидъ; при кялзьяхъ слуги Глаха, Спиридонъ, Соломонъ, 

Семенъ, Бежанъ и при лекарѣ Погосъ— итого всѣхъ 36 чел 

Сверхъ того по назначенію в е при ея в слѣдуютъ приставомъ Ка- 

занскаго мушкетерскаго полка маиръ Реніеръ и переводчикомъ 

Грузинскаго языка Нарвскаго драгунскаго полка прап 

Джемарджидзе 

 

ремъ у торговцевъ *), вами назначено уплатить 

съ вотчины, состоящей въ моемъ владѣніи. Да 

вѣдаетъ  

*) Въ подлинникѣ у далаловъ —слово арабско-персидское, зн. 

разнощикъ товаровъ, Факторъ 
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в. с., что изъ товаровъ, взятыхъ въ мое время 

блаженнымъ супругомъ моимъ у торговцевъ, 

мнѣ ни на какую сумму не было жалуемо ни 

парчи, ни другой ткани; объ этомъ не угодно ли 

спросить самихъ торговцевъ и чрезъ нихъ же 

удостовѣриться. Вещами, какія забирались у 

нихъ, царь надѣлялъ по обычаю Грузіи 

ханскихъ посланниковъ, либо отдавалъ ихъ въ 

приданое своимъ дочерямъ, на что онъ и у меня 

самой многократно бралъ деньги или другія 

вещи. Отъ торговцовъ ни я, ни мои дѣти ничего 

не получали и эти долги сдѣланы еще до 

назначенія мнѣ удѣла Такихъ долговъ моего 

супруга можетъ набраться до 20 т. руб.—менѣе 

или болѣе, и ужели будетъ обременительно для 

царства, если оно ихъ заплатитъ. Моему су-

пругу остаться безъ погребенія*), намъ 

отправиться на чужбину, да еще п долги 

уплатить—это, я думаю, внѣ порядка и я 

всячески признаю себя необязанною платить 

торговцамъ. 

182. Письмо царицы Маріи къ кн. Циціанову, 

отъ 2-го февраля 1802 года. Тифлисъ. 

 
 

*)  Здѣсь это слово нужно понимать въ переносномъ смыслѣ; подъ 

ПОГРЕБЕНІЕМЪ царица разумѣетъ разные, преимущественно 

церковные обряды, какъ напр , панихиды, поминальныя обѣдни и т п 
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Получила я отъ Е В. неожиданное ко мнѣ 

письмо, коимъ объявляется мнѣ съ дѣтьми 

ѣхать въ Россію, по случаю смутъ, 

производимыхъ разными иновѣрными 

сосѣдями Грузіи 

На это докладъ мой таковъ когда покойный су-

пругъ мои пожелалъ прибѣгнуть подъ покровъ 

Россіи, онъ имѣлъ въ виду, что я и дѣти мои 

будемъ жить въ своемъ отечествѣ и климатѣ, и 

если-бы наша жизнь была возможна въ другой, 

чуждой странѣ, то онъ всегда имѣлъ время 

сдѣлать это еще до своей кончины Если кѣмъ 

либо поданъ поводъ къ возмущенію, чтб мнѣ до 

того‟ Полагаю, всякая душа засвидѣтельствуетъ 

мою правоту и вѣрность Россійскому воинству 

и правительству,—такъ я всячески чужда 

сопротивленія и подозрительнаго образа 

мыслей 

По случаю вражды, раззоренія и плѣненія 

Грузіи разными иновѣрными сосѣдями и 

призвано Россійское войско; для того-то и 

вошла земля сія подъ покровъ Императора и въ 

составъ Имперіи, чтобы Его непобѣдимою 

десницей мы были избавлены отъ столькихъ 

враговъ. Какъ же можно, чтобы такъ 

поступившіе обратили довѣріе всемилостиваго 

Государя, дарованное намъ,—въ 

недовѣрчивость? 

Если кто либо просилъ объ отъѣздѣ въ Россію, 

то это есть право п воля просившаго; несчастіе 

многократно подавало и мнѣ поводъ просить 

объ отправ- 

 

 

 

 

 

 

леніи, для исцѣленія горестныхъ мыслей моихъ, 

но по безсилію и немощи отъ болѣзни, а также 

по малолѣтству дѣтей моихъ остаюсь въ 

нежелании отправиться. 

Отобрали отъ меня честь дома моего, похитили 

у меня знаки моего супруга, уничижили дѣтей 

моихъ, лишили способовъ къ жизни, взяли 

вотчины моихъ дѣтей и многое другое,—но 

однако-же, ради утѣшенія во всемъ этомъ, я не 

пожелала предстать предъ Императора; а нынѣ 

въ виду счерти моей и малыхъ дѣтей какъ 

возможно, чтобы мы отправились, ибо это 

равнялось бы истребленію и малыхъ дѣтей 

моихъ, и меня самой. 

Внѣ Россійской державы и воинства 

Россійскаго невозможна ни жизнь, ни бытіе мое 

съ дѣтьми; утѣшеніе въ горестномъ моемъ 

положенш составляетъ то, чтобы я жила и 

находилась въ землѣ сей подъ покровомъ 

Государя, дабы воздухъ иной земли не предалъ 

вскорѣ меня и малыхъ дѣтей моихъ смерти 

Радостію и утѣшеніемъ мнѣ служитъ то, что в. с 

и ваша знатность приходитесь мнѣ какъ братъ и 

единокровный родственникъ; Богъ и природа 

евнзали между нами узы непрерывнаго родства 

А потому прошу — или какъ человѣкъ одной со 

мною природы помиловать меші, представивъ 

себѣ и малолѣтство дѣтей моихъ, и особу мою 

близкую къ смерти; или какъ Богъ пощадить 

меня, во всѣхъ отношеніяхъ безсильную къ 

отправленію, которая не въ состояніи ходить 

даже и въ церковь, а когда въ праздникъ я 

вынуждена бываю это сдѣлать, то вскорѣ 

заболѣваю на 4 пли на 5 дней; пли помиловать 

меня какъ мудрый правитель, принимающій во 

уваженіе мою пемощь, отрочество и мла- 

денчесіво грудныхъ дѣтей моихъ. Прошу 

вывести меня изъ сихъ смертельныхъ мыслей, 

клонящихся къ истребленію моего дома 

Это есть день великодушія, дабы униженный 

домъ не пресѣкся; знаю и ожидающее меня 

счастіе и благоденствіе, отъ Государя мнѣ 

предназначенное; но Богъ всевидящій да будетъ 

свидѣтелемъ, что на первой же верстѣ по 

отправленіи меня постигнетъ агонія и самая 

смерть, а болѣзненныя и малыя дѣти мои 

умрутъ наперерывъ одно послѣ другаго. Послѣ 

этого кому же воспользоваться богатствомъ, 

счастіемъ и благоденствіемъ, кои для насъ 

предназначены
9
 

Хотя я буду здѣсь нищею и лишенною 

способовъ къ жизни, но въ привычномъ 

климатѣ могу продолжить изо дня въ день свое 

существованіе, а это будетъ мнѣ достаточнымъ 

утѣшеніемъ, богатствомъ и поводомъ 

благодарности ко всемилостивѣйшему 

Государю, дабы и я удостоилась быть 

погребенною въ одной съ моимъ супругомъ 

могилѣ, которую онъ заранѣе приготовилъ мнѣ 

и дѣтямъ моимъ. 
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И этотъ край есть часть Россійской Имперіи и 

державы всемилостиваго Императора; буде Ему 

угодно, Онъ и здѣсь можетъ милостиво 

воззрѣть на меня и на дѣтей моихъ; если же Ему 

будетъ не угодно умилосердиться здѣсь, то будь 

воля Государя; только да не отыметъ Онъ у 

меня жизни, дарованной мнѣ Богомъ 

всевидящимъ 

Прошу, будьте вы сами мнѣ покровителемъ, 

помощникомъ и избавителемъ отъ сего 

невозможнаго дѣла, чтобы мы сколько Богу, 

столько и в. с. были на вѣки благодарны 

183. Всеподданнѣйшее прошеніе царицы 

Маріи, отъ 2-го февраля 1803 года. 
(Переводъ старый) 

Я имѣю Высочайшую В. В. грамоту, 

всемилостивѣйше 1801 года пожалованную; 

утѣшаясь оною, уповала на милосердіе В В, но 

нынѣ соизволили пожаловать намъ 

неожидаемое Императорское Ваше писаніе, 

дабы мнѣ съ дѣтьми моими предстать предъ Ве-

личествомъ Вашимъ 

Я не есмь изъ искателей царства, и дѣти моп не 

суть близки къ престолу ни порядкомъ, ни 

разумѣніемъ, ниже качествомъ ихъ здоровья; въ 

чемъ какъ я сама увѣрена, такъ цѣлое Грузіи 

общество и силы воинства В В 

Увѣрьтесь посредствомъ Божіимъ, Августѣйшій 

Монархъ, что я всѣмъ сложеніемъ моимъ 

болѣзненна и немогущая стоять; чрезмѣрно ягь 

слабостью и без силіемъ лежа на постели, едва 

со дня па день продолжаю жизнь мою 

Равно-жь и малыя мои дѣти—иныя одержимы 

болѣзнію и во всякое время и часъ въ опасности 

смерт ной находятся, а другія такъ малы, что 

одинъ нынѣ только отлученъ отъ грудей, а 

другой еще и нынѣ питается оными. 

Почему супругъ мой, вѣдая слабость мою и 

дѣтей моихъ малолѣтство и нездоровье, желалъ, 

дабы мы симъ воздухомъ, на сей водѣ и 

привычною жизнію проживали 

Для чего нынѣ всепреданнѣйше и 

всеподданнѣйше прошу у престола 

самодержавія Вашего, дабы мнѣ, всякими 

печалями исполненной, съ родившимися отъ 

меня дѣтьми позволено было жить въ сей В. В. 

области, да удостоена буду погребенія у гроба 

супруга моего, каковой и для меня имъ же 

приготовленъ,—какъ мнѣ, такъ и дѣтямъ 

моимъ, сущимъ еще младенцамъ и не 

вѣдущимъ ни деснаго, ни шуяго. 

Да тѣмъ вѣчно какъ я, такъ и всѣ слышавшіе 

прославляютъ имя В. И. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 Письмо кн Циціанова къ царицѣ Маріи, 

отъ 27-го февраля 1803 года, № 8. 
Получивъ я почтеннѣйшія ваши два письма, 

долгомъ поставляю объявить в в. волю Е. И В 

Вы всѣ тѣ доходы и выгоды, каковые изволили 

получать здѣсь изъ имѣній вашихъ, будете 

имѣть въ Россіи не токмо въ совершенномъ 

томъ количествѣ, но и съ излишествомъ, а 

посему в. в. уже не имѣете никакого права 

распоряжать находящимся у васъ здѣсь недви-

жимымъ имѣніемъ; при томъ же хотя и нѣтъ 

мнѣ надобности входить въ подробные розыски 

имѣній вашихъ, — здѣшній полиціймейстеръ 

Сургуновъ, можетъ быть и несправедливо, 

доноситъ мнѣ, что на построеніе новаго вашего 

дома употреблены кирпичи развалившагося 

дома блаженной памяти царя Ираклія, а потому 

продажу сего дома не токмо утвердить, но и 

позволить не могу 

185. Тоже, отъ 3-го марта 1803 года, № 10 

Такъ какъ отправленіе в. в въ Россію по при-

глашенію Е. И. В. не подвержено никакому 

отлагательству, къ собственному в в 

спокойствію, и какъ по Высочайшему Е И В. 

данному мнѣ повелѣнію имѣлъ я честь в. в. уже 

объявить, что вы не только то количество 

доходовъ изволите получить, каковое здѣсь 

получаете, но по милосердому Е II В попеченію 

о вашемъ спокойствіи будете имѣть и 

выгоднѣйшее предъ здѣшнимъ содержаніе, то 

во взаимность того, имѣя въ неприкосновенной 

и непосредственной в. в. волѣ все движимое 

имѣніе, недвижимымъ распоряженіе уступить 

извольте казнѣ Е. И В, коей я будучи по долгу 

звашя моего блюститель, долженъ возъимѣть 

попечительность и дабы не остались 

пустопорожнія земли, по симъ причинамъ въ 

казну поступить имѣющія, безъ дохода, то 

пустошь Цинцкаро нужно мнѣ на сіе лѣто 

отдать въ наемъ, и по выгодной, даваемой ген-м 

кн. Димитріемъ Орбеліани суммѣ, за оную со-

гласенъ я буду отдать ему,—буде в. в. ее изъ 

тако- ваго-жь найма не изволили уже отдать 

кому другому, который однакоже деньги оныя 

долженъ будетъ теперь же отдать въ казну 

186. Предписаніе кн. Циціанова полк. 

Протопопову, отъ 14-го апрѣля 1803 

года, № 752. 

Хотя я назначилъ было приставомъ къ отправ-

ляющейся въ Россію царицѣ Марш тит с. 

Ахвердова и переводчикомъ Кизлярскаго 

дворянина Ивана Пет- ріева, но в веб. извольте 

имъ дать знать, что я ихъ отъ 
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того увольняю; на мѣсто Ахвердова 

предписываю вамъ вытребовать изъ Георгіевска 

к. а Риса, а переводчикомъ назначилъ я 

бывшаго въ Грузинской службѣ кап. Чолакаева, 

который вслѣдъ за симъ явится у васъ. 

187.  Тоже, ген.-м. Лазареву, отъ 18-го 

апрѣля 1803 года, № 745. 

По открытію людей, бывшихъ въ заговорѣ, что 

царица Марія Георгіевна совсѣмъ своимъ 

семействомъ и царевичъ Багратъ Георгіевичъ 

намѣрены тайнымъ образомъ бѣжать изъ 

Тифлиса, къ чему уже сдѣланы нужныя 

заготовленія,—въ отвращеніе посрамленія для 

войскъ нашихъ отъ такого побѣга изъ среды 

Тифлиса, препоручаю в. пр. препроводить ихъ 

подъ присмотромъ вашимъ до Моздока на 

таковомъ же основаніи, какъ вы уже сіе съ 

успѣхомъ учинили съ царевичами Вахтангомъ и 

Давидомъ. 

188. Письмо кн Циціанова къ С. А. 

Тучкову, отъ 19-го апрѣля 1803 года 

Находящихся при царевичѣ Багратѣ Джавахова, 

Зазу Манучара, Татарина Полади, яко людей 

подозрительныхъ, отдѣлить отъ прочихъ и 

препроводить за особливымъ строжайшимъ 

присмотромъ и арестомъ, провожая ихъ 

впереди или оставляя назади; царицу Марію съ 

ея семействомъ везти яко плѣнницу и смер-

тоубійцу, безъ всякихъ почестей; царевича 

Баграта также содержать безъ лишнихъ 

учтивостей подъ дѣйствительнымъ арестомъ. 

189. Ретортъ ген.-м. Тучкова кн. 

Циціанову, отъ 19-го апрѣля 1803 

года, № 201. 

Сейчасъ прибылъ я въ Мцхетъ съ царевичемъ 

Багратомъ и его супругой, а Орбеліани съ 

царицею Маріею и ея семействомъ. Сегодня 

имѣть буду здѣсь ночлегъ, а завтра стараться 

буду достичь въ Душетъ. Я предвижу 

надобность въ лекарѣ и для того покорнѣйше 

прошу в. с. позволить ввѣреннаго мнѣ полка 

лекарю Осипову прибыть ко мнѣ, о чемъ отъ 

меня къ нему писано, равно и въ 17-й Егерскій 

полкъ, дабы лекарь онаго имѣлъ попеченіе о 

больныхъ Кавказскаго гренадерскаго полка, въ 

ТИФДИСѢ находящихся. 

190. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Тучкову, отъ 19-го апрѣля 1803 года, 

№ 747 

По открытш людей, бывшихъ въ заговорѣ, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царица Марія Георгіевна совсѣмъ своимъ 

семействомъ и царевичъ Багратъ Георгіевичъ 

намѣрены тайнымъ образомъ бѣжать изъ 

Тифлиса, къ чему уже сдѣланы нужныя 

заготовленія,—въ отвращеніе посрамленія для 

войскъ нашихъ отъ такого побѣга изъ среды 

Тифлиса, препоручаю в. пр. препроводить ихъ 

подъ присмотромъ вашимъ до Владикавказа, 

гдѣ встрѣтитъ и приметъ ихъ отъ васъ 

Моздокскій комендантъ полк. Протопоповъ. Во 

время пути блюсти всемѣрную воинскую 

осторожность, а особливо въ прохожденіе ваше 

чрезъ Кавказское ущелье. Со всѣми 

показанными членами царскаго дома 

обходиться вѣжливо и прилично ихъ достоянію, 

но ни мало не упуская изъ виду вашего ихъ 

поступокъ, дабы кто изъ нихъ не предпринялъ 

чего либо вреднаго; на каковой случай 

воспретите в пр. имѣть имъ при себѣ всякое 

оружіе, а царицѣ Маріи, по случаю звѣрскаго 

поступка ея съ ген.-м. Лазаревымъ, коего она 

зарѣзала, при даваніи кушанья не позволять 

даже и ножа имѣть  

191. Тоже, полк. Протопопову, отъ 19-го 

апрѣля 1803 года, № 749 

Хотя въ секретномъ ордерѣ моемъ, вчерашній 

день къ в. веб посланномъ, и сказано, что 

ненужно оставлять вамъ мѣста для встрѣчи 

царицы Маріи съ семействомъ• и царевича 

Баграта, по причинѣ, что ген.-м. Лазаревъ 

назначенъ былъ препроводить ихъ до Моздока, 

но по случаю звѣрскаго поступка царицы Маріи 

съ Лазаревымъ, коего она зарѣзала, команди-

ровалъ я для конвоированія оныхъ членовъ 

царскаго дома ген -м. Тучкова только до 

Владикавказа, а посему и предписываю в. веб. 

отправиться во Владикавказъ такимъ же 

образомъ, какъ и прежде вамъ было пред-

писано. А прибывъ туда къ 28-му числу сего 

апрѣля и принявъ всѣхъ членовъ царскаго дома 

отъ ген -м. Тучкова, препроводить ихъ до 

Моздока такимъ же порядкомъ, какъ ему, 

Тучкову, предписано. Сверхъ того наблюдите в. 

веб., дабы и въ пребываніе ихъ въ Моздокѣ не 

имѣли при себѣ никакого оружія, а царицѣ 

Марш даже и ножа не давать во время кушанья, 

въ предупрежденіе того, какъ бы не 

воспослѣдовало съ кѣмъ другимъ такого же 

приключенія, какъ съ покойнымъ ген.-м 

Лазаревымъ, или не покусилась бы она и на 

свою жизнь. 

192. Всеподданнѣйшее донесеніе кн. 

Циціанова, отъ 20-го апрѣля 1803 года, № 45. 

Неоднократно доходили до меня слухи, что 

царица Марія Георгіевна со всѣмъ своимъ 

семействомъ и ца- 
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ревичъ Багратъ съ нѣкоторыми сообщниками 

имѣютъ намѣреніе скрыться тайно изъ Тифлиса 

и искать убѣжища у Хевсурскаго народа, 

сохраняющаго къ царскому колѣну великое 

уваженіе. Не давая полной вѣры разглашеніямъ, 

колеблющимъ безпрестанно Грузію, 

предписалъ я однако же надзирать издалека за 

всѣми ихъ движеніями Вчерашняго числа 

комендантская полиція и другіе употребленные 

на сіе люди извѣстили меня, что въ ночь съ 18-

го на 19 е число царица Марія со всѣмъ 

семействомъ и царевичъ Багратъ намѣрены 

бѣжать изъ Тифлиса въ Авлабарскія ворота и по 

точнѣйшемъ освѣдомленіи и изслѣдованіи 

всѣхъ обстоятельствъ въ подробности 

оказалось, что лошади и мулы были осѣдланы, 

тяжелыя пожитки убраны и что съ вечера двухъ 

меньшихъ сыновей отправила царица Марія 

впередъ въ предмѣстье Авлабаръ, но стоящій у 

моста и воротъ Авлабарскихъ караулъ, по 

взятой уже осторожности, ихъ не пропустилъ. 

Видя столь явное изобличеніе ихъ замысловъ и 

открывши за нѣсколько дней предъ симъ и то 

немаловажное обстоятельство, что царица 

Марія отправила къ Тагаурцамъ 1,000 руб, 

обѣщая еще большія награжденія, буде въ 

случаѣ отъѣзда ея-въ Россію, въ Кавказскомъ 

ущельѣ они Россійской конвой съ нею вмѣстѣ 

не пропустятъ, далъ я предписаніе 17-го 

Егерскаго полка шефу ген -м Лазареву того же 

числа, въ 10 часовъ вечера, къ дому 'царицы 

Маріи поставить караулъ, а ему съ нѣсколькими 

офицерами, войдя къ ней въ комнату, объявить 

учтивымъ образомъ, что намѣреше ея открыто и 

что завтра утромъ должно ей выѣхать изъ 

Тифлиса для собственнаго ея и всей Грузіи 

спокойствія. Кавказскаго же Гренадерскаго 

полка шефу ген м. Тучкову въ такой же силѣ 

далъ предписаніе арестовать царевича Баграта 

въ его домѣ, что и учинено было обоимъ въ 

назначенное время и съ приличнымъ 

благоустройствомъ, не произведя въ народѣ ни 

малѣйшей тревоги Сего утра выполнилось въ 

точности данное предписаніе и царица Марія со 

всѣмъ ея семействомъ и царевичъ Багратъ съ 

супругою вывезены изъ Тифлиса подъ 

арестомъ. Теперь остается мнѣ съ стѣсненіемъ 

сердца всеподданнѣйше донести В И В 

несчастное приключеніе смертоубійства ген -м 

Лазарева, который, исполняя съ усердною 

точностио объявленную ему чрезъ меня 

Высочайшую волю В И В , отъ излишняго снис-

хожденія къ полу и къ сану царицы Маріи, 

остался жертвою ея мщенія и неожидаемаго въ 

женскомъ полѣ свирѣпства Ибо въ то самое 

время, когда онъ сего утра объявилъ ей 

вторично, что все приготовлено къ ея отъѣзду, 

она, скрывши неистовую злобу свою, оказала на 

сіе добрую волю и подала ему знакъ, будто 

хочетъ съ нимъ проститься, и коль скоро онъ 

 

къ ней приближался, то, выхватя кинжалъ изъ-

подъ полы, поразила его такъ сильно, что чрезъ 

нѣсколько минутъ сей усердный и достойный 

генералъ умеръ на мѣстѣ въ глазахъ своихъ 

офицеровъ Въ туже минуту дочь ея царевна 

Тамара бросилась съ кинжаломъ на 

Тифлисскаго полиціймейстера, но онъ, 

остерегшись отъ удара, отворотилъ оный на 

царицу Марію, которая и получила отъ сего 

малую рану въ руку По выѣздѣ ея изъ Тифлиса 

найдено въ домѣ ея много разнаго рода оружія, 

свинцу и пороху, изъ чего заключить можно, 

что имѣла она въ виду хотя неважное пред-

принятіе, но какіе либо замыслы мщенія и 

злобы личной, или все сіе заготовлено было для 

неудавшагося ей побѣга 

Вслѣдствіе чего предписалъ я ген -м. Тучкову 

препроводить царицу Марію и царевича 

Баграта, подъ строгимъ присмотромъ и безъ 

всякихъ почестей, но совсѣми пособіями до 

Владикавказской крѣпости, гдѣ встрѣтитъ ихъ 

Моздокскій комендантъ полк. Протопоповъ и 

оттоль имѣетъ препроводить до Моздока; за-

готовленные для нихъ экипажи препоручилъ я 

также снарядить въ Моздокѣ и отпустить на 

путевыя издержки до Воронежа на 50 лошадей 

прогонныхъ и пошлинныхъ денегъ 2,250 р , да 

на содержаніе царицы Маріи съ ея семействомъ 

по 25 руб въ день, на 3 мѣсяца 2,250 р., а всего 

4,500 р., поручилъ препровожденіе ея до 

Воронежа к а Зассу. Полагая, что В. И. В. не 

благоволите дозволить пріѣхать въ столицу и 

удостоиться Высочайшаго Вашего лицезрѣнія 

сей злобной смертоубійцы, отнесся я къ 

Воронежскому губернатору д с. с. Пушкину, 

дабы впредь до Высочайшаго В И. В 

разрѣшенія оставилъ царскую Фамилію въ 

Воронежѣ подъ нѣкоторымъ надзираніемъ, 

оказывая впрочемъ всякое нужное пособіе и 

снисхо жденіе 

При семъ случаѣ бывшіе въ подозрѣніи кн. Ас-

ланъ Орбеліани и 4 изъ придворныхъ царицы 

Маріи взяты подъ стражу для произведенія надъ 

ними надлежащаго свѣденія; царевичу Баграту 

не назначилъ я особенной суммы на содержаніе, 

кромѣ прогонныхъ денегъ до Воронежа, 

поелику всемилостивѣйше опредѣленной ему 

пенсіонъ изъ 10,000 руб и ассигнованный на 

Астраханскую Казенную Палату долженствуетъ 

удовлетворить его нужды съ избыткомъ О чемъ 

долгомъ почитаю всеподданнѣйше донесть В. 

И. В. 

Вмѣсто ген.-м Лазарева дерзаю испращивать 

всемилостивѣйшаго опредѣленія шефомъ въ 

Егерскій полкъ 15-го Егерскаго полка шефа 

полк. Карягина, который по опытности и 

долговременному въ Грузіи пребыванію можетъ 

быть полезнѣе другаго употребленъ здѣсь на 

службу В. И В О поспѣшномъ его сюда отправ- 
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лении, пріемлю смѣлость также 

всеподданнѣйше испрашивать милосердаго В. 

И. В. благоволенія. 

193. Письмо кн. Циціанова къ 

Воронежскому губернатору Пушкину, отъ 

20-го апрѣля 1803 года, № 756. 

Отправивъ отсель, по Высочайшему повелѣнія) 

Е. И. В, въ Росспо Грузинскую царицу Марію 

съ ея семействомъ и царевича Баграта 

Георгіевича, которые изъ Моздока вслѣдъ за 

симъ извѣщеніемъ моимъ имѣютъ въ скорости 

выѣхать, имѣю честь покорнѣйше просить в. 

пр, дабы благоволили дать кому слѣдуетъ 

предписаніе о заготовленіи на почтовыхъ стан-

ціяхъ Воронежской губерніи по 50-ти лошадей 

почтовыхъ или обывательскихъ. Когда же 

прибудетъ она въ Воронежъ, по извѣстнымъ 

причинамъ нужно оставить ихъ въ семъ городѣ 

подъ вѣдѣніемъ в. пр., впредь до Высочайшаго 

о судьбѣ ихъ рѣшенія и во время ихъ 

пребыванія оказывать имъ всякое нужное 

пособіе и снисхожденіе, но при томъ прося 

покорнѣйше приказать кому слѣдуетъ нимало 

не упускать изъ виду ихъ поведенія, за коимъ 

надлежитъ имѣть осторожное надзираше, равно 

какъ и на сохраненіе соб ственнаго ихъ 

здоровья,—на каковой случай воспретить имъ и 

свитѣ ихъ имѣть при себѣ и малѣйшее оружіе, 

особливо же царицѣ Маріи, по случаю звѣр-

скаго поступка ея съ ген -м Лазаревымъ, коего 

она зарѣзала; царевича Баграта нужно также 

содержать подъ нѣкоторымъ присмотромъ до 

Высочайшаго о судьбѣ его разрѣшенія, о чемъ, 

равно какъ и о отно- шении моемъ къ в. пр. 

всеподданнѣйше донесено мною Е И. В 

194. Предписаніе кн. Циціанова к. а Зассу, 

отъ 20-го апрѣля 1803 года, № 757. 

Назначивъ васъ для препровожденія 

отправляющейся въ Россію Грузинской царицы 

Маріи съ ея семействомъ и царевича Баграта, 

предписываю вамъ слѣдующее. 

1.  Принявъ ихъ въ Моздокѣ отъ тамошняго ко 

менданта Протопопова, препровождать ихъ 

безотлучно до губернскаго города Воронежа 

и во время пути вашего обходиться съ нимп 

вѣжливо и доставлять всякое нужное пособіе, 

но нимало не упускать изъ виду вашего ихъ 

поступка, дабы кто изъ нихъ не предпринялъ 

чего либо вреднаго; на каковой случай вос-

претите в веб. имѣть имъ при себѣ всякое и 

малѣйшее оружіе,—особливо же царицѣ 

Марш, по случаю звѣрскаго поступка ея съ 

ген -м. Лазаревымъ, при даваніи кушанья не 

позволять даже и ножа имѣть; въ 

 

 

 

 

 

 

случаѣ же каковой нужды требовать и просить 

вспомоществованія отъ частныхъ гражданскихъ 

или военныхъ начальниковъ 

2. По прибытии въ Воронежъ царицу 

Марію и царевича Баграта съ ихъ семействами 

и свитою оставить въ семъ городѣ, въ вѣдѣніи 

тамошняго губернатора д. с. с. Ѳеодора 

Алексѣевича Пушкина, которому о семъ 

будетъ отъ меня сообщено; сами же, отправясь 

въ С -Петербургъ, явиться у д. т. с., министра 

внутреннихъ дѣлъ гр. В. П. Кочубея и, отдавъ 

въ канцелярію его отчетъ отпущенныхъ вамъ 

денегъ, явиться въ Коллегію Иностранныхъ 

дѣлъ, о чемъ донесено мною министру и 

канцлеру гр А. Р. Воронцову 

3. Дается вамъ за моимъ подписаніемъ 

расходная книга, въ которую имѣете вы 

записывать прогонныя деньги п прочіе 

расходы, какъ ниже назначено, и по пріѣздѣ 

вашемъ въ С-Петербургъ при рапортѣ вашемъ 

оную представить гр В. П. Кочубею. Про-

гонныя деньги выдавать на слѣдующемъ 

основаніи царицѣ Марии отъ Моздока до 

Воронежа на 1,375 верстъ, — на 30 лошадей 

почтовыхъ, причитая въ то число и 

пошлинную третью копѣйку, составитъ 1,237 

р. 50 к ; царевичу Баграту на 15 лошадей поч-

товыхъ съ пошлиною 618 р. 75 к.; вамъ на 3 

лошади почтовыхъ съ пошлиною до С.-

Петербурга 236 р 25 к ; для заготовленія 

лошадей посылаемому впередъ за день 

человѣку на 2 лошади до Воронежа— 82 р 50 

к, а всего прогонныхъ денегъ 2,175 р ; да 

сверхъ того имѣете вы отпускать ежедневно на 

собственное содержаше царицы Маріи съ ея 

семействомъ въ день по 25 р, которые 

выдавать ей по недѣльно, за каждую недѣлю 

впередъ,—всего въ мѣсяцъ 750 р ; на 

содержаніе отпускаемыхъ денегъ начать 

выдачу со дня прибытія царицы въ Моздокъ. 

Царевичу же Баграту на содержаніе денегъ 

(кромѣ прогонныхъ) не назначается, потому 

что всемилостивѣйше опредѣленной ему 

пенсіонъ изъ 10 тыс. руб. и ассигнованный на 

Астраханскую Казенную Палату должен-

ствуетъ удовлетворить его нужды съ 

избыткомъ На починку каретъ и повозокъ 

отпускается вамъ 75 р, полагая, что путь вашъ 

продолжится неболѣе одного мѣсяца до 

Воронежа А какъ въ ордерѣ моемъ коменданту 

полк. Протопопову предписано выдать на со-

держаніе царицѣ Маріи за 3 мѣсяца впередъ, 

то по пріѣздѣ вашемъ въ Воронежъ остальныя 

деньги имѣете вы ей вручить и въ пріемѣ взять 

росписку, которая будетъ служить вамъ 

документомъ, и прибавя къ тому и прогонные 

2,175 р., всего составитъ сумму 4,500 р., 

которую получите вы отъ Моздокскаго комен-

данта полк. Протопопова государственными 

ассигнаціями и въ пріемѣ давъ ему квитанцію, 

имѣете оную 
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записать въ приходъ въ данную вамъ отъ меня 

расходную книгу и выдаваемымъ деньгамъ 

прогоннымъ вести счетъ и записывать по 

станціямъ, а порціоннымъ по-недѣльно. 

195. Тоже, полк. Протопопову, отъ 20-го 

апрѣля 1803 года, № 758. 

Предписываю в. веб к. а. Зассу, который имѣетъ 

препровождать до Воронежа Грузинскую 

царицу Ma рію съ ея семействомъ и царевича 

Баграта, отпустить изъ имѣющейся у васъ 

пограничной въ число 21,987 руб. 75 коп 

суммы, вами принятой, на содержаніе царицы 

Маріи съ ея семействомъ, которой назначено въ 

день по 25 р., на 3 мѣсяца—2,250 р., на прогоны 

ей, царевичу Баграту и человѣку для 

заготовленія лошадей впередъ посылаемому до 

Воронежа, да к а. Зассу до С.-Петербурга 2,250 

р.; на починку экипажей 75 руб., а всего 4,500 

р., и мнѣ о томъ рапортовать; царевичу же 

Баграту на содержаніе суммы не назначается, 

потому что онъ будетъ довольствоваться со 

времени прибытія въ Россію Высочайше 

опредѣленнымъ ему изъ 10,000 р. 

пенсіономъ,—о чемъ, равно и о времени 

прибытія его въ Моздокъ Казенной Палатѣ 

предписалъ я ожидать отъ него чрезъ в. всб. 

отзыва 

196. Рапортъ маіора кн. Саакадзе кн. 

Циціанову, отъ 22-го апрѣля 1803 

года, № 533. 

Сего мѣсяца 19-го числа, въ 6 часовъ утра, ген -

м. Лазаревъ, въ сходство повелѣнія в с. о 

отправленія въ Россію вдовствующей царицы 

Грузинской Марш, прибылъ въ домъ ея и, 

удаливши чиновниковъ изъ Грузинцовъ, близъ 

комнаты ея находившихся,—со мною, 17-го 

Егерскаго полка кап-и Якимовымъ и 

Карачевымъ, шт.-к. Хрусталевскимъ и 

полковымъ квартермистромъ Суроковымъ, 

Моздокскаго козачьяго полка сотникомъ 

Крымовымъ и нацваломъ Сургуно- вымъ, войдя 

въ комнату, гдѣ она имѣла пребываніе, 

объявилъ ей причину своего прибытія; получа 

же отвѣтъ суровый и рѣшительный, что ѣхать 

не хочетъ, приказалъ квартермистру Сурокову, 

знающему Грузинскій языкъ, уговаривать ея, а 

самъ со мною и бывшими тамъ офицерами, 

исключая онаго Сурокова, сотника Крымова и 

нацвала Сургунова, изъ комнаты вышелъ для 

дальнѣйшаго но случаю сему распоряженія, 

поруча между тѣмъ мнѣ удаленіе народа, изъ 

любопытства на сей случай близь дому царицы 

собравшаг гося;—въ сіе самое время, какъ по 

изслѣдованіи моемъ оказалось, квартермистръ 

Суроковъ лишь только подступилъ ближе къ 

царицѣ, то царевичъ Джебраилъ 

 

 

 

 

 

и царевна Тамара, выхватя скрытые подъ 

платьемъ ихъ обнаженные кинжалы, бросились 

на Сурокова и прочихъ остававшихся въ 

комнатѣ выгонять ихъ изъ оной. Ген.-м. 

Лазаревъ, услышавши шумъ сей, бросился въ 

комнату и, подойдя къ царицѣ, съ должнымъ къ 

особѣ ея почтеніемъ, сидѣвшей на постелѣ 

своей, и какъ чаятельно ръ испрошеніемъ унятія 

дѣтей ея отъ предпринятой ими дерзости, 

вдругъ получилъ изъ рукъ самой царицы ударъ 

въ лѣвый бокъ кинжаломъ, который былъ до 

того скрытъ подъ одѣяломъ ея обнаженный, отъ 

каковаго удара ген.-м. Лазаревъ, перебѣжавши 

комнату, палъ на порогѣ мертвъ, а царица 

Марія, занеся потомъ кинжалъ на пораженіе 

упова- тельно еще кого изъ чиновниковъ, но къ 

свершешю онаго не была допущена нацваломъ 

Сургуновымъ, который, захвати острее кинжала 

рукою своею, завернутою въ шапку, вырвалъ 

оный изъ рукъ царицы, а царевна Тамара, 

будучи въ самомъ азартномъ видѣ, какъ и мать 

ея, подбѣжавъ съ кинжаломъ же и желая 

воспрепятствовать Сургунову въ отнятіи у 

царицы кинжала, ранила его въ правое плечо; 

царица схватила за кинжалъ у Тамары бывшій, 

чтобы съ нимъ, какъ сама выговорила, 

умертвить и нацвала, обрѣзала себѣ руку и тотъ 

же часъ была обезоружена, а вмѣстѣ и царевичъ 

Джебраилъ Суроковымъ и Крымовымъ; я же, по 

возвращеніи моемъ въ комнату, приставилъ къ 

убійцѣ караулъ и, получивъ повелѣніе в. с. о 

порученіи отправленія царицы и семейства ея 

ген.-м. кн. Орбеліани; по отъѣздѣ ея прп 

обозрѣніи моемъ комнатъ нашелъ скрытыя въ 

постели царицы заряженныя ружья и пистолетъ, 

которые, равно какъ и еще найденныя 5 ружей, 

2 пистолета, 5 сабель, 2 кинжала и 2 

патронницы съ патронами мною обще 

Кавказскаго гренадерскаго полка съ маіоромъ 

Чхеидзе запечатаны; о каковомъ 

чрезвычайномъ произшествіи в. с. честь имѣю 

донесть. 

197. Предписаніе кн. Цицгапова ген.-м. 

Тучкову, отъ 22-го апрѣля 1803 года, 

№ 783. 

Царицѣ Маріи на требованіе ея о присылкѣ къ 

ней разныхъ вещей объявите в пр., дабы она о 

всемъ что ей нужно увѣдомила подробно 

Тифлисскаго коменданта маіора кн. Саакадзе, 

который и доставитъ къ ней все надобное, 

прилагая или помѣщая реэстръ вещей, а по 

словеснымъ ея препорученіямъ ничего 

исполняемо не будетъ, да и коменданту писала 

бы учтивѣе, поелику онъ ея слугою, къ счастію 

его, никогда не былъ и не будетъ 

Дворянина Кайхосро Калатозова, 

отправившагося съ показанною царицею, 

предписываю в пр. обратить въ ТИФЛИСЪ за 

присмотромъ. 
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198. Предложеніе кп. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 24-

го апрѣля 1803 года, № 802. 

По случаю отъѣзда отсель въ Россію царицы 

Марш Георгіевны предлагаю Исполнительной 

Экспедиціи весь удѣлъ ея обратить въ казенное 

вѣдомство и, собравъ свѣдѣнія чрезъ 

комендантовъ и кап.-исправ- никовъ, по 

которое число кончилась дача отъ жителей 

удѣла того и откупщиковъ разныхъ статей 

денежныхъ, хлѣбныхъ и другихъ повинностей и 

поборовъ, предписать имъ, чтобы они съ того 

числа всю таковую повинность понуждали 

взносить въ Казенную Экспедицію; о чемъ отъ 

меня и оной Экспедиціи предложено 

199. Представленіе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 27 го апрѣля 1803 года, 

№ 874 

Не дерзая оскорблять великодушной 

чувствительности Е И. В повтореніемъ 

обстоятельствъ и присовокупленіемъ 

нѣкоторыхъ подробностей и объясненій, 

касающихся до послѣдняго несчастнаго 

приключенія—смертоубійства ген-м Лазарева, 

долгомъ ставлю почтеннѣйше представить 

благоусмотрѣнію в с въ подлинникѣ письмо 

царицы Маріи, писанное на пути въ 50 верстахъ 

отъ Тифлиса къ Тифлисскому коменданту 

маіору кп. Саакадзе, съ тѣмъ чтобы содержаніе 

онаго было мнѣ объявлено. Изъ онаго в с. 

усмотрѣть изволите, что злобная сія женщина 

признаетъ сама нѣкоторую легчайшую часть 

мстительныхъ и недоброжелательныхъ ея 

замысловъ. Ужасъ и смущеніе города отъ сего 

варварскаго поступка царицы Маріи до сего 

числа еще не вовсе успокоились, по обычаямъ 

АЗІАТСКИМЪ воображая, что Г. И, про-

гнѣвавшись на преступницу, повелптъ наказать 

городъ, въ которомъ сіе случилось Я 

употребляю всѣ мѣры, дабы вывесть жителей 

изъ сего несовмѣстнаго заблужденія, 

возмогшаго тревожить ихъ токмо въ то время, 

когда царствовалъ у нихъ Шахъ-Надиръ и ему 

подобные. При церемоніалѣ погребенія ген-м 

Лазарева, совершившагося 22-го сего мѣсяца, и 

который учрежденъ былъ съ должною по уставу 

почестію и съ возможнымъ великолѣпіемъ, 

дабы тѣмъ болѣе доказать въ сей новой для 

нашихъ обычаевъ землѣ, сколь уважаются въ 

Россіи геройскія жертвы долга, чести и усердія, 

удостовѣрился я лично въ чистосердечной 

преданности всего народа къ нашему 

Правительству и въ горестнѣйшихъ 

единодушныхъ знакахъ сожалѣнія онаго, какъ 

собственно о потерѣ сего достойнѣйшаго 

генерала, стяжавшаго народную любовь и 

довѣренность, такъ равно и о несчастии, его 

постигшемъ. 

 

 

 

Производящіяся слѣдствія надъ сообщниками 

умысла царицы Марш подтверждаютъ 

единогласно намѣреніе ея скрыться изъ 

Тифлиса и искать убѣжища въ горахъ 

Хевсурскаго поколѣнія, гдѣ вѣроятно имѣла об-

надеживанія къ содѣйствію ея предпріятіямъ. 

Но принявъ за правило въ странѣ, волнуемой 

безпрестанными колебаніями ббльшею частію 

отъ невѣжества и легковѣрія, не входить въ 

глубину такого рода прота- шествій, дабы не 

подать еще болѣе причины къ раздраженію, 

оставилъ я сіе дѣло безъ строгаго по оному 

изслѣдованія, взявъ однако нѣкоторыхъ людей 

на замѣчаніе, которое и за поведеніемъ ихъ 

имѣть предписано. Имѣя долгомъ соображаться 

съ милосердымъ смысломъ Высочайшей воли 

Е. И. В., желалъ бы всемѣрно таковымъ 

поступкомъ, предузнавая всемилостивѣйшее Е. 

И В по сему дѣлу разрѣшеніе, угодить 

отеческому Г. И. къ невѣжеству 

заблуждающихся великодушному прощенію О 

чемъ донеся, долгомъ по читаю представить все 

сіе милостивому благоусмотрѣ нію в с., для 

поднесенія чрезъ благосклонное посредство 

ваше Высочайшему воззрѣнію Е И. В. 
Письмо царицы Маріи къ коменданту Саакадзе, отъ 21-го апрѣ ля 

1803 года (Переводъ старый) 

Прошу я, царица Марія, объявить сіе нашс письмо с с кн Циціанову 

Клянусь Богомъ и Е И В , что ни я, ни служители мои, пп-же тѣ, кои 

те- перь содержатся подъ карауломъ, никакой провинности не 

имѣемъ 

Я, будучи въ великомъ огорченіи и въ болѣзненномъ состояніи, 

возва иѣрпіась сама съ дѣтьми, укрывшись па малое время въ землѣ 

же Б В , чрезъ недѣ-лю донесть е с, что мы находимся въ 

управляемой же имъ землѣ, и сіе-то мы вздумали въ надеждѣ на 

милость Б В Какъ содержимые вами люди, такъ и мы никакой вины 

не имѣемъ Правда, что я 1) говорила Химшіеву привести лошадь; 2) 

Бекіеву, а 3) Андукапару привести катеровъ Мы о семъ сговорились 

въ пятницу, а ввечеру въ тотъ день, пришедъ ко мнѣ зять мой 

Асланъ, уговаривалъ меня того не дѣлать и что не хорошо будетъ 

принято, почему я тогда же и раздумала Зурабу же мниою сказано 

было, что такъ какъ находящіеся при мнѣ не знаютъ дороги, то онъ 

не сыщетъ-ли мнѣ человѣка, знающаго дорогу Кромѣ сего никакой 

вины мы не имѣемъ Говорила также я Зурабу, что если случится 

намъ уѣхать, то, спустя недѣлю, увѣдомлю я с с кн Циціанова, что 

мы здѣсь-то находимся Прошу тѣхъ содержимыхъ освободить и 

призвавъ какъ ихъ, такъ и прочихъ, при мнѣ находившихся 

служителей, и кто пожелаетъ или ѣхать со мною или повидаться 

только, позволить имъ пріѣхать ко мнѣ Да еще прошу послать ко 

мнѣ Моѵсея что изъ Лезгинцевъ, который никакого призрителя не 

имѣетъ, и если онъ кому либо долженъ, то заплачено бы было отъ 

насъ 

200. Рапортъ исправляюгцаго должность 

Душетстго каѣ.-испр. пор Старосвѣтскаго 

кн. Циціанову, отъ 4-го мая 1803 года, за № 

23 

Отъ дворянина Давида Казбека слышалъ я, что 

онъ съ торжественнымъ духомъ говаривалъ: 

„наша Грузинская баба да убила вашего 

Россійскаго генерала"—выхваляясь и собою, 

„что наша Фамилія въ горахъ не мало значитъ" 

Такое его, Казбека, хвастовство дабы не могло 

возродить въ народѣ какого либо противнаго 

впечатлѣнія, я по долгу моему говорилъ отъ 

таковыхъ изра- 
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женой ему воздержаться, но онъ еще 

ожесточился симъ и угрожалъ мнѣ, „что тебя 

чрезъ два дня не будетъ" 

201. Экстрактъ, сочиненный Верховнаго 

Грузинскаго Правительства въ Уголовной 

Экспедиціи изъ дѣла, слѣдствіемъ въ ней 

произведеннаго, о знаніи служителями, 

царицы Маріи намѣренія ея бѣжать въ 

Пшавы и вспомоіцествованіи ихъ къ тому и 

служителей царевича Баграта и намѣреніи 

его къ по- бѣгу-жь. 
Кн. Павелъ Димитріевичъ Циціановъ 

предложеніемъ отъ 6-го мая, полученнымъ въ 

сей Экспедищи того-жь числа, изъясняя получа 

онъ отъ здѣшняго коменданта допросы, снятые 

съ служителей вдовствующей царицы Марии, о 

намѣренш ея бѣжать къ Хевсурамъ и о знаніи 

ихъ про оное, не находитъ ни достаточной яс-

ности, ни достаточнаго обличенія истины 

очными ставками тѣхъ особъ, и что не былъ 

вопрошенъ кн. Асланъ Орбеліани о семъ 

произшествіи, яко участникъ въ ея намѣрении и 

отсовѣтовавшій то предпріятіе ей уже тогда, 

когда въ Авлабарскія ворота не были про-

пущены отправленныя ею лошади и катеры,—

предла гаетъ сей Экспедиціи войти въ 

подробное изслѣдованіе онаго дѣла, яко 

важнаго по слѣдствіямъ потомъ открывшимся, 

для чего препровождаетъ сказанные до просы, и 

по изслѣдованіи представить къ е с все 

слѣдствіе съ мнѣніемъ Экспедиціи 

Въ приложенныхъ допросахъ явствуетъ Діакона 

Игнатія: Въ пятницу пошелъ онъ въ церковь 

служить вечерню и донесъ царицѣ Маріи, 

будетъ ли у вечерни? Она приказала „до 

молитвы ли мнѣ, я погибла съ своими сынами, 

онъ (?) донесъ, какъ хотѣла я ѣхать въ Пшавы, 

но свита моя не послушала; онъ отвѣчалъ, что 

ты глупую мысль выдумала и никто не согла- 

сится“,—что слышали кн Асланъ Орбеліани и 

Кайхо- сро Гамкрелидзе. Послѣ, спустя 

нѣсколько времени, Зурабъ Явангуловъ 

взошелъ туда, коему также сказано было; въ то 

время Асланъ и царица между со бою 

ссорились, и сказалъ Асланъ для чего она дѣ-

лаетъ и по какой мысли въ томъ случай (?). Онъ 

же го-
 
ворилъ, что царица глупа и на то кто 

согласится. За такую рѣчь царица пожурила его 

и такъ сказала ему „ты неправосудный, чтб за 

глупость, ежели я по ѣду въ Пшавы,—то для 

того поѣду въ Пшавы, чтобъ найти способъ къ 

представленію просьбы Государю о пребываніи 

ее въ Грузіи". Онъ отвѣчалъ ежели всѣ царской 

Фамиліи поѣдутъ, какая будетъ ея жизнь въ 

Грузіи? для чего опять пожурила его и 

приказала ему итти вонъ. — Видящіе сіе 

находились вышеписанные; въ семъ случаѣ 

видалъ онъ, что у ней былъ въ ру 

 

 

 

кахъ одинъ мѣшечекъ, и Асланъ спрашивалъ 

объ ономъ мѣшечкѣ что то за мѣшечекъ? Изъ 

чего вынула она съ каменіемъ золотой павталъ 

(?) и сказала, что онъ заложенный кн. 

Сулханомъ Тумановымъ,—и въ туже ночь 

окружили караульные 

Кайхосро Саванели Назадъ тому мѣсяцевъ 8 иди 

болѣе купилъ онъ у Кайхосро Калатозова 

кинжалъ, тотъ самый, которымъ ген -м. 

Лазаревъ заколотъ, собственно для себя, и 

поносивши его нѣсколько времени, въ 

разсужденіи болѣзни его положилъ въ сундукъ 

вмѣстѣ съ кинжаломъ Окропира царевича; но 

кто его оттуда и когда вынулъ—онъ не знаетъ, 

потому что наканунѣ отъѣзда царицы онъ спалъ 

на дворѣ и о заговорѣ какомъ либо къ убійству 

кого не слыхалъ, равно какъ и о прежнемъ и 

когда пришли егери, то и тутъ онъ, вставши съ 

того мѣста, легъ въ другомъ и ничего о томъ не 

знаетъ 

Зураба Явангулова Ея в царица Марія еще въ 

половинѣ Великаго поста намѣрена была ѣхать 

въ Тіанети и написала письмо Тіанетскому 

моураву Димитрію Чолакаеву, въ которомъ 

письмѣ просила, чтобы сколько можно 

побольше людей заготовить и выслать къ ней на 

встрѣчу, за что обѣщалась ему, Чолакаеву, 

1,000 руб , также и тѣмъ .людямъ, которые 

заготовлены будутъ для нея, обѣщала 

заплатить; кресту Лашар скому и кресту 

Гуданскому обѣщалась принесть въ жертву 

дары Сіе письмо отдала ему для отправленія, 

которое онъ сжегъ въ огнѣ, а царицу увѣрилъ, 

что оное отправилъ и напослѣдокъ донесъ 

царицѣ, что онъ отвѣтъ получилъ на оное отъ 

моурава, въ которомъ онъ прописываетъ, что сіе 

отъ него невозмояшо сдѣлать Послѣ того, 

спустя нѣсколько времени, на его имя дала 

письмо, чтобы онъ выписалъ сюда Тіанет скихъ 

10 или 12 старшинъ для совѣта, гдѣ бы выбрать 

для нес выгоднѣе мѣсто жить и будутъ ли они 

согласны принять ее къ себѣ; и когда сіс 

настояще узнаетъ, такъ тогда, буде можно 

будетъ, поѣдетъ туда, но онъ и то письмо сжегъ, 

а царицу увѣрилъ, что туда писалъ; но отвѣтъ 

получилъ отъ нихъ, что они на сіе не 

соглашаются. Послѣ когда царица мнѣніе свое 

перемѣнила и готовилась ѣхать въ Россію, 

напослѣдокъ призвала опять его послѣ того 16-

го апрѣля и сказала, что она въ Россію ѣхать не 

можетъ, а что она имѣетъ 7 лошадей, также и 

кн. Асланъ Орбеліани обѣщался 6 лошадей и 

ему сказывали, чтобы онъ нашелъ 4 лошадей, 

въ числѣ коихъ и катеровъ, ѣхать въ Хевсуретъ, 

что и обѣщался онъ выполнить—най- тить 4 

лошадей и катеровъ; вчерашняго же числа 

Асланъ Орбеліани во время обѣденное, 

Андукапаръ Мансуровъ, Химішевъ, Самбекіевъ 

(?) и служитель Март- копскій присягнули 

царицѣ отсюда вывесть ея, также 
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и онъ прежде всего присягалъ и вчера еще 

присягнулъ, и дала ему два письма,—одно 

написано ему, чтобы издерживалъ на ея счетъ 

до 600 руб, а другое брату его Давиду, въ коемъ 

написано было „что Зурабъ тебѣ напишетъ, 

долженъ ты выполнить"; еще же ему словесно 

сказала, чтобы онъ написалъ къ брату, дабы онъ 

собралъ сколько можно больше людей и 

выѣзжалъ бы къ нимъ на встрѣчу въ Сагурамъ 

Вчерашній же день Андукаларъ Мансуровъ и 

конюхъ одинъ взяли катеровъ изъ 

Ганджинскихъ воротъ и повели на Авла- баръ, 

но тамъ ихъ не пропустили, о чемъ дали онп 

знать ей, что сіе дѣло узнано, и тогда-то все 

остановилось; дѣтей же всѣхъ она хотѣла съ 

собой взять, кромѣ Окропира и маленькой 

дочери. Напослѣдокъ Асланъ пришелъ и началъ 

говорить царицѣ, чтобы она дѣло сіе совсѣмъ 

оставила—для того, что сего сдѣлать уже 

никакъ нельзя, ибо чрезъ сіе не подверглись бы 

и они несчастію; при семъ разговорѣ были мать 

царицына, дочь ея Тамара и протодіаконъ Игна-

тій, а напослѣдокъ вошелъ туда Ероѳей 

Спдамоновъ Царица Марія всѣ вещи дорогія, 

какъ-то жемчугъ и прочія приготовляла куда-то 

и предъ ней онѣ лежали въ то время, когда ему 

сказалъ Андукапаръ Мансуровъ „войди и 

посмотри, что царица дѣлаетъ". Онъ тотчасъ 

вошелъ и началъ говорить ей, что она это 

дѣлаетъ? и тутъ онъ признался, что какъ онъ, 

такъ и Андукапаръ ее обманываютъ и они не 

имѣютъ ни одной лошади у себя, къ тому 

приготовленной; въ этомъ самомъ разговорѣ п 

Асланъ вошелъ къ нимъ и сказалъ царицѣ, чтб 

она хочетъ отъ нихъ, зачѣмъ предаетъ ихъ 

несчастно, и что она дѣлаетъ, куда ѣдетъ. Послѣ 

чего тотчасъ встала царіща п, перешед- ши на 

другое мѣсто, сказала Аслану „ты теперь убилъ 

моихъ дѣтей; зачѣмъ въ другой разъ отдаешь 

ихъ въ плѣнъ, возьмите—одинъ кинжалъ 

заколите, а другой ружье застрѣлите
44

. И ему, 

Зурабу, сказала, что она лишилась всей своей 

надежды предпринятой, и просила, чтобы онъ 

взялъ дѣтей ея, двухъ сыновъ Джебраила и 

Илью, чтобы спряталъ онъ ихъ въ домѣ своемъ, 

— авось не перемѣнятся ли обстоятельства, а 

послѣ можетъ быть можно будетъ отправить 

ихъ куда нибудь; на что онъ отвѣчалъ, что она 

хо четъ его совсѣмъ погубить. Всѣ же таковыя 

намѣренія царицы Маріи происходили по 

совѣту матери ея; также обѣщалась ему мать 

царицы 2,000 руб. денегъ, чтобы онъ только сіе 

сдѣлалъ, и ежели-бы Асланъ въ то время не 

пришелъ, то-бы царица вышла тогда изъ города; 

прежде сего онъ затѣмъ не объявилъ, что все 

царицу обманывалъ, при томъ же сказала она 

ему, что хочетъ ѣхать въ Россію и велѣла 

приготовлять платье и другое къ дорогѣ 

принадлежащее, а 

 

что-же выше показано, что присягнулъ 

Марткопскій служитель,—но то былъ не онъ, а 

Іоиль Алексѣевъ. 

Іоиль Алексѣевъ Въ пятницу царица призывала 

его, объявя, что она намѣрена ѣхать въ Пшавы и 

спрашивала его на то желанія,—поѣдетъ ли и 

онъ съ нею или нѣтъ; притомъ сказывала eaty, 

что она хочетъ писать оттудова прошеніе 

Государю, но онъ отъ того отговаривался, что 

ему нельзя будетъ туда ѣхать затѣмъ, что 

живетъ здѣсь на порукахъ; послѣ чего просила у 

него лошади, но онъ ей и на то отвѣчалъ, что у 

него лошади здѣсь нѣтъ, а есть одна, да и та въ 

табунѣ. Также говорилъ ему прежде сего еще и 

царевичъ Джебраилъ, что они хотятъ ѣхать къ 

Пшавамъ и спрашивалъ на то отъ него желашя, 

но когда онъ отъ всего того отказался, то они 

приводили его къ присягѣ для того, чтобы онъ 

сего никому не объявилъ 

Кайхосро Гамкрелидзе Царица Марія призвала 

его и сказала подъ присягою, что она хочетъ 

ѣхать въ Пшавы и прожить тамъ два мѣсяца, а 

оттуда хо тѣла писать Государю прошеніе, не 

благоволитъ ли ей жить въ Грузш, на что онъ ей 

доложилъ, что сего никакъ нельзя сдѣлать, ибо 

ихъ поймаютъ, ей же не будетъ ничего, а его 

засадятъ въ тюрьму, за что ей же будетъ грѣхъ 

Апдукапара Мансурова Апрѣля 17-го, въ 

пятницу, царица Марія подъ присягою ему 

сказала съ тѣмъ, чтобы онъ никому не объявилъ 

о томъ, что она повѣритъ; напослѣдокъ 

открылось, что она намѣрена ѣхать въ Пшавы и 

приказала приготовить катеровъ и лошадей, 

сказывая, можетъ быть въ ту ночь она выѣдетъ, 

на что онъ ей сказалъ, что какъ лошади, такъ и 

катеры приготовлены и стоятъ всѣ у 

Ганджинскихъ воротъ; послѣ чего приказала 

сму тѣхъ лошадей и катеровъ вывесть за 

Авлабарскія ворота, а онъ приказалъ конюху; 

потомъ пришолъ къ нему мальчикъ и сказалъ, 

что не пропустили, и такъ сказалъ онъ Зурабу 

„пойди и скажи той собачьей дочери, что она 

хочетъ дѣлать",—и когда онъ пришелъ къ 

царицѣ, то она начала его бранить. 

Николая Химшиіева, въ коемъ показывая имена, 

которыхъ царица приводила къ присягѣ, кн. 

Аслана Орбеліани, Андукапара Мансурова, его, 

Химішева, Бешева и протопопскаго сына Іоиля, 

всѣмъ симъ обѣщалась царица отдать всѣ свои 

вещи дорогія, которыя были приготовлены; но 

когда Асланъ Орбеліани пришолъ, разбросалъ 

всѣ и сказалъ царицѣ, чтобы все сіе предпріятіе 

оставить; ежели бы не было на тотъ разъ Аслана 

Орбеліани, то они бы вѣрно тогда ушли. 

По выслушании каковаго предложенія въ 

Уголовной Экспедиціи, мая 6-го резолюціею 

заключено ТИФ- 
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лисскому коменданту предписавъ указомъ, 

велѣть значащихся въ семъ дѣлѣ участниковъ 

князя Аслана Орбеліани, Ероѳея Сидамонова, 

Зураба Явангулова, Іои- ла Алексѣева, 

Кайхосро Гамкрелидзе, Андукапара Мансурова, 

Николая Химшіева и діакона Игнатія,—пер-

выхъ двухъ для допроса, а послѣднихъ и 

Кайхосро Саванели для перепроса ихъ 

показаній прислать въ Экспедицію. 

Во исполненіе чего ТИФЛИССКІЙ комендантъ 

при рапортѣ, отъ 7-го числа мая, представляя 

требованныхъ подсудимыхъ, донесъ, что кн. 

Асланъ Орбеліани по болѣзни явиться не 

можетъ,—кои того-жь 7-го числа мая, въ 

Экспедиціи бывъ перепрашиваемы, утвердили 

прежнія свои показаніи, добавя Химшіевъ къ 

первому показанію, что 17-го числа апрѣля, въ 

пятницу поутру, былъ онъ у царицы Маріи, 

которая, подозвавъ къ себѣ, сказала „я тебѣ 

хочу одно слово сказать", предъ коей онъ, 

ставши на колѣна, услышалъ, что „никому 

только не говори, что я тебѣ скажу я хочу ѣхать 

въ Пшавы",—на что онъ ей сказалъ, что онъ 

туда дороги не знаетъ и когда она ему сказала, 

что она найдетъ такого человѣка, который 

проводитъ, то онъ и согласился; потомъ, 

пошедши онъ къ Зурабу, сказалъ то ему, на что 

Зурабъ отвѣчалъ, что она безумная, и пошелъ 

къ ней уговорить; послѣ сіе самое сказывала 

она кн Аслану Орбеліани. Да сверхъ того кн. 

Ероѳей Сидамоновъ начально въ Экспедиціи 

допрашиваемъ и показалъ онъ, состоя 

секретаремъ при царицѣ Маріи, 17-го апрѣля, 

въ пятницу, по должности своей пришелъ къ 

царицѣ и какъ она собиралась ѣхать въ Россію, 

то онъ сказывалъ ей, чтобы она приказала ему 

описать ея имѣніе, на что она ему сказала, что 

тебѣ дѣла нѣтъ и писать не велѣла, прп чемъ 

были кн. Асланъ Орбеліани, мать царицы Маріи 

Елена, кормилица царевича Джебраила Анна и 

дѣти царицы Марии; болѣе-жь ничего не знаетъ 

Почему 8-го мая резолюціею заключено какъ 

изъ означенныхъ въ рапортѣ людей Кайхосро 

Саванели въ Экспедицпо не явился и гдѣ 

находится—не извѣстно, то, предписавъ 

здѣшнему коменданту, велѣть онаго Саванели 

прислать въ сію Экспедицпо для надлежащаго 

перепроса. 

Мая 8-го числа ТИФЛИССКІЙ комендантъ при ра-

портѣ препроводилъ требуемаго сею 

Экспедиціею кн. Аслана Орбеліани, коему во 

исполненіе резолюціи того-жь 8-го числа мая 

даны вопросные пункты, на которые 

отвѣтствовалъ, звать его Асланъ Николаевъ 

сынъ Орбеліани, изъ предковъ князь, вѣры 

Греческаго исповѣданія, у исповѣди и причастія 

ежегодно бываетъ, лѣтъ ему отъ роду 36, 

грамоты по-Грузински и Татарски умѣетъ, 

недвижимаго имѣнія имѣетъ 

 

 

 

въ провинціи, называемой „Парчія Сомхи 

Сабарата- носъ" (?), подъ судомъ и въ штрафахъ 

не былъ Царица Марія у него 6 лошадей не 

просила и въ вѣрность ей онъ не присягалъ, и о 

письмахъ данныхъ царицею Зурабу Апріама-

швили неизвѣстенъ. Въ пятницу царица въ 

Пшавы ѣхать хотѣла, онъ старался остаг новить 

тотъ отъѣздъ, уговаривалъ при Игнатіи діаконѣ; 

въ субботу ввечеру ген -м Лазаревъ съ войскомъ 

вступилъ царицу и въ ту ночь взялъ его въ свой 

домъ подъ караулъ, гдѣ онъ пробылъ подъ арес-

томъ, пока принесли его мертваго. Итакъ, 

конечно, не почему ему знать того 

произшествія, гдѣ онъ ни вспоможенія никакого 

не дѣлалъ и о участникахъ не извѣстенъ 

Почему 9 го мая резолюціею заключено какъ 

изъ показанныхъ отвѣтовъ, писанныхъ на 

Грузинскомъ, переведенныхъ на Россійской 

.діалектъ, усматривается, что на вопросъ когда 

уже не пропущены въ Авлабарскихъ воротахъ 

отправленныя лошади и катеры, уговаривалъ ли 

царицу объ оставленіи предпріятія къ бѣгству, 

говоря, что чрезъ сіе подвергнутся участвующіе 

несчастію? отвѣтствовано кода въ пятницу 

царица въ Пшавы ѣхать хотѣла, онъ, стараясь 

остановить тотъ отъѣздъ, уговаривалъ,—что во 

множественномъ смыслѣ полагается, да и въ 

прочихъ его показаніяхъ несходно вопросу и 

неудовлетворительно изъяснено, а изъ дѣла 

видно здѣшній гражданинъ Зурабъ Явангуловъ 

въ допросѣ, взятомъ съ него ТИФЛИССКИМЪ 

комендантомъ, утвержденномъ потомъ и въ сей 

Экспедиціи, между прочаго изъяснилъ царица 

Марія сказывала ему, что кн. Асланъ Орбеліани 

обѣщалъ лошадей ей приготовить и когда уже 

не пропустили лошадей п катеровъ въ Авлабар- 

скія ворота, то онъ, Орбеліани, пришедши, 

началъ говорить царицѣ, чтобы она дѣло сіе 

совсѣмъ оставила для того, что сего сдѣлать 

уже никакъ нельзя, ибо чрезъ сіе не 

иодвергнулись бы всѣ несчастпо и что онъ, 

Орбеліани, обще съ другими въ обѣденное 

время 17-го числа апрѣля присягали,—для того, 

призвавъ показанныхъ кн. Орбеліани и Зураба 

Явангулова, отобрать отъ перваго въ дополненіе 

сходно запросу въ неясностяхъ отвѣтъ, а съ 

послѣднимъ въ показа- нш о лошадяхъ и 

учиненіи присяги сдѣлать очныя ставки. 

Мая 15-го числа кн. Асланъ Орбеліани въ 

дополненіе отвѣтовъ, въ присутствіи 

Экспедиціи показалъ, что слова, въ показаши 

Явангулова значащіяся, что „того сдѣлать уже 

никакъ нельзя и что чрезъ то подвергнуться 

можно несчастію" говорилъ, присяги не дѣлалъ 

17-го апрѣля въ пятницу, въ обѣденное время, 

какъ показываетъ Явангуловъ, чтобы вывесть 

цари- 
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цу; вечеромъ того числа царица призвала его къ 

себѣ и когда онъ пришелъ къ ней, въ то время 

были Зурабъ Явангудовъ, діаконъ Игнатій, 

Николай Хим- ішевъ и Кайхосро Гамкрелидзе и 

царица разбирала свои вещи. Онъ спросилъ, на 

что она ихъ собираетъ
 
она сказала, что хочетъ 

ѣхать въ Пшавы; тутъ онъ сказалъ, что какъ она 

слаба, не можетъ ѣхать, да и съ кѣмъ она 

поѣдетъ и кто ее пуститъ,—она отвѣчала, что 

бывшіе тогда тамъ 4 человѣка согласны ѣхать, 

да и его къ тому приглашала*, онъ сказалъ имъ 

и они отъ того отреклись, а царицу спросилъ 

когда ѣхать хочетъ? Она отвѣчала нынѣшней 

ночи; онъ ей сказалъ, что ѣхать ей никакъ 

нельзя и онъ на то не согласится 6 лошадей она 

у' него не просила и онъ не зналъ, готовы ли 

были лошади и ка- теры и при выводѣ ихъ у 

Авлабарскихъ воротъ остановились; что онъ 

хотя и въ ближнемъ родствѣ съ царицею 

Маріею состоитъ, но она ему о намѣреніи къ 

побѣгу никогда не объявляла и онъ до самой 

пятницы того не зналъ, а располагалась ѣхать 

въ Россію, куда и онъ согласенъ былъ ѣхать и 

совѣтовалъ о томъ часто, но она сердилась 

иногда; про убійство совершенное онъ никакого 

свѣдѣнія и соучаствовашя не имѣлъ 

Почему того жь числа резолюціею заключено 

ТИФЛИССКОМУ коменданту указомъ велѣть 

означеннаго кн. Орбедіани, Зураба Явангулова, 

діакона Игнатія, Николая Химшіева и Кайхосро 

Гамкрелидзе прислать въ сію Экспедицію и 

Явангудову съ Орбеліа- ни, во исполненіе 

резолюціи 11 го числа сего мѣсяца, сдѣлать 

очныя ставки и особо вопросить, какъ п по-

слѣднихъ по ссылкѣ. Орбедіани. 

Между тѣмъ главноуправляющій Грузіею при 

предложеніи отъ 15 го мая, подъ № 1006, 

препровождая два допроса, снятые здѣшнимъ 

комендантомъ съ Грузина Зазы Сумбатова и 

Татарина Махмада, о намѣреніи царевича 

Баграта Георгіевича уйти въ Ба- язетъ и о знаши 

ихъ про оное, предложилъ войдя въ подробное 

изслѣдованіе онаго, что окажется, представить 

къ нему все слѣдствіе со мнѣніемъ Экспедиціи, 

пріобща къ таковому же о намѣренш 

вдовствующей царицы Марш къ удаленію или 

укрывательству въ Хевсуры 

Въ приложенныхъ же допросахъ явствуетъ 

Зазы Сумбатова, что онъ предъ отъѣздомъ Баг-

рата царевича, дней за 10 пріѣхалъ изъ деревни, 

бывши тамъ даругою, и о побѣгѣ царицы Маріи 

не только ничего не знаетъ, но въ домѣ ея какъ 

въ это время, такъ и прежде сего никогда не 

былъ, а равно и съ служителями ея никогда ни о 

чемъ не разговаривалъ; что же касается до 

Баграта царевича, то отъ 

 

 

 

 

 

 

него никогда и не слыхалъ, кромѣ того, что онъ 

безпрестанно хвалрлся милостями Монаршими 

и было-ль у него намѣренія бѣжать—не знаетъ 

и приготовленій къ тому никакихъ не замѣтилъ. 

Тамарина Махмада Царевичъ Багратъ, бывши у 

главноуправляющаго, чрезъ 4 дни сказывалъ 

ему и Дато Джавахову, что онъ не поѣдетъ въ 

Россію, а поѣдетъ куда нибудь въ другое мѣсто. 

Они его спрашивали куда онъ намѣренъ ѣхать, 

но онъ ничего на то не сказывалъ, а сказалъ 

только имъ, чтобы они продали катеровъ и 

пошелъ отъ нихъ прочь; а чрезъ 4 или 5 дней, 

пришедши онъ къ нимъ на конюшню, спросилъ, 

почему онъ до сихъ поръ не продалъ катеровъ, 

на что онъ сказалъ.—зачѣмъ онъ такъ спѣшитъ 

продавать, теперь за нихъ никто настоящей 

цѣны не дастъ; но онъ, не смотря и на это, 

велѣлъ ихъ продавать непремѣнно. Царевичъ 

же намѣренъ былъ ѣхать въ Баязетъ, куда и его 

приглашалъ съ собою, на что онъ отвѣчалъ, что 

ему ѣхать съ нимъ никакъ нельзя, для того что 

здѣсь остается братъ, который, если онъ 

поѣдетъ, будетъ отвѣчать за него. Царевичъ, 

увидя въ немъ несогласіе, заставилъ его 

присягнуть, чтобы онъ о томъ не сказывалъ 

брату его ничего и пошелъ отъ него прочь, не 

сказавъ болѣе ничего, а замѣчалъ онъ, что 

царевичъ искалъ такого человѣка, который бы 

ему показалъ дорогу, и чрезъ 4 дни послѣ того 

поѣхалъ въ Россію. 

Почему 15 го мая резолюціею заключено озна-

ченнаго Грузина Заза Сумбатова и Татарина 

Махмада, да значущагося въ допросѣ перваго 

Дато Джава- хова, истребовавъ первыхъ двухъ 

для перепроса, а послѣдняго для допроса отъ 

Тифлисскаго коменданта, о чемъ и послать ему 

указъ. 

Въ слѣдствіе чего ТИФЛИССКІЙ комендантъ 

рапортомъ отъ 18-го мая подъ № 714, съ 

препровожденіемъ Татарина Махмада, донесъ, 

что по учиненной въ городѣ выправкѣ 

оказалось Заза Сумбатовъ отлучился въ 

деревню, который по прибытіи будетъ 

присланъ, Дато-жь Джаваховъ съ Багратомъ 

царевичемъ въ Россію отъѣхалъ. И того-жь 

числа означенный Татаринъ Махмадъ въ 

присутствш Уголовной Экспедищи, бывъ 

перепрашивавъ, утвердился безъ всякой отмѣны 

и прибавки на первомъ показанш 

18-го же мая истребованнымъ отъ Тифлисскаго 

коменданта кн. Аслану Орбеліани и гражданину 

Зурабу Явангулову въ присутствш Экспедиціи, 

во исполненіе резолюціи 11-го числа, дѣланы 

были очныя ставки, на коихъ объявили 

Орбедіани, что 6-ти лошадей царицѣ Маріи къ 

бѣгству въ Пшавы дать онъ никогда не 

обѣщался и что онъ не присягалъ способ-

ствовать къ бѣгству царицѣ; и Явангудовъ, что 

объ 
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обѣщаніи лошадей слышалъ онъ отъ самой 

царицы, а о учинении присяги отъ подсудимаго 

посему-жь дѣлу дворянина Николая 

Химшіева,—и когда сей послѣдній былъ 

вопрошенъ дѣйствительно ли сказывалъ онъ 

Зурабу Явангулову, что Асланъ Орбеліани при-

сягалъ,—отвѣчалъ, что онъ никогда ему о томъ 

не сказывалъ и что всѣ тѣ присягали, кои 

значатся въ показаніи его, кромѣ Орбеліани; но 

Явангуловъ, утверждая, что точно онъ слышалъ 

о томъ отъ него, Химшіева, и что если 

позволено будетъ ему, сдѣлаетъ въ томъ 

присягу; равно оные Явангуловъ и Химші- евъ, 

да Кайхосро Гамкрелидзе и діаконъ Игнатій, 

бывъ вопрошены дѣйствительно ли Асланъ 

Орбеліа- ни при ихъ бытности уговаривалъ 

царицу къ оставленію предпріятія къ бѣгству,—

объявили, что точно онъ, Орбеліани, 

уговаривалъ царицу оставить то предпріятіе 

Почему того-жьмая 18-го резолюціею 

заключено хотя дворянинъ Николай Химшіевъ 

н показываетъ, что кн. Асланъ Орбеліани 

присяги не дѣлалъ, по какъ онъ въ показаніи, 

сдѣланномъ пмъ ТпФлисскому коменданту, 

утвержденномъ потомъ и въ сей Экспедиціи, 

объявилъ имена присягнувшихъ, въ числѣ 

ьоихъ и кн. Асланъ Орбеліани первымъ 

поставленъ, то объявить ему, Химшіеву, чтобы 

онъ чрезъ 3 дни донесъ Экспедиціи о семъ 

истину; въ противномъ же случаѣ нынѣшнее 

его отрицаніе за двумя опровергающими оное 

его же показаніями въ дѣло принято не будетъ и 

что первое будетъ всегда въ своей силѣ. Сего-

жь числа ТИФЛИССКІЙ комендантъ рапортомъ 

донесъ, что прикосновеннаго по сему дѣлу 

Кайхосро Саванели въ городѣ не найдено, а 

уѣхалъ Горійскаго уѣзда въ дер Сапашети, о 

высылкѣ коего сюда отъ него Горійской управѣ 

земской полиціи шісано. 

Мая 19-го числа присланный отъ Тифлисскаго 

коменданта подсудимый Грузинъ Заза 

Сумбатовъ въ присутствіи Экспедиціи, бывъ 

переспрашиваемъ, утвердилъ во всемъ взятое съ 

него ТИФЛИССКИМЪ комендантомъ показаніе. 

Мая 30-го призванный въ Экспедицію 

дворянинъ Николай Химшіевъ, во исполненіе 

объявленной ему, состоявшейся въ сей 

Экспедиціи 11 го числа мая, резолюціи, 

показалъ, что кто присягалъ способствовать 

царицѣ Маріи къ побѣгу,—онъ самъ не видалъ, 

а по учиненш при сынѣ ея Джебраилѣ и дочери 

Тамарѣ имъ присяги царица Марш ему сказала, 

что знаютъ сіе Асланъ Орбеліани и Зурабъ 

Явангуловъ, которыхъ она также приведетъ къ 

присягѣ; послѣ чего они и Андукапаръ 

Мансуровъ, Кайхосро Гаыкрс- лидзе и Іоиль 

Алексѣевъ по-одиночкѣ къ ней въ комнату 

входили. 

 

 

 

Іюня 17-го дня состоящіе въ сей Экспедиціи въ 

должности совѣтниковъ князья Заза Баратовъ и 

Иванъ Андрониковъ, да ТИФЛИССКІЙ 

комендантъ маіоръ кн. Саакадзе, войдя въ 

присутствіе Экспедиціи, донесли, что они во 

исполненіе резолюціи Экспедиціи, состояв-

шейся 13 го числа мая, бывъ командированы 

изъ Экспедиціи для учиненія княгинѣ Еленѣ 

Цицановой съ Армяниномъ Зурабомъ 

Явангуловымъ очныхъ ставокъ въ домѣ ея и 

пригласивъ съ собою его, Саакадзе, прибыли въ 

оный, гдѣ даны очныя ставіш симъ 

подсудимымъ, на коихъ объявили княгиня Ци- 

ціанова,—утверждая во всемъ прежнее свое 

показаніе, добавила, что 17-го числа апрѣля въ 

пятницу, когда пошла она въ комнату къ дочери 

своей царицѣ Маріи, увидѣла, что она, сидѣвъ 

съ Зурабомъ Явангуловымъ, говорила что-то на-

ухо, а послѣ вслухъ ему сказала, чтобъ лошадей 

ей приготовилъ п сей обѣщалъ все исполнить, 

увѣряя, что онъ имѣетъ въ Пшавѣ брата, 

который въ состояніи сдѣлать ей въ семъ 

случаѣ услугу; и Явангуловъ, когда сидѣла по- 

мянулая княгиня на дворѣ въ домѣ царицы, онъ, 

подойдя, сказалъ ей, что лошадей къ бѣгству 

царицѣ ни онъ, ни Асланъ Орбеліани, ни 

Андукапаръ Мансуровъ у себя не имѣютъ п что 

онп царицу, что есть у нихъ лошади—

обманываютъ, прося ее, Циціа нову, доложить о 

томъ царицѣ, которая ему отвѣчала, что она не 

можетъ того царицѣ сказать, говоря хотя 2,000 

руб. дамъ тебѣ, только бы нашелъ лошадей; изъ 

чего и понимаетъ онъ, что всѣ намѣренія цари-

цы происходили по совѣту означенной ея 

матери, и потомъ вторично княгиня Циціанова 

объявила, что она совѣтовъ ни къ бѣгству, ни къ 

другимъ предпріятіямъ не дѣлала и денегъ 2,000 

руб. ему, Явангулову, никогда не обѣщала 

Почему въ сей Экспедиціи того жъ 17-го числа 

іюня резолюціею заключено къ дознанію въ 

несходственномъ ихъ показаніи справедливости 

дать Зурабу Явангулову, по силѣ воинскаго 

процесса V главы 2-го пункта, очистительную 

присягу, чего о исполненіи, съ приложеніемъ въ 

переводѣ на Армянскій діалектъ Формы 

очистительной присяги, писать 

первенствующему Армянскому архіепископу 

Іоанну, съ требовашемъ, чтобы сіе произведено 

было при двухъ членахъ Экспедиціи. 

Іюня 19-го числа Горійская управа земской по-

лиціи, во исполненіе требованія къ ней 

ТИФЛИССКАГО коменданта, препроводила 

отысканнаго въ тамошнемъ уѣздѣ Кайхосро 

Саванели, который того жъ числа въ 

Экспедиціи, бывъ перепрашиванъ, утвердился 

во всемъ на взятомъ съ него ТИФЛИССКИМЪ 

комендантомъ показаніи. 
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Того-жь 19-го числа іюня, съ разсужденія 

Экспедиціи, что дворянинъ Николай Химнпевъ 

въ допросѣ, взятомъ съ него ТИФЛИССКИМЪ 

комендантомъ, между прочаго показалъ 

способствовать въ намѣреніяхъ царицѣ Маріи 

присягали кн. Асланъ Орбеліани, дворянинъ 

Андукапаръ Мансуровъ, онъ, Химшиевъ, и Іо-

иль Алексѣевъ, чтб самое при перепросѣ 

минувшаго мая 7-го числа и въ сей Экспедиціи 

утвердилъ; потомъ, когда 11-го мая кн. Асланъ 

Орбеліани въ Экспедиціи отвѣчалъ, что онъ не 

присягалъ способствовать царицѣ, 18-го числа 

мая сдѣланы были обоимъ имъ очныя въ 

присутствіи Экспедиціи ставки, на коихъ 

Химппевъ совершенно отрекся отъ прежняго 

его показанія, говоря, что Орбеліани никогда не 

присягалъ, почему отъ Экспедиціи ему, 

Химшиеву, объявлено, чтобы онъ чрезъ три дни 

донесъ истину, въ противномъ же случаѣ того 

его отрицанія за двумя опровергающими оное 

его же показаніями въ дѣло принято не будетъ. 

И наконецъ, 30-го мая означенный Химшиевъ, 

бывъ призванъ въ Экспедицію, объявилъ кто 

присягалъ способствовать царицѣ Марии къ 

бѣгству—онъ не видалъ, а по учиненш имъ 

самимъ при сынѣ царицы Джебраилѣ и дочери 

Тамарѣ присяги царпца ему сказала, что знаютъ 

сіе Асланъ Орбеліани и Зурабъ Явангуловъ, 

которыхъ она также приведетъ къ присягѣ, 

послѣ чего они п Андукапаръ Мансуровъ, Кай 

хосро Гамкрелидзе и Іоиль Алексѣевъ по-

одиночкѣ къ ней въ комнату входили.—

Воинскаго-жь процесса V главы въ пунктахъ 

повелѣно 5-мъ, отвѣтчика къ очистительной 

присягѣ принуждать не надлежитъ, развѣ 

причина его однимъ свидѣтелемъ уже очшцена 

или имѣетъ еще въ полуподозрѣніи, б-го пункта 

въ отдѣленіи 5-мъ причина въ подозрѣній 

имѣется, ежели онъ предъ судомъ двоякое 

учинилъ доношеше и будетъ свои слова 

толковать инако. Резолюціею заключено какъ 

по силѣ прописаннаго 5-го отдѣленія 6-го 

пункта воинскаго процесса, дворянинъ Николай 

Химшиевъ вѣроятія уже не заслуживаетъ, какъ 

учинившій двоякое доношеніе и толкующій 

иначе прежнее свое показаше, то для узнанія 

истины дать кн. Аслану Орбеліани 

очистительную присягу, чего о приведеніи во 

исполненіе писать католикосу всея Грузіи 

Антонію, приложи при отношеніи томъ 

очистительную присягу въ переводѣ на 

Грузинскій діалектъ, съ просьбою повелѣть 

кому слѣдуетъ исполнить оную при двухъ чле-

нахъ Экспедиціи, но чтобы прежде допущенія 

къ оной былъ онъ, Орбеліани, по долгу 

христіанскому увѣщевавъ, и о послѣдующемъ 

увѣдомленія съ возвратомъ той присяги съ его, 

Орбеліани, и приводившаго къ оной подписью. 

 

 

 

 

И наконецъ, іюня 27-го числа состоящіе въ сей 

Экспедиціи въ должности совѣтниковъ князья 

Баратовъ и Андрониковъ, войдя въ присутствіе 

Экспедиціи, донесли, что Зурабъ Явангуловъ и 

кн Асланъ Орбеліанп при ихъ бытности къ 

очистительной присягѣ приведены, представляя 

листы присяжные за подписаніемъ 

приведенныхъ и приводившихъ и свидѣтель-

ствомъ ихъ и увѣдомленіе католикоса всея 

Грузіи Антонія о выполненіи той присяги 

Асланомъ Орбеліани. 

И наконецъ всѣ подсудимые при перепросахъ 

объявили, что они убійству царицею Маріею 

ген.-м. Лазарева не вспомогали и до совершенія 

онаго не были о томъ извѣстны. 

Клятвеннаго обѣщанія обывателей Грузіи на 

вѣрность подданства Е. И. В. между прочаго 

значитъ „Возстановленное Е. И. В. въ отечествѣ 

моемъ спокойствіе и тишину по крайней 

возможности моей соблюдать и никакихъ 

сношеній съ возмутителями отечества моего 

прямо ими посредственно, тайно или явно не 

токмо дѣломъ, но внушеніями или инымъ чѣмъ, 

замысломъ, дѣйствіемъ и намѣрешемъ не 

имѣть; о вредѣ же Е. В. интересамъ или общей 

пользѣ, какъ скоро увѣдаю, не токмо 

благовременно объявлять, но и всякими мѣрами 

отвращать и не допущать буду; и такимъ 

образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному 

къ постановленной надо мною Е. И. В власти и 

спокойному гражданину благопристойно есть и 

надлежитъ". 
На подлинномъ написано Экспедиціи начальникъ Яковъ Тарасовъ 

А законами повелѣно Уложенія ХII главы въ 19 

пунктѣ „буде кто свѣдавъ или услыша на 

Царское Величество въ какихъ людяхъ скопъ и 

заговоръ, или иной какой злой умыслъ, а 

Государю и Его Госудаг ревымъ боярамъ п 

ближнимъ людямъ и въ городѣхъ воеводамъ и 

приказнымъ людямъ про то не извѣститъ, а 

Государю про то будетъ вѣдомо, что онъ про 

такое дѣло вѣдалъ, а не извѣстилъ и сыщется 

про то допрямо, и его за то казнити смертпо 

безъ всякія пощады». 

Воинскаго устава ХVII главы въ артикулахъ 135 

„никто-бъ ниже словомъ или дѣломъ или 

письмами самъ собою или чрезъ другихъ къ 

бунту и возмущенію или иное что учинить 

причины не далъ, изъ чего бы могъ бунтъ 

произойти; ежели кто противъ его поступитъ, 

оный по розыску дѣла живота лишится или на 

тѣлѣ наказанъ будетъ.—136 такимъ же 

образомъ имѣютъ быть наказаны и тѣ, которые 

таг кія слова слышали или таковыя письма 

читали, въ которыхъ о бунтѣ и возмущеніи 

упомянуто, а въ надлежащемъ мѣстѣ или 

офицерамъ своимъ скоро не донесли —

Дворянской грамоты, изданной въ 1785 году, въ 

статьяхъ 6-й, преступленіи основанія 

дворянскаго достоинства разрушающія и 

противныя суть слѣдующія. 
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1) нарушеніе клятвы, 2) измѣна, 3) разбой, 4) 

воровство всякаго рода, 5) лживые поступки, 6) 

преступленія, за кои по законамъ слѣдовать 

имѣетъ лишеніе чести и тѣлесное наказаніе; 7) 

буде доказано будетъ, что другихъ уговаривалъ 

или научалъ подобныя преступленіи учинить. 

— 15-й, тѣлесное наказаніе да не коснется до 

благороднаго". 

Въ имянномъ Е. И. В. Высочайшемъ указѣ, со-

стоявшемся 31-го марта сего года, на 

представленіе е с. кн. Павла Димитріевича 

Цицианова послѣдовавшемъ, между прочаго 

изображено „представленіе ваше, чтобы 

преступники, присуждаемые по сентенціямъ 

Верховнаго Грузинскаго Правительства къ 

наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ Сибирь, 

наказываемы были шпицрутенами и отсылаемы 

къ руднымъ заводамъ, гр. Мусину- Пушкину въ 

вѣдѣше препорученнымъ, равно какъ и о 

устроеніи тамъ нарочитаго для нихъ острога, Я 

одобряя, поручаю вамъ привести его въ 

дѣйство." 

Воинскаго устава У главы 9 пунктомъ‟ „буде 

отвѣтчикъ присяги учинить не можетъ, то 

правда, что за виннаго содержанъ будетъ, но 

понеже къ свидѣтельствованію явные и 

довольные требуются доказы, того ради судьѣ 

надлежитъ въ смертныхъ дѣлахъ пристойнымъ 

наказаніемъ его наказать опасаться; но толь 

паче чрезвычайно наказать, понеже лучше есть 

10 винныхъ освободить, нежели одного 

невиннаго къ смерти приговорить". Той же 

главы пунктомъ 10 „ежели судья усмотритъ, что 

отвѣтчикъ преступленіе клятвы учинить 

намѣренъ, а совершеннаго основашя не имѣетъ 

оную подозрительную особу тѣмъ доказать, 

тогда пристойнѣе есть оное дѣло предать волѣ 

божіей и полояситься въ томъ весьма на Бога, 

пока впредь само объявится
44

. 

202. Рапортъ к. а. Засса кн. Цицианову, отъ 15-

го іюня 1803 года 

Сего іюня 12-го числа съ царицею Маріею 

Георгіевною и царевичемъ Багратомъ 

Георгіевичемъ съ ихъ свитами въ г. Воронежъ я 

прибылъ, гдѣ д с. с., Воронежскій гражданскій 

губернаторъ Пушкинъ объявилъ Высочайшее Е. 

И. В. повелѣніе, что царица имѣетъ быть 

отправлена въ Бѣлгородъ, а свитѣ ея, кто 

пожелаетъ къ царевичу или при ней остаться, 

дано на волю Вслѣдствіе чего ея в. съ своей 

свитою, изъ которой одинъ пожелалъ къ 

царевичу въ вѣдомство гражданскаго 

губернатора Пушкина мною сдана. Царевичу же 

Баграту и мнѣ объявилъ, чтобъ я съ нимъ и съ 

свитою его, къ которой прибавился отъ царицы 

одинъ человѣкъ, слѣдовать въ Москву и явиться 

тамъ у военнаго губерна  

 

 

 

 

тора ген.-Фельдмаршала гр. Салтыкова, куда я 

завтрашняго числа и отправлюсь. 

203. Письмо царицы Маріи къ кн. Аслану 

Орбеліани, отъ 10-го іюля 1803 года. 
(Переводъ старый) 

Царица Марія почтенно привѣтствую — 

Письмо ваше мая отъ 22-го я получила въ 

Бѣлгородѣ, въ коемъ узнала я все то, что ,вы 

писали. Почему вы сіе сдѣлали, что не прислали 

копіи съ писемъ наг шихъ, Государева письма и 

къ Цищанову мною писаннаго, и какіе онъ 

писалъ къ намъ отвѣты? какъ вы не прислали 

копіи съ тѣхъ писемъ, еще копіи съ тѣхъ 

писемъ, которыя онъ писалъ, что онъ имѣетъ 

повелѣніе отобрать у меня имѣніе, и что мы на 

оное отвѣчали; еще что мы писали въ 

разсужденіи продажи дома и что онъ отвѣчалъ. 

Еще, что онъ писалъ въ разсужденіи земли 

Цинцкаровой, чтобы отдала ее на время кн. 

Димитрію и что мы на оное отвѣчали, что 

имѣніе у меня отобрано, и на что уже онъ меня 

спраг шиваетъ; еще, что онъ наказывалъ 

словесно ко мнѣ, что онъ имѣетъ повелѣніе 

потащить меня, а я писала, что отъ Государя не 

приказано, чтобъ насъ умертвить и такъ 

отправить Всѣ сіи письмы и коти писемъ, къ 

нему писанныхъ, о которомъ довольно из-

вѣстенъ Іероѳей, какъ можно пришлите,—онѣ 

для насъ нужны, пришлите Моздокскому 

протопопу Іоанну . . . .  или пришлите при 

письмѣ вашемъ къ Степану Ауш- трову Они 

доставятъ къ йамъ гдѣ мы будемъ Еще прошу 

какія только есть копіи писемъ и письмы отъ 

него писанныя всѣ пришлите и увѣдомте о 

здоровьи вашемъ. Мы здѣсь въ Бѣлгородѣ 

находимся и въ короткое время надѣемся ѣхать 

отсель въ Петербургъ. Мы и дѣти наши и всѣ 

прн насъ находящіеся здоровы. Матушкѣ моей 

скажите, чтобъ она отдала что слѣдуетъ на 40 

обѣденъ Анчисхатскому протопопу и на 40 

обѣдень въ нашу церковь Онисиму, Георгію 

священнику и ІОСИФУ священнику; также 

послать въ Метехъ на обѣдню и въ Марткопи, 

что Нерукотво- ренный Образъ, священникамъ 

той церкви послать на 40 обѣдень; 40 молебенъ 

отслужить передъ Божіею Матерью и отдать 

ладану и свѣчъ. Сіе все отдать слѣдуетъ 

матушкѣ моей и чистымъ сердцемъ молиться о 

насъ Богу. Въ Телавѣ, въ церковь св. Бочор- 

мійскаго Георгія отослать на 10 обѣдень, въ 

Алавер- ди на 40 обѣдень, и просить Гивіево 

семейство, чтобы они чище ходили туда и 

служили бы молебны. Сверхъ сего, Грузинскія 

книги здѣсь весьма нужны и мы ихъ не имѣемъ, 

— пришлите книгъ съ 4 ..... 

Евангеліе, Цвѣтную Тріодь, Праздничную 

Минею мелкаго и чистаго письма и книгу 

Іоанна Дамаскина. Сіи 
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всѣ какъ можно пришлите За помянутыя 

обѣдни не премѣнно матушка моя должна 

отдать, — также толковое Евангеліе и 

помянутыя священныя книги отнесите къ 

коменданту, заплатите за провозъ и попросите 

прислать по почтѣ А вышепомянутыя письмы 

пришлите секретно ; запечатайте, велите 

надписать по- Русски и пришлите въ Моздокъ, 

какъ выше написано, къ тѣмъ людямъ —

Утѣшеніе мое состоитъ въ томъ, чтобъ 

получить мнѣ извѣстіе объ васъ и объ 

родителяхъ моихъ. Постарайтесь писать къ 

намъ письмы, относите къ Ивану Ивановичу 

Коваленско- му; онъ, надписавши, будетъ къ 

намъ отсылать. У портнаго Семена находятся 

ризы Гамделовы(?), возьмите и отдайте 

матушкѣ; если не взяли денегъ, возьмите оныя 

и отдайте матушкѣ моей — она для Гамдели 

сбережетъ 

204. Предложеніе т Цгщіанова Уголовной 

Экспедиціи,, отъ 4-го августа 1803 года, № 

1517. 

Взнесенное ко мнѣ изъ оной Экспедицш 

слѣдственное дѣло, производимое ею 

вдовствующей царицы Марш о служителяхъ, 

знавшихъ про намѣреніе царицы Марш и 

царевича Баграта къ побѣгу и о томъ, что изъ 

нихъ кто либо не участвовалъ ли въ убійствѣ 

ген.-м. Лазарева, разсматривая нахожу, что 

нѣкоторые изъ нижеписанныхъ въ ономъ 

служителей сномоще- ствовали намѣренію 

царицы Марии приготовленіемъ 

 

 

IIІ. ЦАРЕВИЧИ ЮЛОНЪ И ПАРНАОЗЪ. 

205. Письмо царевича Парнаоза къ кн. Ивану 

Эристо- ву, отъ 20-го декабря хропикопа 490 

(1802 г ). 

(Съ Грузинскаго) 

Какъ вы отсюда уѣхали, съ той поры никакихъ 

вѣстей до насъ не доходило; если спросишь объ 

насъ, мы по милости Божіей здоровы, но 

впрочемъ вотъ что я тебѣ доложу вѣдь ты 

хорошо знаешь, что мы во всемъ нуждаемся; 

все что мы имѣли—серебро, перстни, эмалевый 

ножъ—я заложилъ. И безъ того у насъ ничего 

не было, а если что было—частно продали, 

частно находится въ закладѣ. При всемъ томъ, 

около 500 руб мы должны съ процентами; если 

не больше, то никакъ не менѣе этого. Теперь, 

если имѣешь ко мнѣ любовь, то ты знаешь какъ 

прилежно постараешься у господина 

католикоса, чтобы онъ пожаловалъ мнѣ что 

либо, дабы однимъ путемъ избавиться этихъ 

кредиторовъ. Клянусь благодатно его— брата 

нашего г. католикоса—и твоею жизнію, что по 

истинѣ всѣ мои люди голые и если хоть не 

отдѣлаюсь отъ заимодавцевъ, на базарѣ никто 

уже мнѣ не повѣритъ, да и зачѣмъ повѣрятъ, 

когда я ничего 

 

 

лошадей и катеровъ, совѣтами и согласіемъ 

самимъ ѣхать, чѣмъ и учинили противу присяги 

на вѣрность подданства преступленіе; но какъ 

отъ нихъ сіе происходило въ одномъ домѣ безъ 

всякаго съ другими о томъ сношенія и болѣе по 

приверженности ихъ къ природному своему 

царственному дому, изъ числа-жь служителей 

царевича Баграта одинъ Татаринъ Мах- мадъ 

слышалъ только отъ царевича, что онъ въ 

Россію не поѣдетъ, а куда нибудь въ другое 

мѣсто и приглащалъ его съ собою, но когда сей 

не согласился, то былъ царевичемъ приведенъ 

къ присягѣ, чтобы никому о томъ не сказывать, 

о коемъ также болѣе нечего заключить, какъ ту 

же приверженность то и соглашаюсь съ 

мнѣніемъ сей Экспедицш, освободи всѣхъ ихъ 

изъ-подъ суда, подтвердить накрѣпко силу 

учиненной ими на вѣрность подданства 

присяги, по которой обязаны о всякомъ 

вредномъ произшест- віи извѣщать, опасаясь въ 

противномъ случаѣ строгаго по законамъ 

взысканія. Убійство же ген.-м. Лазарева, какъ 

онн всѣ при распрашиваніи порознь показали, 

что царицѣ Марш въ томъ не вспомогали и до 

совершенія онаго о томъ извѣстны не были, и 

слѣдовъ подозрѣнія къ тому Экспедиціею не 

пріобрѣтено, — предать волѣ Божіей, пока 

впредь само откроется, и для того 

производимое о всемъ томъ дѣло въ сей 

Экспедиціи купно и съ экстрактомъ изъ онаго 

при семъ возвращаю въ оную для надлежащаго 

исполненія 
 

 
 

не могу отдать въ залогъ, чтобы взять что .либо, 

а даромъ—и ты знаешь, никто ничего мнѣ не 

отпуститъ. Я только знаю, что если поступишь 

прилежно, то г. католикосъ пожалуетъ мнѣ что 

нибудь, а теперь знай,—остаюсь въ ожиданіи 
(Прилож печ царев Парнаоза) 

Ей-ей и во истину, что твоя тетка сейчасъ от-

дала на базаръ матерію на свое платье чичагли 

хара *) и, помимо другихъ нуждъ, 

пищею и пить емъ кое-какъ пробавляемся 

оттуда  

206. Письмо гр. Мусина-Пушкина къ кн. 

Циціанову, отъ 22-го января 1803 года, № 33. 

Имѣвъ случай по довѣренности ко мнѣ одного 

здѣшняго обывателя перехватить 3 письма отъ 

Юло- на царевича къ двумъ здѣшнимъ 

начальникамъ Ки- зикскимъ и къ архіепископу 

Бодбелю, вручилъ оныя е. пр. Лазареву для 

доставленія къ в. с. Хотя и не 
*) Дорогая плотная шелковая матерія, изъ которой встарину шили 
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находится въ оныхъ ничего новаго, но по-

крайней мѣрѣ открываются дицы, въ связи съ 

онымъ царевичемъ состоящія; а при томъ 

предполагать можно, что намѣренія его къ 

скорому рѣшенію близки. Движеніе умовъ 

здѣсь ежеминутно усиливается, при чемъ 

должно замѣтить то, что хотя прежде сего 

ограни- чивалося токмо неудовольствіе въ 

предѣлахъ царскаго дома и нѣкоторыхъ 

мятежныхъ князей, распростраъ няется, какъ 

кажется, нынѣ оное, а особливо съ короткаго 

времени и на народъ, часть коего немало явно 

показываетъ расположеніе содѣйствовать въ 

предпріятіяхъ, Россіи противныхъ Прибытіе 

сюда в. с становится по истинѣ ото дня на день 

нужнѣе, ибо по вѣроятности вы единственно 

удалить можете отсюда извѣстныхъ вамъ особъ; 

если же прежде открытія весны оныя еще здѣсь 

останутся, то должно ожидать весьма 

непріятныхъ слѣдствій. Нельзя никакъ сомнѣ-

ваться, чтобъ главною причиною сего 

воспаленія мятежнаго духа не были 

отъѣзжающіе, ибо надѣются симъ способомъ 

отвратить поѣздку Я поставляю тѣмъ болѣе 

обязанностію сообщить о семъ в. с., что довѣ-

ренность, которою угодно было вамъ почтить 

меня, м. г. мой, налагаетъ и на меня пріятный 

долгъ взаимности, и что всегда 

счастливѣйшимъ произшествіемъ почту, если 

могу съ своей стороны къ общему благу 

способствовать. Весьма нужно, чтобъ народъ 

пріобрѣлъ къ намъ довѣренность и полюбилъ 

Державу Россійскую; а если сіе по многимъ 

причинамъ еще не существуетъ, то должно 

ожидать онаго отъ пріѣзду вашего 

207.  Рапортъ геи -м. Лазарева кн. Циціанову, 

отъ 22-го января 1803 года, № 66. 
Вчерашняго числа т с. гр. Мусинъ-Пушкинъ, 

при- шедъ ко мнѣ, вручилъ мнѣ 3 письма, ему 

попавшіяся въ руки, отъ царевича Юлона 

писанныя къ митрополиту Бодбельскому 

Іоанну, въ Кизикѣ находящемуся, къ 

тамошнему асиставу Патаркацио и пацвалу Та- 

римапу (сіи два старшинскія достоинства), кои я 

при семъ в. с на разсмотрѣше представить честь 

имею съ ихъ переводомъ; а при томъ донести, 

что всѣ сіи три особы находились въ 

возмущеніи, ознаменовавшемся прошедшее 

лѣто въ Кахетіи, изъ коихъ казалось съ-тѣхъ-

поръ митрополитъ ни во что не вмѣшивался до 

днесь, да и по письму пс видно, чтобъ онъ былъ 

единомышленникъ царевичу; а сіи два 

старшины весьма опасны. Гр. Мусинъ-Пушкинъ 

при отданіи мнѣ сихъ писемъ сказывалъ, что 

доставившій ему оныя наиубѣдительнѣйше 

просилъ о умолчаши его имяни и при томъ 

объявилъ, что онъ 3 дня ходилъ къ прави 

 

 

 

 

телю, желая ему объявить оныя, докладывая, 

что онъ имѣетъ весьма важное дѣло, но не 

удостоенъ былъ его зрѣшемъ, и потому, боясь 

упустить время, не зная кому оныя вручить, 

рѣшился придти къ е. с. для представленія ему 

оныхъ, какъ сіе мнѣ объявлено гр. Мусинымъ-

Пушкинымъ 
Содержаніе писемъ, отъ царевича Юлона писанныхъ 

Митрополиту Іоанну Бодбельскоиу 

Увѣдомляетъ, что прежде сего писалъ къ иему, Бодбелю, письмо, но 

не знаетъ, получилъ оное или нѣтъ, наконецъ проситъ какъ прежде 

сего домъ Бодбели былъ усерденъ къ доху царскому, то чтобъ 

вспомнилъ оное; какъ отъ его усердія и любви ожидаетъ, такъ 

старался бъ онъ надъ его, царевича, домомъ По милости Божіей и 

святой Нины волею, думаетъ—дѣло хорошее сдѣлается, если 

стараться будетъ о семъ Проситъ давать знать о его, Бод- беля, 

благополучіи, прочія жь обстоятельства пишетъ, что 

письмоподатель объявитъ Ноября 30 го дня 1802 года 

(Печать царевича Юлона) 

Кизикскому нацвалу Тариману 

Пишетъ, что онъ увѣдомился о его усердіи, если Богъ Своею 

милостью не оставитъ, благополучно прибудетъ въ свое отечество, 

то его обѣщается не оставить и проситъ какъ его усердіе и любовь 

знаетъ, такъ чтобъ постарался и надъ Кизикомъ имѣлъ бы хорошее 

смотрѣніе и ежели онъ, Тариманъ, съ Кизікскима жителями будетъ 

одниомысленъ, то всѣ дѣла хорошо исполнятся и онъ ожидаетъ отъ 

него словеснаго или письменнаго извѣщенія для распо ряженія 

также своихъ дѣлъ; еще увѣдомляетъ, что послалъ онъ прежде сего 

къ нему 3 письма—получилъ или нѣтъ, неизвѣстенъ Впрочемъ 

пишетъ, что ихъ обстоятельства посланный перескажетъ Ноября 30-

го дня 1802 года (Печать царевича Юлона) 

208. Писъмо царевича Юлона къ кн. 

Циціанову, отъ 16-го февраля 1803 года. 
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Торжественный голосъ распространилъ въ 

опечаленныхъ сердцахъ напшхъ великое 

утѣшеніе, ибо въ лицѣ вашемъ человѣкъ 

мудрый, знаменитый и совершенный, какъ око 

всемилостиваго Государя, присланъ главнымъ 

правителемъ въ родную страну спо и отчизну 

вашихъ предковъ; налгъ царскій домъ со всѣми 

намъ единокровными возсылаемъ благодареше 

Богу и 'Государю, ибо подобно тому, какъ 

выпущенная изъ Ноева ковчега голубица 

приняла масличное благовѣстіе мира на радость 

обуреваемымъ волнами, такъ и мы имѣемъ 

надежду на благое служеніе ваше, что вы 

отеческимъ вашимъ благопопечешемъ даруете 

намъ миръ и милосердо за насъ потрудитесь, 

что обѣщаетъ и письмо ваше къ нашей высокой 

родительницѣ. Изъясненіе же мое предъ вами 

есть слѣдующее 

Основаше нашему несчастію создалось на томъ, 

что истина объ насъ и соединенная мысль всей 

Грузіи не достигли высокаго Двора 

Еще прежде, въ бытность мою въ Грузіи, мы 

послали къ славному Государю прошеніе и при 

немъ общую подписку, засвидѣтельствованную 

всею Грузіею, о нашемъ наслѣдствѣ (на 

царство); но Карлъ Ѳеодоровичъ инспекторъ 

остановилъ ихъ и правда наша не достигла 

высочайшаго Двора. 

Потомъ вторично, въ бытность нашу въ Имере-

тіи, царь Соломонъ отправилъ своего посла изъ 

князей Имеретіи съ нашимъ протешемъ и 

умоляющимъ воззвашемъ духовенства и народа 

всей Имеретіи, но и его Карлъ Ѳеодоровичъ 

воротилъ съ Линіи и опять истина объ насъ не 

дошла до высочайшаго Двора Между тѣмъ, по 

несправедливому представленію нѣкоторыхъ 

особъ (ихъ вѣдаетъ только Богъ, разумѣющій 

сокрытое) Августѣйшія уста изрекли въ Ма-

нифестѣ, что „не для распространенія-де 

Империи, не для выгоды какой либо, но по 

воззванію народа и вслѣдствіе раздора царскихъ 

наслѣдниковъ Намъ угодно было упразднить 

царство". 
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Умоляемъ васъ, благопоиечителышй отецъ и 

господинъ,— изслѣдуйте это вы, какъ 

Государево око; не было воззванія со стороны 

народа, ни раздора между нами и всѣ 

подпискою признаютъ мое наслѣдничество Я 

имѣю письмо отъ отца-царя, отъ брата-царя, отъ 

Давида царевича и всѣхъ братьевъ, ото всей 

Грузіи и Кахетіи и отъ всѣхъ вообще; въ 

вѣрности Е. И. В мы имѣемъ жертвовать нашею 

кровью за непоколеба- ніе царскаго дома. 

Признаютъ это и нынѣ тамъ, гдѣ нѣтъ страха со 

стороны лицъ, заботящихся о собственныхъ 

выгодахъ, и если истинно то представленіе, о 

коемъ упоминаетъ Манифестъ, то за кого же 

было воззваніе и моленіе всей Кахетш, какъ не 

за насъ; они и опять возопіютъ, но пока молчатъ 

подъ вліяніемъ надежды, ожидая Государевой 

къ намъ милости. 

Высокопревосходительный господинъ, м. г. 

мой
1 

Государственному праву свойственно 

сохранить царскій домъ непоколебимо, 

вслѣдствіе чего нашъ царскій домъ, 

процвѣтавшій во времена великаго Юстиніана, 

уцѣдѣлъ даже до сего времени; если это допус-

тило право Персидскихъ государей-тирановъ, 

то тѣмъ болѣе имѣемъ мы несомнѣнную 

надежду, что смилуется надъ нами 

христіаннѣйшій Государь; но наша правда не 

достигла высочайшаго Двора. 

Горесть наша исходитъ не отъ высочайшаго 

Двора, но отъ неистиннаго представленія 

нѣкоторыхъ особъ, кои не сообразили, что 

начатіе всякаго важнаго и великаго дѣла легко 

для всѣхъ, но окончаніе его съ пользою 

многократно сопротивляется даже Божеству 

всемогущему. 

Для расширенія Имперіи и пользы Россіи мы 

такъ думаемъ и съ христіанскою вѣрностію 

заявляемъ, дабы всѣ рудники Грузіи состояли 

въ вѣдѣніи высочайшаго Двора, а царство 

Грузинское осталось бы непоколебимо и самъ 

царь, обязанный присягою до послѣдней капли 

крови, служилъ бы со всякимъ довольствіемъ 

Россійскому воинству; но истина объ насъ не 

могла достигнуть высочайшаго Двора. 

Прославьте ваше имя и передайте его въ торже-

ство навѣки дому моему и царствамъ 

Грузинскому и Имеретинскому; подайте намъ 

руку помощи и отеческимъ благопопеченіемъ 

восполните наше утѣшеніе, въ надеждѣ на 

которое пребываемъ всегда, и проч. 

209. Тоже, кн. Цициаиова къ царевнѣ 

Багратіоновой супруги царевича Юлона, отъ 

26-го февраля1803 г., № 7. 
Какъ солнце въ ясный день, свершивъ полкру 

 

 

 

 

 

 

га своего, внезапными тучами помрачается, 

такъ точно среди радостнѣйшаго чувствованія, 

проникнувшаго въ глубину души моей при 

полученіи почтеннѣйшаго в. св. письма, 

напоминающаго мнѣ, что я имѣю счаг стіе 

принадлежать той же крови, отъ которой и вы, 

милостивая государыня, происходите, поразило 

меня отчаяше, что выполненіе воли в. св выше 

моихъ силъ и для того, не видя другой дороги 

для свѣтлѣйшаго царевича супруга вашего, какъ 

той, чтобъ по приглашенію Е. И. В. ѣхать въ 

столицу, Его присутствіемъ превознесенную, и 

представить лично все то, что е св. въ письмѣ 

своемъ ко мнѣ изъяснять изволитъ и быть 

увѣреннымъ, что отъ престола кроткаго и ми-

лосердаго Александра I и перваго щедротами, 

никто недовольнымъ не отходилъ. Умоляю в. 

св., на колѣнахъ стоя, и лобызаю руки 

свѣтлѣйшей царевны, сестры моей 

вселюбезнѣйшей, да соединитъ съ моею и свою 

просьбу къ свѣтлѣйшему царевичу супругу сво-

ему, чтобъ онъ внялъ совѣту человѣка къ е. св. 

душевно привязаннаго и къ собственному его 

самого благу преподаваемаго. 

210. Тоже, царевичей Юлона и Парнаоза къ 

кн. Ци- ціанову, отъ 9-го марта 1803 года. 
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За нѣсколько дней до полученія вашего почтен-

наго письма, присланнаго съ кн. Георгіемъ 

Абашидзе, мы отправили къ вамъ нашего 

дворянина Абазадзе Давида, съ ввѣренными 

ему письмами, въ коихъ изъяснили вполнѣ всѣ 

наши мысли отеческому доброжелательству 

вашему и ждемъ отвѣта в. с.; но письмо, 

которое мы нынѣ получили отъ васъ чрезъ кн. 

Абашидве, относимъ къ нашему несчастію.—

Отобрано отъ насъ древнѣйшее царство, а 

теперь и жизнь нашу лишаютъ свободы; если 

человѣкъ есть Богъ, то онъ долженъ быть 

милосердъ къ смертнымъ, а если и онъ 

смертенъ, то ему не слѣдуетъ забывать свою 

природу, ибо великъ Богъ, сильна природа и 

памятна смерть. Вы повелѣваете намъ 

отправиться въ Петербургъ; положимъ, что мы, 

уступая своимъ безсиліемъ непобѣдимой силѣ, 

уже отправились; но какое въ нашихъ рукахъ 

ручательство за безопасность, или гдѣ рукопи-

саніе Е. В., чтобы мы могли довѣриться ему, 

взять его въ руки и поѣхать въ Петербургъ. Мы 

столько времени находимся внѣ нашего царства 

на чужбинѣ, а братья наши Вахтангъ и Давидъ, 

обязавшіеся присягою до послѣдней капли 

крови, хотя пожертвовали собою на вѣрность 

Императору, но получили во мзду окованный 

ковчегъ*) и въ славу своего рода — почесть 

провинившагося мужика. Проклинаемъ имена 

тѣхъ, которые пожалѣли жизнь, а не родъ свой; 

и если-бы о безчестномъ взятіи нашихъ 

братьевъ мы не узнали, то, вынужденные 

пріѣхать въ ТИФЛИСЪ ПО настоятельному совѣту 

царя (Имеретинскаго), приняли бы и мы такую 

же чееть, вслѣдствіе чего проклинаемъ наше 

несчастіе. 

211. Тоже, кн. Циціанова къ царевичу Юлону, 

отъ 20-го марта 1803 года, № 12. 

Сколько лестно мнѣ было получить почтеннѣй-

шее письмо в. св. чрезъ дворянина Давида 

Абазадзе, до рукъ моихъ дошедшее, столько 

радостно мнѣ было изъ него видѣть доброе в. 

св. обо мнѣ мнѣніе; по содержанію же 

сказаннаго письма, перомъ Златоуста 

 
*) Кажется намекъ на закрытый экипажъ, въ которонъ ихъ отправи- 

 

 

 

 

 

 

 

 

писаннаго, обязываюсь донести в. св. во всей 

откровенности, приличной солдату, въ полѣ 

подъ ружьемъ посѣдѣвшему и по благости 

Божіей довѣренности своихъ Государей 

многожды удостоенному Не оспариваю в. св. въ 

томъ, что несчастіемъ вами признаваемымъ 

есть то, что истина ваша, совокупленная съ 

намѣреніемъ всей Грузіи, не могла достигнуть 

престола, хотя согласенъ я въ томъ съ мыслію в. 

св., знаю и душевно увѣреннымъ остаюсь, что 

на тронѣ Всерос- , сійскомъ самая истина 

возсѣдаетъ въ лицѣ Богоподобнаго нашего Г. 

И.; вся Европа единодушно признаетъ Его 

таковымъ, вся Россія блажитъ десницу 

Вышняго пославшаго ей съ небесъ ангела, 

коему и ввѣрила счастливую судьбу многихъ 

милліоновъ людей, а потому иной дороги къ 

достиженію желаній нѣтъ, какъ прибѣгнуть не 

чрезъ кого инаго какъ къ престолу имъ 

украшенному и просить желаемаго. Вотъ мой, 

хотя дерзновенный, но искренній совѣтъ, 

писанный по сказанію сердца и основанный на 

той привязанности, кою отъ юныхъ лѣтъ 

привыкъ имѣть къ высокому в. св дому. 

Впрочемъ, яко вѣрноподданный моего всемило-

стивѣйшаго Государя, не смѣю и думать я о 

сужденіи Его велѣній; присяга, благодарность и 

личная моя приверженность къ священной 

особѣ Е. И. В. предстаг вдяютъ глазамъ моимъ 

волю Его священною, справедливою и ни 

малѣйшему пристрастію неприкосновенною, 

для поддержанія или выполненія коей и жизнію 

своею пожертвовать мнѣ пріятно бы было. 

Примите, свѣтлѣйшій царевичъ, изъясненія 

чистосердечія, а съ ними и таковое же 

высокопочитаніе и преданность, съ коими имѣю 

честь быть  

212. Тоже, отъ 22-го марта 1803 года, № 13. 

Изъ письма в. св, чрезъ кн. Георгія Абашидзе до 

рукъ моихъ дошедшаго, я увидѣлъ съ 

прискорбіемъ душевнымъ, что в. св. не 

довѣряете приглашенію Е. И. В.; изволите 

толковать въ иную сторону то, что Г. И. васъ 

изволитъ приглашать на время и что я объявляю 

о вознагражденіяхъ за ваши здѣсь доходы; 

наконецъ, что в. св. изволите строго осуждать 

мой поступокъ съ ихъ свѣтлостями царевичами 

Вахтангомъ Иракліевичемъ и Давидомъ 

Георгіевичемъ. Не входя въ надмѣнность слога 

того письма и непривычныхъ сужденій, ко мнѣ 

относящихся, когда и сильнѣйшій Императоръ 

всемилостивѣйшій Государь мой изволитъ меня 

удостоивать уваженія,—повторяю гдѣ пользу в 

св. я провижу, тамъ забываю личную обиду и съ 

однимъ изъ святыхъ отцевъ скажу „нена-

видящихъ и обидящихъ мя прости, Господи, 

прегрѣ- 
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шешя ихъ“. Обязанностію почитаю объяснить в. 

св., что свѣтлѣйшій братецъ вашъ и племянникъ 

вывезены отсель неожидаемо потому, что 

упорствовали отъѣздомъ, не смотря на 

искреннѣйшее мое о томъ молеше къ нимъ; а 

какъ совершали они путь свой, съ какою 

почестью были приняты во Владикавказской 

крѣпости и въ Моздокѣ, какое содержаніе тамъ 

получали и какъ отправились,—можете чрезъ 

посланнаго отъ васъ вѣрнаго человѣка увѣдать 

до-пряма, потому что мною сказанное о томъ не 

будетъ имѣть цѣны въ очахъ в. св. Впрочемъ 

какое угодно готовъ я дать заклинаніе даже и на 

письмѣ въ томъ, что буде в. св предпринять 

изволите путешествіе свое въ Россію, то въ 

Моздокѣ или Владикавказѣ будете приняты со 

всею почестпо, должною вашему роду, что отъ 

дня встрѣчи получать будете, согласное съ 

саномъ вашимъ, содержаше и всѣ выгоды въ 

путешествіи обрѣсти изволите; также что и все 

прошедшее забыто будетъ. Буде считать 

изволили меня добрымъ христіаниномъ, то 

заклинаюсь въ томъ Богомъ сердце- видцемъ и 

Спасителемъ нашимъ, такъ какъ крестомъ 

святыя Нины, Сіонъ здѣсь озаряющимъ; буде 

почитать меня изволите честнымъ человѣкомъ, 

каковымъ имѣю счастіе быть признанъ въ 

Россіи, заклинаюсь во всемъ вышесказанномъ 

честію моею, предпочитаемою мною и самой 

жизни. Я буду благодарностію къ в. св 

исполненъ, буде вы изволите на сіе письмо 

удостоить отвѣтомъ, прося покорнѣйше 

привести меня на память ея св. супругѣ вашей, 

а моей драгоцѣнной сестрѣ и свѣтлѣйшему 

братцу вашему и вѣрить, что я съ истиннымъ 

почтеніемъ и всесовершен ною преданностію 

честь имѣю быть...................  

213. Тоже, къ царевичамъ Юлону и 

Парнаозу, отъ 29-го апрѣля, 1803 года, № 21 

Отправляя въ Имеретію правителя моей канце-

ляріи, яко человѣка довѣреннаго и отъ коего я 

не скрываю никакой тайны, обязанностію моею 

почитаю подтвердить в. св какъ о моей 

преданности и душевномъ почитаніи, такъ и о 

милосердомъ приглашеніи, коего в. св 

удостоены были отъ Е. И. В. всемило-

стивѣйшаго моего Г. И. чрезъ министра 

внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубея и притомъ 

призвать Бога живаго въ поруки, съ тѣмъ, что 

да лишитъ Онъ меня въ сей жизни и въ будущей 

милости Его святой, буде в. св. не будете 

приняты отъ Г И. съ обыкновеннымъ Ему 

милосердіемъ и буде состояніе в. св. не будетъ 

устроено къ собственному вашему благу. 

Вѣрьте Богу, въ Коего я вѣрую, свѣтлѣйшій 

царевичъ, что если-бъ я изъ собственныхъ 

священныхъ 

 

 

 

 

 

устъ Е. И. В., при отправленіи меня сюда, лично 

не слыхалъ сихъ увѣреній, то не осмѣлился бы 

столь утвердительными израженіями убѣждать 

в. св. Еслибы вы изводили быть въ перепискѣ 

съ свѣтлѣйшимъ братомъ вашимъ царевичемъ 

Вахтангомъ, онъ бы не оставилъ по совѣсти 

своей васъ извѣстить, съ какою почестію онъ 

былъ встрѣченъ въ Моздокѣ 

214. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Казбеку, отъ1-го августа 1803 года, № 

1511. 
Горійскій комендантъ кап. Рейхъ рапортомъ до 

несъ мнѣ, что прибывшій изъ Имеретіи 

Горійскій жиѣель католикъ Михайло Мамука 

объявилъ ему, что онъ, проѣзжая чрезъ 

Рачинскую область, видѣлъ Осетинскаго 

старшину Дударуко Ахметова съ однимъ 

Осетинцемъ Кахедзе, которые яко-бы чрезъ 

нарочито отъ царевича Юдона посыланнаго 

дворянина Ростома были призываны въ 

Кутаисъ, что Дударуко подарилъ царь 

Соломонъ 300 марчиловъ и что царевичи 

подговорили ихъ, чтобъ они были ими вы-

провожены до Дигори и до Чими, а при томъ 

настроили бы Осетинцевъ пресѣчь путь къ 

Россш поврежденіемъ мостовъ, и что царевичи 

намѣрены оттуда пробраться въ Дагестанъ 

Вслѣдствіе чего предписываю в. веб. развѣдать 

всѣми способами, дѣйствительно ли помянутый 

Дударуко Ахметовъ съ Осетинцемъ онымъ 

ѣздилъ въ Имеретію и точно ли по призыву отъ 

царевича Юлона,—и узнавъ всѣ сіи 

обстоятельства, до- несть мнѣ со всѣми 

подробностями, ибо таковой непозволительный 

Ахметова поступокъ пропустить безъ вниманія 

и безъ слѣдуемаго за то возмездія стыдно намъ, 

а паче в. веб.; да и нужно таковое имъ предпри-

нимаемое дѣло, если сіе правда, съ самаго 

начатія прекратить. При семъ предписываю еще 

вамъ увѣдомить меня, когда можно будетъ 

приступить къ построенію мостовъ, и въ то 

время нужно будетъ прибыть вамъ въ ТИФЛИСЪ, 

ибо зная какъ усердіе и ревность вашу къ 

службѣ Е И. В. всемилостивѣйшаго Государя 

моего, такъ способность и расторопность вашу, 

намѣреваюсь я препоручить вамъ построеніе 

мостовъ на Терекѣ въ нужныхъ мѣстахъ по 

всему ущелью отъ Степанъ-цминды до Балты. 

215. Предложеніе кн. Циціанова 

Горійскаго уѣзда дворянскому предводителю 

подпол. кн. Шанше Эристову, отъ 31-го мая 

1804 года, № 438. 
Дошли до меня извѣстія, яко-бы царевичъ Пар- 

наозъ намѣревается пробраться изъ Имеретіи на 

Большіе Ліахвы, а оттуда въ Арагвское ущелье; 

какъ оп- 
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сему, такъ дабы письмами, могущими дойти отъ 

царевичей, въ Имеретіи находящихся, въ 

Карталинпо не могло случиться между 

Осетинцами какого либо разстройства, 

предписываю в. с предпринять всевозможныя 

осторожности, тѣмъ паче, что вы обязаны 

сохранить въ тишинѣ и спокойствш уѣздъ, 

общимъ мнѣніемъ дворянъ вамъ ввѣренный. 

Для лучшаго же въ такомъ случаѣ успѣха 

имѣете, по полученіи сего, ѣхать на Большіе 

Ліахвы, взявъ съ собою князей Реваза и Заза 

Мачабели, коимъ предписано мною о семъ съ 

наблюденіемъ ихъ и исходатайствованіемъ 

Высокомонаршей милости, буде они въ семъ 

дѣлѣ докажутъ свою ревностную вѣрность, да 

при томъ нужно вамъ имѣть сношеніе съ 

князьями Михаиломъ, Элизбаромъ и Тор- нике 

Эристовыми, изъ коихъ въ отлучкѣ моей на-

значилъ я 1-му въ Карталиніи п на Ксанѣ, 2-му 

на Малыхъ Ліахвахъ, а 3-му на Арагвѣ—и 

всѣмъ вамъ въ случаѣ надобности подавать 

другъ другу пособія; нимало я не сомнѣваюсь, 

чтобы сія возложенная на васъ препорученность 

не возъимѣла ожидаемаго успѣ ха по 

извѣстному мнѣ какъ в. с, такъ и всей вашей 

Фамиліи усердію къ службѣ Е. И В и къ 

пользамъ отечества вашего 

216. Собственноручный рапортъ подпол 

кн. Элизбара Эристова кн Циціанову, 

отъ 15-го іюня 1804 года, № Икоты 

Іюня 13-го числа получилъ я отъ кн. 

Волконскаго и проситъ къ себѣ; какъ я поѣхалъ 

къ Ананури, ѣхавши принялъ на дорогѣ письмо 

отъ нашего дворянина Павленова Каціа, 

который поставленъ Ліахв- скаго ущелья въ 

Бедоти; онъ пишетъ, что Юлонъ царевичъ и 

Парнаозъ и два сына Юлона въ Большую 

Ліахву пріѣхали и хотятъ бунтъ сдѣлать. 

217. Показанія находившихся при 

царевичахъ Юлонѣ и Парнаозѣ кн. Соломона 

Амиреджибова, дворянина Ѳеодосія Хирсели 

(онъ же и Молозановъ), Георгія Попонидзе, 

Глаха Абелова и Георгія Саакадзе, Армянина 

Еорганова и Лезгина Галеза Га- анова (?), 

отъ 27-го іюня 1804 года. 

Первый. Кн Соломонъ Амиреджибовъ показалъ, 

что онъ прошедшій годъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 

былъ кн. Малхазомъ Андрониковымъ чрезъ 

человѣка позванъ на Улумбскую гору, 

называемую Деда-пера, гдѣ былъ кн. 

Кахетинскій Горджаспи Баталовъ, которые 

объявили, что ихъ прислали царевичи Юлонъ и 

Парнаозъ съ тѣмъ, чтобы его отправить къ кн. 

Соломону и Тетіа Тархановымъ, чтобы оные 

пріѣхали также къ нимъ, и при томъ дали 

письма отъ царевичей, сказывая, что это 

царевичей отвѣтъ на письмо Соло 

 

 

 

 

 

мона Тарханова, для чего и лошадь ему свою 

дали, а по пріѣздѣ его къ Тархановымъ отдалъ 

письмо, который отправилъ по письму тому 

брата своего Луар- саба и племянниковъ Тетію 

и Реваза Тархановыхъ съ нимъ, а Соломонъ 

Тархановъ поѣхалъ, какъ онъ сказалъ, къ 

Георгію Амилахварову и съ нимъ чтобы 

пріѣхать вмѣстѣ къ царевичамъ, объявя при 

томъ, что какое между ними есть дѣло—должно 

быть скрыто. Онъ того-же дня прибылъ съ 

Тархановыми на Деда- перу, откуда опять 

посланъ былъ къ Гогно Амилахварову и къ 

Теймуразу Багратіону съ письмами же, а 

племянникъ его Асланъ Амиреджибовъ къ 

князьямъ Мачабеловымъ и Херхеулидзе и по 

отдачѣ имъ, Соломономъ, Мухрану-батону 

шісьма, поѣхали вмѣстѣ къ Георгпо 

Амилахварову въ дер. Ахриси, а на другой день 

къ обѣду пріѣхали туда же князья ІОСИФЪ 

Бебутовъ, Сулханъ Тумановъ, Давидъ Джимше- 

ровъ, Захарій Тумановъ и Биртвелъ Тумановъ, и 

послѣ обѣда сш князья, а вмѣстѣ съ ними п 

Теймуразъ Багратіонъ поѣхали въ Хелтубань, 

не сказавъ ему ни одного слова; а за отъѣздомъ 

тѣхъ князей, требовалъ онъ отъ Амилахварова 

отвѣта, который сказалъ, что онъ заразъ по 

болѣзни явиться не можетъ, а пришлетъ 

человѣка или и самъ пріѣдетъ, откудова уже и 

онъ, Соломонъ, не поѣхалъ назадъ, а возвра-

тился домой, а племянникъ его съ Георгіемъ 

Херхеулидзе и Заза Херхеулидзе возвратился къ 

тѣмъ же князьямъ, которые его послали 

Мачабеловы же не поѣхали, а князья Паата и 

Леонъ Абашидзе имѣли переписку, по которой 

и сии должны туда же пріѣхать, а вскорѣ послѣ 

сего прибыла козачья команда и взяли его къ 

подк. Майнову, а сей, продержавши 6 дней, по 

требованію главноуправляющаго прислалъ въ 

ТИФЛИСЪ; тутъ уже отданъ былъ подъ 

присмотромъ г. р. Забалуеву, отъ коего чрезъ 3 

недѣли ночнымъ временемъ бѣжалъ, взявъ съ 

собою ружье съ намѣреніемъ оное опять когда 

нибудь отдать, и чрезъ 5 дней прибывъ въ 

Имеретію, явился къ кн. Малхазу Андро никову. 

Продечась здѣсь 3 недѣли отъ раны, получен-

ной имъ, прибылъ въ Кутаисъ опять къ 

царевичамъ, гдѣ живя поперемѣнно у царевичей, 

Андроникова и своихъ родственниковъ, тамъ 

живущихъ, написалъ просьбу чрезъ гр. 

Воронцова къ кн. Циціанову о позволеніи 

прибыть въ Грузію, но не подуча отвѣта, 

оставался тамъ же. Въ половинѣ мая присланъ 

былъ отъ царевича Александра и Персидскаго 

шаха Соломонъ Шаншіевъ съ письмами, съ 

тѣмъ чтобы царевичи съ своей стороны 

приготовили князей Карта- линскихъ къ 

возмущенію, а они готовы и идутъ съ 

немалочисленнымъ войскомъ Русскихъ бить, и 

при томъ были къ нѣкоторымъ князьямъ 

Карталинскимъ 
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слишкомъ 20 писемъ, которыя развозилъ Тетіа 

Тарханова человѣкъ Дедана-швили. Въ сіе 

время князья, находившіеся съ царевичами, 

предложили съ Русскими мириться или 

выѣзжать въ Персію, дабы не быть насильно 

взяты Русскими, а когда прибыли туда Русскіе, 

то царевичи выѣхали въ Умрскія горы, а послѣ 

нихъ и онъ съ кн. Анрониковымъ туда же 

прибылъ, откуда кн Андрониковъ возвратился 

домой, а царевичи поѣхали въ Карталиніи), съ 

тѣмъ чтобы, перепра- вясь черезъ Куру, имѣть 

съ Карталинскими князьями переговоры и если 

не будетъ успѣха, то проѣхать къ брату 

Александру. Доѣхавши до сел. Пролоса- на (‟), 

отсель, дождавшись ночи, пріѣхали къ Курѣ и 

по невозможности переправиться поѣхали къ 

Гогіас-цихе. Здѣсь, простоявши 3 дня, сдѣлали 

плотъ для переправы, на который сѣвши два 

человѣка, переѣхали, а на другой день при 

переправѣ быстротою рѣки плотъ разорвало и 

бывппе на немъ два человѣка едва спаслись, 

хватаясь за бревна. Тутъ царевичи послали въ 

дер. Абашидзе 6 человѣкъ съискать мастеровъ, 

которые бы сдѣлали для переправы плотъ, но, 

не по- луча въ томъ успѣху, возвратились 

обратно, при чемъ имѣли перепалку съ 

козаками, на посту стоящими; тутъ же 

получили отъ Паата Абашидзе письмо, въ ко-

торомъ онъ извѣщалъ, что 3-й день какъ 

выступилъ кн. Циціановъ въ Персію, Арагвскія 

селенія взбунтовались, для усмиренія которыхъ 

пошли князья Шан- ше и Торнике Эристовы и 

если имѣютъ силу, то теперь лучшее время для 

истребленія Русскихъ. Послѣ чего царевичи 

возвратились въ Карталиніи) обратно и по 

пріѣздѣ въ дер. Ахалдаба, тутъ онъ, Соломонъ, 

отсталъ отъ царевичей подъ видомъ будто упу-

стилъ лошадь, которую нарочно оставилъ въ 

лѣсу, и пріѣхалъ въ свой домъ съ намѣреніемъ 

явиться въ ТИФЛИСЪ, НО на другой послѣ того 

день взятъ коза- чьею командою и доставленъ 

къ Горійскому коменданту, который при снятш 

показанія, крича, понуждалъ меня говорить 

сколько можно скорѣе. Онъ отъ усталости и отъ 

понесенныхъ трудностей не могъ 

соотвѣтствовать его желанію — просилъ, чтобы 

для всего объвленія предоставить время 

говорить свободно; но комендантъ, не внимая 

сего, приказалъ набить колодку на ногу и при 

томъ, когда онъ сіе оспаривалъ, что того не 

заслуживаетъ и что онъ князь, получилъ отъ 

дежурнаго по приказанію коменданта тяжкіе 

побои по щекамъ и въ бока, и заплевалъ глаза и 

лицо не одинъ разъ, но грубостей коменданту и 

бранныхъ словъ никакихъ не произнесъ, кромѣ 

что оспаривалъ его, коменданта, жестокій 

поступокъ,—что показалъ справедливо, въ томъ 

и подписался. 

Второй. Дворянинъ Ѳеодосій Хирсели (онъ же 

и 

 

Молозановъ) *), что и онъ также, находясь при 

царевичѣ Парнаозѣ, вмѣстѣ съ нимъ выѣхалъ 

изъ Грузіи въ Имеретію, гдѣ въ г. Кутаисѣ жилъ 

во все время. Прошедшаго года присланъ былъ 

отъ царевича Александра нарочный съ 

письмами, но какого оныя были содержанія—

онъ не знаетъ. Послѣ чего царевичи писали 

письма къ Кахетинскимъ и Карталинскимъ 

князьямъ, приглашали ихъ къ возмущенію съ 

Кизикскимъ жителемъ, имени коего онъ не 

помнитъ; въ Карталиніи) же посланы были 

чрезъ Имеретинцовъ, что скрывали и отъ нихъ, 

опасаясь, чтобы какъ намѣреніе ихъ не 

открылось, что однако же осталось безъ всякаго 

успѣха, и какія послѣ того царевичи намѣренія 

имѣли—отъ него, а также и служителей было 

закрыто, кромѣ 4-хъ человѣкъ Луарсаба 

Мачабели, Леона Абашидзе, Тетіа Тарханова и 

кн Ходжаева. Осенью пріѣзжали изъ 

Карталиніи 4 князя—Ревазъ Тархановъ, 

Луарсабъ Тархановъ, Асланъ Ами- реджибовъ, 

Соломонъ Амиреджибовъ, Тетіа Тархановъ, изъ 

коихъ послѣдній съ царевичемъ и остался, съ 

намѣрешемъ чтобы царевичей черезъ Грузию 

про- весть въ Персію, на что царевичи не 

рѣшились и, по- живя князья тѣ мѣсяцъ, 

возвратились въ Грузію, а царевичи остались въ 

Имеретіи, въ ожиданіи пособія отъ Александра 

царевича, и во все то время пріѣзжали 

безпрестанно изъ Карталиніи и Кахетіи 

нарочные, но такъ скрытно, что никто изъ насъ 

не зналъ, кто такіе были пріѣзжіе. Въ началѣ 

сего мѣсяца выѣхали изъ Кутаиса, въ надеждѣ, 

что всѣ въ Карталиніи и Кахетіи князья 

сдѣлаютъ бунтъ, но пріѣзжая скрытнымъ 

образомъ до Куры противу Чалъ, въ намѣреніи, 

переправясь чрезъ оную, проѣхать въ Персію, 

но по невозможности переправиться 

возвратились въ ущелье, а Леванъ Абашидзе и 

Тетіа Тархановъ поѣхали къ Паата Абашидзе, 

чтобы взять людей и сдѣлать для переправы 

черезъ Куру плотъ, съ которымъ и онъ, 

Хирсели, былъ. На пути при возвращеніи 

повстрѣчался посланный съ письмомъ отъ 

Паата Абашидзе къ царевичу, съ извѣстіемъ что 

въ Грузіи происходитъ, котораго они отправя, 

сами поѣхали и, не доѣзжая до деревни, онъ, 

Хирсели, былъ остановленъ для караула съ 3 

человѣками; не съискавши же князья тѣ масте-

ровъ, взяли отъ Паата Абашидзе провизии, 

возвратились къ нему, которую провизпо нзяли 

они, повезли къ царевичу Юлону и Тетіа 

остался назади, между которыми слышна была 

перепалка, о чемъ послѣ узнали они, съ 

козаками и по пріѣздѣ ихъ къ царевичамъ 

нашли сдѣланный уже плотъ, который однако 

же на Курѣ разбило; послѣ чего царевичи 

возврати*)  

 

*) Судится въ Дорійскомъ уѣздномъ судѣ, по предложенію бывшаго 

правителя Грузіи 
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дись въ Имеретію и проходили ночнымъ 

временемъ до сел. Тигви и Корниси, въ 

которыхъ—въ первой совсѣмъ не приняли, а въ 

послѣдней снабдили провизіей, но предложенія 

поселянамъ никакого о царевичахъ не сдѣлано, 

и оттуда отправленъ онъ къ Заза Мачабелову съ 

Леономъ Абашидзе и Карумидзе, съ тѣмъ, 

чтобы онъ позволилъ проѣхать имъ въ Осетію, а 

по отказѣ въ томъ Мачабеловымъ возвратились 

къ царевичамъ и на пути, скучая волокитною 

жизнію, возвратились обратно въ свои дома, а 

на четвертый день явился къ Горійскому 

коменданту для полученія билета на проѣздъ до 

Тифлиса. Во время же ихъ поѣздки никто ни 

откуда къ нимъ изъ князей не прі ѣзжалъ и 

царевичи ни къ кому, кромѣ того что выше онъ 

показалъ, не посылали; что показалъ справед-

ливо, въ томъ и подписался. 

Третій Дворянинъ Георгій Еарумидзе показалъ, 

что онъ, находясь при царевичѣ Юдонѣ съ 

малыхъ лѣтъ, вмѣстѣ съ нимъ выѣхалъ въ 

Имеретію, гдѣ и находился во все сіе время при 

немъ же въ Еутаисѣ; что имъ было 

предпринимаемо противу Грузш,—онъ того не 

знаетъ, находясь у царевича ни для чего ина- го, 

какъ для прислугъ, ибо у царевичей составляли 

совѣтъ князья Тетіа Тархановъ, Луарсабъ 

Мачабеловъ, Леонъ Абашидзе, Горджаспп 

Наталовъ и Григорій На- тадовъ и въ началѣ 

сего мѣсяца выѣхали изъ Еута- иса въ 

намѣреніи проѣхать въ Еарталинію, въ Карель-

скій лѣсъ, чтобы тамъ съ Карталинскими 

князьями сдѣлать совѣтъ п проѣхать въ Персію, 

но не имѣвъ въ переправѣ черезъ Куру 

переѣзду, поѣхали въ дер. Орниси къ 

Осетинцамъ Изъ сей деревни царевичи 

отправили одного Осетпнца, чтобы Паата Аба-

шидзе пріѣхалъ къ нимъ на совѣтъ и когда 

Паата отказался, что, опасаясь Русскихъ, не 

можетъ къ нимъ пріѣхать, то царевичи послали 

Молозанова къ Заза Мачабелову и Леону 

Абашидзе, съ тѣмъ чтобы сіи пропустили ихъ 

въ Осетію, гдѣ одинъ изъ царевичей намѣренъ 

остаться на Арагвѣ, а другому проѣхать въ 

Дагестанъ иди въ Персію; но получа отъ Заза 

Мача- бедова отказъ чрезъ Осетинца, 

возвратились посланные къ царевичамъ п по 

пріѣздѣ къ монастырю Ир- гнети, Леонъ 

Абашидзе сказалъ имъ, чтобы проѣхать въ 

Ахани, откуда онъ пошлетъ письмо къ 

главноуправляющему Грузіею, и ежели онъ 

проститъ, то возвратится въ ТИФЛИСЪ, а буде 

нѣтъ, то ѣхать къ царю Соломону На это оба 

сказали, что ничего не виноваты, то п просить 

намъ нечего и къ Соломону ѣхать не 

согласились. Леонъ Абашидзе поѣхалъ отъ 

нихъ, а они оба возвратились въ свои мѣста, 

откуда онъ, Ка- румидзе, поѣхалъ въ Гори и 

явился къ тамошнему коменданту и царевичей 

болѣе не видали, а слыхали 

 

 

у нацвала, что они возвратились въ Имеретію; 

прошлый же годъ проѣзжали къ царевичамъ 

Карталинскіе князья Луарсабъ Тархановъ, 

Ревазъ Тархановъ и Асланъ Амиреджибовъ, 

которые, проживя тамъ съ мѣсяцъ, 

возвратились, — болѣе онъ ничего не знаетъ; 

что показалъ справедливо, въ томъ подписался. 

Четвертый. Дворянинъ Глаха Абеловъ*) пока-

залъ, что онъ выѣхалъ изъ Грузш съ 

Александромъ царевичемъ въ Имеретію и при 

немъ находился до отправленія царевича въ 

Передо, а въ сіе время остался съ Юлономъ 

царевичемъ и каковы были дѣянія царевичей 

спхъ въ то время, то уже извѣстно; а прошедшій 

годъ по лѣту отправленъ былъ нарочный отъ 

царевичей въ Константинополь съ письмами къ 

султану, въ которыхъ они просили войти въ ихъ 

состояніе и доставить пособія въ царствовашп 

Юлону царевичу Грузіею, которому отъ визиря 

было объяв лено, что другаго пособія не можетъ 

Порта имъ доставить, кромѣ просить Государя, 

для чего со стороны царевичей нужно терпѣніе, 

въ которомъ бы царевичи находясь, извѣщали о 

себѣ Порту Получа между тѣмъ, царевичи 

имѣли переписку чрезъ князей Абашидзе со 

всѣми Карталинскими и Кахетинскими, какъ-то 

съ Иваномъ Орбеліани, Георгіемъ Амилахва- 

ровымъ, князьями Мухранскими, 

Мачабеловыми, Тархановыми, Херхеулидзс и 

прочими, которыми завѣрены, что они будутъ 

имъ способствовать, если у царевичей будутъ 

войска, и изъ нихъ пріѣзжали по осени Тетіа 

Тархановъ, Леонъ Абашидзе, Аманъ Ами-

реджибовъ, Луарсабъ и Ревазъ Тархановы, и 

положили, чтобы стараться въ Персіи или въ 

Дагестанѣ собирать войска и освободить Грузію 

отъ Россіи; между тѣмъ и въ Карталиніи 

приготовить прочимъ князьямъ народъ и 

вмѣстѣ съ тѣми войсками дѣйствовать противу 

Россіянъ, и съ тѣмъ прочіе возвратились въ 

Карталиніи), а Леонъ Абашидзе и Тетіа 

Тархановъ остались съ царевичами. Сего же 

года въ маѣ мѣсяцѣ отъ Александра царевича 

привезъ Соломонъ Шанішевъ письма къ 

царевичамъ и къ царю Соломону, а отъ шаха 

Персидскаго князьямъ Карта- ЛИНІСКИМЪ 

Фирманъ повелительный, а сверхъ того ко 

всѣмъ Карталинскимъ князьямъ особыя отъ 

Александра письма, которыя отправлены отъ 

царевичей чрезъ человѣка кн. Тетіа Тарханова, 

Дедона-швили, жителя сел. Кавтис-хеви, и 

послѣ сего при вступленіи войскъ Россійскихъ 

въ Имеретію вышли изъ Кутаиса въ горы на 

границѣ лежащія и оттуда въ Карталиніию, въ 

намѣреніи прійти въ помѣстье князей 

Тархановыхъ и 
 

*) Судится въ Лорійскоиъ уѣздномъ судѣ 
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тамъ собрать Карталинскихъ князей для 

рѣшительнаго совѣта, въ которомъ-де если не 

могутъ получить рѣшительнаго успѣху, ѣхать 

въ Персію къ брату Александру; а пріѣхавши къ 

Курѣ и увидѣвши, что нельзя переправиться, 

Леонъ Абашидзе отправился въ сел Цхрамухи, 

завѣря, что онъ тамъ найдетъ плотъ для 

переправы и съ нимъ 3 человѣка его слу-

жителей, а вслѣдъ за нимъ и царевичи поѣхали 

и, не доѣзжая до селенія, остановились близь 

рѣчки, а оттуда, не получа плоту и мастеровъ, 

поѣхали въ Хеоби и на разсвѣтѣ остановились 

въ Тактаковой крѣпости; отколь царевичи 

послали къ Паата Абашидзе письмо съ 

нарочнымъ, которымъ, извѣщая о пріѣздѣ 

своемъ въ Карталиніи), просили совѣта чтб имъ 

начать. На другое утро подучили отъ Абашидзе 

отвѣтъ, что кн. Циціановъ вышелъ въ Персію, 

гдѣ собрались въ довольномъ количествѣ 

Персіяне, и что горскіе жители взбунтовались, 

завалили дорогу, не пропускаютъ ни въ Грузію, 

ни изъ Грузш, съ Русскими имѣли сраженіе,—

при чемъ совѣтовалъ, что покуда Русскіе не 

узнали, выѣхали бы куда въ другое мѣсто. 

Отсюда Леонъ Абашидзе, Тетіа Тархановъ съ 4 

человѣками поѣхали въ Чалы отъискивать 

мастера, дабы сдѣлать плотъ для переѣзда чрезъ 

Куру, а царевичи въ Гогіас-цихе Здѣсь, 

разломавши пустую саклю, сдѣлали плотъ, на 

которомъ онъ, Абеловъ, съ Леономъ, переѣхавъ 

на эту сторону, остались, а плотъ отослали 

назадъ съ гребцами за царевичами, которые въ 

ту ночь не поѣхали, а остались до утра, поутру 

же отправили на плоту экипажъ съ 

Коргановымъ; тутъ плотъ разорвало и 

Коргановъ едва могъ спастись. Послѣ чего 

царевичи прислали къ нему лошадей, чтобы 

возвратился къ нимъ, но Абеловъ, не видя 

конца волокитству и наскуча быть внѣ своего 

отечества и въ отдаленности отъ родныхъ, не 

захотѣлъ ѣздить съ царевичами по чужимъ 

мѣстамъ—отправился въ сел Карели, до 

котораго онъ съ Лезгиномъ тѣмъ пробираясь по 

лѣсу, чрезъ два дня не имѣя пищи и одѣянія, и 

по пріѣздѣ въ селеніе козачьимъ капитаномъ 

взятъ и отправленъ къ Горійскому коменданту, 

а симъ отправленъ въ ТИФЛИСЪ; И куда уже 

оттуда поѣхали царевичи—онъ не знаетъ и 

ничего не слыхалъ, и что показалъ справедливо, 

въ томъ подписался. 

Пятый Дворянинъ Георгій Георгіевъ сынъ Са-

акадзе *) показалъ, что онъ, находясь съ 

Парнаозомъ царевичемъ съ самаго побѣга его 

изъ Грузіи, проживалъ во все то время въ 

Кутаисѣ и прошлаго года въ сентябрѣ, по 

обнадеживанио Карталинскихъ князей чрезъ 

посланнаго къ нимъ отъ кн Леона Абашидзе 
 

*) Судится въ Лорійскомъ уѣздномъ судѣ 

 

 

 

 

 

 

человѣка Паата Мириманова письменно, отъ кн. 

Мача- белова и отъ прочихъ князей выѣзжали 

на границѣ Грузіи и, не получа черезъ сутки отъ 

князей помощи, возвратясь обратно въ Кутаисъ 

— послали царевичи въ Кахетию къ князьямъ 

Глаха Абелова къ приглашенію ихъ на сторону 

свою, которые отвѣчали, что если пріѣдутъ 

царевичи въ Кахетію, то они будутъ имъ 

способствовать; но сіи по неимѣнію способнаго 

пути намѣренія своего не исполнили Въ 

прошломъ же году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ посылали 

Михаила Дже- марджидзе въ Константинополь 

съ испрошеніемъ у султана помощи деньгами 

или войскомъ къ занятію Грузіи, который 

возвратился съ отвѣтомъ отъ визиря, чтобы они 

пріѣхали въ Константинополь, гдѣ онъ будетъ 

стараться о испрошеніи у Государя прощенія; а 

въ семъ году въ маѣ мѣсяцѣ пріѣзжали 4 

человѣка Черкесскихъ князей по посыланнымъ 

къ нимъ неоднократно письмамъ съ 

предложеніемъ, чтобы царевичи переѣхали въ 

Кабарду, гдѣ они будутъ, сколько достанетъ ихъ 

силъ, имѣя во владѣніи своемъ дороги въ 

Грузію, способствовать, или дали бы имъ 

бумагу съ объясненіемъ въ ней своихъ 

надобностей, то и по ней будутъ защищать 

сколько мояіно; но на чемъ положили условіе, 

онъ не знаетъ А по отъѣздѣ князей тѣхъ 

прислалъ Александръ царевпчъ амилахвара 

Шанішева сына Соломона съ бумагами къ царю 

Соломону Имеретинскому и царевичамъ, въ 

которыхъ царя Соломона просилъ онъ, что какъ 

въѣдетъ съ Персидскимъ войскомъ, чтобы и сей 

съ своей стороны далъ имъ пособіе; къ 

царевичамъ же что писалъ— онъ точно не 

знаетъ, а вмѣстѣ и князьямъ Грузинскимъ, 

которые и отправлены съ человѣкомъ, съ на-

значеніемъ отвезть тѣ письма къ кн. 

Мухранскому или въ домъ Тетіа Тарханова, 

откуда уже должны быть отправлены къ 

прочимъ Грузинскимъ князьямъ, которыя онъ 

надѣется, что уже всѣмъ доставлены, п вслѣдъ 

за нимъ выѣхали царевичи изъ Имеретіи съ 

намѣреніемъ остановиться въ Карталинскихъ 

ущельяхъ, откуда уже должны были разсылать 

нарочныхъ въ Персію съ извѣстіемъ для сбора 

по Грузш войска, къ Осетинцамъ въ Гори, и по 

пріѣздѣ въ ущелье Али съ 50 человѣками 

посланъ былъ Леонъ Абашидзе для дознашя 

черезъ Куру переправы, а вслѣдъ за нимъ и 

сами царевичи пріѣхали, которымъ Абашидзе 

предложилъ сдѣлать крестьянами своими въ 

деревнѣ своей плотъ, на которомъ они могутъ 

черезъ Куру переправиться во владѣніе князей 

Тархановыхъ; а когда крестьяне въ томъ 

отказались, то, возвратясь обратно въ тоже 

ущелье, послали къ Паата Абашидзе Тетіа 

Тарханова, Леона Абашидзе и Ѳеодосія 

Молозанова для извѣщенія, чтб въ Грузш 

дѣлается и чтобы при- 
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слалъ для нихъ провизіи, отъ котораго привезли 

припасы и письмо, писанное изъ Мухрана 

неизвѣстно кѣмъ къ Паата Абашидзе, въ 

которомъ было написано, что кн. Волконскій 

пошелъ съ войсками въ ущелья, гдѣ уже 

Русскихъ нѣсколько и побили, при чемъ 

объявилъ на словахъ, чтобы царевичи переѣха-

ли въ другое мѣсто, дабы не подвергнуть себя 

съ одной стороны Селим-агѣ, а съ другой—

Русскимъ, и переѣзжали бы какъ можно черезъ 

Куру, а при возвращеніи царевичей обратно 

близь уроч. Кешхвета имѣли съ козачьимъ 

разъѣздомъ перепалку, гдѣ, какъ говорятъ, 

одного козака ранили и тутъ-же намѣревались 

переѣхать черезъ Куру къ Тархановымъ, но по 

неудачѣ въ томъ переѣхали въ ущелье Загина, 

гдѣ уже онъ, Саакадзе, на дорогѣ отсталъ и 

пріѣхалъ въ свою деревцю въ Руиси, а оттуда 

послалъ къ матери съ испрошеніемъ позволенія 

прибыть ему въ Гори, чему уже 22 дни; при 

чемъ показываетъ, что Имеретіи и Карталинія 

ожидаютъ успѣховъ противу Персіи, дабы при 

первомъ случаѣ сдѣлать соединенное нападеніе 

къ истребленію Русскихъ 

218. Собственноручный рапортъ подп. кн 

Эристова кн Циціанову, отъ 28-го іюня 1804 

года, № 51. Абиси 

Какъ е. с кн. валхонски іюня 18 просил къ себе 

въ ананури, я точасъ изь домпси пояхел какъ я 

явилься къ е с., приказалъ, чтобы браты съ вой- 

скую оставить на ломису гори, и мне приказалъ 

го- рискому въ уезди что царевичи иудонъ и 

парнаозь и синя иулона, шаталасъ и взять объ 

етово аманатовъ изъ осетинци, и далъ пушку 

малинку и сорокъ егировъ, а какъ нужу будпт 

всо находищися въ лори войску подкоманда, а я 

пряхель на малинку ляхвы тамошній дело 

совершилъ, я потомъ пояхел Цхинвали, а тамъ 

узналъ что царевичи пежали въ имеретій, 

занимъ быль господинъ капитанъ навицки, а 

пашоль Царевичъ иулонъ въ сацурбдѣ, и также 

господинъ капитанъ навицка п взял впереди 

княз гиорги амирежиби, и зделали нападение на 

царевичы, и иулонъ Царевичъ поймалъ, и 

привезидъ въ абиси, а какъ я узнал цхинвали 

ТОТЪ ноч явилисъ я въ абиси, и видалъ 

царевичъ, и взали ТОТЪ денъ къ брети, 

рекамандую квашему сіятѣлству господина 

капитана навицкова; первой что вы самъ знайте 

какой службу, втарои что съ сорокъ егирами и 

тридцетъ казаками самій изъ Имеретіи за-

хватилъ; такой смѣлость и храбрость ретка 

буваить, и я уверенъ отъ вашег сіятѣлства что 

такому слу- жавицому не будите оставить, а отъ 

е с имею повеленіе что времене отправитъ меня 

въ тагаури. 

 

 

 

 

 

 

наши одинъ солдата убили и один казака 

ранинъ, а ихъ убили князь тархановъ тетіа, 

пиранъ черкезис- швили и четири мужики. 

219. Рапортъ ген.-л кн. Волконскаго 3-го кн. 

Циціа- нову, отъ 1-го іюля 1804 года, № 532. 

Послѣ послѣдняго рапорта моего, отъ 28 го за 

№ 502, получилъ я отъ отправленнаго в. с. съ 

письмами прап. Кананова рапортъ, коимъ 

доноситъ, что верстъ за 7 отъ Караклиса, не 

доѣзжая до р. Дже- лал-оглу, Памбакскій 

владѣлецъ Наги-бекъ, который незадолго предъ 

симъ съ людьми своими бѣжалъ и предался къ 

Персіянамъ, напавъ на него, отнялъ лошадь съ 

вьюкомъ, въ коемъ были всѣ данныя ему отъ 

васъ бумаги. Казахскій моуравъ доноситъ 

также, что изъ числа посыланныхъ имъ 

агаларовъ для учрежденія на границѣ карауловъ 

нѣкоторые молодые съ своими людьми ушли къ 

Персіянамъ и увѣрили, что присланы отъ 

народа Мирза-шефи и шахзадэ писали къ 

агаларамъ письма, а Шамшадильскій моуравъ и 

помощникъ его, прибывъ сего числа сюда, 

увѣдомили меня, что Шамшадильцы не только 

взволновались, но даже осмѣлились 

утверждать, что они не подъ 

покровительствомъ Россіи находятся, а что Ба-

ба-ханъ ихъ государь и едва отпустили моурава, 

который уже ночью отъ нихъ ушелъ съ 

помянутымъ своимъ помощникомъ Вчерашняго 

числа получилъ прилагаемые у сего рапорты 9-

го Егерскаго полка шт.-кап Новицкаго и 

козачьяго Щедрова полка есаула Кондрашева о 

поимкѣ царевича Юлона, коего и приказалъ 

сюда привесть. 

 
Рапортъ есаула Кондрашова кн Волконскому, отъ 29-го іюня 1804 

года Сел Брети 

 

Сего мѣсяца 24-го числа съ ввѣренной мнѣ командою для 

преслѣдованія царевичей прибыли въ дер Абиси, гдѣ и соединился 

съ капитаномъ Новицкимъ и откуда отправились мы въ 

Имеретинскіе предѣлы за границу верстъ за 60 и отойдя я верстъ 40, 

откуда я, есаулъ Кондрашовъ, послалъ хорунжаго Сухановѣ съ 5 ю 

козаками впередъ, который и напалъ на поставленный пикетъ отъ 

царевичей, которыхъ и переловилъ, взялъ съ собою въ провод ники, 

которые и довели насъ до того мѣста, гдѣ царевичи находились, 

назы ваемое Шачорбели Илеви (?) Раздѣлясь мы съ шт к Новицкимъ 

на двѣ части, я бросился направо, а Новицкій налѣво сквозь густой 

лѣсъ; пройдя оный, нашелъ на оныхъ царевичей лагерь и сейчасъ 

напали мы на оныхъ—я съ одной стороны, а Новицкій съ другой, 

гдѣ сдѣлалась у насъ съ ними перепал ка и убили у Новицкаго 

одного егеря, а у меня одного козака ранилн Видя мы ихъ упорство, 

то я приказалъ козакамъ бить на дротики, а Новицкій на штыки, а въ 

недальнемъ разстояніи напали егеря въ лѣсу на царевича Юло на, 

котораго не узнали солдаты, хотѣли онаго заколоть, но такъ какъ 

былъ Новицкій впереди, узналъ, что онъ—царевичъ, оборонятъ его 

отъ смерти и не допустилъ солдатъ до сего, тутъ и я прибѣжалъ для 

сохраненія онаго, вслѣдъ за мною и гг Офицеры подпор Ильченковъ, 

и хорунжій Сухановъ Во время сего похода и сраженія находились 

при насъ всегда безотступно кн Егоръ Амиреджибовъ и Николай 

Мусхеловъ, во время сего сраженія убито ихъ разнаго званія около 

20 человѣкъ, а Парнаозъ съ прочими разбѣжались по лѣсу; мы 

сколько не стирались оныхъ переловить, но никакъ не могли ихъ 

найти въ лѣсу, однако взятъ въ полонъ одинъ дворянинъ Абазадзе съ 

царевичемъ, 
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котораго по просьбѣ царевича Юнона послалъ оный царевпчъ съ 

письмомъ къ своимъ дѣтямъ и брату онаго дворянина, дабы его дѣти 

а братъ прибыли къ нему сюда, гдѣ рѣшились мы ожидать въ дер 

Брети 2 дня до прибытія ихъ Впрочемъ какъ угодно будетъ 

приказать в с и куда повелѣно бу детъ доставить сего царевича; я же 

соединился теперь съ кн Елизбаромъ Эристовымъ и команда ваша 

довольно велика 

 

220. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, отъ 

7-го іюля 1804 года, № 531. 

 

Поднося при семъ чрезъ посредство в. с. 

всеподданнѣйшій рапортъ мой Е И. В. съ 

реляціями ген -м. Талызина 3-го, 

доставленными ко мнѣ ген.-л. кн. Волконскимъ 

по случаю экспедиціи ихъ на взволновавшихся 

горскихъ Грузинскихъ жителей, въ ущельяхъ по 

Ара- гвѣ жительствующихъ, изъ удѣла царевича 

Вахтанга, Мтіулетинцами называющихся, имѣю 

честь почтеннѣйше донести в. с., что виновники 

возмущенія сего, находившіеся въ Имеретіи, 

царевичи Юлонъ и Парнаозъ, намѣревающіеся 

по слухамъ пробраться на Малую Ліахву въ 

Карталинію, — о чемъ я извѣстенъ за 3 дня до 

выступленія моего въ походъ, хотя и 

предписалъ князьямъ Эристовымъ Ксанскимъ и 

Мачабеловымъ, коимъ большая часть народовъ 

тѣхъ принадлежатъ, чтобы они всѣ мѣры 

употребили не допустить народъ къ 

возмущенію и постарались переловить 

царевичей, но въ послѣдствіе времени, по 

выѣздѣ моемъ изъ Тифлиса, возникли шалости 

вѣтренииковъ около Ананура, о чемъ я имѣлъ 

счастіе доносить Е. И. В. отъ 15-го истекшаго 

іюня; съ сей же почтою подносимыя реляціи 

покажутъ неуспѣшность экспедиціи Между 

тѣмъ кн. Волконскій по рапорту поди кн. 

Елизбара Эристова донесъ мнѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ, 

что царевичи Юлонъ и Парнаозъ намѣреваются 

пробраться въ Большія Ліахвы и взволновать 

народъ; о послѣдствіяхъ и распоряженіяхъ по 

сему оный генералъ-лейтенантъ ничего мнѣ 

доселѣ донесть за благо не призналъ, а я вѣдалъ 

приватно, что оные царевичи, будучи окружены 

нашимъ войскомъ, Грузинами и Осетинцами, 

имѣли способность оттоль спастись бѣгствомъ, 

а нынѣ подучилъ я рапортъ отъ кн. 

Волконскаго, что Юлонъ пойманъ 9-го 

Егерскаго полка офицеромъ и содержится въ 

дер. Брети и о томъ, что оный царевичъ послалъ 

къ брату и дѣтямъ, приглашая ихъ пріѣхать къ 

нему; я-жь приказалъ за крѣпкимъ карауломъ 

доставить его въ ТИФЛИСЪ И содержать его за 

таковымъ же тамъ, давая порціи въ день по 10 

р., и когда о привозѣ его туда получу извѣстіе, 

буду имѣть счастіе всеподданнѣйше донесть Е 

И. В. 

О чемъ имѣя честь донесть в. с., смѣю присово-

купить, что сіе изловлеше царевича я почитаю 

важнѣе взятія крѣпости, ибо доколѣ родъ сей 

аспидовъ пребудетъ въ сосѣдствѣ Грузіи, 

дотолѣ Грузія не бу 

 

 

детъ наслаждаться тишиною по глупому 

легковѣрію націи; а потому долженъ повторить, 

что женъ ихъ изъ Грузіи вывесть есть мѣра 

необходимая. 

 

221. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Цицианова, 

отъ 16-го іюля 1804 года, № 43. 

 

Отъ 12-го прошлаго іюня Горійскій комендантъ 

маіоръ Рейхъ, препровождая при рапортѣ 

своемъ къ ген -л. кн. Волконскому 3-му 

допросы, снятые имъ съ 4-хъ человѣкъ, 

пойманныхъ козаками Донскаго Щедро- ва 2-го 

полка въ сел Карели, изъ партии царевичей 

Юлона и Парнаоза, намѣревавшихся пробраться 

чрезъ Куру въ Грузію для возмущенія народа, 

донесъ, что о переловлении другихъ и самыхъ 

царевичей далъ онъ знать 9-го Егерскаго полка 

шт.-к Новицкому, въ Цхинвалѣ съ ротою 

находящемуся. А 18 го числа того же іюня оный 

комендантъ Рейхъ, препроводивъ и еще 3 

допроса съ кн Соломона Амиреджибова и дво-

рянъ Карумидзе и Молозанова, изъ той-же 

партіи пойманныхъ, донесъ по рапорту къ нему 

Донскаго козачьяго Щедрова 2 го полка есаула 

Кондрашева, что царевичи съ партіею прошли 

чрезъ уроч Перан- гу къ границѣ Имеретинской, 

за которыми посланы отъ князей Мачабеловыхъ 

Осетинцы для преслѣдованія, и что онъ, Рейхъ, 

сообщилъ войсковому старшинѣ Щедрову 2-му 

и 9-го Егерскаго полка кап. Внукову 2 му о 

учрежденіи секретныхъ пикетовъ къ сторонѣ 

Имеретинской и о наблюденіи, дабы царевичи 

не могли пробраться чрезъ Куру, стараясь 

сколько можно о поимкѣ ихъ, о чемъ и ген.-л. 

кн. Волконскій подтвердилъ кап. Внукову. 

Вслѣдствіе чего и отряженъ былъ того же полка 

шт.-к. Новицкій, въ Цхинвалѣ съ ротою 

расположенный, и наконецъ 24-го то- го-же 

июня царевичъ Юлонъ отважнымъ, храбрымъ и 

расторопнымъ онымъ шт.-к Новицкимъ по 

сраженіи взятъ въ плѣнъ и уже доставленный въ 

ТИФЛИСЪ, содержится въ домѣ мною 

занимаемомъ. Долгомъ ставлю при семъ случаѣ 

изложить предъ В И. В. подробности отважнаго 

подвига Новицкаго, кои суть слѣдующія 24-го 

іюня, отправясь онъ, Новицкій, съ ко мандою, 

состоящею изъ 40 человѣкъ егерей и съ не-

большимъ числомъ Козаковъ Донскаго 

Щедрова 2-го полка, при есаулѣ Кондрашевѣ, и 

отойдя въ Имеретинскіе предѣлы верстъ 40 отъ 

Грузинской границы, схватили ихъ 

караульныхъ, отъ коихъ узнавъ, что царевичи 

Юлонъ и Парнаозъ находятся въ уроч. 

Шачорбели-Илеви, раздѣлились на 2 партіи,—

козаки бросились направо, а шт.-к. Новицкій съ 

егерями налѣво и, пройдя густой лѣсъ, напали 

на ихъ лагерь, гдѣ чуть было егери, бросившись 

на штыки, цареви- 
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ча Юлона не убили, если бы шт -к. Новицкій 

ихъ не удержалъ, и тутъ взяли его и дворянина 

Абазадзе, котораго царевичъ Юлонъ, съ 

позволенія шт-к Новицкаго, послалъ 

уговаривать брата и дѣтей своихъ о 

возвращеніи въ Грузію; другаго же царевича 

Парнаоза и прочихъ съ нимъ бывшихъ по 

густотѣ лѣса поймать не могли. При семъ 

случаѣ съ нашей стороны убитъ 1 егерь и 

раненъ козакъ; изъ партіи же царевичей убито 

около 20 человѣкъ. 

По доставленіи-жь царевича сего въ ТИФЛИСЪ, 

хотя опредѣлено было ему,—не знаю по чьему 

повелѣнія), на содержаніе въ сутки по 25 коп, 

но казначей при мнѣ находящійся и въ 

ТИФЛИСѢ оставленный, видя оное, трактовалъ 

его моимъ столомъ; слѣдовательно 

безразсудная порція и не могла отнестись на 

счетъ начальства. Я же предписалъ о 

доставденш царевича въ ТИФЛИСЪ И считая, что 

не сообразно ни съ достоинствомъ Россійской 

Имперіи, ни съ знатностію рода его 

производить простыхъ арестантовъ порцію, а 

паче соображаясь съ Высокомонаршими В. И. 

В. щедротами и милосердіемъ ко всѣмъ 

впадающимъ въ преступленія, приказалъ 

производить ему въ сутки по 10 руб. сер., хотя 

онъ таковой суммы и не заслуживаетъ, яко 

возмутитель общаго спокойствія. 

Важность сего пріобрѣтенія, посредствомъ 

коего должна исчезнуть въ Грузіи надежда 

неблагомыслящихъ на царевичей бывшая, 

налагаетъ на меня обязанность, предавъ 

Высочайшему п милосердому воззрѣнію В. И. 

В. отважный и рѣшительный подвигъ шт.-к. 

Новицкаго, влекущій за собою столь благопрі-

ятныя послѣдствія, всеподданнѣйше 

испрашивать въ воздаяніе п поощреніе ему 

повышенія чиномъ и ордена св. Анны 3-й 

степени и есаулу Кондрашеву Высочайшаго 

повелѣнія выдать медаль изъ имѣющихся у 

меня золотыхъ за усердную службу на красной 

лентѣ; командѣ же его начальства, т е егерямъ и 

козакамъ, коихъ состояло не болѣе 100 

человѣкъ, повелѣть выдать по 2 руб. на 

человѣка изъ экстраординарной суммы, при 

мнѣ находящейся. 

222. Рапортъ помощника Борчалинскаго 

приставапрап. Кананова кн. Циціанову, 

отъ 18-го іюля 1804 года, № 232 

Саргабетъ. 

Сего мѣсяца 18-го числа Демурчасальскій 

султанъ Мустафа прислалъ ко мнѣ писанное 

отъ царевича Парнаоза на Грузинскомъ 

діалектѣ султану, агаларамъ и обществу 

Демурчасальскимъ письмо, и какъ увѣдо 

домился я, что отъ Демурчасальскихъ Татаръ въ 

30 верстахъ въ мѣстечкѣ Шаблухѣ находится 

царевичъ Парнаозъ съ 600 Лезгинами, гдѣ 

ожидая Тушинскихъ, 

 

 

Пшавскихъ, Хевсурскихъ и Осетинскихъ 

войскъ и, соединя ихъ, намѣренъ отправиться 

къ Персіянамъ и будто онъ, царевичъ, прислалъ 

другихъ .людей сказать Демурчасадьскимъ, 

чтобы они снабдили его съѣстны- ми припасами 

и кто желаетъ служить, пришелъ бы къ нему, 

кои отъ него не будутъ оставлены. Дабы ца-

ревичъ легковѣрныхъ Татаръ не обольстилъ 

какими либо обѣщаніями (какъ изъ письма его, 

царевича, видно) и для удаленія оныхъ отъ 

измѣны, завтрашній день намѣренъ я 

отправиться съ Борчалинскими Татарами къ 

нимъ Демурчасальскимъ ближайшимъ Та-

тарамъ 

223. Предписаніе кн Циціанова прап. 

Кананову, отъ 2-го августа 1804 года, 

№ 563. 

Получа рапортъ вашъ отъ 25-го іюля, что вы 

разбили Лезгинскую партію, похваляю вашъ 

подвигъ, а участвовавшимъ съ вами 

Борчалинцамъ объявите, что они будутъ отъ 

меня награждены и ежели вы можете, то 

соберите большую партію, которою бы могли 

дѣлать поиски надъ подобными воровскими 

партіями; что касается до 8 человѣкъ плѣнныхъ 

Лезгинъ, за коихъ обѣщаютъ вамъ выдать 

царевича Парнаоза, то къ чему вы 

испрашиваете моего повелѣнія,—тотчасъ къ 

сему приступить, но крайне быть осторож- ну, 

чтобъ васъ не обманули. Какъ скоро Парнаоза 

къ вамъ представятъ, то взявъ его подъ 

строжайшій караулъ, немедленно отвезти въ 

ТИФЛИСЪ; уговоритесь притомъ съ Лезгинами 

при отпускѣ плѣнныхъ, чтобъ вся ихъ партія 

тотчасъ вышла изъ Грузш чрезъ бродъ Урдо, 

куда и проводника можно дать, а у нихъ взять 

аманатовъ. За симъ однакожъ не останавливай-

тесь, а поспѣшите употребить всѣ способы 

получить царевича. Для чего вы объ ономъ не 

отнеслись къ правителю Грузии онъ ближе къ 

вамъ и разрѣшенія о размѣнѣ столь выгодномъ 

не могъ не дать. Вы видите, какъ медлительно 

доходитъ донесеніе ваше ко мнѣ, что я сегодня 

получилъ ваше отъ 25-го. Буде достанете 

Парнаоза, по мѣрѣ важности онаго и на-

граждены будете; только я боюсь, чтобъ оно не 

окончилось такпми пустяками, какъ съ Наги-

бекомъ и двумя братьями агаларъ, бѣжавшихъ 

изъ Памбакъ. 

224. Рапортъ кн. Волконскаго кн. 

Циціанову, отъ 13-го августа 1804 

года, № 196. 

Горійскій комендантъ отъ 10-го рапортуетъ 

меня, что по полученному имъ Имеретіи 

извѣстпо супруга царевича Юлона, будучи уже 

готова къ отъѣзду въ ТИФЛИСЪ, получа отъ 

недоброжелателей Правитель- 
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ству увѣдомленіе, что всѣхъ Русскихъ въ Грузіи 

истребляютъ, отложила свое путешествіе. 

225. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 23-го августа 1804 года. 

Усмотрѣвъ изъ донесеній вашихъ отъ 4-го іюля, 

что извѣстный неблагонамѣренными 

замыслами своими царевичъ Юлонъ, при 

новыхъ покушеніяхъ своихъ на Грузію, 

отрядомъ войскъ нашихъ захваченъ, Я поручаю 

вамъ, по лучшему мѣстному усмотрѣнпо 

вашему, или удержать его въ Грузіи до 

дальнѣйшаго впредь объ немъ назначенія, или 

выслать его въ Россію подъ надежнымъ 

присмотромъ. Что принадлежитъ до 

остающихся въ ТИФЛИСѢ царевенъ, супругъ 

Грузинскихъ царевичей, Я равнымъ образомъ 

на собственное ваше усмотрѣше предоставляю 

и ихъ въ Россію выслать, буде къ прочному 

возстановленію порядка и спокойствія въ 

странѣ, начальству вашему ввѣренной, вы 

необходимымъ то признаете, распорядя въ семъ 

послѣднемъ случаѣ путешествіе ихъ въ Москву 

на основаніи прежнихъ отправленій членовъ 

царскаго Грузинскаго дома. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

226. Рапортъ кн. Волконскаго кн. 

Циціанову, отъ 15-го сентября 1804 

года, № 266. 

Препровождая у сего къ в с. полученный мною 

съ нарочнымъ рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани, 

отъ 14-го за № 673, о присоединившихся 

князьяхъ и дворянахъ къ царевичу Парнарзу, а 

для отвлеченія ихъ отъ сего писалъ я и 

отправилъ къ нимъ, полагая намѣреніе ихъ 

пробраться къ Мтіулетамъ и взбунтовать 

Пшавъ, Хевсуровъ и Арагвскихъ Осетинцевъ, 

кои уже и бунтуютъ, то и предупредилъ я и 

приблизилъ воинскія команды, а по недостатку 

войскъ предписалъ ген м Талызину слѣдовать 

сюда обратно, оставя маюра Ста- хіева 

выполнять препорученія, данныя ему отъ меня, 

касательно занятія серебрянаго и мѣднаго 

заводовъ и заготовленія провіанта, ибо въ 

Сомхетш уповательно вскорѣ возстановится 

скокойствіе, а Татары намѣреваются 

возвратиться въ ихъ жилища и присылали на 

сихъ дняхъ просить у меня прощенія, что я, со-

ображаясь съ обстоятельствомъ, имъ и 

обѣщалъ, а Борчалинскіе уже и провіанту до 

400 четвертей вскорости отправятъ въ 

Караклисы. 
 

Рапортъ ген -м кн Орбеліани ген л кн Волконскому, отъ 14-го 

сентября 1804 года, № 673 Пейкаро 

 

Сего числа прибылъ ко мнѣ г Телава Грузинскій кн Давидъ Кор- 

чибашевъ и объявилъ, да и Телавский комендантъ, кап Гейнъ 

извѣстилъ съ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нимъ же, сношеніемъ о удалившихся князьяхъ и дворянахъ, что какъ 

по обыкновенію, въ Грузіи издавна заведенному, въ 14 день 

сентября всякаго го да собираются разнаго званія многіе жители 

Грузіи для богомолья въ Ала- вердский монастырь, куда сего мѣсяца 

13 го числа для богомолья и собралось много, отколь на 14 е въ ночи 

того Алавердскаго прихода архимандритъ кн Виссаріонъ Эристовъ 

(царевича Парнаоза шуринъ), Александръ Чавчавадзе, Дпмитрій, 

Барамъ и Глаха Корчибашевы, засѣдатель Телавскаго уѣзднаго суда 

Семенъ Кобуловъ и сынъ его ІОСИФЪ, Евгеній и Гогіа Кобуловы жь, 

маіоръ Димитрій Вахваховъ, Гогіа Наталовъ, отставной изъ 17 

Егерскаго полка поручикъ Александръ Андрониковъ, Калаурскій 

моуравъ Оманъ Джандіеровъ, братъ его Григорій Джандіеровъ, 

дворянинъ Абель Чолакаевъ, дворяне католикосовъ сахлтхуцесъ 

Паата, Димитрій и ІОСИФЪ Мгалобеловы, Гогіа Андрониковъ съ 

другими многими князьями и дворянами уѣхали къ царевичу 

Парнаозу, находя щемуся въ предмѣстій Пшавскомъ и Хевсурскомъ 

съ сими удалившимися князьями и дворянами, а войско его до 400 

Лезгинъ находится въ Сагурамѣ, неподалеку Мцхета В с о семъ 

донеся, имѣю честь доложить, что по поводу се- го извѣстія, 

ввѣреннаго мнѣ полка подпол кн Эристову, стоящему съ бата 

ліономъ у Царскаго Калодца, я предписалъ, что буде Сигнахскій кап 

исправ- никъ дастъ знать ему, что ежели случится къ Кизикѣ какое 

нибудь замѣша- тельство, то чтобъ онъ слѣдовалъ потому съ 

баталіономъ для прикрытія лаза- ретовъ ввѣреннаго мнѣ 

Кабардинскаго мушкетерскаго и 15 Егерскаго полковъ, 

расположенныхъ въ селеніяхъ Магаро и Нукріанахь, дабы ихъ 

соблюсти; Сигнахскому же кап исправнику о извѣщеніи подпол кн 

Эристова я сего жь числа предписалъ 

Писыіо ыі Волконскаго къ Кахетинскимъ кн , удалившмся съ ца-

ревичемъ Парнаозомъ, отъ 17 го сентября, № 259 

Съ сердечнымъ прискорбіемъ увѣдоміися я, что вы, оставя 

семейства ваши, поѣхали съ царевичемъ Парнаозомъ Я долгомъ 

себѣ поставляю напом- нить вамъ долгъ чести и присяги вашей на 

вѣрность Е И В Убѣждаю васъ возвратиться къ семействамъ вашимъ 

и увѣдомить меня, яко усерднѣйшаго хо датая о пользахъ вашихъ, 

какія именно причины могли побудить васъ къ то- лико пагубному 

для всѣхъ васъ предпріятію 

227. Письмо царевича Парнаоза, отъ 15-го 

сентября хроникона 492 (1804 г ) 

Сыну царя Ираклія Парнаозу любезно 

памятные, Бебси-швили, Тиго-швили, 

Керельцы, Гурціаны, Бига- аны, Чигоаны, 

Шакина-швили. Привѣтствую васъ съ любовію 

Я прибылъ сюда и вполнѣ извѣстился о вашемъ 

мужествѣ, о вашей храбрости и вѣрной намъ 

службѣ; по милости Бога и великаго государя 

шаха, за таковую вѣрную намъ службу 

получите вящшую милость. Благодаря Бога, 

шахъ окружилъ Цицианова и держитъ его въ 

тѣснотѣ, такъ что въ короткое время они всѣ 

будутъ потреблены; по близости же Тифлиса 

изволитъ быть братъ мой Александръ съ 

однимъ сердаремъ; мы тоже два раза побѣдили 

Русскихъ— однажды 300, другой разъ 400 чел 

Теперь я прибылъ сюда и нахожусь здѣсь съ 

войскомъ; вы должны быть въ такой 

готовности, чтобы отравиться во мгновеніе, по 

первому нашему слову, ибо оттуда нашъ братъ 

царь (?) Александръ, а отсюда мы должны 

пойти. По милости Божіей дѣло удастся такъ, 

какъ желательно и намъ и вамъ. Нашъ братъ 

ждетъ отъ насъ слова и потому слѣдуетъ 

дѣйствовать быстро. 

(Прілож печать-царевича Парнаоза) 

228. Тоже, къ Заалу Тери-швили и Микели-

швили отъ 16-го сентября 1804 года. 

Грузинскій царевичъ Парнаозъ шлю вамъ при- 
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вѣтъ, исполненный любви. Конечно, и вы уже 

извѣ- стились о томъ, какую е. в. государь шахъ 

одержалъ побѣду надъ Русскими, да еще какъ 

мы ихъ истребили—разъ 500 и разъ 300 чел.; 

теперь налгъ братъ Александръ и сердаръ Пир-

Кули-ханъ Каджаръ стоятъ съ 20-т. войска на 

Шиш-тапа, что выше Бол- ниса, и 

намѣреваются итти на ТИФЛИСЪ; а меня госу-

дарь и братъ Александръ отрядили въ эту 

сторону, для того чтобъ собрать войско изъ 

сихъ горъ и въ ТИФЛИСѢ присоединиться къ 

нашему брату и сердарю Пир-Кули-хану. По 

милости Божіей наше дѣло таково и отъ 

государя пожалованъ вамъ Фирманъ; отъ 

отцовъ и дѣдовъ ты наслѣдовалъ вѣрность 

нашему дому и блаженный отецъ нашъ царь 

Ираклій благоволилъ къ тебѣ такъ, что не 

отличалъ отъ своихъ дѣтей; какъ же ты долженъ 

быть обязанъ Дѣтямъ царя Ираклія. По милости 

Божіей въ воскресенье спустимся въ Цихис-

кари съ войскомъ, гдѣ всѣ вы безъ изъятія и 

должны присоединиться къ намъ съ войскомъ 

же Теперь-то вы докажете любовь, вѣрность и 

самоотверженіе, если скоро прибудете и войско 

приведете безъ недостатка и поусердствуете, за 

что получите великую милость и отъ государя, 

и отъ нашего брата, и отъ насъ. Теперь-то и 

пора, ибо, благодаря Бога, головы Русскихъ 

облиты грязью. Вотъ мы вамъ изъявили любовь, 

милость И усердіе, а тамъ вы знаете, какъ 

поступить вамъ въ этомъ дѣлѣ. 

P S. Когда мы писали это письмо, къ намъ 

прибыли 120 князей изъ Кахетіи, Свимонъ-

мдиванъ, Калаурскій моуравъ Оманъ, 

Гарсевановъ сынъ Александръ и прочіе по ту и 

по сю-сторонше, такъ что никого не осталось до 

Кизика и Сагареджо. Двое дѣтей сахлтхуцеса 

Кайхосро также съ нами. 

(Печ царевича Парнаоза) 

229. Тоже, къ кн. Свимону-мдивану и ко всѣмъ 

вообще Кахетинцамъ, отъ 16-го сентября 1804 

года. 

Царя Ираклія сынъ Парнаозъ съ любовію при-

вѣтствую васъ; письмо ваше обрадовало насъ 

вашимъ прибытіемъ и мы, ожидая съ 

радостнымъ сердцемъ, надѣемся на скорое 

исполнеше нашего ожиданія. Затѣмъ объявите 

Пшавцамъ, что они всѣ до единаго должны 

быть готовы; мы прибудемъ и уже нельзя бу-

детъ мѣшкать —Мои съ любовію 

вспоминаемые, ущель- ный старшина Хаха, 

Какида-швили Торло, Хадула, Мцаріа, 

Лиджури-швили—вы всячески должны быть въ 

готовности, ибо медлить будетъ уже нельзя. Мы 

тоже  

скоро спустимся. На шапку по одному вы 

должны пойти 

мужественно; мы 

 

 

 

прибудемъ въ Анануръ, а вы ступайте на 

Жинвалъ, гдѣ и узнаете объ насъ. 

(Печ царев Парнаоза) 

230. Рапортъ Сигнахскаго кт.-испр. тит. с. 

Соколовскаго ген.-л. кн. Волконскому, отъ 17-го 

сентября 1804 года, №454. 

Ввѣреннаго мнѣ уѣзда дер. Манави нацвалъ до-

несъ, что сего сентября 10-го числа царевичъ 

Парнаозъ въ ночное время, повыше сей 

деревни, прибывши въ лѣсъ съ 24 человѣками, 

призвавъ его къ себѣ, стращалъ прибытіемъ 

чрезъ три дня въ Грузію съ войскомъ царевича 

Александра для раззоренія; продержавъ при 

себѣ до разсвѣта, отпуская сказалъ, что 

отправляется онъ въ Пшавы для собранія 

войска въ помощь царевичу Александру. Я 

увѣрилъ народъ о несправедливо 

пропущенныхъ имъ слухахъ, дабы не могъ 

взволноваться, а о принятіи всевозможныхъ 

мѣръ къ изловленію онаго царевича сообщилъ 

Телавскому кап.-исправнику 

231. Письмо царевича Парнаоза, отъ 18-го 

сентября хроникона 492 (1804 г.). 

Съ любовью привѣтствую васъ, Копшйцы, Га- 

гула-швили Хата, Бабатъ и всѣ вообще 

Копшйцы
1 

Мы прибыли въ Степан-цминду со 

всѣмъ Арагвскимъ войскомъ, съ князьями и 

дворянами всей Кахетіи. Мы слышимъ о вашей 

особенной вѣрности нашему дому, за что ждите 

великой милости отъ шаха, отъ насъ и нашего 

дома; кто изъ васъ имѣлъ доселѣ жалованье, 

тотъ будетъ получать его вдвойнѣ, а кто не 

имѣлъ, тому назначится и ваша вѣрность 

навѣки останется у насъ въ памяти. По милости 

Божіей память о Русскихъ истребилась и малое 

количество ихъ остается только въ ТИФЛИСѢ; 

СЪ ТОЙ стороны придетъ нашъ братъ, а съ этой 

мы должны подойти. Теперь ваше усердіе само 

собою увеличится, такъ что лишъ только 

получите сіе письмо, въ тоже мгновеше 

отправитесь безъ промедленія и въ полномъ 

составѣ. По милости Божіей много будетъ и 

добычи; только идите теперь же!  

Парнаозъ 

232. Рапортъ Телавскаго кап.-испр. mum. с. 

Соломки ген.-л. кн. Волконскому, отъ 19-го 

сентября 1804 года, № 174. Ахметы. 

Царевичъ Парнаозъ, о коемъ в. с. донесено 

мною было отъ 13-го сего сентября, проѣхавши 

недавно хищнически мимо уѣзда Телавскаго по 

лѣсамъ и го- 
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рамъ, наконецъ мимо сел Ахметы и по 

достовѣрнымъ справкамъ взялъ ходъ по дорогѣ 

къ Тіанетамъ, но не касаясь оныхъ, проѣхалъ 

мимо Эрцо къ Арагвѣ, съ цамѣреніемъ склонить 

къ себѣ Мтіулетовъ или другихъ горскихъ 

жителей,—о каковомъ проѣздѣ царевича, 

узнавъ здѣшніе князья и даже архимандритъ 

Ада- вердскій Виссаріонъ Эристовъ, будучи 14-

го числа на празднествѣ въ монастырѣ 

Алавердскомъ, сговорясь всѣ почти безъ 

изъятія, въ томъ числѣ и засѣдатели уѣзднаго 

суда Семенъ Кобуловъ и управы земской 

полиціи Луарсабъ Джандіеровъ, болѣе 

руководствомъ означеннаго Кобулова, 

бросились въ погонь за царевичемъ, съ 

намѣреніемъ яко бы уговорить и обратить его; 

однако-жь проѣздомъ сш князья черезъ 

нѣкоторыя селенія явно уже показали ихъ 

вѣроломную измѣну и склонность къ бунту, а за 

всѣмъ тѣмъ узналъ я чрезъ Тіанетскихъ 

жителей, что сіи измѣнники, бывъ близь того 

селенія въ лѣсу, прислали уговорить жителей къ 

бунту, но оные не согласились и ихъ даже въ 

селеніе не впустили; слѣдовательно имѣть 

надежды въ ихъ возвращеніи уже нельзя. Отъ 

сего случая народъ ввѣреннаго мнѣ уѣзда въ 

крайнемъ находится безпокойствѣ и смущеніи, 

воображая себѣ неизбѣж - ную гибель отъ ихъ 

князей, принявшихъ сторону царевича 

Парнаоза, что они, соединя себѣ силы, придутъ 

раззорять Кахетію, хотя и стараюсь я отъ того 

ихъ удерживать и успокоивать, лично объѣзжая 

на сей случай многія селенія, а теперь нахожусь 

въ Ахметахъ, которое есть первое отъ Тіанетъ, и 

ежели-бы могло быть отъ измѣнниковъ 

непріятельское впаденіе, то Ахметы есть со 

стороны сей первый пунктъ къ оборонѣ всея 

Кахетіи и нужно бы только для ободренія 

народнаго имѣть здѣсь хотя 1 роту войскъ Рос-

сійскихъ, а другую въ Тіанетахъ,—тогда и 

жители готовы будутъ къ оборонѣ; безъ того же 

я никакъ не въ силахъ ихъ собрать и установить 

на мѣстѣ, поелику врожденная ихъ трусость 

малѣйшаго непріятеля, а паче боязнь князей 

заставляетъ удаляться по лѣсамъ, а не защищать 

себя. О каковомъ непріятномъ произ- шествіи 

доношу в. с. чрезъ нарочнаго сего, довѣрен-

нѣйшаго дворянина Іосифа Бахутова, съ 

испрошеніемъ разрѣшешя, не повелѣно-ли 

будетъ оставшихся неблагомыслящихъ князей, 

кои имѣли съ царевичемъ сообщеніе и кои 

отправили къ нему своихъ сыновей и братьевъ, 

заарестовать, ибо симъ способомъ скорѣе 

прекратить можно бы было народное волненіе; 

помощь же воинская непремѣнно здѣсь нужна и 

въ самой скорости. 
Списокъ удалившимся къ царевичу Парнаозу Телавскаго уѣзда 

князьямъ и дворянамъ 

Засѣдатель уѣзднаго суда к с Семенъ Кобуловъ и его сыновей 2,—

всего 3; Евгеній Кобуловъ—сынъ Давида и Георгій Кобуловъ—сынъ 

Ниніа—2; 

 

 

 

Тушъ моурава сынъ Дпмптрій Чолакаевъ 1; Сосо и Ессей 

Махакашвилевы—2; Димитрій, Глаха и Баратъ Корчибашевы - 3; в а 

Димитрій Вахваховъ, зас Телавской управы Луарсабъ Джандіеровъ 

съ сыновъ и братъ его Бидзина съ сыномъ, Оманъ съ братомъ, 

Придонъ Росеба сынъ и Отіа,—всего Джандіеро- выхъ 9; Иванъ 

Аваловъ, м с, н Георгій Аваловъ, племянникъ Кирилла Авалова—2; 

Григорій и Абель, сыновья Кайхосро Чолакаева и ІОСИФЪ СЫНЪ 

Димитрія,—всего Чолакаевыхъ изъ Ахметы 3; Александръ сынъ 

Гарсевановъ и Зурабъ сынъ Ниніа Чавчавадзе 2 —Всего 28 

Дворяне Паата Сулхановъ, Алавердскій сахлтхуцссъ, Гогіа и Андро-

никъ Андрониковы, Димнтрій Мгалобли-швили, Бежанъ Таніа 

швили, Симонъ Баталовъ и Глаха Козмана-швили,—всего дворянъ 7; 

и сверхъ всѣхъ оныхъ, архимандритъ Алавердскій Виссаріонъ 

Эристовъ 

Послѣ вышеписанныхъ князей и дворянъ еще нѣкоторые проѣхали 

вчерашняго (18-го) числа; но кто именно—еще неизвѣстно, о чемъ 

забирается мною достовѣрное свѣдѣніе 

Подписалъ кап испр Соломка 

233. Рапортъ Горийскаго коменданта 

майора Рейха кн Волконскому, отъ 20-

го сентября 1804 года, № 885. 

Кн. Михаилъ Эристовъотъ 18-го числа меня 

письмомъ увѣдомилъ, что нѣкоторые 

Джамурцы замирились и 17-го числа царевичъ 

Парнаозъ изъ Тіанети къ Мтіулетцамъ пошолъ, 

съ коимъ никакого собранія нѣтъ, по слухамъ 

къ нему дошедшимъ, кромѣ одного монаха, 

Эрнстовыхъ двоюроднаго брата; и 18-го числа 

къ нему слухъ дошелъ, что Мтіулетцамъ 

Тагаурцы дали знать, яко-бы къ нимъ много 

Россійскаго войска пришло и они принуждены 

были замириться съ Русскими и намѣрены 

дѣлать мосты, и не должно имъ къ Мтіулетцамъ 

прійти. Чрезъ сей слухъ Парнаозъ пошелъ къ 

Тагаурцамъ просить ихъ, чтобы Русскихъ не 

пропускали. 

234. Письмо царевича Парнаоза къ Отіа и 

Ивану Зандукели, отъ 21-го сентября 

1804 года. 

Царевичемъ Парнаозомъ всякій часъ добромъ 

вспоминаемые Зандукели Отіа и Иванъ! Если 

объ насъ спросите,—мы пришли сюда, на край 

Мтіудетіи, съ большими войсками. Какъ бы 

Русскихъ чтб находятся въ Душетѣ, захватить 

вамъ въ руки объявите и тѣмъ, на кого 

надѣетесь, и если эту службу выполните, то и 

шахъ будетъ къ вамъ милостивъ и мы; Русскихъ 

же не бойтесь, по милости Божіей. 

(Приложена печать царевича Парнаоза) 

235. Тоже, къ кн. Михаилу Эристову, отъ 

23-го сентября хроникона 492 (1804 г.). 

Знаемъ, что спросите объ насъ; по милости Бо-

жіей мы находимся здѣсь, на Арагвѣ. О дѣлѣ е. 

вел. государя вы, конечно, уже знаете, какъ онъ 

побѣдилъ Циціанова и заперъ его, или какъ 

захватили нашихъ князей, какъ нашъ братъ 

Александръ и мы истребили Русскихъ — разъ 

500 чел., а другой разъ 300 съ 
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ихъ артиллеріею, такъ что ни одинъ не ушелъ. 

Что они намъ до сихъ поръ дѣлали, то съ 

Божіей помощію мы имъ теперь дѣлаемъ. 

Конечно, обо всемъ этомъ вы уже слышали. 

Нынѣ государь и нашъ братъ Александръ 

отправили насъ въ эту сторону для 

удостовѣренія каждаго; и какъ нашъ домъ есть 

древній и мы были въ Грузіи владѣтелями, такъ 

и вашъ домъ есть старинный домъ, первѣйшій и 

почетный изъ всѣхъ домовъ. Если между нами и 

вами выходилъ разладъ, то всетаки родства и 

свойства бывало больше; но прошлаго не 

слѣдуетъ вспоминать ни намъ, ни вамъ,—

теперь время взаимнаго мира и любви. По 

истинѣ, когда я ни встрѣчалъ тебя, всегда 

питалъ любовь и такъ какъ вы изволите быть 

мнѣ и своякомъ, то желаю, чтобъ и вы 

находились въ этомъ обществѣ. Вотъ всѣ 

вообще кази и кади (?) находятся при насъ; отъ 

нихъ вы имѣете получить письмо и узнать обо 

всемъ порознь, да и прочіе день ото дня 

сбѣгаются къ намъ какъ бы посланные въ 

погоню; а съ вами что приключилось? Если въ 

комъ сомнѣваетесь, то хоть мнѣ довѣрьтесь. 

Будьте'увѣрены Христіанскою клятвой, божусь 

солнцемъ отца моего, что какъ ты пожелаешь, 

такъ и оставайся въ той же чести и не лишишь-

ся нынѣшней степени. Повѣрь мнѣ, что я—

всегдашній вашъ благодѣтель и ваше дѣло 

устроится какъ слѣдуетъ; а не то—воля ваша. Я 

п до сихъ поръ хотѣлъ писать вамъ, но здѣсь у 

насъ было пропасть дѣла и оттого замѣшкали. 

Если хотите знать здѣшнюю вѣсть- войска 

Тушинскія, Пшавскія, Хевсурскія, Осетинскія, 

Тагауро-Куртатинскія и Арагвскія въ сборѣ у 

насъ и по Божьей волѣ пойдемъ въ какую либо 

сторону. Прошу отъ вашей любви повѣрить 

нашему слову и пожаловать къ намъ, а если 

нѣтъ—вольно вамъ. Отвѣтъ на это прикажите 

скорѣе. 
(Печать царевича Парнаоза) 

Ппсьмо кн. Михаила Эристова къ царевичу Парнаозу 

Вашъ привозъ я получилъ и все, что повелѣли—уразумѣлъ Хотя е в 

вашъ отецъ и братья ваши прогнѣвались на мой домъ, но съ той 

поры вакъ в св пришли въ возрастъ и познакомились съ Фамиліями 

Грузіи, — вы больше всѣхъ жаловали насъ и старались о нашемъ 

возстановленіи, по како- вой причинѣ пмѣю долгъ, не обинуясь, 

доложить вамъ вв Циціановъ прибылъ великимъ побѣдителемъ, 

шахъ возвратился и бѣжалъ, равно и вашъ братъ Александръ Изъ 

бывшихъ при немъ Аданъ Бебури-швили, Вачнадзе, Име- ретинъ 

Паатела и прочіе, которые находились съ вашимъ братомъ, — когда 

онъ обратился вспять, бѣжали отъ него и нынче находятся въ 

ТИФЛИСѢ; всѣ кочевые народы тоже устроились, доставили въ 

городъ аманатовъ и сошли на свои кишлаги (зимовники) Повѣрьте, 

что мною доложено—все истина 

236. Тоже, къ княгинѣ Абашидзе, отъ 23-го 

сентября хроникона 492 (1804 г ). 

Ея с госпожѣ Абашидзе дочери Магдалинѣ, 

моей милостивой и любезной сестрѣ. 

 Я отправленъ отъ шаха съ Фирманами 

и съ большими обѣщаніями, милостями и 

обнадеживаніями; 

 

 

 

 

 

по милости Божіей нахожусь въ Мтіулетіи съ 

Тушинскими, Пшаво-Хевсурскими, Арагвскими 

и Кавказскими войсками; чрезъ 2, 3 дня нашъ 

братъ Александръ и Пир-Кули-хавъ сердарь съ 

20 т. однихъ Персидскихъ войскъ придутъ на 

ТИФЛИСЪ; сверхъ другихъ войскъ съ ними 

будетъ 20 т. Персіянъ. Помимо этого, цѣлой 

Кахетіи князья всѣ безъ исключенія находятся 

здѣсь, при насъ; клянусь твоею жизнію и солн-

цемъ могилы отца моего, что изъ каждаго дома 

по одному старшему, по 4, по 3 и неменѣе 

двухъ Хев- сурскихъ и Пшавскихъ воиновъ—

всѣ поголовно здѣсь, также Тагаурскія и 

Куртаульския войска. Нынѣ мы писали и 

нашему любезному брату и свояку Эристову 

Михаилу съ изъяснешемъ всѣхъ нашихъ 

мыслей. Клянусь твоею жизнію,—да, какъ 

думаю по истинѣ, и его сердце 

засвидѣтельствуетъ, что я всегда желалъ его 

счастья и нынѣ того же желаю, если только онъ 

повѣритъ моему представленію Мой докладъ 

состоитъ въ томъ, чтобы въ то-же мгновеніе, 

какъ вы получите сіи письма, Михаилъ 

изволилъ поѣхать для свиданія съ нами и все 

его желаніе, всѣ его дѣла будутъ выполнены 

полнымъ условіемъ, удостовѣрешемъ и утвер-

жденіемъ, а затѣмъ, если захочетъ, на другой же 

день можетъ опять возвратиться. Воля и 

положеніе всей Грузіи у меня въ рукахъ, отъ 

шаха и отъ нашего брата также мы 

уполномочены, и если онъ повѣритъ сему 

нашему докладу и слову, то теперь самое время 

и часъ; а то почему до сихъ поръ я ничего вамъ 

не докладывалъ. Прошу вашу милость нынѣ же 

приказать мнѣ на сіе отвѣтъ, въ ожиданіи коего 

и остаемся  

(Печ царев Парнаоза) 

237. Тоже, Кахетинстхъ князей къ кн. Михаилу 

Эристову, отъ 23-го сентября 1804 года. 

Всѣ вообще Кахетинцы кланяемся; слышали мы 

о вашемъ нездоровьи и весьма обезпокоились. 

Богъ да сохранить васъ въ мирѣ. Если угодно 

звать объ васъ, то мы находимся здѣсь, въ 

Мтіулети, при е. св. царевичѣ Парнаозѣ. Затѣмъ 

выслушайте одни изъ насъ ваши родственники, 

другіе вамъ пріятели, но всѣ мы 

соотечественники и одного господина рабы, а 

потому докладываемъ вспомните вашего 

благословеннаго отца Давида Эристова и его 

вѣрность своему владѣльцу и роднымъ, 

послѣдуйте и вы по тому же пути и насъ съ 

собою увлеките, ибо вы первый человѣкъ въ 

Грузіи. Если вы чѣмъ либо недовольны,— 

минуйте и истиннымъ сердцемъ и устами 

подвигнитесь на служеніе господину вашему; а 

мы всѣ головою ручаемся, что какъ во время 

благословеннаго отца вашего вашъ домъ 

пребывалъ въ счастіи, такъ и еще больше 

пребудетъ и нынѣ. 
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По дписали всѣ вообще Андрониковы, Вачнадзе, Чавчавадзе, 

Чолакаевы, Джандіеровы, Корчибашевы, Вахвахвдзе, Макаевы, 

Кобуладзе, Черкезовы, Аваловы, всѣ вообще Сакдріонские дворяне 

(Изъ вышеозначенныхъ Фамилій находятся изъ однихъ по 9, изъ 

другихъ по 5, изъ третьихъ по 4, по 2 и по 1 человѣку). 
Сынъ Тушенаго моурава Димитрій; Гарсевана 

эшик-агабаши сынъ Александръ Чавчавадзе. 

238. Тоже, архимандрита Виссаріона къ кн. 

Михаилу 

Эристову, отъ 23-го сентября хронтона 492 

(1804 г.). 

Е. с, м. г., Ксанскому эриставу смиренно изъ-

являю почтеніе и во Христѣ Богѣ благословеніе, 

прося Господа о вашемъ мирномъ житіи. 

Затѣмъ вѣдай царевичъ Парнаозъ изводитъ 

быть здѣсь, въ Мті- улетш, съ большимъ 

войскомъ сегодня, 23-го числа, войска цѣлой 

Арагвы, изъ горъ и равнинъ всѣ находятся при 

немъ, также Куртаульскія и Тагаурскія, равно 

какъ всѣ Кахетинскіе князья и дворяне. Клянусь 

твоею жизнію, это истинный докладъ Теперь 

прошу васъ—не вѣрьте пустымъ слухамъ, 

отправьте письмо и вы сами явитесь, чтобы 

нашъ домъ *) опять не ввергся въ несчастіе. 

Ради Бога, повѣрь мнѣ и что мною доложено, то 

и исполни; ей-ей, изъ особеннаго усердія я вамъ 

представляю, а то—воля ваша. Когда писалъ я 

сіе письмо, въ то время Пшавское и Хев сурское 

войско тоже явилось поголовно. Здѣшняя вѣсть 

вполнѣ заключается въ этомъ. 

239. Тоже, царевича Парнаоза, отъ 23-го 

сентября 

1804 года 

Сіятельные князья, моп любезные братья и бли-

жайшіе свойственники, господа Эрнстовы 

Ревазъ и Элизбаръ! Вашъ зять, сынъ 

Грузинскаго царя Парнаозъ докладываю много 

подобающихъ вамъ привѣтствій, исполненныхъ 

любви; затѣмъ, буде спросите объ насъ, то 

сперва по милости Божіей, а потомъ по милости 

государя нашего Фетх-Али-шаха осчастливлен-

ные и побѣдоносные, мы прибыли вчера въ 

Мтіуле- тію, гдѣ собрались къ намъ войска всей 

Арагвы и изъ горъ, какія есть по сю сторону 

Дагестана,—всѣ цѣликомъ. Дѣло стоитъ только 

за вами, мы на васъ смотримъ и васъ 

дожидаемъ; въ какое мгновеше поднесутъ вамъ 

сіе письмо, тогда же безъ промедленія одинъ 

изъ васъ долженъ пожаловать сюда, собравъ и 

тамошнее войско; но прежде вамъ слѣдуетъ 

отправить 
1 Самъ пишущій былъ изъ «фамилии кн Эристовыхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивана (?) поспѣшнѣе; если желаете нашего 

братства, свойства и любви, то должны 

выполнить это дѣло теперь же и теперь же. 

Сверхъ сего, и отъ шаха и отъ нашего брата мы 

имѣемъ къ вамъ важныя порученія, весьма для 

васъ выгодныя, а потому какъ мною выше 

доложено, такъ нынѣ же и исполните. По 

истинѣ, клянусь вашею жизнію, что все 

доложенное мною сущая правда; — вотъ мы на 

васъ смотримъ, а другаго дѣла уже не имѣемъ. 

Когда я написалъ это письмо, къ намъ явились 

князья и дворяне цѣлой Кахетіи, изъ каждаго 

дома по 3 и 4, начиная отъ Ахмета съ той и этой 

стороны; Свиыонъ-мдиванъ съ 2 сыновьями, 

Александръ и всѣ прочіе, какъ мною доложено, 

пошли въ слѣдъ за нами и пришли сюда. 

Клянусь солнцемъ нашего отца и да не умрете 

вы, что это дѣйствительно такъ и теперь какъ 

знаете. 

(Печать цзревича Парнаоза) 

240. Тоже, къ моураву Барнабе Зодикес-

швили, отъ 23-го сентября хронтона 

492 (1804 г.). 

Твои предки были весьма вѣрны нашему дому; 

неудивительно, что и ты таковъ; твой домъ 

почтенъ милостью нашихъ отцовъ и дѣдовъ, и 

какъ усердно поступали твои отцы и дѣды, такъ 

и ты долженъ по ступать. Отъ нихъ (т. е. отъ 

Русскихъ) какое добро вамъ вспомнится? Если 

вы значите что нибудь, то благодаря нашему 

дому. Примите п еще вящшую милость и 

прибудьте къ намъ, сюда; клянемся солнцемъ 

нашего отца, какою милостью хочешь—

удовольствуемъ твое сердце. Наши слова мы 

передали Натала-швили Гогію и онъ ихъ тебѣ 

перескажетъ; ты знаешь, какъ прилежно 

поступишь въ семъ дѣлѣ и такъ исполнишь. 

241. Тоже, къ Филиппу Деканозову, отъ 23-

го сентября 1804 года. 

(Переводъ старый) 

Царевичъ Парнаозъ привѣтствуетъ Филиппа 

Де- канозова; весьма удивляемся вашей къ намъ 

вѣрности, что столь давно извѣстенъ ты о 

прибытіи нашемъ сюда, а ты находишься тамъ; 

знаешь ты в Г.рнѣе, что отецъ нашъ блаженный 

царь Ираклій какъ былъ къ тебѣ милостивъ и 

братъ нашъ Вахтангъ яко сына и брата любилъ 

тебя, также и мы, но теперь не знаемъ, что ты 

отъ Русскихъ получилъ; хотя бы ты навсегда 

находился при Русскихъ, еще ты будешь къ 

нимъ усерденъ и находишься усерднымъ, но 

если имѣете къ намъ любовь, съ полученія сего 

письма какъ Го- гіа Баталовъ скажетъ тебѣ, по 

оному поступите и увидишься съ нами. Слово 

наше ему препоручили; 
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клянемся отцомъ нашимъ, по желанію твоему 

удовлетворимъ тебя, а теперь какъ прилично 

вашей вѣрности и любви къ сыну отца нашего, 

по оному поступите. Ты бы стыдился только 

твоего родственника, который по вѣрности къ 

намъ, изъ Кизикской волости бѣжавъ, ѣздитъ за 

нами; также Кахетинскіе князья Пріѣхали, 

которыхъ увидишь когда пріѣдешь. 

(Приложена печать царевича Парнаоза) 

242. Рапортъ маіора Гарцевича кн. 

Волконскому, отъ 23-го сентября 1804 

года, № 53.—Мухранъ. 

Находящійся въ Душетской крѣпости съ коман-

дою 15-го Егерскаго полка кап. Кромской отъ 

22-го числа сего мѣсяца донесъ мнѣ, что 

царевичъ Парнаозъ съ 6,000 стоитъ близь 

Аванура и намѣревается непремѣнно напасть на 

селенія Душетскія, почему я съ находящимися 

въ Мухрани Кабардинскаго мушкетерскаго 

полка мушкетерами и 15-го Егерскаго полка 

егерями туда сего утра выступлю, оставя въ 

Мухрани слабыхъ и излишній обозъ. Того числа 

съ Гартискар- скаго поста съ бумагами по 

двумъ козакамъ посланнымъ, по приближеніи 

ихъ къ Базалетскимъ селеніямъ, изъ лѣсу 

Мтіулетинцы сдѣлали 3 выстрѣла и ранили 

подъ однимъ козакомъ лошадь. 

243. Письмо царевича Парнаоза къ кн. 

Миртнозу и Соломону Эристовы і«й, 

отъ 1-го октября хронико- на 492 (1804 

г ) 

Ихъ сіятельства Эристовыхъ сыновей Мирмано- 

за и Соломона царевичъ Парнаозъ съ любовію 

привѣтствую. Вчера дѣйствительно мы васъ 

требовали сюда (въ Годорети), но всетаки наше 

полное слово состоитъ въ томъ, чтобы вы одни 

не брали на себя дѣла ни моего, ни князей всей 

Кахетіи ; я вамъ безъ сомнѣнія вѣрю, вы мои 

свойственники и положительно знаю, что 

стараетесь о моемъ счастьи; но будетъ лучше, 

если онъ (т. е. кн. Циціановъ) удостовѣритъ 

Тифлисскаго архіерея Арсенія, Гарсевана эшик 

агаба- ша, Александра и Тамаза эшик-агабаша, 

а эти удостовѣрятъ насъ и затѣмъ мы 

поступимъ по его желанію; только пусть всѣ 

вышеписанныя лица пожалуютъ въ Анануръ и 

насъ удостовѣрятъ 

244. Рапортъ правящаго должность 

Ананурскаго кап - испр. Петрикова кн 

Волконскому, отъ 5-го октября 1804 

года, № 168—Душетъ. 

Собранныя мною войска для наблюденія, дабы 

царевичъ Парнаозъ съ скопищемъ 

бунтовщиковъ не 

 

 

 

 

 

 

 

могъ ворваться въ селенія, по сю сторону 

Ананура лежащія, сего мѣсяца 2-го числа отъ 

сильныхъ дождей и стужи разошлись по 

домамъ, оставивъ однако-жь по приказанію 

моему въ нужныхъ мѣстахъ караулы. На другой 

потомъ день, получа я отношеше отъ ка. 

Мирманоза Эристова, что царевичъ 

намѣревается напасть на селенія, приступилъ 

вновь къ высылкѣ ихъ, но они находятся на р 

Арагвѣ въ садахъ для срѣзанія винограда, по 

обычаямъ ихъ. Вчерашняго же числа извѣстясь 

я, что царевичъ Парнаозъ, оставивъ 

Мтіулетцевъ, поѣхалъ въ Гудамакаръ, а оттоль 

намѣревается пробраться въ Кахетію, доставилъ 

изъ нихъ въ сел Жинванѣ крѣпкій караулъ. 

245. Письмо царевича Парнаоза кг князьямъ 

Мача- беловымъ и Палавандовымъ, отъ 

11-го октября, 1804 года. 

(Переводъ старый) 

Грузинскій царевичъ Парнаозъ съ любовью 

привѣтствую, — такъ какъ извѣстны, что вы 

вообще весьма усердны къ намъ и къ дому 

нашему и стараетесь служить намъ, то теперь 

объявляемъ в. с, что податель сего письма 

скажетъ вамъ, объ ономъ постарайтесь и съ 

вѣрностію къ намъ потрудитесь; Осетинцамъ 

помогайте и такъ какъ предки ваши были 

весьма усердны къ нашимъ предкамъ и 

служили, то и вы должны быть усердны къ 

намъ и должны знать в с., что если мы будемъ 

счастливы, то и вы счастливы будете; а если 

несчастливы будемъ, то и вы болѣе будете 

несчастнѣе и должны вы быть удостовѣрены въ 

томъ, что мы и нашъ братъ будемъ весьма 

милостивы къ вамъ Впрочемъ зависитъ отъ васъ 

стараться и ободриться, поступать по прилично 

князьямъ и Божіею милостію дѣло здѣшнихъ 

горъ и дорогъ распоряжено къ лучшему, а 

тамошнее зависитъ отъ васъ. 

246. Представленіе Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной 

Экспедиціи кн. Цициа- пову, отъ 28-го 

октября 1804 года, № 8101. 

Рапортомъ Телавская управа земской полиціи, 

полученнымъ 29-го сентября, донесла, что того 

мѣсяца 13-го числа ввечеру было народное 

собраше по обычаямъ старымъ изъ всей Кахетіи 

въ Алавердскомъ монастырѣ, отъ Телава въ 15-

ти верстахъ состоящемъ, по случаю празднества 

тамо 14-го дня Воздвиженія честнаго креста, и 

послѣ вечерни начальникъ онаго монастыря 

архимандритъ Виссаріонъ Эрнстовъ, а по немъ 

тамошняго уѣзда князья засѣдатель уѣзднаго 

суда к. с. Семенъ Кобуловъ, засѣдатель той 

управы 
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Луарсабъ Джандіеровъ, к а. Димитрій Вахваховъ, 

Александръ и Зурабъ Чавчавадзе; Гогіа, ІОСИФЪ, 

Тамазъ и Евгеній Кобуловы; Григорій, Абела, 

Димитрій, ІОСИФЪ И Оманъ Чолакаевы; Димитрій, 

Глаха и Барамъ Корчибашевы, н. с. Иванъ Аваловъ; 

Спиридонъ, Оманъ, Григорій, Бидзина, Иванъ, 

Димитрій, Отіа и Симонъ Джандіеровы; Іессей и 

ІОСИФЪ Макаевы, Григорій Вахваховъ и Георгій 

Аваловъ;—дворяне Паата Сулхановъ, Глаха 

Козмановъ, Тетіа Мушрибовъ, Димитрій 

Мгалобеловъ, Симонъ Наталовъ, Гогіа и Андро-

никъ Андрониковы, да Сигнахскаго уѣзда князья 

Гиви Черкезовъ, Кохта Андрониковъ и Глаха 

Аваловъ, согласись единомышленно, уѣхали чрезъ 

Ахметы по дорогѣ Тіаветской, въ слѣдъ за 

царевичемъ Парнаозомъ, пробравшимся туда 10-го 

числа чрезъ лѣса и горы, въ дачахъ Телавскаго 

уѣзда состоящія, съ небольшею его партіею къ 

Арагвѣ, для произведенія въ дѣйствіе зловредныхъ 

его, царевича, намѣреній склонить къ себѣ 

Мтіулетовъ и другихъ горскихъ народовъ; про-

писанные же князья и дворяне, какъ по видимому 

удалились измѣннически, дабы въ томъ 

вспомоществовать царевичу. Отъ сего случаю 

народъ цѣлаго уѣзда въ крайнемъ находится 

безпокойсгвіи и смущеніи, представляя себѣ 

неизбѣжную гибель отъ измѣнниковъ ихъ, яко сіи, 

соединя къ себѣ силы, поступятъ со всею Кахетіею 

непріятельски, что и заставляетъ народъ удаляться 

по лѣсамъ и разстроивать свое положеніе въ 

домашней жизни, хотя всѣ мѣры употребляются со 

стороны кап -исправниковъ удерживать ихъ отъ 

таковой боязни, ибо и изъ оставшихся князей, на 

лѣвой сторонѣ р. Алазани живущихъ, нѣсколько 

человѣкъ 16-го числа ночью изъ домовъ своихъ 

выѣхали по примѣчанію въ слѣдъ за первыми, а кто 

именно— забираетъ о томъ справки, и что въ 

разсужденіи теперешнихъ обстоятельствъ оная 

управа принужденною себя находитъ 

пріостановить до спокойныхъ поло женій 

производство письменныхъ дѣлъ, а неменѣе того и 

полицейскіе наряды, ибо кап.-исправникъ по 

должности своей безпрерывно объѣзжаетъ селенія 

какъ для успокойства народа отъ смятешй, равно и 

для наблюденія, дабы не вкралось какое либо въ 

послѣднемъ дворянствѣ и крестьянахъ отъ 

неблагонамѣренныхъ къ нашей сторонѣ злое 

содѣйствіе; засѣдатели же—первой, Андрониковъ, 

боленъ съ 10-го августа, такъ что никакой службы 

отправлять не можетъ, а другой, Джандіеровъ, какъ 

выше упомянуто, находится въ бѣгахъ. Изъ числа 

партіи помянутаго царевича пойманъ 10-го числа 

ввечеру близь сел. Хорхели одинъ Татаринъ, 

показавшій себя Ахалцихскимъ, который 

содержится въ вѣдомствѣ Телавскаго коменданта 

подъ стражею до повелѣнія объ немъ начальства. 

Вслѣдствіе чего 

 

 

 

 

Исполнительная Экспедиція о семъ 

произшествіи представляетъ в. с., съ 

прошеніемъ предписанія, повелѣно- ли будетъ 

на мѣсто бѣжавшихъ засѣдателей Телавскаго 

уѣзднаго суда, к. с. Семена Кобулова и управы 

земской полиціи кн Луарсаба Джандіерова 

опредѣлить кандидатовъ? а Телавскому кап.-

испр. предписать взять недвижимое имѣніе 

бѣжавшихъ въ казенное управленіе и доставить 

немедленно опись онаго сходно прежде 

посланному указу изъ сей Экспедиціи, по пред-

ложенію в. с. 

247. Письмо Казахскаго Мустафы-аги къ кн 

Циціинову 

(Съ Персидскаго) 

Я всегда искалъ случая, дабы заслужить и тѣмъ 

загладить содѣянный проступокъ; въ 

воскресный' день ввечеру съ той стороны Куры 

услышанъ былъ голосъ, но толькз ничего не 

оказалось; на другой день отправилъ я 

нарочныхъ людей по ту сторону Куры, гдѣ 

увидѣли они кн Александра Чавчавадзе съ нѣ-

сколько человѣкъ Грузинами; сказали они, что 

ушли отъ царевича Парнаоза и просили, 

приславъ ко мнѣ, провіанта да и переправить 

чрезъ рѣку, почему я и послалъ нѣсколько 

человѣкъ; но они отвѣчали, что нынѣшній день 

за усталостью переправиться не могутъ, 

заночуютъ тутъ, — только чтобъ имъ прислать 

хлѣба и мяса. Въ той ночи случилось у меня 

также ночлегъ имѣть кн. Соломону Авалову и 

Кайхо- сро Мурванову, почему я съ ними въ 

каикѣ на ту сторону переправились, дабы изъ 

нихъ кто нибудь отъ насъ скрытно не ушелъ; 

гдѣ увидѣли царевича Парнаоза съ 

нѣсколькими Кахетинцами, Арагв- цами и 

Осетинцами. Они полагали, что мы ихъ пе- 

реправя отправимъ, а наше намѣреніе было 

какимъ нибудь обманомъ ихъ поймать; почему 

къ нимъ послали хлѣба и мяса, дабы они на 

насъ не подозрѣвали, и поймать ихъ безъ 

всякаго кровопролитія. Наконецъ, возвратясь 

домой, совѣтовались, ежели ихъ не поймаемъ, 

то еще болѣе виновны будемъ; у меня на-

ходился и кап. Мерабовъ; изготовили каики й 

людей, но какъ была весьма темная ночь, 

разсудили къ нимъ послать людей, совѣтовать 

имъ, чтобы они, пе- реправясь черезъ рѣку, 

стали бы въ дер. Армянской Барана, а вокругъ 

оной состоящимъ деревнямъ секретно далъ 

знать имѣть смотрѣніе, чтобы не ушли они; а 

потомъ я и вышеписанные Мерабовъ, Аваловъ, 

Кайхосро, Юсуф аги сынъ Ибрагимъ и Аббас-

бековъ сынъ Али-ага, отправились въ слѣдъ за 

ними съ людьми; наипервѣе приказали у нихъ 

лошадей и оружіе украсть, а потомъ и ихъ 

самихъ поймали и привезли ихъ въ дер. Хош-

кетенъ; намѣрены были съ выше- 
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писанными чиновниками отправить въ 

ТИФЛИСЪ, гдѣ встрѣтился съ нами кн. Тамазъ 

Орбеліани, маіоръ Александръ и приставъ 

Канановъ,—объявили ваше повелѣніе, что они 

за ними присланы, коихъ мы имъ препоручили, 

оставя оружіе ихъ при мнѣ впредь до повелѣнія 

в. с. Впрочемъ и словесно Мерабовъ в. с до- 

несть не оставитъ 

248. Всеподданнѣтиій рапортъ кн Циціанова, 

отъ  31-го октября 1804 года, № 56. 

Спѣшу всеподданнѣйше донести В. И В. о 

томъ, что послѣ отправленной мною послѣдней 

депеши, одна изъ гидръ, раздирающая Грузію 

междуусобною войною и вовлекающая 

безсмысленный народъ въ несчастіе, поймана и 

заключена въ благородную неволю, а именно 

царевичъ Парнаозъ, разбитый ген -м. Не- 

свѣтаевымъ, кинувшись къ Пшавамъ и 

Хевсурамъ требовать ихъ помощи, кои ему, 

узнавъ уже о моемъ возвращеніи въ Грузію, въ 

томъ отказали, спасался бѣгствомъ, пробираясь, 

какъ видно, чрезъ вѣроломныхъ Казаховъ въ 

Эриванскую область, но разо сланными мною 

курьерами вездѣ было предварено, и ген -м 

Портнягинъ давно уже по извѣстіямъ до него 

доходящимъ разъѣзжалъ съ партіями по 

Кахетіи, такъ какъ Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка кап. кн Севарсамидзе, 

поставленный съ 2 ротами и пушкою нарочно 

для сего въ Тіанеты, гнался за нимъ уже съ 

козакачи, но темнотою ночи потерялъ его изъ 

виду Между тѣмъ со мною здѣсь находившійся 

бригадиръ кн Тамазъ Орбеліани, братъ царицы 

Имеретинской и родной племянникъ 

сказанному царевичу по женѣ, отправленъ былъ 

отъ меня съ поспѣшеніемъ въ Де- мурчасалы, 40 

верстъ ниже Тифлиса по Курѣ, съ открытымъ 

моимъ приказомъ войскамъ—давать ему 

столько команды, сколько потребуетъ и 

слѣдовать куда покажетъ, давъ притомъ ордера 

мои о томъ же Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка начальнику ротъ расположенныхъ близь 

Демурчасалы (яко мѣсто, гдѣ онъ могъ чрезъ 

Куру перейти) и Борчалинскихъ Татаръ 

помощнику пристава прап. Кананову. Вчера же 

получилъ я извѣстіе, что царевичъ Парнаозъ со 

свитою, состоящею изъ 31 человѣка, пойманъ; а 

какъ помощникъ Казахскихъ Татаръ пристава 

также претендуетъ на то, что онъ прежде кн 

Орбеліани съ маюромъ Тифлисскаго полка 

Гоколовымъ и прап. Ка- нановымъ съ ихъ 

командами царевича поймалъ, то по 

изслѣдованіи сего буду имѣть счастіе донесть 

В. И. В. о томъ, кто по справедливости сею 

столь неоцѣненною для Грузіи услугою 

заслуживаетъ вознагражденія. 

 

 

 

 

 

Сіе счастливое пріобрѣтеніе тѣмъ важнѣе, что 

научитъ и Александра царевича не посѣщать 

Грузію въ присутствіи моемъ, а еще меньше 

столь долго оставаться въ оной и набирать 

партію изъ неблагодарныхъ князей, какъ и сей, 

коего свитѣ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

присоединить здѣсь списокъ. 

Имянный списокъ свитѣ, находившейся при 

царевичѣ Парнаозѣ Архимандритъ Іостосъ 

Андрониковъ Князья Александръ Чавчавадзе, 

Ниніа Тархановъ, Александръ Андрониковъ, 

Нивіа Авановъ, Мерабъ Андрониковъ, 

Димитрій Вахваховъ, Григорій Вахваховъ и 

Григорій Наталовъ Дворяне Ниніа Дучадзе, 

Мтіулетскій моуравъ Заалъ Кобіевъ, Имеретин 

скій Иванъ и Осетинецъ Дудетъ Сверхъ того 

при ономъ царевичѣ Грузинъ и Осетинъ 13 чел , 

да при князьяхъ с служителей 5 чел 

249. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, отъ 

31-го октября 1804 года, № 720. 

Поднося при семъ чрезъ посредство в. с. 

всеподданнѣйшій рапортъ мой Е. И. В о поимкѣ 

возмущавшаго Грузинскихъ горцевъ и 

Осетинцевъ царевича Парнаоза, который по 

разбитіи ген -м НесвѣтаевыМъ, спасаясь 

бѣгствомъ, намѣревался, какъ видно, проб-

раться чрезъ вѣроломныхъ Казаховъ въ 

Эриванскую область, но разосланными мною 

курьерами вездѣ было предварено,—долгомъ 

ставлю донести, что оный царевичъ находится 

теперь въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ пристойнымъ 

карауломъ и на содержаніе ему приказалъ я 

производить въ день по 5 р с изъ 

экстраординарной 100-т. суммы, въ 

распоряжеши моемъ состоящей; уменьшеніе же 

дачи противъ Юлона для того, что онъ Грузіи 

болѣе вреда сдѣлалъ, расторгнувши ея 

спокойствіе и тишину 

250. Предложеніе кн. Цпціанова кн 

Волконскому, отъ 11-го ноября 1804 года, № 

379. 

Прилагая при семъ реэстръ вещамъ и деньгамъ, 

отнятымъ царевичемъ Парнаозомъ у маіора 

Казбека, предлагаю в с объявить е. св., чтобы 

онъ тѣ вещи возвратилъ; при чемъ ему 

припомнить, что приличнѣе было бы е св. не 

грабить, нежели отвергать назначенную ему на 

содержаше по Высочайшей Г И. волѣ сумму, 

какъ донесъ о томъ мнѣ казначей, которою могъ 

бы онъ удовлетворить имъ обиженныхъ; буде-

же не отдастъ, то безъ всякой церемоніи 

отобрать отъ него, обыскавши его и тѣхъ, о 

коихъ въ реестрѣ написано, строго допросите. 

251. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 13-го декабря 1804 года, № 61. 

Какую пользу принесъ отважный подвигъ 9-го 

Егерскаго полку шт-к Новицкаго изловлешемъ 

ца- 
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ревича Юлона при самомъ началѣ его замысла о 

возбужденіи Грузіи къ возстанію, теперь 

больше, нежели когда либо удостовѣрительно 

видѣть можно, и если-бъ царевичъ Парнаозъ не 

допущенъ былъ до Кахетіи и Мтіулетіи, то и 

столь упорное волноваше не воз- нинло-бы, 

полкъ козачій не потерялъ-бы половину людей 

и всѣхъ лошадей, и что паче всего дѣла здѣш-

няго края во время отсутствія моего изъ Грузіи 

не наведи-бы толикаго безпокойства 

милосердому и чувствительному сердцу В И В.; 

а какъ въ поимкѣ царевича Юлона шт.-к. 

Новицкому ваиглавнѣйше способствовалъ кн. 

Георгій Амиреджибовъ, наведши наше войско 

на царевичевъ караулъ такъ искусно, что оный 

нашими былъ схваченъ,—то и дерзаю, ходатай-

ствуя за сказаннаго князя и прибѣгнувъ къ 

неизрѣченному В. И. И. милосердію, 

всеподданнѣйше испрашивать ему за таковое 

усердіе чина поручичья съ жалованьемъ по 

чину серебромъ. 

252. Тоже, отъ 30-го декибря 1804 года № 65. 

Послѣ всеподданнѣйшаго рапорта моего В. И В. 

отъ 31-го октября о поимкѣ царевича Парнаоза 

и о томъ, что я по изслѣдованіи кто именно его 

поймалъ, буду имѣть счастіе всеподданнѣйше 

донести В. И. В., узналъ я отъ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка маі- ора Гоколова, 

преслѣдовавшаго царевича Парнаоза съ 

воинскою командою, что царевича сего 

поймалъ бригадиръ кв. Тамазъ Орбеліани съ 

военною командою Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка, подъ начальствомъ онаго 

маюра Гоколова съ помощникомъ Борча- 

динскаго пристава прап. Канановымъ и 

Борчалин- скими Татарами ; помощникъ же 

Казахскаго пристава ІХ-го кл. Мерабовъ 

неправильно претендуетъ на то, что онъ прежде 

царевича сего поймалъ, ибо онъ не прежде какъ 

на другой день показался, когда уже Россійская 

команда съ царевичемъ ночевала, найдя его со 

свитою хитростію Казахскихъ Татаръ безъ 

оружія, которое ночью у нихъ было украдено; 

да хотя бы и такъ, то онъ не заслуживаетъ 

никакого одобренія, потому что когда царевичъ 

Парнаозъ пробирался въ Эриванскую область, 

жилъ за Курою противъ Казахской деревни 

Шихили 2 дня, куда Шихи- лійскій агаларъ 

Мустафа-ага выслалъ ему провіантъ, онъ, 

Мерабовъ, ничего о томъ не вѣдалъ. Къ тому же 

Россійская команда съ бригадиромъ кн. 

Тамазомъ Орбеліани, дважды переходя чрезъ 

Куру, едва въ 6 агаджахъ (миляхъ) отъ 

сказанной деревни царевича достигли, и если 

бы той ночи не доспѣли, то царевичъ уже на 

другой день былъ бы въ Эриванскомъ владѣніи. 

 

 

 

 

 

Всеподданнѣйше изложа обстоятельства, какъ 

они были, дерзаю во мзду усердія и ревности, 

который, не смотря, что царевичъ по женѣ 

своей ему родной дядя, хотѣлъ всѣмъ 

пожертвовать службѣ В. И. В., испрашивать 

обмѣневія имѣющагося на немъ ордена св. 

Анны 2-го кл. на таковой же алмазами 

украшенный; ТиФлисскаго же мушкетерскаго 

полка маіору Гоколову онаго ордена 3-го кл., а 

помощнику пристава Борча- линскихъ Татаръ 

прап Кананову чинъ капитанскій Терскаго 

войска. 

253. Фирманъ Фетх-Алп-гиаха на гшя 

Пернаваз- мгірзы отъ джеиади-эс-сани 1219 

(1804 г.). 

٤ايشَاِ دس اَببت عذدء ك رش آ   ٠ َ حذاه طزمء  և حمبعث معئ  

ةء حذالد -سَ آه اسعبه يبمث حمع مئيشِ اس ايىبن ٠

٠ىع َ سبن عبسيبن ددِ سعبَ مشدَدء سٌعُسد ريغ  ،

 ببىية َداس د ادببس بشْ؛درد بٍبيث دس؛َم مىسذء

և(، دوظعر ;زدهم ظهسحبل نىد الح!د زثجد  صيبن َ رمبض  

٠سبس ىعشم د وحسي حأالة د َ رَْءان   ևاء ٠قب٠ ىب(س  

٠ىٍشام ميه ا,دَِ طغش دَاسان كشد جذيش ٌص أسا  

حانساحعد ِ وايهبأحعء  أوشبدثبريعهبيديضمذاسَمبيأن  هء ٠

بىشداحخً ىمايزان اَد حذالن ىذان يع معبن ىذ 1 صبن، يعئ 

اسسان وزازي و َسد، ٌالدٌشت َ ويبجف ٌقبٌَث  عئر ٠

՜دالوزي ثيس داحم  َبذدا 
د

ئ آمشؤ شء  

ص َدم اءمبِ مذاسعء دسمئعز بمٍشاسزانىبأيبز سذي   

عء ثيدديغ احريغ صػ، أنهبزا از ظش وعس َ د يبظد د وربء 

մւرب حىانً ايسوا هقبم   ٠ وعبرت دَد ايىبق ركسهبي 

زة ٠وزاحعء وغسهبي ظق اربهذ ايعب ;ا نيس فرء

دزاز هدكى ء دازئخأوزدي  ء انزيً نكس حىد دئيبي دايً ٠

ظىيد غبلاير ٌعذدط نيس دا نهب أ عزب رديط َ ظسز 

كداظذ كء ءيم َ َءَاحىاءيم ظبحذ نعىز ذعبزءد 

ززندء و انم اأوهب احدي از  ٠ بضَد ديدون داز َ عئر كيد 

حبض وعبم اهبنً (وظسد آيعءثعد ايه ظبزرسا دا؛د 

٠كسصبن ومىدء يب ح كء همساعيمب )كسٌ  ٠ وعبندعبي آ 

٠ دزهعبم دنع زوثخ هدووعيً رعيً نسآهدي سذد يدا

دَد حد رٌئ أَوذكء دسيض بىيظء كسهععبشزا نهعبالد 

ظجزً زا حبن دانيسا س نكعدا وءوز زواود ٠

٠أ٠د ءانيأأن سُد ز حداهيم بعذدد د وز؛شد ء ثهس 1

حدهذ هثصش اظعبل و ىعقذيم د سبه يبدسبٌّ دانطأي هىاذ 

ومبيدعشص حىد هعىازء كدائً امددئ ثب طب نت   

Хотя по прибытіи нашего лагеря въ окрестности 

Эривани нѣсколько разъ происходило сражеше 

между 
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нами и проклятыми гяурами Русскими и всякій 

разі они были пищею сабель и пикъ вашихъ 

воиновъ и обра щались въ бѣгство, но въ 

прошедшій день, т. е. поне дѣльникъ, 19-го 

числа сего мѣсяца, главнокомандующіі Русскій 

со всею своею пѣхотою, кавалеріею и артил 

леріею двинулся противъ насъ и устроилъ свои 

ряды Съ нашей стороны пѣхота и кавалерія 

пикенерові навели на нихъ атаку, противъ 

которой невѣрные ш могли устоять и 

обратились въ бѣгство. Тогда храбрые наши 

воины бросились на ихъ батареи и убили тамт 

1,556 защитниковъ и, преслѣдовавъ бѣгущихъ 

до самыхъ границъ ихъ редутовъ противъ 

Эривани, ворвались въ редуты и завладѣли ими. 

Главнокомандующій ихъ съ уцѣлѣвшею частію 

своего войска заперся въ одномъ саду, и 

вскорости они тоже содѣлаются жертвою мечей 

нашихъ побѣдоносныхъ воиновъ и мы ни 

единую душу изъ нихъ не допустимъ спастись 

отъ этого критическаго положешя. Вы, г. 

Пернаваз- ханъ, дожны эту радостную вѣсть 

опубликовать въ Грузіи и вмѣстѣ съ 

Лезгинскимъ ополченіемъ, наряженнымъ къ 

вамъ, дѣйствовать для истребленія Русскихъ въ 

ТИФДИСѢ и покорить всѣ Грузинскія земли 

. На этихъ же дняхъ мы отрядимъ въ 

Грузію съ многочисленнымъ ополченіемъ 

Грузинскаго царя Алексавдра-хана и вы 

должны во всемъ, будучи обнадежены нашею 

милостію, дѣйствовать въ исполненіи 

возложеннаго на васъ порученія, не оставляя 

доносить о всѣхъ произшествіяхъ до нашего 

свѣдѣнія. 

254. Письмо Барома (?) и Гедевана (?) къ кн. 

Мирма- нозу Эристову 

 
 

 

 

 

 

Получили мы ваше письмо, которое прошло ме-

чомъ сквозь сердце и умъ нашъ; подумайте, 

какою горестною вѣстью должна быть вѣсть о 

поимкѣ нашего государя, царевича Парнаоза. 

Горе слуху нашему» Вы приказывали о вашей 

дружественной къ намъ милости; но клянусь 

вашею жизнію, если не буду имѣть царевича 

Парнаоза,—весь свѣтъ кажется мнѣ соломенной 

и я равняю его съ нею. Буде мы христіане, то ни 

мечъ, ни огонь, ни вода, ни что либо другое не 

удалятъ и не уклонятъ меня отъ любви къ нему 

и если ради его еще одинъ годъ не будемъ 

размахивать шашками, что это за любовь? И 

если кто убьетъ насъ въ вѣрной ему (царевичу) 

службѣ, то я думаю, что по милости Божіей 

намъ будетъ готово небесное царство. Вы 

приказывали, что-де не дѣлайте себя еще хуже 

несчастными; но—тоу нашему мужеству, если 

смерть для насъ не будетъ вожделѣнна, когда 

Пар- наозъ царевичъ попалъ въ несчастіе. Такъ 

да доложится в. с., мы одинъ изъ собратьевъ въ 

семъ уще- льи и дали сообща клятву Если 

состоится примиреніе, и мы и это ущелье 

примиримся вмѣстѣ Знаю, что вы ко мнѣ 

милостивы; но если будутъ стрѣлять въ меня, и 

я выстрѣлю,—таково наше дѣло. До Рокъ, 

Кударо, Куртаулъ и Черкесіи мы имѣемъ 

свободную дорогу и не боимся прихода войскъ; 

когда они при 
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дутъ сюда, мы пойдемъ вверхъ Но такъ какъ вы 

столь къ намъ милостивы, то знаю, что дѣло 

вспомнилось вамъ заранѣе, какъ въ притчѣ 

нѣкоему государю представилась чашка (?); 

однако—увы буде вы и этой исторш не знаете. 

Что мнѣ дѣлать, государь мой,— если Парнаоза 

поймали, вѣдь Александръ, Теймуразъ и Леванъ 

еще существуютъ, и если Парнаоза постиг ло 

такое несчастіе, то намъ смерть желательна. Мы 

просимъ васъ взглянуть и въ эту сторону,—вѣдь 

такъ нельзя, клянусь вашею жизнію. Просимъ 

не пренебречь нами и если правда, то 

пожалуйте намъ писанный царевичемъ баратъ, 

съ приложеніемъ его маленькой печати и съ 

таковымъ приглашеніемъ „идите, я нахожусь въ 

ТИФЛИСѢ“, И мы навѣсимъ шашки на свои шеи 

и такъ явимся къ тебѣ,—хоть ты умертви насъ, 

хоть Цициановъ,—да исполнится воля ваша. И 

это ущелье мы помиримъ съ вами, по вашему 

желанію Гдѣ тысячи человѣческихъ душъ 

умираютъ съ человѣкомъ, тамъ если одинъ 

отступитъ,—погибнетъ. Таково наше 

представленіе, а прочія наши слова сіи 

почетные люди вамъ доложатъ. 

255. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 28-го февраля 1805 года, № 6. 

Именный Высочайшій за собственно-ручнымъ 

подписаніемъ В. И. В. указъ, на шт мое отъ 13-

го декабря 1804 года состоявшійся, о 

доставленіи всеподданнѣйшаго мнѣнія моего, 

какимъ образомъ и гдѣ удобнѣе учредить 

пребываніе захваченныхъ царевичей Юлона п 

Парнаоза въ Россіи, я имѣлъ счастіе получить и 

имѣю таковое же донести, что сколь престу-

пленіе ихъ не велико, но безпрекладное В. И. В. 

милосердіе беъ сомнѣнія превышаетъ оное. А 

потому, по мнѣнію моему, удаленіе ихъ на 

нѣсколько лѣтъ отъ обѣихъ столицъ будетъ имъ 

въ наказаніе, согласующееся съ благостію В. И. 

В., назнача для жительства царевичу Юлону, 

яко меньше вреда причинившему, г. Тулу; а 

царевичу Парнаозу г. Воронежъ и за симъ 

послѣднимъ по предпріимчивости его нуженъ 

надзоръ. 

256. Письмо кн Циціанова къ царевичу 

Юлону, отъ 1-го апрѣля 1805 года, № 101 

Получа письмо в. св, въ коемъ вы удивляетесь 

моей присылки, что мало вамъ на исправленіе 

прислалъ и изъясняетесь неприлично, а я 

удивляюсь тому, что в. св., слишкомъ помня о 

высокости рода вашего, не помните о 

бѣдствіяхъ, каковыя вы распрями между 

свѣтлѣйшихъ братьевъ дѣлали Грузіи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

и не помните, что вы прошлаго лѣта дѣлали 

противъ Г. И. и власти отъ Него здѣсь 

поставленной и потому хотя бунтовавшій 

противъ правленія всемилостивѣйшаго Г. И. и 

не имѣетъ права къ снисхожденію, какъ в. св. 

таковымъ оказались, но зная безприклад- ное 

милосердіе Е. И. В., отправилъ я вамъ денегъ 

150 червонцовъ и 4 мѣха дорогой цѣны, нужныя 

къ изготовленію васъ къ путешествію на свой 

отчетъ; видя же в. св неблагодарность къ симъ 

Е. И В щедротамъ, приказалъ я отнынѣ надъ 

вами присмотръ имѣть достойный по дѣламъ 

вашимъ прошедшаго времени. Бунтовщики же 

долгъ могутъ уплачивать какъ они дѣлали ихъ и 

можетъ быть для закупки себѣ партіи. 

Впрочемъ отъ сего дня ни отъ васъ, ни отъ ея св 

царевны я писемъ получать не буду и не хочу 

вѣдать о такихъ неблагодарныхъ. 

257. Предложеніе кн. Циціанова к. а. Васильеву, 

отъ 2-го апрѣля 1805 года, № 401.  

Назначивъ васъ для препровожденія въ Россію 

царевичей Юлона и Парнаоза съ ихъ 

семействами, коимъ списокъ здѣсь прилагая, 

предписываю вамъ слѣдующее 

1. Поруча обезпеченіе въ путп и охраненіе 

особъ отправляющихся военному начальнику 

ген-м и шефу Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка Гурьеву, ввѣряю вамъ до 

Моздока одно попеченіе о продовольствіи, 

какъ ихъ, такъ и свитъ при нпхъ находящихся, 

поелику донынѣ Юлону съ сыномъ его 

отпускается по 15 р, а Парнаозу по 10 р, итого 

25 р сер на день обоимъ, а до Моздока проѣзда 

12 дней, что составитъ 300 р, да на 

непредвпдимые недостатки по дороговизнѣ 

припасовъ 200 р. и на заплату прогоновъ подъ 

проѣздъ ихъ и провозъ имуществъ 300 же р.,—

а всего 800 р. приказалъ я отпустить казначею 

моему тит с. Калантаеву, съ тѣмъ чтобы рас-

ходы какъ сіи, такъ и будущіе до доставленія 

ихъ до мѣста имъ назначаемаго, о коемъ 

получите по пріѣздѣ въ Моздокъ повелѣніе, 

вносили по Формѣ въ данную вамъ за 

подписомъ моимъ и печатью книгу. 

2. По прибытіи въ Моздокъ серебромъ 

отпущенной суммѣ имѣете прислать отчетъ, а 

буде случится остатокъ отъ оныхъ, то 

возвратить ко мнѣ, ибо въ Моздокѣ и оттоль на 

пути издержки должны производиться 

государственными ассигнаціями, о числѣ ко-

ихъ подучите въ Моздокѣ ордеръ мой. 
 

СПИСОКЪ 

семействъ п свитъ царевичей Юлона н Парнаоза Царевича Юлона. 

Супруга Саломе; сыновья ихъ Луарсабъ и Димитрій, дочери Тамара 

и малолѣтняя, въ свитѣ священникъ, діаконъ Андрей, лекарь 

Степанъ; дво- 
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ряне Давидъ Абазадзе, Антандилъ Абазадзе, Новіа Арисовъ (?); 

служители Ноніа Метревели и Иванъ Аламдаровъ; поваръ Крестесій; 

цирюльникъ Матвѣй; служанки кормилица Сандомиса, Твал 

Ламазиса, Дедилисеули, Име- дисеули, Пирмаргаритиса, Далларімъ 

и Гулдаспа Царевича Парнаоза. 

Супруга Анна; 4 малолѣтнихъ дочери; въ свитѣ священникъ, діаконъ 

Андрей; дворяне Брали Шаншевъ и Андрей Алексѣевъ; служитель 

Маркозъ Парешевъ; поваръ Глаха; дворянка Анна Сулханова; 

служанки кормилица Тинатина, Нонеба, Марина, Кигидиса, Твал 

Ламазиса и Мамисеули 

 

258. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 5-го апрѣля 1805 года, № 18. 

Во исполненіе Высочайшаго В И В. повелѣшя, 

отъ 13-го декабря прошлаго 1804 года, на имя 

мое состоявшагося, царевичи Грузинскіе 

Юлонъ и Пар- наозъ Иракліевичи, съ ихъ 

супругами, семействами и свитами, здѣсь въ 

спискѣ изъясненными, отправлены въ Россію съ 

надежнымъ конвоемъ, учрежденнымъ 

слѣдующимъ порядкомъ отсель до 

Владикавказа предписалъ я ген.-м. и шефу 

Севастопольскаго мушкетерскаго полка 

Гурьеву препроводить царевичей подъ 

строгимъ присмотромъ и со всѣми пособіями, 

гдѣ имѣетъ ихъ принять ген -м. и шефъ 

Троицкаго мушкетерскаго полка Небольсинъ, а 

въ случаѣ неприбытія его, Владикавказскаго 

гарнизоннаго полка ШѲФЪ ген.-м. гр. Ивеличъ 

3-й и препроводить до Моздока. Экипажи 

поручилъ я снарядить въ Моздокѣ и отпустить 

на путевыя издержки Моздокскому коменданту 

полк. Протопопову изъ хранящихся у него 

моего распоряженія суммъ, указавъ ему всѣ 

предметы тѣхъ расходовъ; а какъ о издержкахъ 

на покупку экипажей я еще свѣдѣнія не имѣю, 

то и буду имѣть счастіе по полученіи оныхъ 

всеподданнѣйше поднесть В И. В. подробные 

отчеты сказаннаго расхода; отъ Моздока же 

царевича Парнаоза до Воронежа, а Юло- на до 

Тулы поручилъ я препроводить при мнѣ нахо-

дящемуся к. а. Васильеву, производя первому 

по 10 р, а послѣднему, такъ какъ онъ большаго 

возраста дѣтей имѣетъ, по 15 р. порціонныхъ въ 

день, предписавъ ему по умѣщеніи ихъ 

предстать съ отчетами къ министру 

внутреннихъ дѣлъ 

Сверхъ сихъ издержекъ по холодному времени 

отпустилъ я имъ изъ имѣющихся у меня мѣховъ 

двумъ царевичамъ по лисьему мѣху, двумъ 

царевнамъ ихъ супругамъ по собольему 

лапчатому, а царевича Юлона сыну и дочери по 

бѣличьему, отпустивъ на заготовленіе себя и 

свитъ ихъ по 150 червонныхъ каждому. Не могу 

однако жъ при семъ всеподданнѣйшемъ моемъ 

донесеніи безъ душевнаго оскорбленія 

умолчать о неблагодарности царевича Парнаоза 

къ таковому благопопеченію о немъ при 

отправленіи, ибо онъ было ничего 

вышесказаннаго не принялъ и я 

 

 

 

 

принужденъ былъ поручить находящемуся при 

мнѣ казначею какъ шубы ему и супругѣ его 

покрыть шелковою матеріею, такъ и свиту 

одѣть изъ 150 червонныхъ, что и исполнено и 

онъ въ подаренной шубѣ отправился; но сей 

поступокъ, колико ни отвратителенъ и ни 

дерзокъ въ глазахъ благомыслящихъ, можно 

почитать ничего незначущимъ въ сравнеше 

слѣдующаго, о коемъ долгомъ считаю 

всеподданнѣйше -донесть В И. В. 

Наканунѣ отъѣзда.перехвачены его письма или 

лучше сказать, принесены были ко мнѣ тѣмъ, къ 

кому они писаны, въ коихъ открываетъ онъ 

намѣреніе свое бѣжать изъ-подъ стражи, прося 

прислать такого лекарства, которое бы вмѣшать 

въ вино, какъ видно для усыпленія 

караульныхъ, въ чемъ и сознался при допросѣ, 

учиненномъ ему на другой день въ присутствіи 

моемъ и правящаго должность правителя Гру-

зіи, такъ какъ и въ томъ, что писаны его рукою 

тѣ письма, здѣсь обще съ допросомъ въ 

подлинникѣ и съ засвидѣтельствованіемъ 

моимъ всеподданнѣйше подносимыя. Изложа 

черноту души сего царской крови недостойнаго 

потомка, имѣю счастіе донести, что я со 

общимъ Воронежскому губернатору о 

содержаніи его при вѣжливомъ обхожденіи 

подъ строгимъ надзоромъ и дерзаю 

присоединить, что по таковымъ его поступкамъ 

онъ не достоинъ воспользоваться 

безпрпкладнымъ В И В милосердіемъ чрезъ 

весьма долгое время. 
Письма царевича Парнаоза 

(Переводъ старый) 

1. Любезный мой братецъ и другъ! Да будетъ сіе 

исповѣдью предъ Богомъ и когда прочтешь—изорви Теперь то 

день моей послѣдней крайности, помоги сыщи двухъ лошадей и 

приготовивъ, назначь гдѣ либо за городомъ мѣсто, дабы я вышелъ, 

можетъ быть при помощи Божіей куда либо уйду Одолжи Бога и 

вѣчно прославь свое имя и учини домъ мой ссбѣ собственнымъ Въ 

отвѣтъ на сіе, теперь же извѣсти меня письмомъ—вѣрь Богу, что я, 

прочитавъ, изорву 

2. Что тобою было ко мнѣ писано—я увѣдалъ Нельзя-ли 

будетъ сдѣлать ссго, чтобъ достать для васъ какое либо такое 

лекарство, дабы намъ оное вмѣшать въ вино, а второе—гдѣ здѣсь 

твой домъ и кто проводитъ насъ до тебя или гдѣ насъ скроешь на 

то время или какъ ты отправишь въ свой домъ (можно разумѣть и 

изъ своего дома) или изъ сего города, чрезъ кото рую стѣну и 

какою стороною выведешь насъ? Все сіе подробно и обстоятельно 

напиши мнѣ, — если хочешь быть мнѣ братомъ, постарайся; 

можетъ быть Богъ тебѣ поможетъ и на вѣки спасешь насъ 

259. Предложеніе кн. Циціанова к. а. Васильеву, 

отъ 5-го апрѣля 1805 года, № 405. 

Когда все изготовлено будетъ въ Моздокѣ къ 

путешествію царевичей Юлона и Парнаоза, 

препорученныхъ вашему препровожденпо, то за 

два дни отъ- ѣзда извольте отправить изъ 

Моздока передоваго человѣка по станціямъ, для 

заготовленія лошадей; от- правясь въ путь, 

предписываю в. веб. наблюдать слѣ дующее 

1) Во время пути быть при нихъ безотлучно, 

обходиться вѣжливо и доставлять всякое 

нужное по 
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собіе посредствомъ градскихъ и земскихъ 

полицій, но нимало не упускать изъ виду ихъ 

поступковъ, дабы изъ нихъ во время пути кто, а 

особливо Парнаозъ не ушелъ и для сего во 

время ночлега иди дневки требовать караулъ—

въ городахъ чрезъ городничихъ отъ штатныхъ 

командъ, а въ уѣздахъ чрезъ исправниковъ отъ 

обывателей. 

2) Такъ какъ до Моздока вы въ переводчикѣ 

нужды имѣть не будете, потому что маіоръ 

Казбекъ просился у меня въ Моздокъ, оттоль же 

предписалъ я Моздокскому коменданту полк 

Протопопову нарядить съ вами переводчика  

3) Переѣзды располагать такъ, чтобы отъ Моз-

дока до назначенныхъ ниже онымъ царевичамъ 

мѣстъ могли вы достигнуть въ мѣсяцъ, поелику 

по расчи- сленію верстъ на каждый день 

приходится неболѣе 60 и для того въ случаѣ ихъ 

упрямства къ ѣздѣ, побуждать ихъ приличнымъ 

образомъ.  

4) Если дорогою изъ свиты ихъ кто 

заболитъ и пожелаетъ остаться въ какомъ 

нибудь городѣ или деревнѣ, то оставить съ 

согласія царевичей, отпустивъ ему на одну 

лошадь прогонныя деньги, а содержаніе 

долженъ онъ получать отъ того царевича, 

которому принадлежитъ 

5) По прибытіи въ Воронежъ‟ царевича 

Парнаоза съ семействомъ и свитою оставить 

въ семъ городѣ, въ вѣдѣніи тамошняго 

губернатора д. с. с. Ѳ. А. Пушкина, которому о 

семъ отъ меня будетъ сообщено, донеся ему, 

по которое число вы удовольствуете онаго 

царевича порціонными деньгами, а Юлона ца-

ревича имѣете доставить въ Тулу и 

препоручить такимъ же образомъ тамошнему 

губернатору д. с с. Н П. Иванову, коему также 

отъ меня писано; вамъ же, выдавъ на 

возвратный путь переводчику на 2 лошади 

прогонныя деньги, отправиться въ С.-Петер-

бургъ и явиться у министра внутреннихъ дѣлъ 

гр Кочубея и отдавъ въ канцелярію его отчетъ 

отпущенныхъ вамъ денегъ, возвратиться ко 

мнѣ. 

6) Прогонныя деньги выдавать на 

слѣдующемъ основаніи подъ царевича Юлона 

до Тулы на 1,705 верстъ, на 31 лошадь,—на 

каждую по 2 к, что соста 

 

IV. ЦАРЕВИЧЪ ВАХТАНГЪ. 

261. Предписаніе кн. Циціанова Моздокскому 

коменданту nom. Протопопову, отъ 16-го 

февраля 1803 года. 

Съ полученія сего имѣете в веб 1) одну роту 

своего полка отправить въ Малую Кабарду, 2) 

одной ротѣ изъ Екатеринограда приказалъ я 

слѣдовать на 

 

 

 

 

витъ 1,057 р. 10 к.; подъ царевича Парнаоза до 

Воронежа на 1,375 верстъ, на 28 лошадей—на 

каждую по 2 к. — 770 р.; для заготовленія 

лошадей впередъ посылаемому человѣку на 2 

лошади до Тулы 68 р. 20 к., переводчику отъ 

Моздока до Тулы и обратно на 2 лошади 136 р. 

40 к., вамъ до С -Петербурга и обратно на 3 

лошади, на 2,869 верстъ—384 р. 60 к., а всего 

прогонныхъ денегъ 2,416 р. 30 к.; да сверхъ того 

имѣете вы отпускать ежедневно на содержаніе 

царевичей съ ихъ семействами и свитами 

ІОлону съ сыномъ по 15 р. въ день, что 

составитъ въ мѣсяцъ 45Q р, Парнаозу по 10 р. 

въ день, а въ мѣсяцъ 300 р., которые выдавать 

имъ по-недѣльно, за каждую недѣлю впередъ; 

переводчику на жалованье въ мѣсяцъ по 10 р, 

на починку каретъ п повозокъ и на прочія 

надобности въ пути 300 р. Полагая, что путь 

вашъ съ пребываніемъ въ Моздокѣ 

продолжится до Тулы неболѣе 3-хъ мѣсяцовъ, 

то назначилъ я для царевича Юлона 1,350 р, 

Парнаоза 900 р, а переводчику 50 р.; а прибавя 

къ тому и прогонные 2,416 р 30 к, всего 

составитъ сумму 5,116 р. 30 к., которую 

получите вы отъ Моздокскаго коменданта полк. 

Про- топова государственными ассигнаціями и 

въ пріемѣ оныхъ давъ ему квитанцію, имѣете 

оную записать въ приходъ въ данную вамъ 

книгу и выдаваемымъ вамъ деньгамъ 

прогоннымъ вести счетъ и записывать по 

станціямъ, а порціонные по недѣльно. 

260. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. Цщіанову, 

отъ9-го октября 1805 года, № 4616. 

Н. с Васильевъ, командированный по 

распоряженію в. с для препровожденія 

Грузинскихъ царевичей Юлона и Парнаоза съ 

ихъ семействами и свитами, доставивъ 

помянутыхъ царевичей въ назначенныя имъ по 

Высочайшему Е. И. В. повелѣнпо для 

жительства мѣста,—т. е., перваго въ Тулу, а 

послѣдняго въ Воронежъ, и прибывъ сюда, 

донесъ мнѣ какъ о подробностяхъ возложеннаго 

на него порученія, такъ и о точности, съ 

каковою оное имъ исполнено. 

 

 

 

 

 

 

Комбулай-рѣку, Козаковъ Моздокскихъ 30 чел. 

и Моздокскую команду также къ сей дорогѣ 

отправите и распорядите всѣ сіи команды для 

путешествія двухъ царевичей Вахтанга и 

Давида, коихъ я отсель послѣ завтра на вечеръ 

намѣренъ отправить тайнымъ и не- 

ояшдаемымъ для нихъ образомъ, поелику они 

добровольно на приглашеніе Е. И В. не 

соглашаются ѣхать. 
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Сами же в. всб., учреди и обезпеча путь до 

Владикавказской крѣпости, извольте сами въ 

оную крѣпость отправиться и принять 

сказанныхъ царевичей отъ ген.-ы. Лазарева, 

который ихъ до того мѣста отсель 

препроводитъ Возьмите съ собою двое 

дрожекъ, буде отъискать въ Моздокѣ можете 

Изготовьте пристойный для нихъ домъ въ 

Моздокѣ и поставьте достаточный караулъ, 

чтобы они не ушли. Въ Моздокѣ они дол жны 

дождаться своихъ слугъ и свой багажъ для даль-

нѣйшаго ихъ путешествія На содержаніе ихъ 

отпускать каждому на день по 15 руб изъ 

суммы, кото рую я предписалъ отправить къ 

вамъ ген.-л Шепелеву, а до полученія хотя 

заимственно употребите отъ кого либо. 

Безпечное доставленіе сказанныхъ царевичей 

отъ Владикавказской крѣпости до Моздокской 

будучи на васъ возложено, заставляетъ меня по 

дознанному вашему усердію къ службѣ и 

опытности быть удостовѣреннымъ, что вы 

исполните сіе съ точностно и успѣхомъ. 

262. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова 

отъ 19-го февраля 1803 года, № 12 

Сего числа, въ 8 часовъ по полуночи отправилъ 

я изъ ТиФлиса за присмотромъ царевичей 

Вахтанга Иракліевича и Давида Георгіевича, 

препоручивъ препровожденіе ихъ до 

Владикавказской крѣпости и приличное 

содержаніе ихъ въ дорогѣ ген м Лазареву, 

которому предписано сдать ихъ въ помянутой 

крѣпости Моздокскому коменданту полк. 

Протопопову, имѣющему проводить ихъ 

такимъ же образомъ до Моздока О чемъ 

долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести В. 

И. В. 

Причины, побудившія меня поступить на мѣру 

сего понужденнаго ихъ выѣзда, не дождавшись 

Высочайшаго разрѣшенія В И В на 

всеподданнѣйшее мое донесете отъ 10 го 

января, суть слѣдующія 1) повсемѣстные слухи, 

со дня на день здѣсь усиливающіеся, о какомъ-

то всеобщемъ приготовленіи впасть въ Грузпо 

со всѣхъ сторонъ 10-го марта, въ день ноуруза 

илп новаго Магометанскаго года, которые по-

читая бблыпею частію неимовѣрными, или 

немогущими совершиться на дѣлѣ, не долженъ 

я однако-же от вергать и того, чтобы 

недоброжелательство царевичей и всякое ихъ 

покушеніе были въ числѣ вещей невоз-

можныхъ; 2) полученное мною письмо отъ 

царевича Давида, въ коемъ съ означеніемъ 

согласія его выѣхать не прежде марта мѣсяца, 

помѣщаетъ много ры- сокомѣрія и 

неприличныхъ упрековъ; 3) видя подъ 

 

 

 

 

 

 

разными предлогами отлагательства и явное 

сопротивленіе всего царскаго дома къ выѣзду 

въ Россію, бытъ я въ необходимости показать 

примѣръ непреложнаго повиновенія, которымъ 

каждый здѣсь обязанъ по долгу 

вѣрноподданства къ священной и 

непоколебимой волѣ В И В , а тѣмъ самымъ 

устрашить царицу Да рпо, распускавшую слухи, 

что я не имѣю власти къ понужденному пхъ 

вывозу, и заставить всѣхъ прочихъ членовъ 

царскаго дома въ скоромъ времени избавить 

Грузію отъ зловредныхъ замысловъ и раз-

влеченій, оную раздиравшихъ, что и возъимѣло 

уже ожидаемое дѣйствіе, ибо царевичъ 

Теймуразъ сейчасъ прислалъ ко мнѣ съ 

извѣщеніемъ, что онъ готовъ ѣхать и ожидаетъ 

моего повелѣнія. Изъ разныхъ способовъ 

понужденія предпочелъ я гласное тайному, 

дабы по Азіятскому обычаю употребляемыя 

хитрости, недостойныя могущества оружія В И 

В, не посѣяли къ Россійскимъ силамъ въ 

сосѣдяхъ нашихъ недовѣрія. Но при томъ имѣю 

счастіе донести В И В, что оба царевича 

отправлены неарестованные, за ними въ слѣдъ 

поѣдутъ нужные ихъ люди и пожитки, и пока 

они пробудутъ въ дорогѣ, начиная со дня пріѣз-

да ихъ въ Моздокъ, предписалъ я отпускать имъ 

каждому въ день по 15 руб, а между тѣмъ ген.-м 

Лазареву выдалъ на содержаніе ихъ до Моздока 

300 руб. сер. Въ заключеніе сего, зная кротость 

и милосердіе В И В , увѣрилъ я ихъ 

торжественно, что не смотря на вину ихъ, 

истекающую единственно отъ упорства и 

заблужденія, вопреки собственнаго ихъ блага 

устремленныхъ, они получатъ 

всемилостивѣйшее и великодушное прощеніе 

отъ В ÏÏ В. и что судьба ихъ устроится такимъ 

образомъ, что не будутъ сожалѣть о Грузіи, ни о 

пустыхъ надеждахъ въ оной оставленныхъ. 

263. Письмо царевичей Вахтанга и Давида къ кн 

Ци- 

ціанову, отъ 19-го февраля 1803 года.—Мцхетъ 

(Съ Грузинскаго) 

Такъ какъ наше дѣло кончилось тѣмъ, что вамъ 

угодно было взять насъ насильственно, то хоть 

ради смерти и христіанства сжальтесь надъ 

нами и позвольте намъ обождать нѣсколько въ 

Душетѣ, чтобъ насъ могли догнать тѣ, которые 

имѣютъ отправиться съ нами, и чтобъ прибылъ 

багажъ, какой мы хотимъ взять съ собою, и 

затѣмъ уже поѣхать. Теперь мы въ вашпхъ 

рукахъ и сомнѣваться нечего Вы сами изволите 

знать, каково ѣхать въ такомъ видѣ, а воздухъ 

нынѣшней поры можетъ быть для насъ 

убійственъ. Просимъ дать намъ волю, чтобъ 

отправились какъ слѣдуетъ Въ виду несчастной 

смерти въ дорогѣ, сжальтесь надъ нами, ибо мы 

христіане. 
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264. Всеподданнѣйшее донесеніе пн. Циціанова, 

отъ 23-го февраля 1803 года, №15. 

Неудобо-описанное отчаяніе вдовствующей 

царицы Кетеваны, жены покойнаго Вахтанга, 1-

го сына царя Ираклія, и воспитавшей Вахтанга 

царевича, ны 

 

V. ЦАРЕВИЧИ БАГРАТЪ И МИРІАНЪ. 

265. Предписаніе пн. Циціанова 

Астраханской Еазен- пой Палатѣ, отъ 

20-го апрѣля 1803 года, № 755. 

На представленіе ко мнѣ Палаты сей подъ № 

681 даю знать, что царевичъ Багратъ 

Георгіевичъ изъ Грузіи въ Россію уже 

отправился и скоро прибудетъ въ Моздокъ, а 

оттуда въ Воронежъ, въ которомъ и останется 

онъ впредь до Высочайшаго объ немъ по-

велѣнія,—о чемъ, равно и о времени прибытія 

его въ Моздокъ Казенная Палата получитъ 

вскорѣ за симъ отзывъ, чрезъ тамошняго 

коменданта Протопопова 

266. Письмо геп-м. Тучкова къ пн Циціанову, 

отъ 21-го апрѣля 1803 года 

Царевичъ Багратъ просилъ меня донести в с., 

дабы исходатайствовать, чтобы вы ИЗВОЛИЛИ 

дать знать католикосу объ отправленіи къ нему 

одного священника монаха, или хотя и 

свѣтскаго, но не имѣющаго семейства, чтобы, 

если изъ сего послѣдняго звашя будетъ къ нему 

назначенъ, не сдѣлалъ въ путешествіи егj ему 

затрудненія и себѣ разстройки. 

267. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 1-го февраля 1805 года, 

№ 499. 

Пребывающій здѣсь Грузинскій царевичъ Мирі 

 

 

 

 

 

VI. ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ. 

268. Письмо гр. Кочубея къ царевичу 

Александру, отъ 

3-го октября 1802 года. 

Е. И. В., мой всемилостивѣйшш Государь, при-

нявъ въ особенное Его покровительство Грузію, 

призналъ вмѣстѣ съ тѣмъ пріятною себѣ 

обязанностію устроить прочнымъ образомъ п 

счастіе членовъ царскаго дома, внутренними и 

внѣшними мятежами колеблемое. Сколь 

доходящіе до свѣдѣшя Е. И. В. о личныхъ ихъ 

расположеніяхъ слухи ни направлены были къ 

тому, чтобъ перемѣнить таковое милостивое къ 

нимъ Е. И. В. расположеніе, но Г. И., находя 

источникъ ихъ въ сосѣднихъ враждахъ, еще 

неугасшихъ, и сохраняя къ членамъ царскаго 

дома Высочайшую Его 

 

 

 

 

 

нѣ отправленнаго, принудило меня согласиться 

на ея моленіе къ В. И. В. о сопровожденіи 

воспитанника своего и опредѣлить ей по 150 

руб. въ мѣсяцъ изъ Моздока на ея содержаніе, 

такъ какъ и многія царевны, дочери царя 

Георгія, здѣсь пользуются отпускомъ точно 

такихъ суммъ. 

 

 

анъ, въ прошеніи свомъ отъ 28 го минувшаго 

декабря, по случаю назначенія ему въ Россіи, въ 

замѣнъ находящихся въ Грузіи удѣловъ его, 

1,000 душъ крестьянъ, ко мнѣ поданномъ, 

между прочимъ изъясняетъ, что удѣлы его 

состоятъ изъ 1,010 семействъ, кромѣ 

Бочормцевъ, пожалованныхъ ему въ Кистаурѣ 

братомъ его царемъ Георгіемъ; что доходу съ 

нихъ получалъ онъ ежегодно, полагая примѣрно 

отъ 10 до 13,000 р с. п что сверхъ того 

довольствовался отъ нихъ разными припасами  

для жизни потребными;— въ удостовѣреніе 

сего царевичъ представилъ двѣ вѣдомости,—

одну о деревняхъ его вт, Грузіи, а другую о 

количествѣ съ нихъ дохода, съ присовокупле-

ніемъ также и еще нѣкоторыхъ документовъ 

для поясненія обстоятельствъ, въ просьбѣ его 

упоминаемыхъ. 

Я имѣлъ счастіе представлять бумага сіи Г. Іі. и 

вслѣдствіе Высочайшей води, препровождая 

оныя при семъ къ в. с, честь имѣю сообщитьчто 

Б. В. угодно, дабы вы, м. г, по разсмотрѣніи и 

соображеніи ихъ на мѣстѣ представили въ свое 

время на Высочайшее благоусмотрѣніе, до 

какой степени показанія царевича Миріана 

относительно удѣловъ его основательными 

почесться могутъ. 

 

 

 

 

 

 

довѣренность, неуклонно пребываетъ въ 

намѣрении Его оградить настоящую и будущую 

участь ихъ отъ всякихъ безпокойствъ и 

доставить имъ счастливое и безмятежное въ 

отечествѣ ихъ пребываніе. 

Руководяся симъ правиломъ, Е. И. В. желаетъ, 

чтобъ въ пресѣченіе всѣхъ непріязненныхъ 

сосѣднихъ подущеній и въ совершенное 

уничтоженіе всѣхъ слуховъ, достоинству и 

свойствамъ в св. противныхъ и Е. В 

отвергаемыхъ, сдѣлали вы на время 

путешествіе въ Росспо, дабы по устроеніи 

между тѣмъ въ Грузіи порядка могли вы туда 

возвратиться и по волѣ вашей основать тамъ 

пребываніе съ совершеннымъ для васъ 

спокойствіемъ и прочностію, единымъ 

благоустроеннымъ Правительствомъ 

доставляемою. 
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Сообщая в. св. Высочайшую волю, въ тоже вре-

мя имѣю честь увѣдомить, что 

главноуправляющій въ Грузии ген.-л кн 

Циціановъ имѣетъ Высочайшее повелѣніе 

устроить все нужное къ выгодному п покой-

ному продолженію пути вашего 

8) Рапортъ геи -м Лазарева кн. 

Циціанову, отъ 25-го октября 1802 года, № 

303. 

По обстоятельствамъ, что Гандяшнсшй Джевад- 

ханъ съ находящимся у него, удалившимся изъ 

Грузіи царевичемъ Александромъ намѣревается 

напасть на провпнцпо Шамшадильскую, 

квартирующій въ ТИФ- Лисѣ 17 го Егерскаго 

полка баталіонъ подпол Ляхова (съ однимъ 

орудіемъ и со 100 козаками къ прежде 

отправленной сего мѣсяца 7-го числа командѣ, 

изъ 60 чел. рядовыхъ съ пристойнымъ числомъ 

оберъ- и унтеръ-оф. состоящей) сего числа 

выступилъ въ по ходъ въ ПІамшадильскую 

провинцію, гдѣ на зимовое пребываніе и 

останется 

9) Тоже, отъ 17-го декабря 1802 года, № 

609. 

На сихъ дняхъ кн. Гарсеванъ Чавчавадзе отдалъ 

мнѣ полученное имъ отъ царевича Александра 

письмо, кое прп семъ оригиналомъ в. с 

представить честь имѣю съ его переводомъ. 

Также самый вѣрнѣйшій мой конфидентъ 

донесъ мнѣ, что вдовствующая царица Дарія 

получила чрезъ Татарина письмо отъ сына 

своего Александра, въ коемъ онъ ей будто 

пишетъ, что онъ идетъ съ войскомъ и ежели 

будетъ живъ, то царство Грузинское достанетъ; 

а если убыотъ, то чтобъ она забыла, что у нее и 

царя Праклш бытъ сынъ Александръ. 
 

Письмо царевича Александра къ ген Гарсевану Чавчавадзе, отъ 5 го 

декабря 1802 года 

(Переводъ старый) 

Его высокосіятельству эшикь-ага-башу Чавчавадзе Грузинскаго царя 

Ираклия сынъ Александръ дътаю симъ многою любовію 

наполненное привет ствіе и о благопотучномъ пребываніи вашемъ 

прошу Господа За симъ уве- домляю блаженной памяти отцомъ 

нашимъ и нашимъ братомъ бытъ ты по сыланъ посланникомъ; 

теперь же извѣстились мы, что ты прибылъ, но не знаемъ, на какое 

дѣло, или какъ дѣло наше существуетъ? Мы, будучи такъ удалены, 

находимся въ разныхъ мѣстахъ Я не думаю, чтобъ Государь былъ 

неправосуденъ и чтобъ Государь соизволилъ на то, чтобъ намъ толь 

нещад но пропасть и быть разсѣянными Незнаемъ, какую подоли мы 

причину и въ чемъ винны Я не подагаю, чтобъ Государю донесено 

быдо о таковомъ не правосудномъ потеряніи нашемъ Ты, конечно, 

хорошо знаешь, какое отецъ вашъ имѣлъ упованіе на 

всемилостивѣйшаго Государя и какъ Ему быдъ вѣ- ренъ; насъ же, 

дѣтей его, толь неправосудно и безъ изслѣдованіл теряютъ Я такъ 

думаю, что не можетъ быть води Е В , чтобъ лишить насъ иаслѣд 

ственнаго нашего отечества Ддя того я сіе къ тебѣ пишу, чтобъ ты, 

такъ какъ отъ отца моего и отъ моего брата былъ посыламъ, а съ 

нами сіе слу чилось, объявилъ сіе мое письмо, гдѣ только будетъ 

возможно (На подлин номъ именная царевича Александра печать) 

 

268.  Тоже, ген.-ч Гулякова ген.-л. Лазареву, 

отъ 23 го декабря 1802 года, № 298.—

Телавъ. 

Ввѣреннаго мнѣ Кабардинскаго мушкетерскаго 

полка подпол. Соленіусъ двумя СВОИМИ 

рапортами мнѣ до 

 

 

 

несъ 1-мъ, отъ 19-го, что пріѣхавшіе того числа 

изъ Белаканъ Армяне Сигнахскіе Саркисъ 

Арютиновъ и сел Чалаубанъ Саркисъ же 

Никогосовъ объявши ему, что Лезгинскіе 

старшины по согласно съ царевичемъ уже 

сдѣлали закдикъ по всѣмъ деревнямъ, дабы 

Лезгины сбирались по оному для слѣдования съ 

царевичемъ къ нападенію на Кизикскія селеніи 

или на г. Сигнахъ; уже по оному заклику и 

собралось войска до 7,000, съ коими и 

намѣренъ непремѣнно скоро къ нападенію 

слѣдовать — 2-мъ, отъ 20-го числа, пріѣхавшій 

изъ Белаканъ Сигнахскій Армянинъ Степанъ 

Арютиновъ ему донесъ, что царевичъ 

Александръ съ имѣющимся у него до 7,000 

войскомъ намѣренъ итти на сел. Гавази и къ 

Кварели и проч и разбить оныя до основанія; а 

равно маіоръ Алексѣевъ сего числа рапортомъ 

своимъ мнѣ донесъ, что кап. Гарцевпчъ ему се-

го теченія отъ 22-го числа своимъ рапортомъ 

извѣстилъ, что того жъ числа Гарцевичу донесъ 

Гавазскій священникъ ІОСИФЪ, ЧТО удалившійся 

изъ отечества къ царевичу Александру кн 

Вачнадзе Бебуровъ съ 4 князьями подъѣзжалъ 

секретно къ оной дер. Гавази для уговора къ 

своей сторонѣ жителей, кои положились 

непремѣнно исполнять волю царевича Алек-

сандра съ ревностію, а князья увѣрили ихъ, что 

царевичъ Александръ непремѣнно 23 го пли 24 

го числа сего мѣсяца прибудетъ съ войскомъ на 

поле Го- рисцвели и потомъ съ небольшимъ 

числомъ конвоя пріѣдетъ близко дер Гавазъ къ 

одной мельницѣ, гдѣ жители должны его 

будутъ встрѣтить, а между тѣмъ какъ войска его 

приблнжатся 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-жь минуту на оныя напасть 

вооруженною рукою, а жители въ семъ случаѣ 

обѣщаются показать ему первое свое усердіе, и 

еще тѣ князья говорили жителямъ, что царевичъ 

Александръ 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 Гавази и Кварели и буде въ 

прописанныя числы онъ за какими либо причи-

нами, какія нечаянно въ таковыхъ 

обстоятельствахъ случиться могутъ, къ дер. 

Гавазаыъ на назначенное мѣсто не пріѣдетъ, то 

жители непремѣнно должны отъ себя послать 

будутъ на поле къ Горисцвсди и тамъ встрѣтить 

и получить отъ него всѣ приказаніи къ 

выполненію злаго его замысла и они все сіе обѣ 

щались исполнить Въ семъ заговорѣ первые 

были изъ жителей нацвалъ Ѳедоръ Горада-

швили, Дато Горада-швили же, Гогіа Реваза-

швили и Хтисо Цнхе- 
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ла-швили; посланный же имъ, Гарцевичемъ, 

Дидойскій Лезгинецъ въ Белаканы о 

развѣдываніи тамошнихъ обстоятельствъ былъ 

тамъ и Вачнадзе-Бебуровымъ заарестованъ, а 

потомъ выпущенъ съ запрещеніемъ объявлять, 

чтб онъ тамъ, въ Белаканахъ, видѣлъ и 

слышалъ. В, пр о семъ донося, покорнѣйше 

доложить честь имѣю, что я по симъ 

обстоятельствамъ взялъ всевозможныя 

предосторожности и съ ротою имени моего 

выступилъ изъ Телава въ сел Гавази, оставивъ 

пристойное прикрытіе при 1 об.-офицерѣ 

рядовыхъ 70, при Телавской крѣпости 

269. Письмо кн Цицианова къ царевичу 

Александру, 

отъ 27-го декабря 1802 года. 

Изъ дошедшаго ко мнѣ чрезъ ген-м. Лазарева 

письма, писаннаго в. св. къ д с. с кн Гарсевану 

Чавчавадзе, съ тѣмъ, чтобъ онъ объявилъ его, съ 

душевнымъ и всеискреннимъ прискорбіемъ 

видѣлъ я, что в св причину странствованія 

вашего относить изволите правленію 

Россійскому въ Грузш. Весьма справедливо 

однакожъ в. св. заключать изволите, что нашъ 

всемилостивѣйппй Г. И. не можетъ желать ва-

шего удаленія, какъ равно и разсѣянія по 

чужимъ землямъ свѣтлѣйшихъ братцевъ 

вашихъ. Государь, который въ кратчайшее 

время своего царствованія пріобрѣлъ 

сыновнюю привязанность своихъ вѣрнопод-

данныхъ, а отъ цѣлаго свѣта имя кроткаго, 

человѣколюбиваго и справедливаго Монарха, 

не можетъ п мыслпо участвовать въ ващемъ 

несчастш, въ странствованіи заключающемся. 

Напротивъ того, смѣю сказать в. св., что и 

блаженной памяти въ Бозѣ почивающій царь, 

родитель вашъ, не могъ бы о благѣ всего вы- 

сокагб вашего дома и о благѣ Грузш болѣе 

пещись, какъ Е. И. В., чему бывъ очевидной 

свидѣтель при отправленіи меня сюда, могу 

увѣрить в. св, что въ Высочайшихъ Е И. В. 

приказаніяхъ относительно свѣтлѣйшаго 

вашего дома видно было одно отеческое 

благорасположеніе, пожаловавъ мнѣ для 

врученш всему в. св. дому по Высочайшей волѣ 

Его писанныя письма,—въ томъ числѣ и вамъ, 

которыя я при себѣ оставилъ до прибытія моего 

въ Грузію и безмѣрно счастливымъ бы себя 

почелъ, если бы могъ в. св., такъ какъ и 

свѣтлѣйшимъ братцамъ вашимъ, удалившимся 

изъ Грузіи, вручить ихъ лично въ ТИФЛИсѣ, 

увѣряя при томъ именемъ всемилостивѣйшаго 

нашего Государя, что съ спокойнымъ и 

безмятежнымъ вашихъ свѣтлостей 

возвращеніемъ все прошедшее забыто будетъ. 

Въ семъ-то пріятномъ упованіи, прося вѣрить 

чистосердечію моихъ къ особѣ в. св. 

чувствованій, 

 

 

 

имѣю честь съ особливымъ почтеніемъ и 

совершенною преданностію быть. . . . 

 

270. Рапортъ д. с. с Еоваленскаго кн. 

Циціанову, 

отъ 30-го декабря 1802 года, № 290. 

Сигнахскій кап.-испр. Соколовскій донесъ, что 

сего мѣсяца 26-го числа бѣжавшіе было къ 

царевичу Александру Сигнахскаго уѣзда сел. 

Вакири яштель Степанъ Вардіа-швили п сел. 

Магаро—Абрамъ Ша- пшлила-швили, 

раскаявшись въ своемъ поступкѣ, возвратились 

отъ него, царевича, на свое яшлтце и 

объявляютъ о царевичѣ Александрѣ, что теперь 

находится онъ въ Лезгинскихъ селеніяхъ 

Джарахъ и не имѣетъ никакого у себя войска, 

кромѣ прежде бѣжавшихъ къ нему изъ Грузіи 

разнаго званія людей; но что и сш, не имѣя 

чѣмъ себя содержать, намѣреваются также 

возвратиться во своясы, а царевичъ Александръ 

переѣзжаетъ въ Белаканы Лезгинской округи 

Талы старѣйшины Хаджи-Курбан-Ади и 

АбдулРаг- ман-Ага, по торговлѣ здѣшнихъ 

купцовъ вошедшіе со мною въ переписку, 

пишутъ ко мнѣ отъ 16-го сего мѣсяца, что они 

по усердио своему и прежде извѣщали меня о 

подвигахъ въ народѣ Лезгинскомъ царевича 

Александра и нынѣ даютъ знать, что сей ца-

ревичъ, по прибытіи своемъ въ ихъ сосѣдство 

въ Джа- ры, силится всячески возбудить 

Лезгинъ къ собранію войска; но въ помянутой 

ихъ округѣ и въ прочихъ, до границъ 

Шекійскихъ лежащихъ, ничего въ томъ не 

успѣлъ; о Джарахъ же онп не отвѣчаютъ. 

271. Тоже, ген.-м. Лазарева, отъ 9-го 

января 1803 года, № 13. 

Ген.-м. Гуляковъ доноситъ мнѣ, что по слухамъ 

до Него дошедшимъ, будто царевичъ 

Александръ хотя и собралъ до 8,000 войска, но 

отложилъ намѣреніе свое впасть въ Грузію, а 

послалъ еще въ Дагестанъ къ Алесканду для 

требованія войска; а по сему онъ, ген -м., 

учредивъ все до сохраненія безопасности 

нужное и предписавъ имѣть строгое наблюденіе 

за всѣми движеніями сего царевича, самъ съ 

ротой своего имени возвратился въ свои 

квартиры, въ г. Те- лавъ. О чемъ в. с. донося, 

доложить честь имѣю хотя-бы слухи о посылкѣ 

царевичемъ Александромъ за 

вспомогательными войсками въ Дагестанъ были 

и достовѣрны, но сіи войска—конница не 

прежде черезъ горы перейти можетъ, какъ въ 

апрѣлѣ, въ концѣ или маѣ мѣсяцѣ, а пѣхота, 

ежели-бъ и пробралась, то въ большомъ 

количествѣ быть не можетъ; а по сему сужу, что 

царевичъ Александръ, получа письмо 
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в. с., къ нему 7-го числа отправленное, можетъ 

статься и возвратится на истинный путь 

275. Тоже, отъ 10-го января 1803 года, № 

15. 

Полученный мною вчерашній день рапортъ 

ген.-м. Гулякова при семъ в. с оригиналомъ 

представить честь имѣю и донести, что 

Магометанскій постъ кончится 12-го числа сего 

мѣсяца, но при всемъ томъ почти навѣрно 

положить можно, что предпріятіи царевича 

Александра до весны никакъ своего начала 

взять не могутъ; ибо Дагестанскія войска чрезъ 

горы перейти затруднятся за глубокими 

снѣгами, кромѣ малой части пѣхоты, да 

Белаканы и Джары конницу теперь и 

прокормить не въ сидахъ; но что хищничества 

малыми партіями они не оставятъ и какъ на сей 

конецъ, такъ и въ разсужденіи нападенія всѣ 

мѣры осторожности взяты и весьма сомнѣва-

юсь, чтобъ при бдительности войскъ что нибудь 

могли успѣть 

О намѣреніяхъ Гянджинскаго хана помогать 

также сомнѣваюсь, ибо онъ опасается, чтобъ мы 

не сдѣлали нападенія на его владѣшя; а при 

томъ весьма озабоченъ переходомъ 

переведенцовъ своихъ изъ Шамшадили на 

прежнія ихъ жилшца; однако я предписалъ 

подпол. Ляхову наблюдать за его поступками, 

развѣдывая по-часту о предпріятіяхъ его и со-

хранять также всю воинскую осторожность. 
Рапортъ ген -м Гулякова геи -м Лазареву, отъ 5-го января 1803 года, 

№ 3 — Телавъ 

Маіоръ Алексѣевъ отъ 3 го числа сего мѣсяца рапортуетъ мнѣ, что 

Ан цухскаго владѣнія Лезгинской старшина Омар ханъ извѣстилъ 

его, что онъ по приказанію моему посылалъ своихъ Лезгинъ въ 

Белаканы для развѣдыванія и 2 го числа, оттоль возвратившися, 

объявили ему, что царевичъ Александръ съ Белаканскими и 

Джарскими Лезгинами имѣли въ Белаканахъ совѣтъ, на которомъ 

положено послать въ Дагестанъ къ Алисканту отъ имени Белакан 

скихъ и Джарскихъ Лезгинъ съ просьбою, чтобъ онъ сдѣлалъ имъ 

помощь сво ими войсками, куда 2 человѣка н посланы, и потомъ 

условленось, когда придутъ изъ Дагестана войска, то по минованіи 

ихъ Магометанскаго поста, который будетъ продолжаться отъ 3 го 

числа впредь еще 10 дней, сдѣлать свое движеніе по впаденію въ 

Грузію; также были посыланы отъ царевича Александра къ 

Ганджинскому хану просить вспомоществованія, на что 

Ганджинскій ханъ отвѣчалъ, что когда прибудутъ войска изъ 

Дагестана и царевичу потребуется надобность еще и въ его помощи, 

то онъ не преминетъ въ скорости свои войска къ нему прислать 

Царевичъ же Александръ со своею партіею теперь находится въ дер 

Муганло, въ близкомъ разстояніи къ Великанамъ состоящей, куда со 

всѣхъ Лезгинскихъ деревень собираемой хлѣбъ и съѣстные припасы 

для продовольствія царевича Лезгины доставляютъ 

276. Тоже, отъ 15-го января 1803 года, № 22. 

Вѣрный мой конфидентъ донесъ мнѣ, что на 

сихъ дняхъ прибылъ тайнымъ образомъ къ 

царицѣ Дарш человѣкъ царевича Александра и 

имѣлъ словесныя препорученія ей донести, что 

онъ весьма хорошо принятъ Лезгинскими 

Джарскими старшинами, кои ему да 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли вѣрное слово послѣ ноуруза (что 

обыкновенно бываетъ 10-го марта) съ 

многочисленными толпами впасть въ Кахетію и 

что будто Кизицкіе жители и Казахскіе Татары 

обѣщали ему не противуборствовать его 

намѣреніямъ. . . . 

277. Письмо царевича Александра къ кн. 

Циціанову, отъ 20-го января 1803 года. 

 

Съ человѣкомъ кн. Гарсевана Чавчавадзе къ 

намъ явилось письмо в. высокосіятельства, 12-

го января, на берегу Алазани въ Падарѣ, изъ 

коего уразумѣли нѣкоторыя дѣла нашего дома и 

Грузіи и въ коемъ вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

приказывали насчетъ удаленія моего ивъ 

отчизны и присоединенія къ чужимъ вемдямъ. 

Благодарю в. вы- сокосщтедьство, что вы, 

движимые чувствами сына Грузинской земли, 

оказываете сердоболіе къ нашему дому и къ 

судьбѣ Грузіи. Отъ этого мы считаемъ себя 

счастливыми и сердце наше тѣмъ обрадовано. 

— Изъ писаній минувшихъ временъ намъ 

извѣстно о жестокихъ расхищеніяхъ нашей 

земли иноплеменными Агарянами, но не 

слыхано, чтобы Агаряне уничтожали въ нашемъ 

родѣ царскую власть. Вопервыхъ, блаженной 

памяти Грузинскій царь Ираклій, господинъ 

отецъ нашъ, прибѣгъ къ В. И В., какъ къ Христі-

анскому всемилостивому государю, затѣмъ, 

чтобы свой домъ и Грузію возвысить еще 

болѣе, а не унизить. И мы надѣемся на Е. И. В., 

что и братья наши и мы достигнемъ высшаго 

мѣста. Просимъ ради дружбы, чтобы дали 

исполненіе поднесенному нами письму Сверхъ 

сего извѣстно вамъ, что братья мои проживаютъ 

въ Имеретіи, а я живу въ окрестныхъ странахъ; 

вамъ извѣстна также братская любовь. На про-

шлыхъ дняхъ я отправилъ человѣка, дабы 

узнать обстоятельства моихъ братьевъ; но на 

обратномъ пути его задержали въ Карталиніи и 

содержатъ въ ТИФлисѣ подъ карауломъ. 

Просимъ отъ вашей дружбы сему задержанному 

вами человѣку даровать освобожденіе, для явки 

туда, гдѣ я буду находиться; просимъ также, 

чтобы впредь вѣсти обо мнѣ и мой человѣкъ 

могли доходить до васъ и до Тифлисскаго 

губернатора. 

278. Рапортъ ген.-м Лазарева кн. Циціанову, 

отъ 22-го января 1803 года, № 67. 

Подпол. Соленіусъ рапортомъ отъ 15-го января 

подъ ÎN? 21 доноситъ, что царевичъ 

Александръ находится въ сел. Падарѣ за 

Алазанью и при немъ только одни удалившіеся 

прежде изъ -Грузіи разнаго званія люди, а 

войска въ сборѣ никакого нѣтъ;' что присылалъ 

онъ, царевичъ, къ подпол. Со- леніусу своего 

человѣка за бумагой для отвѣтствова- нія на 

письмо в. с., которая къ нему и отправлена. 
Показаніе Ивана—служителя Туманова 

Седьмой день какъ онъ отправился изъ Падары, гдѣ находится царе 

вичъ Александръ, для коего Лезгины построили около сего селенія 

землянки При немъ находится до 115 чел всякаго званія Грузинъ,—

тотъ день какъ мы пошли отъ него, то онъ отправилъ человѣка въ 

Нуху за лошадьми, ибо при немъ находится до 10 чел пѣшихъ, и 

намѣревался ѣхать въ Тегеранъ Око ло Анцухскаго селенія было въ 

собраніи Дагестанскихъ войскъ до 12 тысячъ и намѣревались 

напасть на Кахетію; по Джарские и Белаканскіе Лезгины не 

согласились итти зимой, отговариваясь невозможностью зимой съ 

Русскими имѣть дѣло, но обѣщались на весну Почему Дагестанцы 

пошли въ свои дома Предводительствовалъ ими Анцухскій 

старшина Паци Магмедъ Царевичъ всегда имѣетъ изъ Грузіи 

извѣстія чрезъ асистава Патар кади, который часто съ нимъ 

переписывается и на сихъ дняхъ присылалъ спросить у царевича, 

скоро-ли онъ придетъ, что они всѣ готовы 

Показаніе Георгія—служителя Кобулова 

Объявилъ все тоже съ прибавленіемъ, что онъ слышалъ отъ самого 

 

 

 

 

 

 

 

царевича, что онъ въ Тегеранъ ѣдетъ съ измѣреніемъ просить у шаха 

войска; ежели не дастъ, то остаться въ Персіи Въ разсужденіи 

собранія войскъ, сей показалъ, что не болѣе было какъ только 2,000 

и что Джарския и Бела- канскія отказались по ненадеждѣ, согласны-

ли будутъ па предпріятіе царевича Кахетинцы; что царевичъ 

предполагаетъ свой путь взять на Ганджу 

279. Тоже, испр. долж. Сигнахскаго кші.-

испр. пор. 

Соколовскаго д. с. с. Коваленскому, отъ 12-го 

февраля 1803 года, № 56. 

Сего Февраля мѣсяца 16-го противъ 17-го числъ 

передъ вечеромъ, при бытности моей въ г. 

Сигнахѣ, Кизицкій моуравъ кн. ІОСИФЪ 

Андрониковъ выѣхалъ изъ города въ сел. 

Нукріани, гдѣ были, какъ сей же ночи узналъ я, 

и сел. Карданахъ кн. Симонъ Бебу- ровъ и 

ІОСИФЪ Бебуровъ, и поговори между собою 

секретно, навербовали нѣсколько человѣкъ, при 

проѣздѣ чрезъ Кизикъ, яштелей и удалились къ 

царевичу Александру за границу. По справкѣ 

же мною сдѣланной во ввѣренномъ мнѣ 

Сигнахскомъ уѣздѣ о совмѣст- никахъ 

вышепоименованнаго моурава, оказалось бѣ-

жавшихъ изъ сел. Нукріани 2, Магаро 2, Вакири 

3, Мачхаани 4 и Мирзаани 7 человѣкъ, 

которыхъ бѣглецовъ, во исполненіе предписанія 

в. пр., и имѣнія какъ князей, такъ и прочихъ 

осеквестровываются. О чемъ в. пр. симъ честь 

имѣю донести; буде же и еще кто окажется 

участникомъ въ побѣгѣ съ моуравомъ Ан-

дрониковымъ, то по узнаніи не умедлю донести. 

280. Тоже, ген.-м. Гулякова кн. Циціанову, 

отъ 20-го февраля 1803 года, № 40. 

Сего числа получилъ я ввѣреннаго мнѣ Кабар-

динскаго мушкетерскаго полка отъ маіора 

Алексѣева рапортъ, которымъ на повелѣше мое, 

данное ему отъ 18 го числа сего мѣсяца, 

доноситъ, что на Ударское поле, близь сел 

Гавазъ лежащее, для развѣдыванія объ 

Анцухскихъ Лезгинахъ посланъ былъ дер. 

Гавазъ Грузинъ, который по возвращеніи 

объявилъ, что по замѣчанію его Анцухскихъ 

Лезгинъ на станахъ противъ обыкновеннаго 

умножилось гораздо больше, между коими онъ 

видѣлъ 2-хъ человѣкъ Дагестанскихъ Лезгинъ и 

одного Белаканскаго; зачѣмъ же они тутъ 

находятся—узнать ему было невозможно, а 

полагаетъ, что они не одни тутъ должны быть, а 

кто нибудь есть съ ними изъ бѣжавшихъ князей 

и онъ былъ только на ближнихъ станахъ къ дер. 

Гавазамъ, а въ дальніе, около садовъ Гавазскихъ 

находящіеся, ѣхать не осмѣлился. Гавазскій 

священникъ ІОСИФЪ И при вторичномъ спросѣ 

объявилъ, что точно на Ударѣ у князей Адама 

Бебурова и Вачнадзе были Гавазскіе и 

Кварельскіе жители и присягали царевичу 

Александру въ вѣрности, а именно. Гавазскіе 

Грузины Хуци-швили 
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Папо, Реваза-швили Гогіа, Вазико-швили Дато, 

Мина- швили Оманъ, Миндіа-швили, Алада-швили 

Хтисо, священникъ Петръ Мамуловъ, а 

Кварельскихъ окромѣ священника Петра никого 

именно не внаетъ; сверхъ сего онъ же, Гавазский 

житель священникъ, увѣряетъ, что у Гавазскихъ 

садовъ и sa оными есть собраніе Анцухскихъ, 

Капучинскихъ и часть Дидойскихъ Лезгинъ въ 

немаломъ количествѣ и съ ними находятся 3 

Лезгина Джарскихъ, которые всѣ, собравшись 

тамъ, ожидаютъ ежедневно прибытія царевича 

Александра съ намѣреніемъ присоединиться къ его 

войскамъ. Отъ царевича Александра безпрестанно 

равсылаются Ан- цухскіе Лезгины по всѣмъ 

здѣшнимъ селеніямъ уговаривать жителей къ его 

сторонѣ и для достовѣрности тѣ посланные 

Лезгины имѣютъ отъ него на бумагѣ печати. 

Вчерашняго числа ввечеру дер. Ква- рели 

Цинамзгваровской части нацвалъ объявилъ мнѣ, 

что вчерашняго-жь числа въ половинѣ дня 

встрѣтился онъ ва селешемъ съ 3-мя Анцухскими 

Лезгинами, которые ему сказали, что они присланы 

отъ Александра царевича объявить Кварельскимъ 

жителямъ, что Ки- зикъ, Карталинія и въ Кахетш 

всѣ князья царевичу привержены, то какъ они 

думаютъ, будутъ-ли и они ему вѣрны? Сей нацвалъ 

требовалъ отъ нихъ въ до касательство ими 

сказаннаго отъ царевича письма, но они объявили, 

что писемъ у нихъ нѣтъ, а имѣютъ царевичеву 

печать и какъ нацвалъ былъ съ сими Лезгинами 

только одинъ и никого по близости изъ Грузинъ не 

было, то и удержать ихъ не могъ,—просилъ было 

къ себѣ въ домъ ихъ обѣдать, но они на то не 

согласились, а только сказали, что сегодня или зав-

тра будутъ еще къ нему присланы отъ ихъ собранія, 

для полученія на вопросъ ихъ отвѣта. Майоръ 

Алексѣевъ уговаривалъ и просилъ сего нацвала 

убѣдительнымъ образомъ, что ежели тѣ посланные 

Лезгины къ нему пріѣдутъ, чтобы даль ему знать, 

на что онъ клялся всячески и извѣстить его 

обѣщался; между же тѣмъ онъ, маюръ Алексѣевъ, 

и кромѣ его постарается наиприлежнѣйше за симъ 

присмотрѣть. Сумнѣнія о доброжелательствѣ въ 

жителяхъ по всѣмъ развѣдываніямъ, чтобы было у 

нихъ единодушно, не предвидится, а развѣ по 

нѣкоторой самой малѣйшей частицѣ есть въ 

селеніи, но и то ивъ самыхъ вѣтренныхъ людей, 

кои колеблются на всѣ стороны въ своихъ мнѣ-

ніяхъ; что-жь принадлежитъ до князей, то обо 

всѣхъ вообще утвердительнаго, чтобъ былъ кто 

либо изъ нихъ вѣренъ къ Россійской сторонѣ—

сказать нельзя, а особливо въ сел. Кварели 

Григорій и Бата Чавчавадзе и священникъ Петръ 

самые опаснѣйшіе и вредные для спокойствія 

люди, кои безпрестанно упражняются въ дерзкихъ 

заговорахъ и перепискахъ съ царевичемъ 

Александромъ и ему привержены; 3 день тому 

назадъ, какъ Григорій получилъ отъ царевича  

 

 

 

письмо, но въ какой оно силѣ—мнѣ извѣдать 

сего не было возможности, да можетъ быть сіе 

и часто случается, о чемъ и жители Кварельскіе 

неоднократно прежде увѣряли, а сей Григорій 

князь очень часто ѣздитъ, какъ-то въ 

Карданахъ, Велисцихе, Шильду, Енисели и 

другія селенія, гдѣ только есть князья подобные 

ему, то и по сему можно сумнѣваться, что есть 

какія нибудь между ими вредныя намѣреніи. 

Теперь по всѣмъ тамошнимъ селеніямъ 

множество ходятъ Анцухскихъ и Дидойскихъ 

Лезгинъ подъ видомъ продажи разной 

деревянной посуды, суконъ и бурокъ, между 

коими уповательно есть съ дурными 

намѣреніями или порученіями, чего различить 

между ними не можно,—кто точно для продажи 

и кто присланъ отъ царевича; а какъ 

вышесказаннымъ Лезгинамъ, подъ видомъ мир-

ныхъ, ген.-м. Лазаревымъ, также д. с. с. 

Коваленскимъ позволено имъ пасти свой скотъ 

на Ударскомъ полѣ, а сверхъ того онымъ 

Лезгинамъ въѣзжать съ разными ихъ товарами 

въ Грузію, каковымъ случаемъ по замѣчанію, 

что они только тамошнихъ жителей под-

говариваютъ къ склоненію царевича 

Александра на сопротивленіе противу 

Россійскихъ вѣрноподданныхъ; а по таковому 

ихъ злоумышленію в с. не угодно-ли будетъ 

повелѣть сихъ злодѣевъ съ того мѣста въ горы 

удалить или въ залогъ вѣрности тамо кочую-

щихъ Лезгинъ вмѣсто аманатовъ,—ихъ самихъ 

или и со скотомъ захватить, чѣмъ уповаю, что 

таковыя ихъ злоупотребленія отчасти 

удержутся. На все сіе в. с. въ резолюцію 

повелѣшемъ меня не оставьте. 

281. Тоже, к. с. Коваленскаго, отъ 18-го апрѣля 

1803 года, № 207. 

Правящій должность Сигнахскаго кап.-испр 

пор. Соколовскій доноситъ мнѣ рапортами 

первымъ, что бѣжавшій заграницу изъ 

ввѣреннаго ему уѣзда кн. Давидъ Андрониковъ, 

возвратясь изъ побѣга, сего мѣсяца 10-го числа 

къ нему явился; вторымъ, что кн. Адамъ 

Андрониковъ, отлучившись въ прошломъ мартѣ 

мѣсяцѣ по своей надобности въ г. ТИФЛИСЪ—

бѣжалъ совмѣстно съ царевичемъ Теймуразомъ 

къ удалившемуся изъ отечества царевичу 

Александру, обрѣтающемуся нынѣ въ 

предѣлахъ Персидскихъ, въ г. Шушѣ;—по 

поводу сему онъ, Соколовскій, вслѣдствіе 

предписанія ко мнѣ в. с. отъ 22-го февраля съ № 

155, о засеквестрованш имѣнія бѣжавшихъ 

Грузинъ, дабы изъ имущества оныхъ ничего 

расхищено не было, учинивъ слѣдствіе объ 

имѣніи бѣжавшаго помянутаго князя, нашелъ, 

что оное не раздѣлено еще 
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съ дядею его Ревазомъ Андрониковымъ и 

потому никакого имѣнія въ часть ему, князю, 

принадлежащаго не оказалось. 

281. Тоже, пристава при, Еабардаосъ 

Стемпковскаго ген.-м. Шепелеву, отъ 

17-го мая 1803 года, № 241. 

—Слобода Прохладная. 

Сейчасъ получено мною извѣстіе изъ Большой 

Еабарды, что навадъ тому 6-й день, какъ 

проѣхалъ чрезъ Большую Кабарду 

возвращающійся отъ Тага- урцевъ 

Имеретинецъ, посыланный къ нимъ отъ быв-

шаго Грузинскаго царевича Александра о томъ, 

чтобъ Тагаурцы старались сколько возможно 

вредить и дѣлать препятствія проѣзжающимъ 

по лежащей около ихъ дорогѣ въ Грузію, и 

наклонять оныхъ, дабы въ случаѣ 

Александровыхъ противъ Россш предпріятій 

ему вспомоществовали, при чемъ присланы отъ 

него Тагаурцамъ денежные подарки, съ 

увѣрешемъ и впредь гораздо больше 

награждать оныхъ, нежели награждаются отъ 

Россш, которые, принявъ оные, объявили ему 

свою благодарность, а при томъ отвѣчали, что 

имъ Россш явнаго вреда и препятствій 

проѣзжающимъ чинить не можно; тайнымъ же 

образомъ стараться станутъ сколько возможно 

причинять оное, а въ случаѣ каковаго либо 

Александрова противъ Россш предпріятія 

обѣщались во всемъ ему вспомоществовать, 

сколько будетъ ихъ возможности Я о получен-

ныхъ о семъ свѣдѣніяхъ по долгу моей 

обязанности имѣю честь в. пр. донести, о чемъ 

отъ меня таковымъ же рапортомъ и ген.-л. кн. 

Циціанову донесено. 

Всеподданнѣйшее письмо царевича Александра, 

I отъ 1-го іюля 1803 года. — Тавризъ. 
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Осмѣливаюсь со дерзновешемъ доложить В. В. 

и уповаю на Ваше милосердіе, что 

благосклонно воззрѣвъ на мое представленіе, 

внемлете ему и не презрите моего моленія. 

Въ древнія времена, когда православные 

Константинопольскіе императоры обладали 

Востокомъ и За падомъ, — въ то время цари 

Грузинскіе имѣли отъ нихъ такое 

покровительство, что Грузія не была утѣсняема 

окружающими ее и цари Грузинскіе Багратіоны 

получали отъ императоровъ безчисленные 

дары, состоя въ званш двора ихъ куратъ-

палата, т е. оберъ гофмаршала, и съ помощью 

ихъ владѣли отъ Каспійскаго моря даже до 

Чернаго. Когда же пало царство христіанскихъ 

самодержцевъ, съ той поры домъ нашъ уже не 

обрѣталъ себѣ помощника и земля наша впала 

въ безпокойство; а когда распространилось 

государство Россійской Имперіи, Грузинскіе 

цари, вспоминая древнее покровительство, 

пожелали прибѣгнуть къ христіанскому же 

императору, дабы какой покровъ былъ надъ 

ними отъ тѣхъ древнихъ императоровъ, такой 

же дарованъ былъ имъ и отъ императора, 

подобно имъ православнаго Отецъ мой царь 

Ираклій повергъ себя Императрицѣ Екатеринѣ, 

съ тѣмъ чтобы она со хранила царство и домъ 

его отъ окружающихъ враговъ; Персіяне, видя 

что мы выходимъ изъ подъ ихъ державы и 

повергаемъ себя государю Россійскому, пришли 

и раззорили нашъ городъ—полонили и опусто-

шили его. Послѣ сего домъ нашъ ожидалъ 

утѣшешя, такъ какъ за вступленіе подъ покровъ 

Россш мы бы ли раззорены; когда воцарился 

братъ нашъ Георгій, тогда въ надеждѣ на 

христіанскаго государя предалъ ему свой домъ, 

чтобы сохранить его въ мирѣ и дабы царская 

власть не выходила изъ нашего дома.—Все- 

милостивѣйішй Государь! вмѣсто 

благоохраненія домъ Багратіоновъ пріобрѣлъ 

покровъ такого рода, что ни одинъ сынъ 

Багратіоновъ не обрѣтается уже въ Грузіи не 

только господиномъ, но даже въ видѣ простаго 

благороднаго; а между тѣмъ, еслибъ они 

находились въ своей родной странѣ, съ своими 

родными и друзь 

 

 

 

 

 

ями, хотя въ видѣ одного изъ простыхъ 

дворянъ, ТО и этимъ были бы довольны и 

никакая мысль о царствѣ не озабочивала бы 

ихъ, и слуяшли бы они Императору, какъ прочіе 

благородные Россіяне; но по нашему несчастію 

мы такъ были оговорены предъ Вами, что 

искоренились изъ земли нашей, въ которой 

родъ нашъ, царствуя, провелъ 1234 года и 

кровью его многократно искуплена Грузія и 

народы Грузинскіе — Всемилостивѣйшій 

Государь! Мы знаемъ, что на такое 

неправосудіе не было бы воли В. В, чтобы 

древній домъ православнаго христіанина 

неправедно искоренили Вы, христіанскій 

Императоръ,—да этого и не подобало В. В ; а 

это произошло отъ нашихъ враговъ, которые 

успѣли оговорить насъ предъ В. В. И теперь 

враги наши не престаютъ вредить намъ. Вами 

пове- лѣно, дабы мать моя царица отправилась 

туда (въ Россію); но она отъ старости и печали 

приведена въ такую немощь, что не въ сидахъ 

встать съ своего одра, а не то чтобъ могла 

переѣхать Кавказскія горы и слѣдовать въ столь 

далекій путь Припадая, умоляю В. В, да не 

пожелаете безвременной кончины ея въ дорогѣ; 

клянусь всемогущимъ Богомъ, что мать моя 

ничего противнаго Вамъ не дѣлала и не въ 

силахъ противиться Вамъ Воззрите милостиво и 

оставьте ее, чтобы по кончинѣ она сложила 

свои кости съ своимъ супругомъ; а если не 

соизволите, — будь воля В. В 

284. Письмо царевича Александра къ гр В. А. 

Зубову., отъ 1-го іюля 1S03 года.—Тавризъ. 

(Переводъ старый) 

Надѣюсь на в. с, что вы донесенію моему внем-

лете и, ходатайствуя у Е. В, заставите быть 

навѣки благодарнымъ и слугою в. с. 

В. с довольно знаете, что Грузія есть часть Азш 

и всегда были мы подданными Персидскому 

государю. Издревле, когда въ Константинополѣ 

царствовали православные императоры, владѣя 

Востокомъ и Западомъ, отъ нихъ домъ 

Багратіоновыхъ весьма былъ почитаемъ, 

многими пользовался милостями и великое 

имѣлъ покровительство нашъ домъ. А какъ ихъ 

уже не стало и Россійскій Императоръ былъ 

православный государь, то отецъ мой царь 

Ираклій и братъ мой царь Георгій подвергнули 

домъ свой и землю Россійскому Императору 

для того, дабы домъ нашъ былъ сохраненъ, а не 

истребленъ Между тѣмъ, какія дому нашему 

случились несправедливости,—это было 

дѣломъ несообразнымъ Е. В , но теперь да 

будетъ водя Е В. 

О семъ я умоляю Его милосердіе, чгобы такъ 

калъ мать моя царица Дарія требована въ Петер-

бургъ, которая по старости и по случившимся 

ей 

 

 

 

 



158 
 

многимъ несчастіямъ въ такой находится 

немощи, что не въ состояніи даже встать съ 

одра своего и выйти изъ комнаты, а тѣмъ менѣе 

можетъ переѣхать Кавказскія горы и 

продолжать толь дальній путь, призрѣлъ 

милостію своею оставленіемъ ея въ Грузіи; она 

уже не имѣетъ долговременной жизни, и когда 

скончается, чтобы могла быть погребена съ 

супругомъ своимъ; никакого тѣмъ Е В. убытка 

не будетъ. Клянусь Богомъ, что мать моя ничего 

противнаго Е. В. не дѣлала, да и не можетъ и не 

сдѣлаетъ. Какая будетъ прибыль Е. В, чтобы 

она, отправясь туда— померла въ пути? Прошу 

васъ съ умолешемъ ходатайствовать о семъ 

попечительно, дабы ее изъ Грузіи не взяли, и 

если на сіе Е. В. не соизволитъ, да совершится 

воля Е. В. 

285. Тоже, къ кн. Циціанову, отъ 10-го іюля 

1803 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузинскаго царя Ираклія сынъ Александръ 

приношу многое, приличное е с. привѣтствіе. 

Эристовъ Мирманозъ писалъ къ нашему 

служителю милахвару Ивану и Худаду письмо, 

со вложеніемъ вашего увѣрительнаго письма о 

приглашеніи меня; но самому мнѣ вы не 

пожаловали таковаго,—не знаю по какой 

причинѣ, да и моимъ людямъ вы ничего такого 

не написали, чѣмъ бы мое сердце могло 

удовлетвориться и я бы пріѣхалъ. Предъ симъ 

во время бытности моей въ Джарахъ я получилъ 

и письмо Кочубея, въ которомъ также ничего 

такого не было написано, чѣмъ бы могло 

утѣшиться мое сердце и я бы прибылъ. Когда 

пріѣхалъ Кноррингъ, я былъ въ Эривани и 

оттуда послалъ ему письмо, а Государю отпра-

вилъ прошеніе, но на то письмо не получилъ я 

отвѣта ни письменнаго, ни словеснаго. По 

этому я и испугался и не могъ довѣриться вамъ; 

я подумалъ такъ „видно Государь на меня 

гнѣвается, что ни письма ко мнѣ не пишутъ, ни 

отвѣта не шлютъ“. Первою причиною моего 

бѣгства былъ братъ мой, царь Георгій,—что въ 

письмѣ не можетъ быть изложено подробно, а 

изустно я пересказалъ этому дворянину нашему 

Захарію, который вамъ и доложитъ. Я вамъ и 

теперь докладываю сообщите мнѣ напрямикъ, 

какое мнѣ будетъ отъ Государя утѣшеше или 

милость или содержаніе и успокойте меня, 

выпустивъ изъ этой невѣрной земли и показавъ 

мнѣ опять Христіанскую обѣдню и молитву Не 

подобаетъ ни Государю, ни Россіи, чтобы я, 

будучи Христіаниномъ и царевичемъ, 

странствовалъ по Татарш. И если соизволите, то 

какъ-бы сего дворянина Захарія отправить къ 

Государю, снабдивъ его протешемъ въ этомъ 

родѣ, и вамъ отъ себя написать одно прошеше и 

поднести; и какъ Государь повелитъ мнѣ 

письменно, такъ и я явлюсь. 

286. Тоже, кн. Циціанова къ царевичу 

Александру, отъ 31-го августа 1803 года, № 61. 

Почтеннѣйшее в. св. письмо отъ 10-го іюля 

имѣлъ я честь получить чрезъ дворянина 

Захарія Джораева, въ коемъ жалуетесь съ 

удивленіемъ, что отъ меня не было къ в. св съ 

помянутымъ Джораевымъ письма. Я, привыкши 

имѣть откровенность ко всѣмъ, тѣмъ паче за 

обязанность свою поставляю соблюсти оную къ 

тѣмъ особамъ, коихъ я душевно почитаю, и по-

тому прошу васъ позволить мнѣ чистосердечво 

вамъ объясниться. — Съ самаго прибытія моего 

на Кавказскую Линію нимало я не умедлилъ, по 

врожденному моему къ высокому дому вашему 

уваженію и доброжелательству, отправить къ в. 

св. при письмѣ моемъ 
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письмо отъ внутреннихъ дѣдъ министра гр. 

Кочубея, писанное къ вамъ по Высочайшей Е И 

В всемидо- стивѣйшаго Государя нашего водѣ, 

приглашающей васъ въ отеческія милосердыя 

свои объятія,—къ собственному вашему 

благосостоянію, предавая габвешю всѣ 

прошедшія ваши дѣянія; но какъ в. св. не токмо 

не изъявили уваженія священной Г. И. нашего 

водѣ, но и мнѣ изволили сдѣлать отзывъ, ни 

сану, ни званію моему неприличествующій, 

касаясь нѣсколько и до правосуднѣйшихъ и 

милосердыхъ предпріятій ангелоподобнаго 

Монарха нашего, то я принужденнымъ себя 

почелъ прервать съ в. св. переписку. Вы сами 

изволите признаваться, что причиною удаленія 

вашего изъ Грузіи было гоненіе отъ братца 

вашего покойнаго царя Георгія, но если 

правленіе его будете сравнивать съ правленіемъ 

Россійской Имперіи, которое ищетъ и старается 

о пользѣ каждаго, то, конечно, будете мыслить 

противно и самому человѣчеству По власти мнѣ 

отъ всемилостивѣйшаго Государя нашего 

Высочайше дарованной могу смѣло 

удостовѣрить в. св, что вы ни малѣйшей не 

имѣете нужды скитаться и проживать въ 

земляхъ тѣхъ, гдѣ не токмо не можете ожидать 

какого либо благополучія или какихъ либо, 

просто сказать, пособій, но даже дѣлаете вредъ 

и душѣ вашей, лишась Христіанскаго долга и 

обрядовъ, на коихъ весь законъ нашъ основанъ; 

что если, сжалившись о толь несчастномъ 

вашемъ положеніи и поискавъ вашего 

благосостоянія, пожелаете, возвратясь сюда, 

поѣхать въ Россію,—не токмо можете быть въ 

какой либо опасности, но будете приняты съ 

благоволеніемъ Высокомонаршимъ, какъ братья 

ваши и племянники, получивъ какъ 

достаточнѣйшее вамъ содержаніе, ибо и 

послѣднѣйішй изъ племянниковъ вашихъ 

подучаетъ въ годъ 10,000 руб., такъ удостоив-

шись и пожалованія ордена, и что съ самаго 

прибытія вашего въ Грузію не будете имѣть 

заботы ни о содержаніи, ни о путевыхъ 

издержкахъ въ Россію М. г., вѣрьте 

чистосердечію моему, яко таковое во мнѣ всѣмъ 

извѣстно, что нѣтъ ивыхъ средствъ къ бла-

гополучію вашему, какъ во всемъ предаться 

священной Е. И. В. всемидостивѣйшаго 

Государя нашего водѣ, отечески о васъ 

пекущейся; не теряйте случая, къ 

благосостоянію васъ ведущаго, дабы потомъ не 

оставаться в. св. въ раскаяніи. При семъ за нуж-

ное почитаю, обративъ мысли мои къ князьямъ, 

дворянамъ и ко всѣмъ при в. св. находящимся, 

увѣрить ихъ послѣдній разъ именемъ Г. И 

нашего, что если они возвратятся въ отечество 

свое, не могутъ имѣть никакой опасности и во 

всѣхъ своихъ винахъ прощаются Если же при 

случаѣ семъ паче чаянія сего не выполнитъ, то 

уже никогда не будутъ сюда до 

 

пущены и всего имѣнія лишатся совершенно. 

Дворянина Захарія Джораева, не находя sa 

нуяшое ничуть отправить къ Е. И. В., посылаю 

въ другой разъ къ в. св. съ сими моими 

истиннѣйшими увѣреніями, надѣясь, что сіе его 

отправдеше не будетъ тщетно и в св. не будете 

убѣгать предлежащаго вамъ благосостоянія, 

увѣрившись, что Е И. В всемилостивѣйшій 

нашъ Государь даровалъ мнѣ такую здѣсь 

власть, что все мною обѣщанное удостоиваетъ 

утверждать Монаршею милостпо безъ всякой 

отмѣны,—въ доказательство чему служить 

можетъ то, что я царевичамъ Вахтангу 

Иракліевичу и Давиду Георгіевичу обѣщавъ 

исходатайствовать Александровскіе ордена, 

имѣлъ счастіе подучить отъ Е. В. рескриптъ, что 

до пріѣзда ихъ еще въ Петербургъ Онъ имъ ихъ 

назначить соизволилъ,—что в. св., я думаю, 

подтвердитъ и сей подноситель. 

И такъ, объяснивъ вамъ всѣ обстоятельства съ 

подробностію въ послѣдній разъ, остаюсь въ 

ожиданіи не отвѣта уже, но прибытія в. св. 

287. Тоже, царевичей Александра и Теймураза 

ко всѣмъ вообще Мухранстмъ владѣльцамъ, 

отъ 29-го марта хроникона 492 (1804 г.). 
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Отъ нашего имени всѣмъ вообще Мухранскимъ 

владѣльцамъ такъ да доложится насчетъ насъ 

вѣдайте, что когда мы достигли праха ногъ 

милостиваго государя нашего и издояшли 

предъ нимъ нашу жалобу,—государь, по своей 

несчетной милости, тогда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

же отдалъ по всему Ирану приказъ и 

приступилъ къ сборамъ для похода на Грузію; 

въ другихъ отношеніяхъ также много милостей 

оказалъ намъ и находящимся при насъ князьямъ 

деньгами И халатами, лошадьми и оружіемъ и 

т. п. Такую честь и милость оказалъ намъ, 

какихъ ни одинъ Иранскій государь не 

оказывалъ нашимъ отцамъ и дѣдамъ и ни въ 

какое время князья не подучали отъ другаго 

государя такихъ милостей, какія подучили 

пребывающіе съ нами. За 40 дней до ноуруза 

изъ всѣхъ мѣстъ привели войска, государь 

сдѣлалъ имъ смотръ и своему старшему сыну 

Аббас-мпрзѣ пожаловалъ большое войско, от-

правивъ съ нимъ и насъ 28-го марта выступили 

изъ Тегерана и направились къ вашей сторонѣ; 

чрезъ 17 дней и государь съ своими, подобно 

морю волнующимися, войсками изволитъ 

выступить изъ Тегерана туда- же Мы вамъ это 

пишемъ для того, что такъ какъ государь 

оказалъ намъ толь несчетную милость и 

разсудилъ прогнать изъ Грузіи истребителей 

нашего дома, то ни подъ какимъ видомъ не 

дѣлайте такого дѣла, которое навлекло бы на 

ваши головы гнѣвъ славнаго государя и стали 

бы вы причиною раззоренія Грузіи и плѣненія 

вашихъ женъ и дѣтей Нашь домъ 1,300 лѣтъ 

царствовалъ въ Грузіи, будучи подданнымъ 

Иранскаго государя; ваши отцы и дѣды всегда 

проливали кровь за нашъ домъ предъ отцами и 

дѣдами нашими; не дѣлайте же такого дѣда, 

которое могло бы погубить ваши домы, а 

службу вашу и кровопролитіе обратить въ 

ничто. Вѣдь они не Лезгины,—ихъ не 5 т, не 10 

т. и не 20 т. чел. Кандагаръ и выше Кандагара 

весь Иранъ идетъ туда. Богъ то вѣдаетъ, что они 

должны либо истребиться ;гамъ, либо выгнать 

оттуда Русскихъ. Теперь вы всѣ отправьтесь къ 

намъ на встрѣчу; войска слѣдуютъ двумя 

корпусами—при одномъ будетъ самъ шахъ, при 

другомъ шах-задэ; одинъ пойдетъ Карабагскою 

дорогой, другой на Гокчу; мы въ то время 

будемъ иди съ шахомъ иди съ шах-задэ. Какая 

дорога покажется вамъ ближе и лучше, тою и 

идите и встрѣтьте насъ; чѣмъ скорѣе встрѣтите, 

тѣмъ лучше Вы получите и государевъ 

обнадеживающій Фирманъ; теперь самое 

время,—ступайте и великую милость государя 

заслужите, и окажетесь болѣе вѣрными, чѣмъ 

ваши отцы и дѣды. Если повѣрите сему нашему 

совѣту и явитесь—хорошо, а если нѣтъ, то какъ 

знаете. Вѣрьте Богу,—все написанное въ этомъ 

письмѣ правда и истина, а тамъ какъ вы знаете 

По одной копии съ этого мы отправили ко 

всѣмъ и въ Карталинію и въ Кахетію и тѣмъ 

сложили съ себя нашъ долгъ, а тамъ какъ хотите 
(Печать царевича Александра) 

Царевичъ Теймуразъ привѣтствую съ любовью; 
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если спросите объ насъ, мы состоимъ при е. в 

нашемъ дядѣ; отъ государя такая милость ему 

оказана, какой ни отцы, ни дѣды наши не 

имѣли. Если повѣрите нашему совѣту, то 

явитесь теперь же къ е. в. Богъ вѣдаетъ, что и 

отъ государя и отъ нашего дяди получите 

великую милость; а если не послушаетесь сего 

совѣта и не явитесь,—на вѣки разрушите ваши 

домы. Теперь какъ вы знаете! 

288. Письмо царевичей Александра и 

Теймураза  къ кн. Константту 

Багратіону Мухранскому, отъ 29-го 

марта 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Высокосіятедьный кн. Константинъ, 

Мухрансюй владѣлецъ! Царевичи Александръ и 

Теймуразъ цѣлуемъ васъ. Скажемъ, чтобы ты и 

не былъ внукъ царя Ираклія и нашъ 

племянникъ,—по крайней мѣрѣ ты нашей 

Фамиліи. Осетинцы и Пшавцы имѣютъ правило 

защищать одно-фамильцевъ, а съ тобою не 

знаемъ, что сдѣлалось Мы полагали, что ты не 

захотѣлъ-бы и по сіе время тамъ оставаться, и 

пріѣхалъ-бы къ намъ, но не знаемъ какая сему 

причина. По полученіи сего письма отъ тебя 

зависитъ какъ постараешься, и чѣмъ болѣе 

возьмешь съ собою людей и пріѣдешь къ намъ 

на встрѣчу, тѣмъ болѣе отдадутъ тебѣ почести. 

И когда по милости Божіей войдемъ мы въ 

нашу землю,—увѣряемъ тебя, все наше 

имущество будетъ твое. Ты нашъ племянникъ и 

любимъ нами какъ братъ. Непремѣнно 

'пріѣзжай къ намъ на встрѣчу, дабы могъ ты 

получить великую милость и отъ государя и отъ 

насъ. 

289. Тоже, къ кн. Паата Абашидзе. 

(Переводъ старый) 

Царевичи Александръ и Теймуразъ приносимъ 

многою любовію исполненное привѣтствіе. Объ 

нашихъ обстоятельствахъ узнаете изъ 

циркулярнаго письма, ко всѣмъ отъ насъ 

писаннаго. Въ Верхней Карталиніи на тебя 

великую имѣемъ надежду, что ты теперь 

постараешься и докажешь твою службу, и мы 

всеконечно воздадимъ со излишествомъ, когда 

по милости Божіей благополучно прибудемъ 

Мы довольно внаемъ, чѣо за вѣрность къ дому 

нашему ты и домъ вашъ много пострадали. 

Также невѣстились мы, что ты въ прошедшую 

зиму хотѣлъ къ намъ пріѣхать, но не знаемъ, 

что тебѣ помѣшало. Теперь какъ только 

получишь сіе письмо, пріѣзжай поспѣшно къ 

намъ на встрѣчу съ тѣми князьями, на кого ты 

надѣешься. Государь великую сдѣлаетъ тебѣ 

милость,—мы надѣемся, что теперь же къ намъ 

пріѣдешь. Государь 

 

 

 

 

 

такія явилъ намъ милости, каковыхъ никто изъ 

предковъ нашихъ не подучалъ. Съ такими 

идемъ мы войсками,—вѣрь Богу, что если-бы 

Русскихъ было 60,000, всѣхъ истопчутъ 

лошадьми. 28-го марта Аббас-мирза выступилъ 

изъ Тегерана и мы при немъ находимся; послѣ 

17 дней и самъ государь неволитъ выступить. 

Теперь отъ тебя зависитъ, какъ скоро къ намъ 

пріѣдешь. 

290. Тоже, къ Тіанетскому моураву кн. 

Димитрію Чолакаеву. 

(Переводъ старый) 

Если угодно вѣдать о нашемъ состояніи, то из-

вѣщаемъ мы васъ, что государь напгь такія 

излилъ на насъ милости, каковыхъ никто изъ 

предковъ нашихъ отъ Иранскаго государя не 

получалъ. Весь Иранъ ведемъ мы съ собою для 

нашей помощи. Государь старшему своему 

сыну отдалъ большія войска, да и насъ при 

немъ отправилъ. 28-го марта выступили мы изъ 

Тегерана, а государь изволитъ вытти оттуда-жь 

по прошествіи 17 дней. Почему, по извѣстной 

вашей къ намъ вѣрности, употребите ваши 

подвиги. Мы знаемъ, что всѣ Пшавцы и 

Хевсурцы будутъ намъ помогать, убѣдите и 

Тіанетскихъ къ тому. Пріѣзжайте вы къ намъ на 

встрѣчу, взявъ человѣкъ по 5 старшихъ изъ 

Пшавцевъ и Хевсурцевъ Сіе письмо имѣйте вы, 

такъ равно Пшавцы и Хевсурцы, въ залогъ того, 

что всѣ ваши желанія будутъ нами выполнены 

Какъ вы, такъ и они отъ государя получите 

великія милости. Мы также писали письмы 

Пшавцамъ и Хевсурцамъ Не оставь сего безъ 

исполненія, а самъ пріѣзжай на встрѣчу. 

(Приложены печати царевичей Александра и 

Теймураза) 

291. Тоже, царевича Александра къ 

Бодбелъскоту митрополиту Іоанну, 

отъ 30-го марта 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Высокопреосвященный митрополитъ 

Водбельскій!
 

Государь такую явилъ намъ 

милость, каковой никто изъ Грузинскихъ царей 

отъ Иранскаго государя не получалъ. 

Всемилостивый государь съ того дня, какъ мы 

прибыли къ нему, изволилъ приготовляться 

итти въ Грузію. Старшему своему сыну Аббас- 

мирзѣ отдалъ большія войска и насъ назначилъ 

при немъ. 28-го марта выступили мы изъ 

Тегерана, чрезъ 17 дней и самъ государь 

выступитъ. На вашего высокопреосвященства 

возлагаю долгъ постараться и посовѣтовать 

тамошнимъ народамъ, чтобы всѣ встрѣтили 

насъ, дабы Христіанство не пострадало — кто 

встрѣтитъ насъ, отъ государя и отъ меня 

подучитъ 
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великую милость. Я надѣюсь, что вы 

постараетесь. Много вы принимали трудовъ для 

нашего дома, и теперь надобно вамъ 

потрудиться. По милости Божіей съ такими мы 

идемъ войсками, что нѣтъ сомнѣнія, чтобы мы 

не вошли въ Грузію. 

292.  Ретортъ nom. Карягина кн. 

Цицианову, отъ 1-го мая 1804 года № 100. — 

Елисаветополь. 

Сего числа извѣстидся я, что удалившійся въ 

Персію Грузинскій царевичъ Александръ 

отправилъ отъ себя находившагося при немъ 

Осипа Бебурова съ 5 Грузинами и съ письмами 

къ Хасан-хану Пекинскому и къ Алесканду 

Лезгинскому, которому приказано отъ него, 

чтобы онъ пріѣхалъ въ Грузію для узнанія о 

намѣреніяхъ вашихъ. 

293. Письмо царевича Александра къ ген.-м. 

кн. Ивану Орбеліанщ отъ 12-го мая 1804 

года. 
(Переводъ старый) 

Высокосіятельный княгь господинъ сардалъ-

сахлтхуцесъ, племянникъ нашъ Іоаннъ! Всея 

Грузіи царевичъ Александръ присылаю вамъ 

многою любовію исполненное привѣтствіе. 

Знаю я, что вы не отрече- тесь знать объ насъ. 

По милости Божіей государь такую оказалъ 

намъ милость, каковой никто въ родѣ нашемъ 

не имѣлъ; — сына своего Аббас-мирзу съ 

50,000 войска отправилъ впередъ къ вашей 

сторонѣ, и мы при немъ находимся. 20 дней 

какъ и самъ государь неволилъ выступить изъ 

Тегерана и туда же идетъ. До полученія еще 

писемъ вашихъ отправили мы въ Карталинію и 

Кахетію ко всѣмъ письма; хотѣли мы писать 

особенно и къ вамъ, но здѣсь пришло извѣстіе, 

что васъ увезли въ Россію и для сего мы къ 

вамъ не писали. А какъ теперь получили мы 

письмо ваше,—весьма было намъ пріятно, 

узнавъ, что вы находитесь въ Грузіи. Мнѣнія 

ваши, о которыхъ вы писали, весьма хороши 

Мы тотчасъ шаху и его сыну донесли о 

оказываніи вами вѣрности и Мирзу- Шефи 

убѣдили написать къ вамъ увѣрительное пись-

мо, которое при семъ получите. Вы теперь же 

пріѣзжайте къ намъ на встрѣчу и будьте 

увѣрены въ томъ, что отъ государя получите 

великія милости и домъ нашъ будетъ вашъ. Вы 

нашъ племянникъ и свойственникъ и 

удивитедьно-ли, чтобы вы для насъ 

постарались; надобно вамъ взять въ помощь и 

другихъ князей и скорѣе къ намъ на встрѣчу 

пріѣхать. И будьте увѣрены въ томъ, что и отъ 

государя получите великую милость, и отъ насъ 

будешь почтенъ, какъ были почтены предки 

ваши отъ нашихъ пред 

 

 

 

 

 

ковъ Теперь-то время служить; отъ васъ 

зависитъ, какъ скоро вы къ намъ пріѣдете, и 

если сами не можете ѣхать, то отправьте къ 

намъ скорѣе Аслана и Іосифа, а вы дѣйствуйте 

тамъ. Въ семъ дѣлѣ не слѣдуетъ медлить. 

294. Тоже., къ д. с. с. кн. Чавчавадзе. 
(Переводъ старый) 

Сіятельный князь, господинъ эшик-агабашь 

Гарсеванъ! Царевичъ Александръ приноситъ 

вамъ многою любовію исполненное 

привѣтствіе; по семъ же да вѣдаете Письма 

ваши, чрезъ Карабагъ вами къ намъ 

отправленныя, мы получили, въ коихъ были пи-

саны такія мнѣнія, каковыя приличны вашимъ 

свойствамъ и вѣрности вашей къ намъ. До 

полученія еще писемъ вашихъ отправили мы 

письма ко всѣмъ въ Карталинію и Кахетію; и 

поелику мы на васъ надѣялись, да при томъ 

получили извѣстіе, что вы для нашего дома 

постараетесь, то съ оными письмами писали мы 

и къ вамъ письмо, да также убѣдили и Мирзу-

Шефи написать къ вамъ увѣрительное письмо. 

По полученіи вашихъ писемъ, мы болѣе 

удостовѣрились въ васъ и вторично государю и 

сыну его донесли о вашей вѣрности, и еще 

Мирзу-Шефи убѣдили писать къ вамъ письмо. 

Когда ты взялся за сіе дѣло и не хочешь 

потерять труды блаженной памяти отца нашего, 

и хочешь быть причиною возстановленія на-

шего дома и счастія нашего и общество 

сохранить въ благополучіи, то какъ сіе письмо 

получите,—пріѣзжайте тотчасъ къ намъ, взявъ 

съ собою и другихъ князей, чѣмъ докажете 

службу вашу государю и намъ; и будьте 

увѣрены, что и отъ государя и отъ насъ 

получите великую милость и почтеніе, и домъ 

нашъ будетъ вашъ; и какъ при блаженной 

памяти отцѣ нашемъ царѣ Иракліи были вы 

почтены, и отъ насъ болѣе будете почтены. 

Сего числа мы находимся въ 15 агаджахъ за 

Тавризомъ (т. е. ближе къ Грузіи) и 20 дней 

тому, какъ и самъ государь изволилъ выступить 

изъ Тегерана и идемъ съ великою пос-

пѣшностію. По полученіи сего письма тотчасъ 

приготовляйтесь пріѣхать къ намъ; а если въ 

чемъ либо сомнѣваетесь, то пришлите впередъ 

шурина вашего Соломона и какъ вы напишете, 

мы васъ можемъ увѣрить. А если сему письму 

не внемлете, то потомъ какъ вы хотите. Наше 

полное слово состоитъ въ семъ. 

295. Тоже, къ кн. Тамазу Орбелиани.  

Сіятельный князь г. эшик-агабашъ! Царевичъ 

Александръ съ любовью васъ привѣтствую. 

Если 
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спросите объ насъ,—Богъ да обрадуетъ всегда 

нашихъ бдагопріятелей такъ, какъ мы веселы. 

Государь такъ къ намъ милосердъ и такія 

милости оказалъ намъ, какими ни одинъ 

человѣкъ не пользовался. Онъ отправилъ шах-

задэ Аббас-мирзу съ 50,000 войскомъ; мы уже 

подвинулись отъ Тавриза на 3 перехода; уже 20 

дней какъ и шахъ изволилъ выступить изъ Теге-

рана: онъ слѣдуетъ въ вашу сторону съ своими 

подобно морю волнующимися войсками. Ты, 

паршивый) чтб тамъ валяешься? Въ тоже 

мгновеніе, какъ дойдетъ до тебя это письмо, 

отправься сюда, къ намъ на встрѣчу, скорѣе. Въ 

Имеретіи же ты мнѣ говорилъ „только перейди 

туда, а затѣмъ ужъ я знаю“. Вотъ я и перешелъ 

щ цѣлый Иранъ веду съ собою. Теперь ты 

знаешь, какъ потрудишься.—Посылаемъ 

шахскій Фирманъ къ ТИФЛИССКИМЪ 

мокалакамъ. Отправь его къ нимъ какъ 

слѣдуетъ и какъ знаешь, чтобы всѣ знали 

государевъ приказъ. Ты получишь письмо и отъ 

Мирзы-ШеФи; будь увѣренъ, что и отъ 

государя получишь великую милость и нашъ 

домъ сдѣлается твоимъ. Не мѣшкай, иди теперь 

же. Посылаемъ Хасана и Ата-киши; другія 

наши вѣсти и слова они вамъ доложатъ. 

296. Тоже, къ и. с. кн. Аслану Орбелиани. 

(Переводъ старый) 

Сіятельный князь эшик-агабашъ Асланъ! Царе-

вичъ Александръ съ любовью васъ 

привѣтствуетъ О всѣхъ нашихъ 

обстоятельствахъ узнаешь изъ письма къ 

сардарю. Письмо твое мы получили; мы весьма 

въ тебѣ увѣрены, что ты намъ очень вѣренъ. По 

полученіи сего письма, если дядя твой 

поѣдетъ,—очень будетъ хорошо; если же нѣтъ, 

то пусть онъ тамъ старается, а ты и ІОСИФЪ 

тотчасъ пріѣзжайте къ намъ; будьте увѣрены, 

что мы къ вамъ очень благосклонны, и отъ 

государя получите великую милость. Не медля, 

теперь же къ намъ пріѣзжайте. 

297. Тоже, къ магору кн. Соломону Авалову. 

(Переводъ старый) 

Сіятельный князь Соломонъ Аваловъ! Царевичъ 

Александръ съ любовью васъ привѣтствую. О 

всѣхъ нашихъ обстоятельствахъ узнаете изъ 

письма эшик- агабаша (Чавчавадзе}. Письмо 

твое мы получили; мнѣнія, которыя вы къ намъ 

писали, были очень хороши. Шахъ отправилъ 

сына своего Аббас-мирзу съ 50,000 войска и 

уже прошли мы за Тавризъ 3 перехода; а шахъ 

20 дней какъ изволилъ выступить изъ Тавриза 

съ большими войсками и идетъ къ вамъ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

къ эшик-агабашу мы и прежде сего писали, 

также и визирь Мирза-Шефи; да и теперь по 

полученіи писемъ вашихъ убѣдили Мирзу-

Шефи писать еще письмо увѣрительное; также 

и мы теперь къ нимъ писали Теперь-то время 

старанія и службы. Эшик-агабашу надобно 

пріѣхать къ намъ на встрѣчу; и отъ государя 

получитъ великую милость и отъ насъ будетъ 

почтенъ болѣе, нежели онъ былъ почитаемъ при 

блаженной памяти родителѣ нашемъ царѣ 

Иракліи, и домъ нашъ будетъ его, и ты также 

отъ государя и отъ насъ получишь великія 

милости. Если эшик-агабашъ еще въ чемъ либо 

сомнѣвается, то пусть поскорѣе пришлетъ къ 

намъ впередъ; и какъ онъ хочетъ, мы его 

увѣримъ. Медлить въ семъ дѣлѣ не надобно. 

Счастливаго сего времени не теряйте. 

298. Предложеніе кн. Цицианова ген.-

майору ки. Орбеліани, отъ 12-го мая 

1804 года, № 4 

Сейчасъ подучилъ я достовѣрное извѣстіе, что 

отъ враждующаго противу Грузіи царевича 

Александра, въ Персіи находящагося, и Баба-

хана, сообщника его, посланы въ Джары 

нижезначущіеся люди, кои ничто иное какъ 

шпіоны, и именно изъ Карданахъ кн. Ан- чикъ 

Бебуровъ, коего братъ намъ преданный и дол-

женъ быть благодарнымъ, и кн. Тариманъ сынъ 

нацва- довъ Кизикской, имѣющіе при себѣ 10 

чел. съ бумагами при нихъ имѣющимися отъ 

того царевича и Бабагхана, съ большими также 

подарками, которые должны слѣдовать въ 

Кахетію, и прежде будутъ они въ дер. Гавазѣ, а 

по выполненіи тамъ своего намѣренія поѣдутъ 

въ Кизикъ. Почему в. пр. предписываю, безъ 

малѣйшаго потерянія времени, приложить 

всевозможные способы къ отысканію и поимкѣ 

выше- помянутыхъ непріязненныхъ намъ 

людей; когда же они схвачены будутъ, то со 

всѣми бумагами и прочими при нихъ вещами 

найденными за крѣпкимъ присмотромъ 

доставьте ко мнѣ сюда, увѣдомя и о всѣхъ 

обстоятельствахъ по сему отъ меня вамъ 

порученію. Можете даже и брата Бебурова кн. 

Семена на то употребить, увѣря, что буде братъ 

его признается во всемъ, то ему ничего худаго 

не будетъ. 

299. Тоже, Горийскому коменданту Рейху, 

отъ 12-го мая 1804 года, № 5. 

Сейчасъ подучилъ я достовѣрное извѣстіе, что 

отъ враждующаго противу Грузіи царевича 

Александра, находящагося въ Персіи, 

разосланы внутрь Грузіи съ письмами 

нижепоименованные люди, кои ничто иное какъ 

шпионы, и именно кн. Соломонъ сынъ 

Давидовъ 
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изъ дер. Хелтубани, кн. Заалъ Тумановъ и двое 

его Туманова крестьяне; сіи князья и ихъ двое 

муяшковъ сего мая 4-го выѣхали съ мѣста по 

Грузіи къ нѣкоторымъ князьямъ съ бумагами и 

всѣ сіи разосланный поѣхали чрезъ Цалку; 

возвращаться же будутъ чрезъ Атенис-хеоби 

или чрезъ Куру, а когда не тутъ, то чрезъ 

Карели. Почему в. веб. предписываю съ по-

лученія сего тотчасъ отрядить подищймейстера 

Калатозова и буде надо будетъ, дать ему изъ 

роты въ Гори стоящей и Козаковъ помощи. , 

300. Письмо кн. Іосифа Андроникова къ д. с. 

с. кн. Гарсевану Чавчавадзе, отъ 15-го 

мая 1804 года. 

(Переводъ старый) 

 Мы всѣ, сколько насъ есть здѣсь князей и 

дворянъ, такую получили отъ государя милость, 

каковой предки наши не получали. Аббас-мирзу 

и Мамед-Таги- мирзу отправилъ государь въ 

Грузію съ большими войсками и сего мѣсяца 15 

го числа прибыли мы на Араксъ. Съ такою 

идутъ силою какъ отсюда, такъ и съ 

Ширванской и Дагестанской стороны, что если 

кто либо имъ не покорится,—я думаю, въ 

Грузіи и земли не оставятъ; хотя не нужны вамъ 

мои совѣты, но поелику нашъ домъ и вашъ 

всегда бывалъ одинъ, то иногда надобно и вамъ 

послушаться моего совѣта. Вы мнѣ подавали 

наставленія о вѣрности къ господину, и я по 

вашему приказанію нахожусь при господинѣ 

(Александрѣ царевичѣ) и вашего слова я не 

нарушалъ, и всегда стараюсь при господинѣ 

нашемъ о выгодахъ вашего дома Мое донесеніе 

состоитъ въ томъ, что какъ вамъ угодно будетъ, 

можете склонить къ себѣ князей Кахетинскихъ 

и Карталинскихъ и съ ними пріѣхать къ намъ на 

встрѣчу. Я навѣрное знаю, что если вы 

захотите, всѣ князья послушаются вашего 

слова. Какую имѣете вы отъ Россійскаго Госу-

даря милость, отъ Иранскаго государя получите 

вдесятеро. Я имѣю долгъ вамъ донести — сынъ 

вашъ Александръ мнѣ свойственникъ и дома 

наши бывали всегда неразлучны. Сверхъ сего 

какое будетъ у васъ дѣло, извольте меня 

извѣщать; я берусь сдѣлать у нашего господина, 

какъ вы прикажете. Постарайтесь скорѣе 

устроить дѣда и поѣхать къ намъ. Теперь то 

время оказывать службу и составлять счастіе 

дома. 

301. Тоже, къ ген.-м. кн. Ивану Орбеліани. 

(Переводъ старый) 

Такъ какъ я нынѣ нахожусь здѣсь, то имѣю 

долгъ доносить вамъ, что выгоднѣе для васъ и 

для земли нашей; тѣмъ бодѣе долгомъ своимъ 

считаю совѣтовать вамъ, что отцы наши были 

великіе друзья, да и васъ энаю весьма ко мнѣ 

бдагосклоннымъ. Я вамъ до 

 

 

 

 

ношу, что такія идутъ въ Грузію войска, кто бы 

не былъ—не можетъ имъ противиться Мы 

находимся при шахскомъ сынѣ, который идетъ 

съ большими войсками; 15-го числа сего мѣсяца 

пришли мы на Араксъ, а шахъ въ сію одну 

недѣлю прибудетъ въ Тавризъ. А съ той 

стороны идутъ Ширванскія и прочихъ 

тамошнихъ мѣстъ войска. Ты въ Грузіи умный 

и первый человѣкъ; совѣтую постараться и 

оказать вѣрность и службу свою нашему 

господину (Александру); ты его племянникъ и 

одной съ нимъ крови и имѣешь долгъ по-

стараться для него. Будьте увѣрены—и отъ 

государя и отъ нашего господина получишь 

великія милости. Теперь вы сами знаете, какъ 

мужественно будете стараться. 

302. Предложеніе кн. Циціанова кн. 

Михаилу Эрѣ- стову, отъ 28-го мая 

1804 года. 

Извѣстидся я, что в. с. приготовляетесь къ Эри-

ванскому походу; но какъ отъ царевича 

Александра были присланы письма въ 

Карталинію, въ Кахетію и прочія мѣста, изъ 

коихъ иныя уже переловлены, а присланные въ 

Карталинію съ письмами князья Давидовъ и 

Тумановъ проѣхали въ Ахалцихъ и первый изъ 

нихъ отправился оттоль въ Имеретію, то дабы 

изъ того не могло случиться какихъ либо 

непріятныхъ послѣдствій, нужнымъ нахожу въ 

отлучкѣ моей оставаться вамъ въ Карталиніи,—

почему прошу васъ, отложивъ мнѣніе о походѣ, 

имѣть всевозможныя осторожности къ 

соблюденію въ спокойствіи того края, стараясь 

всемѣрно, буде сказанные князья или хоть пись-

ма привезенныя дойдутъ до Карталиніи, 

переловить и доставить ко мнѣ; въ успѣхѣ 

вашемъ касательно сей препорученности 

увѣряютъ меня сколько усердіе ваше къ службѣ 

Е. И В. и къ пользѣ отечественной, столько же 

расторопность и дѣятельность ваша, къ чему вы 

тѣмъ болѣе обязаны, что за таковую же 

сдѣланную мною препорученность, хотя безъ 

всякаго дѣйствія, удостоены вы 

Высокомонаршей милости пожалованіемъ вамъ 

чина, который заслужить я ни мало не 

сомнѣваюсь, что вы постараетесь при 

настоящемъ случаѣ и въ будущія времена 

случиться могущія. 

303. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Дгщіанова, Отъ 29-го мая 1804 года, № 

37. 

По донесенію ТИФЛИССКЭГО мушкетерскаго 

полка маіора Монтрезора, занимающаго постъ 

въ Памбакахъ, къ сторонѣ Эривана, о томъ, что 

удалившійся изъ Грузіи царевичъ Александръ, 

находящійся нынѣ въ Персіи, не преставая 

прилагать свои старанія о дости- 

 

 

 

 

 



165 
 

жении Грузинскаго царства, отъ 4-го мая 

текущаго мѣсяца прислалъ въ Эривань своихъ 

эмнсаровъ съ тѣмъ, чтобы они разъѣхались по 

разнымъ частямъ Грузіи съ приглашеніями 

Грузинскихъ князей и дворянъ на содѣйствіе съ 

нимъ, когда съ Персидскими войсками 

переступитъ чрезъ Араксъ. Эмисары сіи, 

именно кн. Соломонъ Давидовъ, дер. Хелтубани 

кн. Заалъ Тумановъ, двое его крестьяне дер. 

Карданахъ,— отправлены чрезъ Ахалцихъ къ 

царевичамъ, дабы оттоль провезти письма къ 

Карталинскимъ князьямъ; а кн. Анчикъ 

Бебуровъ, и Тариманъ сынъ нацва- да 

Кизикскаго съ 10 человѣками—къ Джарцамъ, 

Кахетинскимъ князьямъ и въ Кизикъ,—что о 

семъ ему далъ знать Армянинъ Нагабетъ 

Аршаговъ, посланный имъ для развѣдыванія въ 

Эривань,—я тотчасъ разослалъ курьеровъ къ 

начальникамъ разныхъ постовъ о употребленіи 

всевозможныхъ мѣръ къ пе- реловденію какъ 

посланныхъ, такъ и писемъ. Вслѣдствіе чего 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка шефъ ген.-

м кн. Орбеліани, на Алазани занимавшій свой 

постъ, донесъ мнѣ, что по подученш извѣстія 

чрезъ посланнаго имъ въ Джарскую провинцію 

Грузина Кочи-швили о томъ, что посланные 

царевича Александра кн. Анчикъ Бебуровъ и 

юзбаши Бидзина Торхи-швили съ 10 

человѣками былп въ Джарахъ и оттуда по 

переправѣ чрезъ Алазань Бебуровъ и Бид- зила 

съ 4 человѣками поѣхали въ Грузію, въ свои 

домы,—немедленно послалъ туда Козаковъ при 

войсковомъ старшинѣ и есаулѣ Ефремовыхъ, но 

посланные сш шпіоновъ тѣхъ тамъ уже не 

застали, а представили къ нему по 

сумнитедьству брата кн. Анчика Захарія 

Бебурова, дядю юзбаши Бидзины асистава, сот-

ника Кизикскаго, Патар-каци и брата 

Сигнахскаго нацвала Зуу, изъ коихъ первый и 

послѣдній показали, что они о шпіонахъ тѣхъ 

ничего не знаютъ, а асиставъ Патар каци, учиня 

признаніе, что вышепи- санные шпіоны точно 

пріѣзжали и юзбаши Бидзина былъ въ домѣ 

своего отца нацвала Таримана и послѣ 

скрылись такъ скоро, что онъ не успѣлъ кому 

слѣдуетъ о томъ донести, взялся доставить 

привезенныя ими письма, почему ген -м. кн. 

Орбеліани послалъ съ нимъ при офицерѣ 15 

человѣкъ Козаковъ, съ которыми оный асиставъ 

возвратясь, представилъ 35 писемъ, писанныя 

отъ царевича Александра къ князьямъ и 

Кахетинскому народу, и при оныхъ Фирманъ 

отъ Баба-хана, подлинный съ переводомъ, 

которые ген.-м кн. Орбеліани представилъ ко 

мнѣ и которые въ подлинникѣ Фирманъ съ 

переводомъ и переводы какъ циркулярнаго и 

приватныхъ писемъ представилъ я министру 

внутреннихъ дѣдъ. Имѣю счастіе донести, что 

асиставъ Патар-каци и отецъ юзбаши 

 

 

Бидзины нацвалъ Тариманъ, давшій 

пристанище своему сыну, какъ показалъ 

асиставъ, ген.-м. кн Орбеліани задержаны и 

будутъ доставлены по повелѣ- нію моему ко 

мнѣ, для отобранія отъ нихъ показаній. Къ 

Ахалцихскому же пашѣ отправивъ нарочнаго о 

перехваченш сказанныхъ князей Туманова и 

Давидова и о присылкѣ ко мнѣ, подучилъ уже 

часть писемъ, съ ними отправленныхъ, 

посредствомъ Грузинскаго кн. Георгія 

Абашидзе, напредъ сего въ Имеретинскія дѣла 

употребляемаго, которому ихъ доставилъ 

Седим-ага Кишанъ изъ Ахалциха до полученія 

еще моего письма; оныхъ же переводы 

пріобщилъ къ вышеписаннымъ. При семъ 

долгомъ ставлю донести В. И В, -что хотя бы 

письма сш и не были перехвачены, а потому зло 

не истреблено-бы было въ его источникѣ, то и 

тогда бы оныя дѣйствія имѣть не могли, потому 

что всѣ князья значупце и довѣренность обще-

народную имѣющіе состоятъ въ непоколебимой 

приверженности къ Россійскому правленію. 

304. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 31-го мая 1804 года, № 448. 

Поднося при семъ чрезъ посредство в. с. все-

подданнѣйшій рапортъ мой Е И. В. о подвигахъ 

удалившагося изъ Грузіи царевича Александра, 

находящагося нынѣ въ Персии, къ достиженію 

царства Грузинскаго и о пилонахъ, 

разосланныхъ имъ для приглашенія князей и 

дворянъ на содѣйствіе съ нимъ, имѣю честь 

приложить при семъ и упоминаемые въ ономъ 

какъ переводы писемъ царевича Александра, 

такъ и подлинный съ переводомъ Баба-ханскій 

Фирманъ,—долгомъ ставлю почтеннѣйше 

донести в. с., что хотя я не надѣюсь, чтобъ кто 

нибудь изъ князей иди дворянъ знатныхъ и 

довѣренность народную имѣющихъ передался 

на сторону царевича и дѣлалъ какія въ народѣ 

разглашенія на счетъ напгь, однако-жь приняты 

всѣ осторожности и за подозрительными въ не-

благонамѣренности правительство имѣетъ 

надзоръ; верховнымъ счастіемъ почитаю, что 

всѣ оныя письма столь успѣшно перехвачены, 

прежде нежели дошли до рукъ особъ, къ коимъ 

были надписаны, ибо легковѣрія здѣшней нацш 

нѣтъ примѣра и хотя навѣрное сказать мояено, 

что они бы не поколебали вѣрности ихъ къ 

России, но привели бы въ уныніе умноженіемъ 

сидъ, Персидскими хитростями 

представленныхъ 

305. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Циціанова, отъ 10-го іюля 1804 года, № 

42. 

По разбитии 30 го іюня Персидскихъ войскъ, 

быв- 
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шихъ подъ предводительствомъ Баба-ханскаго 

сына Аббас-мирзы, явились ко мнѣ 2 

Грузинскихъ князей изъ числа ушедшихъ изъ 

Грузіи къ царевичу Александру и просиди меня 

о исходатайствованш имъ прощенія; не могши 

принять ихъ иначе какъ съ тѣмъ, что по 

возвращеніи изъ сей экспедиціи въ ТИФЛИСЪ 

разсмотрю прежде, кто изъ нихъ бѣжалъ до 

открытія Правительства и кто по открытіи, 

велѣлъ содержать ихъ до того подъ карауломъ, 

обѣщавъ имъ всеподданнѣйше ходатайствовать 

у В. И. В. прощенія. Затѣмъ чрезъ 2 или 3 дни 

явились и еще 4 князей и 10 Бизикскихъ 

обывателей, коимъ всѣмъ, какъ и первымъ 

двумъ, имѣю счастіе всеподданнѣйше поднесть 

при семъ именный списокъ Принявъ и сихъ на 

такомъ же основаніи, какъ и первыхъ, 

содержалъ подъ карауломъ, а наконецъ, когда 

по убѣдительной просьбѣ находящихся при мнѣ 

князей, отдалъ имъ всѣхъ ихъ на поруки, то изъ 

числа ихъ одинъ ничего незна- чущій кн. 

Георгій Андрониковъ и 9 Кизикскихъ обыва-

телей бѣжали; и хотя поручители ихъ по закону 

В. И В. подвергались тому взысканію, которому 

бѣжавшіе за ихъ поступокъ подлежатъ, но въ 

разсужденіи нынѣшняго военнаго времени, гдѣ 

они проступокъ, частію отъ невѣдѣнія можетъ 

быть сдѣланной, кровію своею заслужить 

могутъ и такъ какъ они первѣйшихъ домовъ, то 

я принялъ смѣлость, полагая упованіе мое на 

безприкладное милосердіе В. И. В., ограничить 

наказаніе поручителей арестомъ въ моей квар-

тирѣ на 6 часовъ, не отбирая ихъ оружія; имена 

сихъ суть слѣдующія князья бригадиръ Тамазъ 

Ор- беліани, надворные совѣтники Заалъ 

Баратовъ, Асланъ Орбеліани и ІОСИФЪ 

Бебутовъ, Теймуразъ Мух- ранскій, Ревазъ 

Баратовъ, Соломонъ Тархановъ, Георгій 

Орбеліани, Соломонъ Эрнстовъ, ІОСИФЪ Цища- 

новъ, Ѳома Андрониковъ и Семенъ Бебуровъ. 
Именный списокъ князьямъ и обывателямъ Грузинскимъ, явив-

шимся изъ бѣговъ по разбитіи Баба ханскаго сына 

Въ первый разъ явились кн Адамъ Андрониковъ, увезшій царевича 

Теймураза Георгіевича уже во время моего пребыванія въ Грузіи; кн 

Георгій Андрониковъ—бѣжалъ отъ поручителей Во второй разъ 

явились кн Николай Бебуровъ, Асланъ Бебуровъ, Давидъ 

Андрониковъ, Димитрій Агатовъ 

Бѣжали отъ поручителей Кизикские обыватели Бесарионъ 

Курбаналі- евъ, Соломонъ Сергѣевъ, Николай Тараевъ, Егоръ 

Бостаевъ, Иванъ Норчи- ловъ, Абрамъ Манаевъ, Соломонъ асиставъ, 

Давидъ Чихитовъ, ІОСИФЪ Жаві евъ, ІОСИФЪ Гозаловъ 

306. Предписаніе кн. Циціанова кн. Чавчавадзе, 

отъ 11-го іюля 1804 года, № 532. 

Получивъ рапортъ в. с. отъ 5 го сего іюля подъ 

№ 38, не могу не повторить, что вы въ другой 

разъ доносите мнѣ о Казахскихъ агаларахъ, 

ушедшихъ къ Персіянамъ, но ни въ одномъ 

рапортѣ не пишете, кто 

 

 

 

 

 

 

именно ушелъ, да и о добычѣ не пишете—

сколько чего, и потому предписываю вамъ 

вслѣдствіе ордера моего, отъ 4-го сего іюля къ 

вамъ посланнаго, прислать ко мнѣ всѣмъ тѣмъ 

агаларамъ и ихъ людямъ, которые были у 

Персіянъ, именной списокъ и вещамъ 

увезеннымъ реэстръ въ самоскорѣйшемъ 

времени; въ противномъ случаѣ будете подъ 

отвѣтомъ, такъ какъ и за то, буде кто изъ 

бывшихъ уйдетъ куда либо. Что же касается до 

увезеннаго сими Казахами царевича 

Александра знамя, — имѣю вамъ сказать, что 

снявши образъ на немъ находящійся, полотно 

можете употребить въ нужномъ по обычаю 

мѣстѣ, ибо оное знамя не есть военная трофея, 

будучи похищена у того за кого дрались. И такъ 

сіи вѣрноподданные вашего управленія дважды 

сдѣлались измѣнниками. 

306. Приказъ царевича Александра, отъ 11-

го августа 1804 года. 

Царевичъ Александръ съ любовью привѣтствую 

тебя, мордалъ *) Заалъ! Затѣмъ, если 

находящіяся тамъ жена и дѣти медика Апо 

пожелаютъ куда либо отправиться, то никоимъ 

образомъ ты ихъ оттуда не выпускай,—иначе 

это будетъ намъ въ большое огорченіе. 

Возлагаемъ на тебя эту службу, будь тамъ и 

если ее выполнишь, — то получишь милость, а 

въ противномъ случаѣ, будь увѣренъ, что если 

они уйдутъ, — съ тебя спросится Всѣ вообще 

Ахпатскіе кевхи, кетхуды и Ахпатцы! Это нашъ 

приказъ; если Заала мордала тамъ не будетъ, вы 

должны исполнить; если такъ не исполните, — 

съ васъ взыщет ся, знайте! Августа 11-го 

хроникона 492 

(Печать царевича Александра) 

307. Письмо царевича Александра, отъ 22-

го августа 1804 года. 

Лорійско Памбакский медикъ Ноне, кевхи 

Памбак- скихъ Армянъ, кетхуды, кевхи 

Эриванскихъ Армянъ, кетхуды и всѣ вообще 

пребывающіе въ Кара-килисѣ Армяне! Будьте 

обнадежены, повѣрьте Богу, клянусь солнцемъ 

могилы нашего отца блаженнаго царя Ираклія, 

что мы васъ не раззоримъ и никакого изъяна вы 

отъ насъ не потерпите. Со временъ отцовъ и дѣ-

довъ вы намъ служили и есть наши подданные; 

теперь же оттуда выходите, будучи увѣрены, 

что подучите отъ насъ милость. Мы уже 

послали Рахим- бека, Наги-бека и Ахмад-агу съ 

обнадеженіемъ и какъ вы захотите, такъ они 

васъ и обнадежатъ. Теперь же выходите оттуда, 

а ты, медикъ Ноне, дод- 
 по Персидски, хранитель царской печати или печатникъ. 
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женъ прибыть сюда, на нашу службу. Вѣрьте 

Богу, клянемся солнцемъ нашего отца—

большую милость получите. Августа 22-го 

хроникона 492.—Наши слова мы  передали и 

Грикуру, который вамъ ихъ перескажетъ 

(Приложена печать царевича Алевсандра) 

309. Тоже, отъ 23-го августа хроникона 492 

(1804 

года). 

Грузинскаго царя сынъ Александръ 

привѣтствую всѣхъ вообще Пшавовъ,—нашихъ 

дорогихъ подданныхъ. Если спросите объ насъ, 

мы прибыли сюда, въ Памбакъ, съ 12,000 

Персидскихъ воиновъ и Кад- жаръ Пир-Кули-

ханъ сердарь съ нами. Сверхъ того, и изъ 

Карталиніи и изъ Кахетіи много князей, дво-

рянъ и простыхъ находится при насъ, также 

какъ и войска Казахскія, Шамшадильскія и изъ 

прочихъ нашихъ Татаръ и кочевниковъ. Если 

спросите о шахѣ, онъ изволитъ быть въ 

Эривани со 160,000 войска; онъ обложилъ 

Русскій отрядъ подъ Эриванью и за- перъ его въ 

мечети; пока убито слишкомъ 3,000 чел. 

Русскихъ. Кромѣ того их,ъ ни извнутри не 

выпускаютъ, ни къ нимъ извнѣ не впускаютъ 

никого; а голодъ и болѣзнь такъ круто 

обходятся съ Русскими, что въ день ихъ 

умираетъ по 30 и 40 слишкомъ человѣкъ. И 

здѣсь, въ Памбакѣ, стоитъ нѣсколько Русскихъ 

въ Кара-килиса; но и ихъ мы такъ стѣснили, что 

сегодня или завтра, даже не говоря имъ ни сло 

ва, ихъ истребитъ голодъ, а болѣе половины мы 

истребили 500 Русскихъ пошли было къ 

Памбаку для взятія хлѣба; мы объ этомъ узнали 

и тотчасъ Же пошли съ войскомъ. Здѣсь, въ 

Памбаки, есть одна деревня—называется 

Сарали; тутъ мы ихъ встрѣтили 21-го числа 

этого мѣсяца и съ Божіей помощію такъ ихъ 

поразили, истребили и захватили съ пушками, 

что ни одинъ живымъ не спасся. Между нами и 

вами вѣдь давно существуетъ связь господства 

и подданства; вы сами хорошо знаете, что наши 

отцы и дѣды за васъ многократно проливали 

кровь и они васъ любили какъ отцы дѣтей, 

равномѣрно и вы много разъ проливали кровь 

за нашъ домъ. Тому уже 1,300 дѣтъ, какъ вы 

есть наши вѣрные, дорогіе подданные, да и 

теперь мы слышимъ о вашей великой службѣ и 

вѣрности и о томъ, какъ усердно вы трудитесь; 

будьте въ этомъ дѣдѣ и впредь прилежны и по 

милости Божіей, какъ блаженный отецъ нашъ 

царь Ираклій любилъ васъ и благоволилъ къ 

вамъ, также и еще больше будете пользоваться 

нашею милостію и любовью.—Нынѣ мы 

отправимъ къ вашей сторонѣ брата нашего 

Парнаоза съ войскомъ и онъ вамъ объявитъ, 

каковы наши слова и мысли. 

(Приложена печать) 

 

 

 

 

310. Тоже, отъ 25-го августа 1804 года. 

Царевичъ Александръ съ любовью привѣтствую 

васъ, медикъ Дарчи, Питуа-швили Ага, Такуа-

швиди Исай, Бастама-швиди Степанъ и 

Назарбеги-швиди Георгій, Гургинбеги-швили 

Степанъ, Нур-Кетхуда- швили Осепъ, Кузана-

швили Геуркъ, Пугіас-швиди Саакъ и всѣ 

вообще граждане и окрестные народы, какіе 

тамъ находитесь! Затѣмъ, если объ насъ спро-

сите, государь отправилъ насъ въ Памбакъ съ 

12,000 людей, и Каджаръ Пир-Кули-ханъ 

сердарь тоже здѣсь съ нами. Конечно, вы уже 

хорошо знаете и объ инспекторѣ, — въ какой 

онъ нуждѣ и отъ голода и отъ истребленія его 

войска, и какъ сильно они угнетены болѣзнию 

Предъ симъ онъ отрядилъ было въ Кара-килиса 

тайно 300 человѣкъ за провіантомъ, съ пушками 

и артиллеріею, для взятія провіанта; но мы это 

узнали, встрѣтили ихъ съ малымъ отрядомъ и 

между нами произошло сраженіе. Съ Божьею 

помощью мы такъ ихъ поразили, что даже и 

вѣстникъ не спасся; артиллерія и пушки 

остались въ нашихъ рукахъ Конечно, вы 

должны хорошо знать и о захватѣ Ивана 

сердаря и другихъ князей и гражданъ; я ихъ 

всѣхъ по милости Божіей избавилъ отъ смерти; 

вы за нихъ не тревожьтесь, ихъ освобожденіе въ 

нашихъ рукахъ. Теперь я вамъ пишу это, слагая 

съ себя долгъ, а тамъ какъ знаете добрая или 

злая участь вашихъ семействъ будетъ зависѣть 

отъ васъ. 25-го августа хроникона 492. 

(Приложена печать царевича Александра) 

На полѣ приписка Нынѣ что случилось—случи-

лось; теперь вы постарайтесь, чтобы между 

нами и ваг ми было тоже, что и тогда, когда 

ваши отцы и дѣды служили нашимъ отцамъ и 

дѣдамъ, получая отъ нихъ милости; такъ я вамъ 

это и пишу, дабы вы поступили такимъ 

образомъ, чтобы не подвергнуть плѣну ваши 

семейства, потому что ваше лишеніе будетъ и 

нашимъ лишеніемъ. Нами посланъ и государевъ 

Фирманъ, а тамъ какъ знаете. 

311. Тоже 

Царевичъ Александръ съ любовью привѣтствую 

васъ, всѣ вообще Осетины Большой Ліахвы! 

Если спросите,объ насъ, мы прибыли въ 

Памбакъ съ 12 т. Персидскаго войска; здѣсь 

было немного Русскихъ въ укрѣпленіи и мы его 

окружили, а инспекторъ тайкомъ отрядилъ 

было изъ Эривани 500 чел., но какъ только 

наши караулы завидѣли ихъ, тотчасъ же дали 

знать и мы, взявъ немного войска, встрѣтили 

ихъ; завязалось сраженіе и при Божіей помощи 

такъ мы 
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ихъ побѣдили, что даже и вѣстникъ не спасся; 

артиллерія и пушки ихъ всѣ до одной остались 

въ нашихъ рукахъ. Затѣмъ, вернувшись такими 

побѣдителями, мы опять окружили Русскихъ въ 

укрѣпленіи и какъ только съ ними покончимъ, 

по милости Божіей тотчасъ же отправимся на 

ТИФЛИСЪ. Теперь, какъ вы доселѣ трудились,—

надѣемся, что также и еще больше потрудитесь 

и усердно будете поступать; теперь- то и пора 

службы и вѣрности. Ваши дороги вы должны 

такъ охранять, чтобы никого не пропустить ни 

съ этой, ни съ той стороны (хребта). Если въ 

этомъ дѣдѣ поступите прилежно и какъ 

слѣдуетъ, то получите вящшую милость. Мы 

соберемся къ Тифлису скоро, а вы потрудитесь 

такъ, какъ подобаетъ вашей вѣрности и службѣ. 

По милости Божіей мы скоро увидимся съ 

вами.—25-го августа хроникона 492.—Нашего 

брата Парнаоза мы отправили туда, къ Арагвѣ; 

въ эти три, четыре дня онъ долженъ прибыть и 

онъ васъ извѣститъ о разныхъ нашихъ 

милостяхъ и обѣщаніяхъ. 

Александръ 

312. Тоже, Арагвскимъ дворянамъ, 

чиновникамъ и всѣмъ 

жителямъ, отъ 2-го ноября 1804 года 

(Переводъ старый) 

Царевичъ Александръ привѣтствую съ любовью 

всѣхъ намъ вѣрныхъ Арагвскихъ дворянъ, 

чиновниковъ и жителей, живущихъ на 

плоскости' Такъ какъ вы всегда были вѣрными 

къ нашему дому и вѣрно служили предкамъ 

нашимъ п всегда для насъ рисковали собою и 

проливали кровь свою, то не должны вы за-

бывать какъ вашу вѣрную службу нашему дому, 

такъ и милости его, а должны служить вѣрно 

нынѣ находящемуся тамъ брату нашему 

Парнаозу и проливйть кровь свою предъ нимъ, 

и въ нынѣшней зимѣ должны вы крѣпче 

держать дорогу тамошнюю и не допускать 

Русскихъ къ себѣ; а Божіею милостію весной 

государь пріѣдетъ и мы съ большими войсками, 

и во взаимность вашей службы получите 

безчисленныя милости и какъ мы увѣрены въ 

вашей вѣрности, то по оной поступите съ 

бодростію и раченіемъ къ службѣ нашего брата, 

а изъ васъ выбирайтесь чиновники и старшіе и 

пріѣзжайте сюда, а вамъ будетъ проводникомъ 

Гор- джаспи, и отъ государя подучите болышя 

милости и деньги. И такъ выберите вы 

нѣсколько людей и отправьте съ Горджаспомъ. 

Обо всѣхъ обстоятельствахъ нашихъ 

разскажетъ вамъ Горджаспи. 

313. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціапова, отъ 10-го іюля 1805 года, № 

26. 

Спѣшу В. И. В. всеподданнѣйше поднесть 

переводъ 

 

 

 

съ письма царевича Александра, писаннаго къ 

Ибра- гим-хану Карабагскому вмѣстѣ, съ 

подлинникомъ на Персидскомъ языкѣ, который 

оный ханъ мнѣ доставилъ. Сіе я дерзнулъ 

учинить въ доказательство того, что мѣра 

кротости и милосердія не можетъ дѣйствовать 

надъ воспитаннымъ въ варварскихъ нравахъ и 

обычаяхъ Персидскихъ царевичемъ 

Александромъ, такъ какъ и надъ тѣми, которые 

находятся въ Россіи они истощаютъ 

государственную казну пустыми и недѣльными 

претензіями и наконецъ откроется ихъ ковар-

ство и измѣна, ибо и сей царевичъ Александръ 

сіе письмо писалъ тогда, какъ уже 2 мѣсяца 

находится у него Армянинъ, привезшій письма 

отъ ген -м. и гвардейскаго егерскаго баталіона 

командира кн. Багратіона, также съ письмами 

отъ его родной матери, Персидской гидрою 

вскормленной; я-жь онаго Армянина 

наитщатедьнымъ образомъ доставилъ къ нему 

въ цѣлости, а онъ его содержитъ подъ 

надзоромъ, какъ думаю, только для того, что 

буде угодно будетъ Всемогущему Богу 

даровать знатную поверхность высокославному 

войску В. И В надъ Персіянами, тогда можетъ 

быть онъ прибудетъ и скажетъ, что то по по-

зыву его матери и сказаннаго ген -м. кн. 

Багратіона. Между тѣмъ онымп письмами 

уваженіе къ нему оказано и высокомѣріе въ 

человѣкѣ грубомъ, дикомъ и непросвѣщенномъ, 

5 разъ войска непріятельскія противъ войскъ В. 

И В. приводившемъ, умножено  
Письмо царевича Александра къ Ибрагим хану Шушнискому 

По завладѣніи Русскими Тифлиса, будучи я лишенъ власти, 

пріѣхалъ сперва къ в высокост въ разсужденіи моего дѣла и вы по 

старому знакомству и дружбѣ, состоящей между нами, принявъ 

меня, содѣйствовали и старались о моемъ дѣлѣ и наконецъ по 

вашему благоразсужденію удостоился высоч двора Персидскаго Е в 

всемилостивѣйшій государь, изъ щедрой своей милости къ 

вѣрноподданнымъ своимъ, для предохраненія стыда Персіянъ и для 

избав ленія моего владѣнія отъ низкой націи Россійской, повелѣлъ 

послать безчисленныя войска Эриванскою стороною; между тѣмъ и 

Русскіе выступили изъ Тифлиса, пришли въ Эривань, гдѣ произошла 

между ними драка и съ Русской стороны, многие будучи убиты и 

ранены, нѣсколько разъ испытали силу Персіянъ и, не могши 

устоять, бѣжали назадъ Всѣ Борчалинскіе, Казахскіе и 

Шамшадильскіе Татары, отложась отъ нихъ, прибѣгнули къ 

высочайшему двору Персидскому и хотя всѣ дѣта были тогда 

приведены къ окончанію, но такъ какъ время протекло и государь не 

захотѣлъ остальныхъ низкихъ Русскихъ истребить,—высочайше 

соизволилъ возвратиться назадъ, а хочетъ не истребить ихъ 

нынѣшняго года и совершить сказанныя дѣла А какъ же удобность 

намъ была ѣхать здѣшнею стороною къ наказанію ихъ и къ 

продовольствію войскъ провіантомъ, а въ Эривани и въ Памбакахъ 

не было провіанта, то государь отправился сею стороною и никакого 

важнаго отъ васъ требованія не было, кромѣ того, что потребовалъ 

сына вашего съ 200 пли 300 чел и то для провожденія; но не знаю 

причины вашего соединенія съ Русскими, отъ которыхъ ничего 

ожидать не можно, кромѣ убытка и стыда и которые прошлаго года 

пришли въ разстройку и многіе изъ нихъ умерли, а вынѣшняго года 

дѣло ихъ будетъ окончено очень легко По какой причинѣ выдасте 

вла дѣніе и усиливаете ихъ, ибо понынѣ нпкто отъ соединенія съ 

ними не получилъ никакой пользы? Вотъ вамъ примѣръ—Грузія п 

ТИФЛИСЪ, КОИМИ за владѣли они насильно,—покорны ли они, 

допускаютъ ли ихъ въ землю свою, хочетъ ли кто итти тѣмъ путемъ, 

по которому вы идете, допускаютъ-ли кто изъ подданныхъ ихъ, 

приглашалъ ли кто ихъ добровольно во владѣніе свое и получилъ ли 

кто такой стыдъ, каковой получили вы? Ежели сказать, что вы 

хотите прославленія силы ихъ, то представляя себѣ всегдашнюю 

вашу твер дость въ вѣрѣ и благоразуміе ваше, не могу я сему вѣрить; 

а ежели сказать, что отъ страха вы спѣшили учиниться имъ 

подданными, вступя въ покровительство ихъ, то сія торопливость 

должна бы быть тогда, если бы отсель бы- ло отъ васъ важное какое 

требованіе или не имѣли бы совсѣмъ надежды, а нынѣ такого 

невозможнаго требованія отъ васъ нѣтъ При томъ же вы не 
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въ такомъ отчаяніи въ юности всемилостивѣйшаго государя, чтобъ 

не имѣли еще убѣжища Если вы сіе сдѣлали ио словамъ 

непріятельскимъ и побужденію имъ, то какъ вы заключаете, чтобъ 

оные были вѣрны; я понынѣ нахожусь здѣсь и не видѣлъ на васъ 

гнѣва, кромѣ милости и, сколько я ни думаю, но не могу узнать 

причины отклоненія вашего отъ высочайшаго двора и повиновенія 

вашего тѣмъ заблужденнымъ Русскимъ, и съ какимъ мнѣніемъ при 

кончинѣ своей жизни оставили благія мысли свои, обезчестя себя 

тѣмъ на свѣтѣ,—поелику дѣло Русскихъ, Божіею милостію было бы 

разстроено и все было бы совершено и тѣ владѣнія, кои въ рукахъ 

ихъ, отняли бы отъ нихъ назадъ, и я завладѣлъ бы прежнимъ моимъ 

хозяйствомъ, да и они совсѣмъ были бы истреблены А теперь на что 

вамъ ихъ усилить и дѣло легкое вы дѣлаете труднымъ? гдѣ прежнее 

ваше обо мнѣ стараніе и о пагубѣ Русскихъ и что по будило васъ 

теперь къ противному того? Хотя я и не вѣрю, чтобъ вы отдали 

совсѣмъ крѣпость въ полную волю имъ, но вы не должны имъ 

вѣрить, ибо наконецъ воспослѣдуетъ раскаяніе, вы имѣете время и 

можете ихъ выгнать даже малымъ своимъ стараніемъ, чѣмъ сдѣлаете 

государя довольнымъ Повѣрьте Богу, что ежели вы окажете такую 

службу, т е истребите Русскихъ, находящихся въ крѣпости, или по 

какой либо причинѣ взять ихъ изъ оной, дабы государевы войска 

погубили ихъ, то—клянусь Богомъ, что жела ніе ваше будетъ 

исполнено и никакого требованія не будетъ ни о крѣпости, ниже объ 

аманатѣ Скажу вамъ вкратцѣ, что кромѣ сего никако го требованія 

нѣтъ отъ васъ, лишь бы вы сіе сдѣлали Буде же вы се го не сдѣлаете, 

то такую причину положите сему стыду Вы уже 80 ти лѣтъ, имѣете 

въ Персіи и Адербейджанѣ довѣренность, а нынѣ безъ всякой причи 

ны принимаете на себя стыдъ въ память цѣлаго свѣта вы хотите 

усилить тѣхъ, къ которымъ никто не имѣетъ довѣренности; быть же 

у нихъ низко на свѣтѣ —О семъ я доношу по знакомству и дружбѣ 

вашей ко мнѣ заслуженной и какъ все есть искреннее, то надѣюсь, 

что на мое предложеніе согласитесь 

(Приложена печать царевича Александра) 

314. Тоже, къ царицѣ Даріи, отъ 30-го іюля 

1805 года. 

(Переводъ старый) 

Цѣлуя вашу руку, увѣдомляю, что письмо ваше 

я получилъ, которое пріятно было мнѣ видѣть 

столько, сколько самихъ васъ. Вы приказали 

мнѣ возвратиться туда, но не знаю чтб мнѣ 

дѣлать если они (т. е Русскіе) хотятъ, чтобъ я 

пріѣхалъ къ нпмъ, то пусть посадятъ одного 

кого нибудь изъ дому нашего царемъ и тогда 

мы пріѣдемъ и будемъ служить Государю; а 

если не такъ, то мы не можемъ пріѣхать туда, 

ибо не имѣемъ нужды въ хлѣбѣ ихъ и не до шли 

до такой крайности, чтобъ объ одномъ кускѣ 

хлѣба стали кого нибудь просить. Я же съ 

помощію Персіянъ или другаго кого всемѣрно 

буду стараться достичь своей цѣли. Изъ 

великихъ государей по крайней мѣрѣ хотя 

одинъ подастъ намъ помощь. Если бы вы не 

изволили быть тамъ въ плѣну, а на свободѣ въ 

Грузіи, какъ уже нами донесено,—то конечно 

все, что приказали бы намъ мы исполнили, а то 

вы находитесь въ плѣну, то что намъ дѣлать мы 

не можемъ пріѣхать туда Если Государь 

осчастливитъ опять домъ нашъ, то покажемъ 

такія дѣла, что никакихъ возмущеній не будетъ 

и землею завладѣемъ (т. е Грузіею) безъ войны. 

Теперь намъ больше нечего сказать. Все наше 

извѣстіе разскажетъ вамъ Гогіа Калусовъ, коему 

я весьма благодаренъ. 

Нижайшій сынъ вашъ, рабъ и служитель 

царевичъ Александръ (Приложена печать его) 

315. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Тарасову, отъ 12-го августа 1805 года, 

№ 1005. 

Рапортъ в всб отъ 13-го іюля за 120, съ 

 

 

приложеніемъ таковаго-жь Телавскаго кап-

испр. Соломки, о побѣгѣ князей нужныхъ 

слѣдственной секретной коммиссш и раненіи 

одного козака при поимкѣ ихъ, я подучилъ и на 

оной в. веб. доношу, что негодной сей 

исправникъ, руководимый мудрыми на-

ставленіями вашими, упустилъ время къ 

изловленио ихъ и что всѣ главнѣйшіе 

начинщики бунта, яко-то Симонъ Кобуловъ и 

Джимитскій моуравъ находятся уже у царевича 

Александра, коихъ видѣли мои лазутчики, когда 

они явились къ нему. Имѣніе ихъ яко 

измѣнниковъ предписываю взять въ казенное 

вѣдомство 

316. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева кн. 

Циціанову, отъ 14-го августа 1805 

года, № 815.—Караклисъ. 

Я имѣю свѣдѣніе о намѣреніяхъ Грузинскаго 

царевича Александра, который нынѣ почти 

брошенъ въ Эривани безъ всякаго призрѣнія и 

надежды; въ таковыхъ обстоятельствахъ 

желаніе его есть, ежели отъ в. с онъ будетъ 

принятъ и ему позволено будетъ возвратиться, 

то онъ прибудетъ ко мнѣ съ Келб-Али- ханомъ 

слѣпымъ; я-же безъ воли в с. къ сему при-

ступить и переписку имѣть не смѣю, на что и 

ожидаю милостиваго вашего предписанія, дабы 

не упустить время, потому что онъ, ежели не 

исходатайствуетъ милости отъ в с, то намѣренъ 

изъ Эривани пробраться чрезъ Карсъ или 

Ахалцихъ до Царя-града и явиться къ нашему 

министру для исходатайствова- нія себѣ 

милости у всемилостивѣйшаго нашего Госу-

даря. 

317. Отношеніе кн Циціанова къ кн. 

Чирторыйскому, отъ 29-го августа 

1805 года, № 591. 

Армянинъ Гогіа Калусовъ, политикою 

гвардейскаго егерскаго баталіона шефа ген.-м. 

кн. Багратіона посыланный отъ Грузинской 

царицы Дарш съ письмами къ бунтующимъ 

царевичамъ Александру и Теймуразу и 

находившійся при нихъ во все продолженіе 

нынѣшней кампаніи, наконецъ возвратился, 

отставъ отъ нихъ уже по разбитш Аббас-мирзы, 

Баба-ха- нова сына, Казахскими Татарами въ 

Делижанскомъ ущельѣ, и привезъ ихъ отвѣты; 

изъ числа ихъ 2 только, яко заслуживающіе 

вниманія, приказалъ я перевести, изъ коихъ в. с. 

усмотрѣть изволите, сколько они благодарны 

присылкою сего вѣрнаго имъ Армянина, желая, 

чтобы и впредь ежели будутъ къ нимъ письма, 

то не чрезъ кого либо другаго, какъ чрезъ него 

были бы присылаемы, а изъ сего явно можно 

заключить, что Армянинъ сей безъ сомнѣнія 

имѣлъ тайныя по- 
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рученія отъ царицы Дарии—не только не 

внушать имъ о возвращеніи, но еще поддержать 

въ отыскиваніи ими права на Грузію и чтобы 

чрезъ отвѣты ихъ дошло до Высочайшаго 

свѣдѣнія Е. И. В., что тогда только перестанутъ 

покушенія ихъ на Грузію, когда по Высочайшей 

волѣ Е. И. В. кто либо изъ ихъ царскаго дома 

поставленъ будетъ въ Грузш царемъ; 

слѣдовательно изъ сего случая видно, что ген-м 

кн. Багратіонъ больше воинъ, нежели политикъ. 

Къ сему долгомъ ставлю присовокупить, что 

какъ изъ письма царевича Теймураза в. с. 

изволите усмотрѣть о желаніи ихъ имѣть у себя 

карту всего свѣта, то по извѣстности уже, что 

царевичи сш въ нынѣшнюю весьма неудачную 

для Баба-хана кампанію потеряли совершенное 

къ себѣ довѣріе Персіи чрезъ увѣреніе, что 

Грузія имъ предана и что сколь скоро на грани-

цахъ оной покажутся съ войсками, то вся Грузія 

имъ сдастся,—доляшо предполагать, что они, 

потерявъ и послѣднюю въ здѣшнемъ краю 

льстившую имъ надежду въ вспомоществованіи 

глупымъ ихъ предпріятіямъ, т. е довѣріе 

обманутаго ими Баба-хана, намѣрены теперь 

испытать еще счастія въ другомъ мѣстѣ и уйти 

къ Туркамъ или, можетъ быть, и во Францію, 

чего почти также можно ожидать, ежели 

упомянутый мною въ отношеніи къ в. с. отъ 13-

го августа подъ № 546, Бонапартіевъ эмисаръ 

генералъ Французской службы Ромье прибылъ 

уже въ Персію и имѣлъ съ ними свиданіе. 

318. Пісъмо кн Циціанова къ царевичу 

Александру, отъ 31-го августа 1805 

года, № 617. 

Можетъ быть мнѣ солгали, а можетъ быть и 

правда, что в. св. намѣрены возвратиться въ 

Грузію, ежели только удостовѣритесь, что отъ 

меня будете приняты; самъ Богъ вложилъ вамъ 

сію благую мысль, открывающую вамъ путь къ 

счастію и спокойствію. Ежели это такъ, то 

пріѣзжайте ко мнѣ и я васъ увѣряю честнымъ 

словомъ, что вы отъ меня будете приняты какъ 

слѣдуетъ и забуду, что в. св. 6 разъ сражались 

противу непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ; 

какъ честный человѣкъ и желающій вамъ добра, 

принадлежа и самъ Грузии по предкамъ моимъ, 

хотя родился и воспитанъ въ России, совѣтую 

вамъ обратиться на путь истинный, оставить 

несбыточныя ваши искательства и пріѣхать ко 

мнѣ,—тогда вы будете спокойны, предавшись 

въ милосердое и человѣколюбивое 

благопопечеше Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

нашего Государя,—сего ангелоподобнаго 

Монарха, который танъ какъ солнце, не дѣлая 

вреда, одно благо для рода человѣческаго 

ниспосылаетъ. 

 

 

 

 

319. Тоже, ген.-м. Петра Несвѣтаева къ кн. 

Циціано- ву, отъ 14-го сентября 1805 

года.—Караклисъ. 

Осмѣливаюсь в. с. чрезъ сіе доложить въ 

разсужденіи Грузинскаго царевича Александра 

онъ дѣйствительно намѣреніе имѣлъ къ намъ 

перейтить, да и теперь еще сихъ мыслей изъ 

головы не выкинулъ, но его въ ономъ 

удеряшваютъ 2 пункта 1) послалъ онъ 

нарочнаго къ Баба-хану съ послѣднимъ 

рѣшешемъ, будетъ ли онъ ему дѣлать какое 

пособіе, или уже совсѣмъ отъ него откажется и 

оставленъ отъ Баба- ханаі будетъ въ такомъ 

положенш брошеннымъ, въ какомъ онъ нынѣ 

находится; 2) недоброжелательныя интриги къ 

намъ Карсскаго паши брата Кара-бека, который 

его, царевича, уговариваетъ, чтобъ онъ непре-

мѣнно прибылъ къ нимъ въ Карсъ для 

отправленія его къ султану, а какое намѣреніе 

въ семъ—я не знаю; къ Баба-хану же посланъ 

отъ него, царевича, находящійся при немъ 

первый человѣкъ, ТИФЛИССКІЙ Татаринъ Худад-

бекъ. Я не смѣю безъ воли в. с. писать къ 

Карсскому пашѣ, что ежели прослѣдованіе 

будетъ царевича въ Турцію непремѣнно чрезъ 

Карсъ, то чтобъ онъ, когда имѣетъ усердіе къ в. 

с, доставилъ бы его къ вамъ; однако я еще 

ожидаю отвѣта отъ царевича чрезъ Теймураз-

мирзу.—Здѣсь же в. с. доложу, что ежели 

узнаетъ о милостивомъ вашемъ прощеніи 

Касим-бекъ Шамшадильский, то онъ непре-

мѣнно возвратится въ свои прежнія селенія. 

320. Предложеніе кн. Циціанова ген-м. 

Несвѣтаеву, отъ 15-го сентября 1805 

года, № 670. 

Препровождаю при семъ къ вамъ письмо, 

вашимъ слогомъ писанное и отъ вашего имени 

къ царевичу Александру, которое вы можете 

приказать переписать писарю и къ нему 

отправить; но я долженъ вамъ сказать, что и въ 

семъ разѣ политика ваша хромаетъ тѣмъ, 

царевичъ по глупости своей думаетъ, что мо-

жетъ быть по письму его (котораго при семъ 

посылаю переводъ, для единственнаго вашего 

свѣдѣшя и чтобы и писарь вашъ его не читалъ) 

отдадутъ ему Грузію, въ чемъ увѣряютъ его и 

Грузины, говоря, что будто это я все самъ отъ 

себя дѣлаю противъ воли Г. И. Когда же онъ 

удостовѣрится, что письмо его не отправлено и 

онъ потеряетъ всю надежду, тогда уже 

рѣшительно обратится къ Турецкому султану съ 

искательствами; я такъ думаю и надѣюсь 

безошибочно,—слѣдовательно то ваше письмо, 

вчернѣ отъ имени вашего писанное, отправить 

должно только въ такомъ случаѣ, когда вы 

будете въ полной увѣренности не отъ Армянъ, 

что моя мысль несправед- 
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дива. А если онъ послѣ этого бѣжитъ въ 

Турцію, тогда вы скажете, что я виноватъ и 

Армянамъ повѣрилъ, а дѣло будетъ испорчено 

навсегда, ибо новый визирь намъ не 

благопріятствуетъ, по словамъ нашего ко мнѣ 

министра Въ доказательство, что Армянскіе 

слухи, до васъ доходящіе, васъ вездѣ 

обманываютъ, для того, что вы считаете, будто 

Армянинъ привезппй отъ Александра царевича 

письмо и онъ и письмо оставлены при мнѣ, 

скажу вамъ, что вмѣсто того и онъ и письмо съ 

переводомъ и съ моимъ мнѣніемъ отправлены 

давно къ Е. И. В.; слѣдовательно сей слухъ не 

для чего инаго, какъ чтобы вывѣдать отъ 

вашего министерства, точно ли оно пошло. 

321. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева т. 

Циціанову, отъ 28-го сентября 1805 года, № 

937.—Караклисъ. 

На полученное мною отъ в с. предписаніе подъ 

670, касательно до царевича Александра 

доношу такъ какъ я и прежде в. с. доносилъ, не 

утверждаю, что онъ совершенно прибудетъ къ 

намъ, а знавъ обстоятельства его чрезъ 

посыланныхъ отъ медика и юзбаши, которые, 

полагаю, уже переѣхавъ къ намъ съ женами и съ 

дѣтьми, и по приверженности къ намъ въ 

такихъ обстоятельствахъ обманывать не могутъ, 

что и выходитъ справедливо —царевичъ нынѣ 

переѣхалъ изъ Эривани въ монастырь съ 

двусмысленнымъ намѣреніемъ 1) удобнѣе бы 

изъ онаго перейти къ намъ или пробраться въ 

Турецкіе предѣлы; 2) для до- жиданія отъ Баба-

хана рѣшительнаго отвѣту, о чемъ я в. с. 

доносилъ, но Баба-ханъ ему во всемъ отказалъ и 

не точно не хочетъ дѣлать ему пособіе, но даже 

приказалъ выѣхать ему изъ его владѣнія Карс-

скій же паша, знавъ союзъ между 

государствами, не смѣлъ его принять п такимъ 

же образомъ ему отвѣчалъ, какъ и Баба-ханъ, и 

теперь развѣ проберется чрезъ Баязетъ; 

переѣхалъ же онъ изъ монастыря въ Эривань 

для совѣту о семъ съ Мехти-Кули-ханомъ, 

которое свѣдѣше получено чрезъ посыланныхъ 

отъ меня и оныя подтверждаетъ выбѣжавшій 

отъ лже-па- тріарха архіерей Палиб босъ (?), 

который всѣ намѣреніи какъ патріаршія, такъ и 

царевича знаетъ. Въ таковыхъ обстоятельствахъ 

царевичу и рѣшился я полученное мною при 

повелѣніи в с. вчернѣ письмо, переписавъ, отъ 

себя отправить, и что на сіе отъ него 

послѣдуетъ—не промину в. с. сдѣлать 

донесеніе. 

Касательно до посылаемыхъ отъ меня Армянъ, 

то осмѣливаюсь в. с. доложить ежели они и 

невѣрны,—мнѣ кромѣ оныхъ посылать для 

узнанія некого; чрезъ министерію же мою, 

которой я не знаю и не имѣю, царевичу въ 

посылкѣ его прошенія на имя Е. 

И. В. открыться не могло, ибо я про сіе не 

зналъ, да и переписки съ нимъ до позволенія в. 

с. не имѣлъ, а писалъ только къ его 

свойственнику, не упоминая въ ономъ ничего, 

какъ только приглашая его прибытіемъ своимъ 

къ намъ 

По повелѣнии в с. съ № 671, полученное мною 

письмо на имя царевича Теймураза отправлено; 

каса- тельно-жь до соединенія Куртинцевъ съ 

Эриванскимъ начальникомъ Мехти-Кули-

ханомъ, я объ ономъ предъ симъ в. с. причину 

объяснялъ, что ихъ принудило до тѣхъ поръ 

раболѣпствовать Эривани, поколь оная нами не 

взята будетъ, ибо здѣшніе народы предаются по 

обстоятельствамъ. 

322. Записка извѣстій достовѣрныхъ *).

  

1. Изъ Карса прибылъ къ ген.-м. 

Несвѣтаеву бывшій прежде при царевичѣ 

Александрѣ кн. Агатоникъ Амилахваровъ, 

отправленный въ ТИФЛИСЪ , который 

подтвердилъ, что царевичи Александръ и 

Теймуразъ дѣйствительно взяты Баба-хаиомъ 

сердаремъ въ Персію и находятся при немъ. 

2. Возвратившійся изъ Ахалциха, 

посыданный туда кап Внуковымъ шшонъ 

увѣдомилъ, что къ Ахал цихскому пашѣ въ 

бытность его прибылъ изъ Персіи отъ 

царевичей посланникъ по имени Джемар- 

джидзе, который былъ въ Эрзерумѣ и оттоль 

проѣхалъ въ Ахалцихъ съ письмами, коихъ 

содержаніе неизвѣстно 

323. Писъмо царевича Александра къ Али-

агѣ Казахскому, отъ 1221 (1806) года. 

 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ َ ص كء اس مبه اَادت َ احل   سذِ 

كحذسنذاسِ آد عبىيىبِ  ٠ دسحذسث س ..الوقبد دايم ي 

ءهْءثضمب  ٠ سة. مع جبحبه ٌش سذي اسط سيبس دَسِ داا

٠آ رىشدأربز سإ حىد ص داس احل  ٠ ٠ حذسث صدز 

 ؛ ١اس ايش حء ؛ ثم٨ ىش ك٠عسد يذ ِ بٍشحبل همع حيذ

ِايىهغء ميسهمد كم اس اٌو ثشإق ىصذَس كع  ٠ وازد دن 

سذءحبيً رسض  ٠ ر(  ٠غ٠ ٌ هب حم احُاه سبكع ظإاسىيم  كس

دسث دَء يذ ևإسِ ٠ زايعد اجذيبس ثحدود   և يايش   ي ٠

ظداس مع جذيعت يمب« ٠ اسضة حذمعىبسِ حيشِ مم  

د، ببسذ ٌالؤ َايش ٠سبيعذ َجو ٌمً آقبيبِ جشإؤ ه

٠بئ بيش عٍذاسِ مش٠ْمُص ىشسبدمبِ ايذءار جقشيش  

اصممُةء حُممدوز حُف مشدىذ   ات٤
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Несообразно съ испытанною вашею ко мнѣ пре-

данностію, что вы до сихъ поръ не являете 

никакихъ признаковъ вашей вѣрности; 

напротивъ, Казахское населеніе поступило 

вопреки нашимъ ожиданіямъ. Такъ Персидское 

войско, прибывъ на р. Терсъ (?), было удержано 

мною отъ всевозможнаго [прикосновенія къ 

вашимъ землямъ. Вы должны были быть 

благодарны за это и со всѣми Казахскими 

агаларами явиться къ намъ, но вы не только 

этого не сдѣлали, но даже задержали у себя 

моихъ посланныхъ и на письмо мое не 

отвѣчали. Подобный поступокъ вашъ не 

можетъ имѣть благопріятнаго исхода. Дѣлайте 

такъ, чтобы вы не казались измѣнниками и 

виновными. Въ полной увѣренности и 

благосклонности къ вамъ я предписываю, по 

полученіи сего моего приказа, прислать ко мнѣ 

нѣсколько благонадежныхъ людей вашихъ 

вмѣстѣ съ нашими людьми, дабы тѣ узрѣли 

здѣшнія обстоятельства и по возвращеніи 

извѣстили васъ объ нихъ. Тогда вы поступите 

сообразно съ вашими интересами. Я пишу къ 

вамъ это письмо въ очищеніи себя впослѣдствіи 

отъ упрека, что я не предупреждалъ васъ 

заранѣе. Я употребилъ всевозможныя мѣры 

кротости и снисходительности и что случится 

послѣ ко вреду вашему—виновниками того вы 

будете сами. 

324. Тоже, къ Шамшадилъскому моураву 

Тарханову. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если нужно вамъ знать здѣшнія обстоятельства, 

то увѣдомляю, что е. вел изволилъ лрибытьсъ 

непобѣдимыми войсками въ Уджанъ, гдѣ 

высочайше повелѣлъ е. в. шах-задэ Мамед-Али-

мирзѣ отправиться въ Грузію съ 30 т. 

конницею, истребить и наказать тамошнихъ 

враговъ нашихъ; также велѣлъ пріѣхать е. В 

великому наслѣднику шах-задэ Аббас- мирзѣ съ 

большимъ числомъ войска въ Карабагъ, дабы 

завладѣть онымъ и истребить тамошнихъ вра-

говъ, равно приказалъ послать въ Карталинія) 

часть войска подъ командою нѣкоторыхъ 

хановъ для ограбленія Карталиніи и наказать 

противниковъ. Я увѣряю васъ и божусь Богомъ, 

что е. в. шахъ не перемѣнитъ намѣреніе сіе, но 

безъ истребленія всѣхъ враговъ своихъ не 

захочетъ возвратиться въ свою столицу. Нынѣ 

нужнымъ считаю увѣдомить васъ, чтобы не 

упустили случая сдѣлать намъ усердіе и не 

противились бы намъ, дабы непослушаніемъ не 

причислялись къ разряду нашихъ противниковъ 

и тѣмъ не подверглись гибели вслѣдствіе своего 

неблагоразумія, лишившись древняго своего 

дома, навлекши на себя гнѣвъ и кару падишаха. 

325. Тоже, къ Армянскимъ старшинамъ 

Меликъ-Гулъ- назару, Меликъ-Саркису, Задир-

кевхѣ, Степану-кев- хѣ, Авалу-кевхѣ, Туни-

кевхѣ, Гиго-кевхѣ и пр. старшинамъ и 

поселянамъ Шулаверъ. 
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Вы до настоящаго времени всегда отличались 

преданностію въ числѣ моихъ подвластныхъ и 

ниКто не превосходилъ васъ заслугами въ 

отношеніи меня. Нынѣ не знаю, какое у васъ 

намѣреше, что о васъ нѣтъ ни слуху, ни духу; 

нужно полагать, что вы боитесь Персидскаго 

войска. Клянусь Богомъ, что опасеніе ваше 

неосновательно; не допускайте въ ваши сердца 

тревожнаго состоянія по милости Бога и 

счастію шаха всѣ дѣла въ .наилучшемъ 

благоустройствѣ, всѣ Русскія войска отъ 

перваго до послѣдняго мы истребили и 

ограбили; никто изъ нихъ не спасся. Заклинаю 

васъ не замедлить пріѣздомъ ко мнѣ безъ 

малѣйшаго душевнаго опасенія 

325. Тоже, Пир-Кули-хана къ кевхамъ и пр. 

Шахскій сердаръ Пир-Кули-ханъ привѣтствую 

васъ, Давидъ-кевха, Ревазъ-кевха и всѣ вообще 

кет- худы! Идите, вашъ господинъ пришелъ, 

поклонитесь ему, послужите
1
 Клянусь моей 

вѣрою и солнцемъ шахской головы, что къ 

вашему двору не подступитъ ни одинъ чужой 

человѣкъ, ни одного волоса не лишитесь. 

Увѣряю этою клятвой, тою клятвой—ни въ 

чемъ не сомнѣвайтесь, будьте благонадежны. 

(Приложена Татарская печать) 

III ЦАРЕВИЧЪ ДАВИДЪ. 

327. Предписаніе т. Циціанова ген.-м 

Лазареву, отъ 23-го декабря 1802 года, 

№13.  

По дознанной вами чрезъ надежнаго 

конфидента перепискѣ царевича Давида съ 

находящимся въ Тегеранѣ Касим-ханомъ, 

ожидаемый царевичемъ Давидомъ оттуда 

отвѣтъ достать весьма нужно и потому чѣмъ 

скорѣе въ семъ успѣете, тѣмъ больше меня 

одолжите. 

328. Письмо царевича Давида къ ки. 

Циціанову, отъ 11-го февраля 1803 

года. 

(Съ Грузинскаго) 

Получилъ я почтенное письмо министра 

внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубея, коимъ по волѣ 

Е. В. объявляется мнѣ приглашеніе въ Россію, 

на время,—по по воду чего объявляю в. с 

слѣдующее 

М. г. мой! Тому уже 1233 года, какъ во времена 

Юстиніана-кесаря родъ нашъ вышелъ въ 

Грузію, а нынѣ съ такою несправедливостію 

удаляемся изъ нашей отчизны. Мы никого въ 

этомъ не обвиняемъ, какъ только наше 

несчастіе. 

В. с. видите мое безсиліе и то, что по несчастію 

моему я всегда одержимъ болѣзнію; но это я ни 

во что це ставлю, въ подтвержденіе правоты 

моей, чтобы еще болѣе доказать подданство мое 

высокому Двору. Было бы лучше, еслибъ 

прежде отправили къ Е. 

 

 

 

 

 

326. Тоже, Пир-Кули-хана къ кевхамъ и 

пр. 

 

Шахскій сердаръ Пир-Кули-ханъ привѣтствую 

васъ, Давидъ-кевха, Ревазъ-кевха и всѣ вообще 

кет- худы! Идите, вашъ господинъ пришелъ, 

поклонитесь ему, послужите! Клянусь моей 

вѣрою и солнцемъ шахской головы, что къ 

вашему двору не подступитъ ни одинъ чужой 

человѣкъ, ни одного волоса не лишитесь. 

Увѣряю этою клятвой, тою клятвой—ни въ 

чемъ не сомнѣвайтесь, будьте благонадежны. 
(Приложена Татарская печать) 

 

 

 

 

 

 

 

В. мое прошеніе, по разсмотрѣніи коего и 

удостовѣреніи въ моей справедливости мнѣ, 

можетъ быть, сдѣлали бы милость, позволивъ 

болѣзненной и немощной особѣ моей 

пользоваться привычнымъ воздухомъ, по тому 

порядку и правилу, какъ и прочіе благородные 

Грузіи, съ придачею ббльшаго мнѣ наставленія 

(?); а по кончинѣ моей кости мои были бы 

погребены въ томъ мѣстѣ, гдѣ почиваютъ и мои 

предки. 

Такъ какъ мое несчастіе до того ожесточило ва-

ше сердце, что вы не отправили къ Е. В. моего 

прошенія и не позволили мнѣ обождать отвѣта 

на оное, то вѣдь въ такой морозъ всетаки мнѣ 

нельзя отправиться, ибо, и безъ того больной, я 

въ дорогѣ еще хуже заболѣю и умру, а отъ этого 

какая вамъ польза? Помоги мнѣ очистить дѣла 

мои, дабы начать приготовленія и въ мартѣ 

мѣсяцѣ встать и уѣхать, такъ какъ отправленіе 

мое есть вынужденное. 

Я увѣренъ, что в. с. позаботитесь обо мнѣ къ 

добру и постараетесь предъ Е. В. о подобающей 

мнѣ чести, какъ прилично наслѣднику царства и 

правителю законнаго престола моего въ течете 

5 мѣсяцевъ,— каковымъ утѣшешемъ падшаго 

человѣка вы угодите Творцу. 

329. Тоже, отъ 20-го февраля 1803 года. — 

Мцхетъ. 

В. с., думаю, будете мнѣ свидѣтелемъ въ томъ, 
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что я никогда не отказывался ѣхать къ 

Высочайшему Двору; и если вамъ угодно было 

отправить меня съ такою поспѣшностію, то и 

это, я знаю, сдѣлано для показу другимъ. 

Нижайше прошу написать къ Е. В такого рода 

письмо, какое вы мнѣ обѣщали, да какъ бы и 

мундиръ мнѣ исходатайствовать; позвольте 

также Мирманозу и Димитрію Туманову ѣхать 

со мною, чтобъ я веселѣе могъ продолжать путь 

Я беру съ собою и духовника своего Никифора, 

монаха Мгвимскаго монастыря,—если на то 

будетъ и ваша воля, что я сочту за большую 

милость, такъ какъ онъ человѣкъ книжный и 

чтешемъ будетъ занимать насъ въ праздности 

330. Представленіе кп. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 4-го марта 1803 года, № 

298. 

Имѣю честь препроводить къ в с. копію съ 

письма ген -л. Кнорринга, писаннаго къ 

царевичу Давиду Георгіевичу, о которомъ 

имѣлъ я счастіе упомянуть въ донесеніи моемъ 

Е И. В. Изъ онаго в. с. усмотрѣть изволите 

нѣкоторыя съ обѣихъ сторонъ недоразумѣнія, 

подавшія поводъ къ неудовольствіямъ царской 

Фамиліи. Смѣю донести в. с., что несообразные 

замыслы царевичей, вредные въ существѣ 

своемъ и въ послѣдствіяхъ, не имѣли никогда 

основательнѣйшихъ причинъ, какъ личныя 

между ними или противъ начальниковъ нашихъ 

неудовольствія и вырывающіяся воспоминанія 

о родѣ ихъ, царствовавшемъ въ Грузии; не 

извиняя легкомыслія, имѣющаго толико 

пагубныя слѣдствія для Грузии, въ облегченіе 

ихъ можно сказать, что если .заблужденіе ихъ 

было велико, то не меньше было съ нашей 

стороны сдѣланное имъ послабленіе или 

личныя непріятности. Теперь пріемлю смѣлость 

просить милостиваго вашего вспоможенія о 

ограниченіи ненасытныхъ ихъ притязаній—

тѣмъ паче, что я ожидаю ассигнованія на 

Грузинскіе доходы, которые, доколѣ не 

учредится въ землѣ сей лорядокъ и 

совершенное спокойствіе, остаются ничтожны 

или ненадежны; о чемъ я и прежде имѣлъ 

счастіе донести Е. И. В. 

331. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 26-го марта 1803 года, 

№ 34. 

Кн. Отаръ Амилахваровъ подалъ мнѣ прошеніе, 

въ которомъ изъясняетъ, что предки его и онъ 

самъ до кончины послѣдняго царя Георгія 

имѣли въ Грузш чины амидахвара, сердаря и 

Горійскаго моурава; но царевичъ Давидъ 

Георгіевичъ, льстившій себя надеждою 

наслѣдства на царство Грузинское и бывшій въ 

соперничествѣ за оное съ царевичемъ 

Юлономъ, который имѣетъ въ супружествѣ за 

собою сестру помя 

 

 

 

нутаго кн. Амилахварова, по доносамъ и по 

враждамъ междуусобнымъ, тогда всю Грузию 

раздиравшимъ,— вскорѣ послѣ смерти царя 

Георгія, выпросилъ воинскую команду и 

заарестовалъ кн. Амилахварова въ домѣ его; 

привезши въ ТИФЛИСЪ, держалъ его 3 мѣсяца 

подъ стражею и наконецъ лишилъ его всѣхъ 

чиновъ и достоинствъ наслѣдственныхъ, отдавъ 

оные кн. Ге- оргпо Амилахварову. Вслѣдствіе 

чего кн. Отаръ Амилахваровъ, забывая 

претерпѣнныя имъ обиды, проситъ о 

возвращеніи принадлежащихъ ему титловъ 

сердаря, амидахвара и моурава Горійскаго, 

которые незаконнымъ и насильственнымъ 

образомъ были у него отняты по личному 

гоненію царевича Давида, никакого права въ 

управленіе Грузіею не имѣвшаго А какъ на 

запросъ мой по сему дѣлу ген.-м. и 17-го Егер-

скаго полка шефъ Лазаревъ, находившійся въ то 

время при командованіи войскъ старшимъ въ 

Грузш, объявилъ мнѣ письменно, что показаніе 

кн. Отара Амилахварова касательно арестованія 

его и лишенія чиновъ согласно съ истиной и что 

онъ въ семъ случаѣ руководствовался 

сношеніями съ царевичемъ Давидомъ, 

признавая его за старшаго пзъ царской 

Фамиліи,—то пріемлю смѣлость испрашивать 

Всемилостивѣйшаго разрѣшенія В П В. 

возвратить кн. Амилахварову прежніе титлы и 

возстановить его въ прежнія достоинства, 

которыхъ самовластное лишеніе тяготитъ 

судьбу его тѣмъ болѣе, что въ Грузіи бла-

горазумные и благонамѣренные люди 

благословляютъ уже кроткое и 

человѣколюбивое покровительство Россійскихъ 

законовъ, когда онъ страдаетъ безвинно по 

неосновательнымъ подозрѣніямъ царевича 

Давида, взявшаго на себя во время безначалія 

самовластно управленіе Грузіею. 

При семъ долгомъ поставляю всеподданнѣйше 

донести В. И. В., что по дѣламъ открываются 

многіе письменные виды и грамоты, данныя отъ 

царевича Давида, которыя признавать за 

настоящія Правительство здѣшнее находится въ 

недоумѣніи, поелику онъ хотя и былъ признанъ 

наслѣдникомъ царства Грузинскаго, но по 

причинѣ открытія здѣсь въ непродолжи-

тельномъ времени послѣ смерти царя Георгія 

Россійскаго временнаго правительства, не 

имѣлъ права на непосредственное управленіе 

Грузіею. Находясь въ таковомъ сомнѣніи, я 

рѣшился грамотамъ царевича Давида не давать 

никакого вѣсу по дѣламъ гражданскимъ, впредь 

до Высочайшаго повелѣнія В. И. В. 

332. Письмо кн. Георгія Авалова къ кн. 

Циціанову, отъ 16-го мая 1803 года 

Сего мѣсяца 15-го числа имѣлъ я честь 

получить письмо в с, на которое спѣшу 

принесть чувствитель- 
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ную благодарность, что вы подали мнѣ случай 

къ оправданію себя противъ постыдной клеветы 

на честь мою въ то время, когда я, имѣя сердце, 

исполненное благодарностію къ Е. И. В. 

Всемилостивѣйшему нашему Государю, не 

имѣлъ въ мысляхъ писать что либо противное 

Россійскому правительству, счастіе Грузіи 

составляющему 

И такъ приступаю я, по приказанію в. с., къ изъ- 

ясненпо письма моего, мною писаннаго къ 

царевичу Давиду, подозрѣвающему насъ въ 

томъ потому, что онъ считалъ меня и зятя моего 

кн. Гарсевана Чав- чавадзе въ томъ виновными, 

что января 14-го по по- велѣнію блаженной 

памяти въ Бозѣ почившаго Павла I гр. 

Ѳеодоромъ Васильевичемъ подписанное (?) и 

нами здѣсь обнародованное не исполнилось; 

совѣтъ мой къ нему, чтобъ онъ удалялся 

ложныхъ балян- цоровъ и поступалъ порядочно, 

основанъ былъ на моей съ нимъ связи таковой, 

что тогда сестра его, свѣтлѣйшая царевна 

Гаяна, была за меня сговорена. В с., сами вы по 

бытности вашей здѣсь 3 мѣсяца можете вѣдать 

о свойствахъ нашихъ дворянъ, которые изъ 

прежнихъ временъ раздѣлены на разныя партіи 

для того, чтобы другъ другу вредить 

оклеветанія- ми, и посему совѣтовалъ я ему 

удаляться отъ нихъ, называя въ шуткахъ 

таковыхъ клеветниковъ балян- цорами, яко 

неимѣющихъ твердаго Фундамента. И то, что я 

обѣщался, что когда прибудемъ мы, тогда при 

помощи Божіей мы лучше будемъ ходить по 

веревкѣ"
 
и такъ далѣе,—сіе относится къ тому, 

что мы болѣе опытны и знаемъ народъ въ 

качествахъ ихъ болѣе, нежели царевичъ 

(Давидъ), который по сану своему былъ отъ 

нихъ удаленъ,—остерегалъ я его отъ клевет-

никовъ Касательно до объясненія, „старайся 

какимъ либо образомъ привлечь къ себѣ князей 

Кахетинскихъ", я по вышесказанной причинѣ, 

доброжелательствуя царевичу Давиду, желалъ 

чтобъ всѣ его любили, поелику, какъ и в с. 

извѣстно, царь Ираклій, давъ преимущество 

Кахетинцамъ противъ Карталин- скихъ князей, 

всѣялъ въ нихъ непримиримую вражду, отчего 

и достигло все несчастіе Грузіи. На что бы 

желать мнѣ, чтобъ (какъ я полагалъ) шурина 

моего ненавидѣли Кахетинцы? И далѣе въ 

письмѣ сказано „вѣрь Богу, что 3 особы 

дѣйствуютъ въ дѣлѣ томъ, а прочіе какъ 

большіе, такъ и малые никакихъ мыслей въ 

томъ не имѣли,,. Въ словахъ „3 оныя особы,, 

подразумѣвалъ я князей Соломона Тарханова, 

Ивана Орбеліани и Георгія Амилахварова, 

составляющихъ партію яко-бы вѣрнѣйшую 

противъ прочихъ къ Россіи, съ намѣреніемъ 

тѣмъ, чтобы погубить Кахетинскихъ князей, 

какъ выше мною сказано, царемъ Иракліемъ 

почтенныхъ,—и сіи всѣ трое Карталинскіе 

 

 

князья и вражды ихъ къ нимъ не утолятся, какъ 

развѣ по прошествіи нѣкоторыхъ лѣтъ, ибо 

правительство Россійское, не различая 

Кахетинскихъ князей отъ Карталинскихъ, 

соединитъ ихъ съ ними. 

Касательно же 4 буквъ л. у. а. и б. доношу в. с., 

что я далъ знать ему, чтобъ онъ спросилъ при 

Высочайшемъ Дворѣ бывшихъ подъ лит. л. 

Луарсаба Сумба- това, подъ у Николая Уникова, 

подъ а. Авессалома Бебутова и подъ б Баграта 

царевича; поелику еще въ бытность ихъ въ С-

Петербургѣ какъ мы, такъ и они слышали о 

таковыхъ непристойныхъ поступкахъ трехъ 

оныхъ особъ противу соотчичей своихъ. 

333. Тоже, кн. Гарсевана Чавчавадзе къ кн. 

Циціа- нову, отъ 21-го мая 1803 года. 

Получилъ я в. с. письмо съ приложешемъ при-

писки моей въ концѣ письма, кн. Георгіемъ 

Аваловымъ къ е св. царевичу Давиду писаннаго, 

въ коемъ требуете изъясненія помянутой 

приписки моей, въ слѣдующихъ словахъ 

состоящей „хотя имѣю много „попрекаемыхъ 

вамъ причинъ, но не время"; при семъ же 

написано изъ Баумейстеровой Иѳики о 

натуральномъ законѣ, изъ 3-й гл. 36 § 8 полож. 

„дѣлай, что „тебя и состояніе твое приводитъ въ 

совершенство. „О чемъ мнѣ доносить? по сіе 

время Богъ на смерть „мою не соизволялъ и 

выздоровѣлъ,—впрочемъ воля „Божия да 

будетъ?. Еще тамъ же приписано изъ Эккле-

зіаста 3 гл. 11 зачала „все во время свое благо 

есть, а паче единогласіе". Хотя слова сш сами 

собою суть ясны, но во исполненіе приказанія 

вашего еще болѣе поясню. Много 

попрекаемыхъ имѣлъ къ нему причинъ по 

слухамъ, дошедшимъ ко мнѣ въ С.-Петербургъ, 

и для сего писалъ дружескій совѣтъ, чтобы 

дѣлалъ онъ то, что его и состояніе его можетъ 

усовершенствовать, и не поступалъ бы по 

одному безразсудному своему желанію, и 

послѣдніе слоги согласны съ симъ и клонятся 

къ сему, а для сего толкованія оныхъ не нахожу 

я нужнымъ. Удивляюсь, что Кова- ленскій, 

представившій къ в. с. сіе письмо, какое наг 

ходитъ въ ономъ ко мнѣ подозрѣше, которое 

есть искренній, невредный и единственно 

дружескій совѣтъ. Сверхъ сего, если-бъ и было 

что сомнительнаго, то и тогда никто не можетъ 

меня обвинять, поелику былъ я посланникомъ и 

долгъ мой требовалъ о всѣхъ за благо мною 

признанныхъ дѣлахъ говорить нескрытно и безъ 

всякаго страха. Но в. с. можете, я думаю, по 

разсмотрѣніи увѣдать, что нѣтъ ничего въ 

ономъ противнаго. Всякъ же можетъ толковать 

по собственному желанію, какъ то подобную 

дерзость 
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употребили еретики въ Священномъ Писаніи, 

каждой по волѣ своей. 

Жалѣю я какъ о тѣхъ, такъ и о трудившихся въ 

изыскивании по недоброжелательству 

проступка моего. Я-жь, имѣя чистую совѣсть, 

пребуду спокойнымъ и есмь съ совершеннымъ 

почитаніемъ.. . , . 

334. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 14-го октября 1804 года, № 53. 

Во исполнеше Высочайшаго В И. В. повелѣнія, 

объявленнаго мнѣ чрезъ министра внутреннихъ 

дѣлъ, дабы я, разсмотрѣвъ поданную 

Грузинскимъ царевичемъ Давидомъ просьбу на 

Высочайшее В И. В. имя, относительно 

пожалованныхъ ему его дѣдомъ, покойнымъ 

царемъ Иракліемъ, винограднаго сада въ Тиф-

лисѣ, нѣсколькихъ лавокъ, гостиннаго двора и 

части земли съ каналомъ въ Борчалахъ—

представилъ бы на Высочайшее 

благоусмотрѣніе какъ всеподданнѣйшее мнѣніе 

мое, какое бы на будущее время можно сдѣлать 

положеше объ удовлетвореніи его, такъ равно 

донесъ бы В И. В, тѣ-ли и одни-ли они, кои въ 

вѣдомостяхъ о удѣлахъ стоятъ; принадлежатъ 

ли упоминаемыя лавки, гостинный дворъ и садъ 

къ удѣламъ Грузинскаго царственнаго дома и 

если нѣтъ, то почему царевичъ Давидъ не 

пользуется слѣдующими ему съ нихъ 

доходами,—имѣю счастіе всеподданнѣйше 

изложить слѣдующее 

Царевичъ Давидъ, какъ я и прежде имѣлъ сча-

стіе доносить, Пріобыкши къ Персидскимъ 

хитростямъ и вѣдая, что за неправильное 

показаше взысканія столь знатнаго рода 

человѣку сдѣлано не будетъ, будетъ часто 

утруждать В И. В просьбами, на ложномъ по-

казаніи основанными, такъ какъ и теперь 

раздѣлилъ удѣльное имѣніе съ собственнымъ, 

яко-бы послѣднее больше принадлежитъ ему 

перваго. Почему долгомъ ставлю пояснить оное 

слово „удѣлъ царскаго дома членовъ
44

 не 

можетъ быть принято въ Грузіи по его 

значенію, потому что удѣлъ есть имѣніе 

непоколебимо принадлежащее одной какой 

либо отрасли царскаго дома и не должно 

выходить изъ потомства оной отрасли. А здѣсь 

оное и отнималось и отдавалось по произволу 

царствующаго царя и не такъ какъ въ Имеретіи 

существуетъ имѣніе подъ именемъ сабато- но-

швило, т. е царевичево или, яснѣе сказать, 

удѣлъ, хотя и то нынѣ царствующимъ царемъ 

Соломономъ нарушено въ первой отъ 

существованія Имеретіи разъ и роздано 

князьямъ ему преданнымъ. Названіе же сіе какъ 

предмѣстникомъ моимъ, такъ и мною употре-

блялось потому только, что въ Высочайшихъ В 

И. В. повелѣніяхъ, со времени вступленія 

Грузіи во Все 

 

 

 

россійское подданство, оно подъ симъ именемъ 

извѣстно было. И такъ удѣльное имѣніе такъ 

равно, какъ и за службу данное, здѣсь ничего 

иного не значитъ какъ потомственная 

собственность того, кто изъ царскихъ дѣтей ею 

владѣетъ, доколѣ царь, прогнѣвавшись, 

самовластно не отыметъ; относительно же раз-

личія имъ дѣлаемаго въ томъ, что за службу 

дано, имѣю счастіе донести, что всѣ отъ царей 

дѣтямъ его или князьямъ и дворянамъ даваемы 

были имѣнія за службу й храбрыя дѣла 

получившаго оное и ни единой грамоты здѣсь 

нѣтъ, въ коей бы не упоминалось, что за службу 

и храбрыя дѣла пожаловано такое-то имѣніе. 

За симъ настоитъ нужда въ разсмотрѣніи 

принадлежности царевичу Давиду только 

потому, что онъ послѣ родителя своего, 

возмечтавъ быть правителемъ или законнымъ 

наслѣдникомъ, не сдѣлалъ-ли притязанія 

самовольнаго, ибо по мнѣнію моему слѣдуетъ 

его собственностью почитать только то, что онъ 

имѣлъ при жизни покойнаго родителя его —По-

слѣ сего во изъясненіе причины, для чего онъ 

доходами съ онаго имѣнія не пользуется, имѣю 

всеподданнѣйше вмѣстить точныя слова 

Высочайшаго, за собственно-ручнымъ В И. В 

подписаніемъ, указа, въ 24-й день апрѣля 

прошлаго 1802 года на имя мое состоявшагося 

и того же года мая 30-го мною полученнаго, а 

именно „Я въ разсуждеши имѣній царскаго 

„дома нужнымъ только признаю, чтобъ 

составлены „были вѣрныя вѣдомости о 

настоящемъ числѣ имущества сего и чтобъ, 

принявъ его въ вѣдомство казенное, особенный 

и вѣрный счетъ веденъ былъ „какъ приходу, 

такъ и расходу, на содержаше его въ „порядкѣ и 

цѣлости употребляемому, дабы такимъ 

„образомъ мояшо было имѣть полную 

удобность или „пополнить по всей 

справедливости здѣсь все то, что „въ Грузіи 

взято быть можетъ, или возвратить ФЭМИ- „лии 

царской во владѣше удѣлы ея тогда, когда об-

стоятельства исполнить сіе дозволятъ" Между 

тѣмъ министръ внутреннихъ дѣлъ гр Кочубей 

предписаніемъ отъ 29-го января сего года 

вопрошалъ меня о принадлежности тому же 

царевичу Давиду домовъ, здѣсь находящихся, 

кои онъ просилъ, употреби для казенныхъ 

надобностей, взамѣнъ къ нему дать въ Россш 

домъ для жительства; на что я тогда же донесъ 

какъ о дѣйствительно принадлежащихъ ему до-

махъ, такъ и о настоятельной надобности въ 

обращеніи здѣшняго его дома подъ постой 

артиллерійскаго штаба и офицеровъ, а для 

нижнихъ чиновъ пристроить казармы. 

Наконецъ о семъ недвижимомъ имѣ- нш 

царевича Давида, какъ-то виноградномъ садѣ, 

лавкахъ и гостинномъ дворѣ, мнѣніемъ моимъ 

полагаю садъ и лавки позволить ему, яко его 

собственность, 
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продать, а гостинный дворъ предоставить на 

содержаніе супругѣ его царевнѣ Еленѣ, безъ 

пропитанія скитающейся, и тѣмъ справедливѣе, 

что она имѣетъ отъ него данное на оный 

гостинный дворъ письмо, здѣсь въ спискѣ 

всеподданнѣйше подносимое, которое ясно 

изобличая его безстыдство въ помѣщенш въ 

просьбѣ о доходѣ съ часто упоминаемаго 

гостиннаго двора, когда онъ его уже отдалъ 

супругѣ своей, а еще больше оказываетъ онъ 

таковое тѣмъ, что почитаетъ въ Борчалахъ 

каналъ, называемый Хан-архъ, ему принад-

лежащимъ, когда жалованное письмо, медику 

Джим- шиду отъ родителя его царя Георгія 

данное, опровергаетъ его на тотъ каналъ 

претензію. 
Письмо царевича Давида въ царевиѣ Еленѣ, отъ 14 го іюня 1800 года 

Собственный мой гостпппый дворъ отдаю я вамъ; вы распоряжайте 

онынъ, яко ватинъ собственнымъ имѣніемъ и примите оный, яко 

иною отданную вамъ вещь и доходы онаго внѣете вы получать, а что 

опредѣлено на церковь Сіонъ, ежегодно вы должны отдавать безъ 

недостатка За исключеніемъ же того, всѣ доходы онаго имѣютъ 

принадлежать вамъ 

(Приложена печать царевича Давида) 

335. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 10 го 

февраля 1805 года,—С. Петербургъ. 

Усмотрѣвъ изъ донесеній вашихъ, что въ ТИФ-

лисѣ весьма стѣсненъ воинскій постой по 

недостатку квартиръ, а въ Телавѣ не малая 

настоитъ нужда въ приличнѣйшемъ помѣщенш 

присутственныхъ мѣстъ, Я приказалъ, по 

предварительному сношенію съ царевичемъ 

Давидомъ, за домы его въ ТИФЛИСѢ, ВЪ Телавѣ 

и въ Горшскомъ уѣздѣ, въ кр. Сурамской на-

ходящіеся, съ пріобщеніемъ къ нимъ и 2-хъ его 

садовъ, въ означенныхъ мѣстахъ состоящихъ,—

что все по вѣдомости, отъ васъ представленной, 

оцѣнено въ 20,000 р. сер., выдать ему изъ казны 

35,000 р. на покупку здѣсь дома. 

Возлагая такимъ образомъ на васъ имущество 

сіе принять въ казенное вѣдомство, Я 

предоставляю вамъ 

1. Телавской царевича домъ, по отдѣлкѣ 

онаго обратить, согласно предположенію 

вашему, для помѣщенія тамошнихъ 

присутственныхъ мѣстъ, и 

2. ТИФЛИССКІЙ его домъ назначить подъ 

постой артиллерійскихъ штабъ и оберъ-

офицеровъ и нижнихъ чиновъ съ нужными къ 

нему для сихъ послѣднихъ пристройками. Объ 

отпускѣ на сіе требуемой вами суммы 5,000 р. 

министру военныхъ сухопутныхъ силъ вмѣстѣ 

съ симъ повелѣно учинить надлежащее 

распоряжение. 
Подписано "АЛЕКСАНДРЪ" 

336. Письмо кн. Голицына къ кн. Циціанову, 

отъ 23-гофевраля 1805 года, № 63. 

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1804 года по 

имен 

 

 

 

 

ному Высочайшему повелѣнно препроводилъ я 

къ в. с. письмо для доставленія 

преосвященному Антонію архіепископу 

Грузинскому, называемому католикосу, о 

разсмотрѣнии ему просьбы Грузинскаго 

царевича Давида, относительно развода его съ 

женою, и при томъ сообщилъ Высочайшую 

волю, дабы и вы съ своей стороны въ 

скорѣйшемъ окончаніи дѣла сего употребили 

свое содѣйствіе. 

Нынѣ е. св. царевичъ Давидъ утруждалъ чрезъ 

меня вторично Г. И. о рѣшеніи дѣда сего, когда 

поступитъ оно въ Грузинскую дикастерію — Е 

И В. высочайше указать мнѣ соизволилъ 

отнестись къ в. с., дабы вы увѣдомили меня для 

доклада Е В, въ какомъ положеніи находится 

дѣло сіе и буде подлинно оно еще не 

отправлено къ преосвященному Антонію ар-

хіепископу Грузинскому, называемому 

католикосу,—въ такомъ случаѣ не оставили бы 

оному дать скорѣйшее течете. 

337. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 2. 

Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чар- торыйскій при своемъ предписаніи 

препроводилъ ко мнѣ копію съ письма 

Грузинскаго царевича Давида, писаннаго къ 

брату его кн Багратіону, въ коемъ означены имъ 

имена тѣхъ Грузинскихъ князей, кои яко-бы 

возмущаютъ Грузію и разсѣеваютъ ядъ неудо-

вольствія между народомъ. Поелику же на сіе 

не тре- бовано было моего объясненія, а 

единственно доставлено для моего свѣдѣнія., то 

я доселѣ не дерзалъ изложить предъ В И В. 

всеподданнѣйшаго мнѣнія моего о всѣхъ тѣхъ 

особахъ, царевичемъ Давидомъ пои-

менованныхъ. Когда же съ послѣднимъ Фельд-

егеремъ Жилинскимъ получилъ я предписаніе 

отъ министра внутреннихъ дѣдъ гр. Кочубея, 

изъ коего усматриваю священную В. И. В. 

волю, чтобы представилъ я объясненіе на тѣ 

свѣдѣнія, кои по отзыву царевича сего 

сообщены мнѣ отъ товарища министра 

иностранныхъ дѣлъ, то и спѣшу имѣть счастіе 

всеподданнѣйше представить при семъ выписку 

какъ именъ тѣхъ князей, такъ и причины 

подозрѣнія на ИИХЪ и мои о нихъ замѣчанія, 

основанныя на личномъ моемъ испытаніи, 

совсѣмъ безпристрастныя, каковыми 

безошибочно почитать не можно е. св. царевича 

Давида. 
В Ы П И С К А . 
1) Д с с кн Гарсеванъ Чавчавадзе 

Что онъ, находясь въ Россіи, писалъ письма къ народу, въ нему, царе 

вичу Давиду, и царевичу Вахтангу, наклоняя ихъ противустать волѣ 

В И В ; одно изъ сихъ писемъ отдано Лазареву, а два Ковалевскому 

Хотя впро чемъ по пріѣздѣ его въ Грузію и хотѣлъ онъ возмутить 

Кахетинскихъ князей противу Россіянъ, но Коваленкий 

предупредилъ сіе, забравъ ихъ всѣхъ подъ арестъ Дабы же впредь не 

было волненія, то полагаетъ онъ нужнымъ вызвать его въ Россію 
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МНѢНІЕ Хотя много есть на него подозрѣнія, во по иапстрожайшнмъ 

изслѣдованіямъ п исканіямъ не могъ быть изобличенъ Совсѣмъ тѣмъ 

присутствіе его здѣсь до укорененія вѣрности въ обывателяхъ 

почитать можно несовмѣстнымъ А какъ онъ просилъ объ обмѣнѣ его 

деревень и о позволеніи выѣхать на вѣчное жигье въ Россію, то и 

признаю оный случай наиблаго пріятнѣйшимъ для удаленія его 

отсель Что же касается до прежнихъ его пи- семъ, къ царевичу 

Давиду писанныхъ, то о сихъ уже пространно донесено было 1803 г 

іюня 12-го и кончено на его счетъ, потому что недоумѣніе было по 

израженіямъ, въ присягѣ постановленнымъ 

2) Ген -м сердаръ кн Иванъ Орбеліани 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ До вознагражденія, по Высочайшей милости В И В получен-

наго, можетъ быть онъ давалъ прибѣжище недовольнымъ, но нынѣ 

столько вѣренъ В И В , сколько я гордиться могу своею вѣрностію 

3) Зять сердаря кн Орбеліани кн Соломонъ Тархановъ 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ БЫЛЪ подозрѣваемъ въ уговариваніи другихъ при сборѣ для 

выборовъ въ предложеніи противурѣчія оному постановленію, но 

нынѣ ничего въ противпость правлевія не оказывается А 

вознагражденіемъ, къ которому онъ право имѣетъ, останется въ 

предѣлахъ вѣрности 

4) Полк кн Заалъ Баратовъ 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Вѣренъ и никакому еомнѣнію никогда не былъ подверженъ 

5) К с кн Сулханъ Тумановъ 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Никакого подозрѣнія не возбуждалъ и ничего не значитъ, да 

и при послѣднемъ царѣ претерпѣвалъ великія гоненія 

6) Сынъ его—к сек Шіошъ 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Негодяй и ненадеженъ, но безъ изобличенія касаться до лич  

востн невозможно и несправедливо 

7) К с кн Игнатій Тумановъ и сынъ его к а Георгій 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокой ствія Грузія вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Преданы всегда были сердцемъ и душою Россіи; а 

послѣдній таможеннымъ директоромъ и вездѣ усердіе оказываетъ 

8) Бригадиръ кн Мухранъ Батоно Константинъ 

Не упомяпая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужвымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ ХОТЯ И были доносы на него, но правымъ по слѣдствію ока-

зался и ни въ какихъ сношеніяхъ ни прежде, ни послѣдняго лѣта не 

замѣшанъ 

9) К с, бывшій ТИФЛИССКІЙ меликъ кн Дарчи Бебутовъ 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокой ствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Вѣрностію исполненъ и доказалъ то въ послѣднее 

замѣшательство прошлаго года, будучи бывшимъ правителемъ 

Грузіи преимущественно употребляемъ во всѣ тайныя сношенія

 , 

10) Бригадиръ ин Тамазъ Орбеліани 

Не упоминая о причинахъ подозрѣнія, считаетъ нужнымъ для 

спокойствія Грузіи вызвать его въ Россію 

МНѢНІЕ Вѣрность сего однимъ тѣмъ доказательна, что дядю роднаго, 

по матери, царевича Парнаоза поймалъ 

11) Н с кн ІОСИФЪ мискарбашъ ' 

О семъ имѣетъ онъ таковое же мнѣніе, потому что онъ находится въ 

великой связи съ царевичемъ Юлономъ 

МНѢНІЕ Вѣрность свою доказалъ многими тайными донесеніями 

мнѣ, по коимъ открылось важные преступники вѣрности къ 

правленію 

12) Кн Гогіа Амилахваровъ 

Безъ показанія причины, совѣтуетъ объ удаленіи въ Россію МНѢНІЕ 

Ненадеженъ, но не будучи изобличенъ, нельзя касаться до личности 

и несправедливо; надзоръ же за нимъ наряженъ 

13) Кн Ниніа Андрониковъ Заала-швили и зять Чавчавадзе 

кн Димитрій Андрониковъ , 

Вызвать-же въ Россію, потому что они—родственники Чавчавадзе 

МНѢНІЕ Ничего не значатъ, въ невѣрности не изобличены, а потому 

личности касаться невозможно и несправедливо, сродство-же не 

можетъ служить въ обвннепія въ правосудномъ правленіи и не 

Азіятскомъ 

14) Шуринъ кв Чавчавадзе, с с кн Соломонъ Аваловъ 

Вызвать въ Россію, потому что онъ внушалъ Татарамъ отвращеніе 

къ Россіянамъ 

МНѢНІЕ Тоже, что и о предшествующихъ ему сказать я, по 

взвѣстности мнѣ, долженъ 

15) К с кн Александръ Мака-швили 

Безъ изъясненія причины вызвать въ Россію 

МНѢНІЕ Весьма вѣренъ онъ открылъ о намѣреніи царевича Давида 

 

 

бѣжать, такъ какъ о таковомъ же царевича Баграта и у сего 

послѣдняго найдены были катеры навьюченными 

16. Кн Луарсабъ Онана-швили 

Безъ изъясненія причины вызвать въ Россію 

МНѢНІЕ Ничего ве значитъ, въ невѣрности не изобличенъ А потому 

до личности касаться невозможно и несправедливо 

17. Н с кн Солоионъ Аргутовъ-Долгоруковъ 

Вызвать же въ Россію, потому что онъ былъ причиною возмущевія 

Араратскаго монастыря противъ патріарха Армянскаго Даніила 

МНѢНІЕ Хоть и не вовсе надеженъ, но не изобличенъ, а потому и ка-

саться личности не можно и несправедливо; къ тому же наперстникъ 

гр Пушкина, слѣдовательно и не можетъ быть невѣренъ  

18. Подпол кн Шанше Эристовъ 

Вызвать въ Россію для того, что онъ родственникъ жены царевича 

Парнаоза и зять ген м сердаря кн Ивана Орбеліани,— и майоръ кн 

Мирманозъ Эристовъ 

Вызвать же въ Россію, потому что родственникъ жены царевича 

Парнаоза, и чтобы не имѣлъ съ нимъ самимъ сношенія 

МНѢНІЕ Столько вѣрны, сколько и я вѣрностію своею гордиться 

могу, да и естественно ли, чтобы получа по милости В И В 4,000 

дымовъ отнятаго царями у нихъ имѣнія, они столь были 

неблагодарны Напротивъ, они суть одни, на коихъ я столько 

полагаюсь, сколько положился бы на Русскихъ; взять же ихъ въ 

Россію было бы вредно для здѣшняго края, по довѣренности къ 

нимъ всей Карталиніи и по преданности ихъ къ Россіи 

Въ заключеніе всего царевичъ Давидъ пишетъ, что ежели послѣ 

вызовѣ ихъ откроется въ Грузіи какое возмущеніе, то да будетъ отъ 

него взыскано, какъ отъ несправедливаго человѣка 

МНѢНІЕ Несправедливость и коварство е св довольно явны, но если 

всѣ мои безпристрастныя донесенія недостойны быть принятыми за 

основательныя, и если присутствіемъ его въ столицѣ онъ дѣламъ 

здѣшняго края болѣе вреда сдѣлаетъ, какъ уже вдѣлалъ, то совѣсть 

моя и долгъ присяги не обвинятъ меня въ утаеніи предъ В И В 

истинныхъ причинъ зла имъ 

338. Письмо кн. Циціанова къ оберъ-прокурору 

св. Сгнода кн. Голицыну, отъ 28-го февраля 

1805 года, № 242. 

На отношеніе ко мнѣ в. с. отъ 17-го сентября 

1804 года подъ 261, о доставленіи письма 

вашего первенствующему архіепископу 

Грузинскому, называемому католикосу, 

Антонію, о разсмотрѣніи просьбы царевича 

Давида и разводѣ съ его женою и о содѣй-

ствовали! съ моей стороны въ скорѣйшемъ и 

законномъ окончаніи сего дѣла, имѣю честь 

препроводить къ вамъ, м. г. мой, отношеніе со 

вложеніемъ копіи съ опредѣленія учиненнаго 

по сему предмету въ его дикастеріи. 

Я же долгомъ считаю при семъ случаѣ в. с. 

представить въ переводѣ просьбу, царевича 

Давида супругою ко мнѣ поданную, при коей 

она приложила оригинальныя письма супруга 

своего, писанныя по случаю сего развода ко 

многимъ здѣсь особамъ, и съ вышесказаннаго 

опредѣленія списокъ. Изъ переводовъ сихъ 

писемъ в. с усмотрите ложность показаній 

царевича Давида и его безстыдство и надѣюсь, 

что не отречетесь защищать сказанную царевну, 

сколько потому, что она умными доводами 

доказала свою правость, столько и для того, что 

въ землѣ набожности полный разводъ сей 

произвесть можетъ непріятности и черта, 

почитающая Русскихъ малосохраняющими 

преданія церковныя, еще болѣе удостовѣрится 

столь явнымъ нарушеніемъ брака безъ всякихъ 

причинъ, въ чемъ онъ самъ сознается въ 

вышесказан- 
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ныхъ письмахъ и которыя здѣсь по городу 

ХОДЯТЪ ВЪ худу и проклинанія отъ народа 

ему. 
Письма царевича Давида къ архимандриту, находящемуся при ка-

толикосѣ, отъ 13-го марта 1804 года (Переводы старые) 

Всегда между нами существующая связь, при вашей во мнѣ предан-

ности, требуетъ открыться мнѣ вамъ о пользѣ моей, дабы тѣмъ по 

праву убѣдятъ васъ держать сторону мою; но при томъ и уповаю, 

что опредѣленіе вамп учиненное будетъ подписано вами 

соотвѣтственно просьбѣ моей, кото рую вамъ покажетъ его 

святѣйшество Въ здѣшней землѣ обычай таковой,— если нѣтъ 

симпатій, то разводъ бываетъ въ скорости, не дожидаясь сихъ 

достаточныхъ причинъ, воинъ противиться никто не можетъ; но 

если бы я сіе сдѣлалъ чрезвъ другихъ, то декастерія ваша учинилась 

бы зависимою И сіе я сдѣлалъ для уваженія къ другимъ, ДАБЫ Я НЕ 

БЫЛЪ ПОДВЕРЖЕНЪ ПРОКЛЯТІЮ Если же вы не захотите сего, то меня 

оставите въ неудовольствіи, здѣсь сіе дѣло обыкновенное, а 

особливо по резону; я свое намѣреніе выполню инымъ способомъ, 

вы же меня оставите недовольнымъ 

Переводъ съ цидулки къ нему же, безъ подписи и безъ числа, его 

рукою писанной 

Ты уже знаешь и былъ въ Россіи, что здѣсь мужья съ женами разво 

дятся и безъ суда, а кольми паче по суду У меня дѣло настроено въ 

Сѵно дѣ и сдѣлано, ибо я по секрету представилъ мои 

доказательства (т е въ Сѵнодъ), но сказали мнѣ только, что такъ какъ 

они еще не вмѣшиваются въ Грузинскія дѣла, то для соблюденія 

Формы должно быть прислано оттуда (т е изъ Грузіи), тогда и опи 

подпишутъ; а если я не получу оттоль удовлетво ренія, то чтобъ я 

объявилъ имъ о томъ и они рѣшатъ Она уже и такъ разве дена (т е 

царевна), а только вы меня оставите въ неудовольствіи — и я че 

ловѣкъ —Здѣсь дѣло сіе есть обыкновенное Прошу хранить сіе 

секретно и рѣшать; и если онъ не соизволитъ сего (т е католикосъ), 

то напиши ко мнѣ Я здѣсь рѣшу Я вамъ пришлю хорошую парчу на 

одни ризы пли, если хо тите, 200 руб денегъ Сіе изорвите—Письмо 

отдайте въ канцелярію Цициа- нова,—не пропадетъ 

Письмо къ бывшему здѣсь ректоромъ Алексѣеву и къ служанкамъ 

своимъ Дедоплисеули и Меписеули, отъ 31 го іюля 1804 года Дѣло 

свое я подалъ въ Сѵнодъ, но не прямою просьбою (по Грузин- скому 

слогу значитъ "несправедливою"), для того что дѣло мое остается за 

тѣмъ, чтобы получить мнѣ таковое свидѣтельство мы САМИ ВИДѢЛИ 

своими гла- зами, что ЕВГРАФИНА ОТПЕРЛА ШКАТУЛКУ ПО 

ПРИКАЗАНІЮ царевича ДАВИДА; ЦАРЕВИЧЪ 

ИМѢЛЪ ПОДОЗРѢНІЕ И ПРИНЕСЛИ ЛЕкАРСТВО, 

ПРИВЛЕКАЮЩЕЕ КЪ ЛЮбВи и ПИСАНІЕ ЗА- 

ВОРОЖЕННОЕ Отдайте оное свидѣтельство Мусину Пушкину или 

пришлите къ Ковалевскому или нъ Ауштрову,—не пожалѣйте по 20 

коп и вложите 60 коп для отправленія по почтѣ Если вы сіе сдѣлаете 

для меня, то вы поставите меня на ногу, будете причиною началу 

моего счастія; болѣе же нечего мнѣ просить Въ сентябрѣ мѣсяцѣ я 

обвѣнчаюсь Ожидаю ТОЛЬКО сего дѣла, и васъ потребую къ себѣ, для 

того что покуда я своего дѣла не устрою хорошо, до тѣхъ поръ не 

буду просить позволеня И такъ теперь всего счастія сво его я 

ожидаю отъ васъ или пришлите оное съ симъ Фельдегеремъ, а если 

отправите съ нимъ и рѣшение католикосово, то еще будетъ лучше 

Отвѣтъ на сіе хотя отдайте Ѳеклѣ царевнѣ,—будьте рачительны 

Тоже, къ супругѣ его Еленѣ, отъ 12 го октября 1804 года — С -

Петербургъ 

Царская невѣстка Елена Почему не пишешь во мнѣ о здравіи 

своемъ, О тамошнихъ извѣстіяхъ и о имѣнии нашемъ? Напиши ко 

мнѣ подробно; пришли немного денегъ, старайся не ѣхать сюда Буде 

князь скажетъ вамъ о томъ что нибудь, то скажи ему подъ резкою 

политикою, что онъ не допуститъ- де къ себѣ и что де вы будете 

причиною моему несчастно Напиши ко мнѣ о тамошнихъ извѣстіяхъ 

подробно, также и о сестрахъ моихъ 

PS Георгій! Что бы тебѣ написать ко мнѣ одно письмо? Да 

посрамитъ тебя Богъ  

Тоже, царевны Елены, супруги царевича Давида, къ кн Циціа- нову, 

отъ 8-го Февраля 1805 года Отеческое ваше о всѣхъ благопопеченіе 

и главное начальство ваше, составляющія благоденствіе каждаго изъ 

народовъ здѣшнихъ, подаютъ мнѣ смѣлость донести и с мысли мои, 

дабы неправильное и безвинное оскорбленіе, причиненное мнѣ 

выдумкою супруга моего, было разобрано и вами; хотя в с п 

изволили получить отъ святѣйшаго католикоса письмо, 

оправдающее меня въ разсуждении моей невинности, да при томъ и 

я ожидаю получить отъ него по сему дѣлу опредѣленіе Но прошу 

принять представленныя при семъ мною письмы, своеручно отъ 

супруга моего писанныя къ нѣкоторымъ здѣшнимъ помощникамъ 

своииъ По первому изъ писемъ, отъ него писанныхъ, хотятъ они 

меня отравить ядомъ смертельнымъ, которое прочитало священ 

никомъ покойнаго царя Георгія, дворяниномъ Георгіемъ 

Шалбеликовымъ; въ доказательство Чего представилъ онъ о томъ 

письменно святѣйшему католи 

косу Да соблаговолите или получить отъ католикоса оное того 

священника показаниее или да донесено будетъ в с тѣмъ самымъ 

священникомъ; а во второмъ, еще къ нимъ же отъ него писанномъ, 

ко обману святѣйшаго правительствующаго Сѵнода проситъ ихъ 

сдѣлать вновь выдуманное противу меня свидѣтельство, да также 

желательно мнѣ представить в с отвѣтъ и просьбу мною поданную 

Прошу всепокорнѣйше приказать списать съ оныхъ писемъ копии, а 

оригиналы возвратить мнѣ на случай надобности въ нихъ въ 

будущее время; а при томъ еще прошу васъ, яко бдительно 

управляющаго начальника, да яко сыну печальному отецъ 

доброжелательствующій, окажете пособія ваши мнѣ въ моей 

справедливости представленіемъ куда слѣдуетъ моей 

Изслѣдованіе и опредѣленіе, учиненное католикосоыъ Грузинскимъ 

при присутствіи членовъ дивастеріи (Грузинскаго подлинника не 

оказалось) 

Получалъ я троекратно отъ царевича Давида Георгіевича жалобы, 

писанныя ко мнѣ изъ Россіи въ одномъ и томъ же году, т е 1804 года 

первую Февраля отъ 20, вторую марта отъ 13, а третью того жъ 

мѣсяца 20 числа, въ коихъ, поставляя въ вину показанія свои 

противу своей супруги, испрашивалъ суда, дабы мы по правиламъ 

церковнымъ и по законамъ изслѣдовавъ, учинили разводъ ему, 

царевичу Давиду, съ супругою его Еленою 

Но отвѣты на таковыя его жалобы остановлены было за 

изслѣдованіемъ 

Въ продолжевіи же того царевичемъ Давиодомъ поднесено Е И В 

всеподданнѣйшее прошеніе того же вышепомянутаго года іюля 17-

го дня, въ коемъ проситъ всеподдавпѣйше, дабы по многимъ 

достаточнымъ причинамъ раз веденъ былъ онъ, царевпчъ Давидъ, съ 

супругою своею Таковое прошеніе его по Высочайшему Е И В 

повелѣнію получено иною отъ оберъ-прокурора св Сѵнода кн 

Голицына, при отношеніи его ко мнѣ отъ 17-го сентября того же 

года, для изслѣдованія и рѣшенія на основаніи законовъ в правилъ 

церков ныхъ; да при томъ съ оными получилъ я истекшаго 1804 

года, декабря 27-го дня, и четвертую отъ царевича Давида жалобу, 

писанную того же года септя бря 5-го, которая вмѣстѣ съ 

отношеніемъ ко мнѣ отъ онаго оберъ прокурора къ Голицына 

получена была кн Павломъ Димитріевечемъ Циціановымъ, а имь 

отправлена была ко мнѣ изъ Цхинвала, при своемъ сношении отъ 22-

го декабря 

На другой же день, созвавъ дикастерій нашей членовъ, въ 

присутствіи ихъ приступили къ подробному дѣла сего 

разсматриванію и вопервыхъ прочитано было поднесенное е в 

царевичемъ Давидомъ вышепомянутое проше ниe, а потомъ и 

полученную мною отъ него же жалобу, въ коей написано 

•Святѣйшій владыко! Четырехлѣтняя горесть жизни моея побудила 

меня "представить и с жалобу мою, но не получа отвѣта и скорбя о 

томъ, дерз 

нулъ я донести Е В по причинѣ той, дабы я освобожденъ былъ отъ 

толи- каго несчастія, во мнѣ вгнѣздившагося Не подумайте, св 

владыко, чтобы я къ разрѣшенію отъ супружества побуждаемъ былъ 

преступленіемъ закона, или подражаніемъ новымъ нѣкоторымъ 

моимъ сверстникамъ; нѣтъ, поелику я 

истинный христіанинъ—наблюдающій божественное повелѣніе, и 

потомъ начаты были имъ показаний и винностей супруги его, 

которыя ниже сего будутъ упомянуты Сию его, царевича Давида, 

письменную жалобу послали мы въ супругѣ его съ двумя вѣрными 

духовными особами, дабы и она прислала пись менный отвѣтъ на 

оную, которой и будучи отъ нея присланъ по прошествіи двухъ дней 

съ оными же особами, прочитанъ былъ, также въ присутствіп чле 

новъ дикастеріи нашей, коего содержаніе было слѣдующее "Св 

пастырена- чальникъ! Супругъ мой вступалъ со мною въ 

супружество нe безъ разсматриванія и разсужденія, ибо онъ за 6 

лѣтъ до того просилъ родителей моихъ выдать меня за него, да и въ 

публикѣ о томъ говаривалъ Отправляясь онъ въ первый разъ въ 

Россію, въ проѣздъ свой чрезъ Душетъ говорилъ матери моей, тогда 

тамъ находившейся, дабы, дожидаясь его 15 мѣсяцевъ, не выдавали 

меня въ замужество; въ противномъ случаѣ должна она вѣдать, что 

домъ нашъ будетъ признанъ врагомъ или измѣнникомгь ему Да и до 

сочета- нія бракомъ со мною видѣлъ онъ меня два раза при матери и 

при братьяхъ моихъ Если онъ клевещетъ меня въ ворожбѣ по 

причинѣ сопребывавія моего съ нимъ, то тогда, когда и к я его, ни 

онъ меня не зналъ, чѣмъ я его 

могла привлечь въ супружество и ко обвѣнчанию со мною. И въ 

семъ прошеніи описала она противу винкостсй, царевичемъ 

Давидомъ на все клевеще мыхъ, опроверженія, кои слѣдуютъ ниже 

сего 

Потомъ прочитаны были винпости, клевещемыя царевичемъ 

Давидомъ на супругу свою и отъ нея противу оныхъ опровержения 

1) Показаніе вины отъ царевича Давида «По перазсужденію моему 

прельщенъ былъ я повапленностио стѣны, а внутри нашелъ кости 

голыя и гнилыя» 

Опроверженіе на сіе отъ жены его «Супружество мужа съ женою 

бы- ваетъ по честности, а не для денегъ и выгодъ; хотя и есть много 

такихъ, которые женятся для денегъ и богатства, по дому моему кто 

выдалъ столько «богатства, чтобы могъ обогатить сына царскаго? а 

если онъ домъ родителей коихъ полагалъ богатымъ и внутри ничего 

не нашелъ, то не лучше ли бы должно было знать ему самому о 

состояніи дому потомственно ему поддан наго и о поваплеяности 

онаго богатствомъ, но онъ, не отступая отъ насъ, прислалъ къ намъ 

отъ покойнаго царя Георгія позволительное письмо и за- логъ 

Обвѣнчавшись со мною, содержалъ меня 9 мѣсяцевъ въ нашемъ 

домѣ «Ему-же ва мое приданное дапо 13,800 р Если по неимѣнію 

денегъ можно по за- кону развести мужа съ женою, то разведите и 

меня Его собственная была 
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воля принять пеня въ вены; теперь ве почто меня отъ себя отлучаетъ 

за неимѣніемъ денегъ? 

2) Показаніе вины "При первомъ соитии не соблюдены было ею 

доброта н честность дѣвства» 

Опроверженіе противу онаго «О соблюденіи доброты и честности 

моей да будутъ вопрошены тѣ, кои знаютъ домъ отца моего, съ 

какою я осторожностію и бережливостію сохранена и воспитана 

отъ отца, матери, дядей и родственниковъ моихъ, да при тонъ 

какъ я, такъ и онъ имѣли духовныхъ отцовъ, лучше бы ему было 

объявить тогда однону изъ нихъ о таковомъ •дѣлѣ, для 

засвидѣтельствованія въ потребное время» 

3) Показаніе вины "На другой день (т е бракосочетанія) 

поѣхвлъ я «въ Колагиръ, намѣреваясь выѣхать изъ Грузіи, но 

покойный царь Георгій «обѣщалъ развести неня съ супругою; 

смерть же его учинилась тому препятствием" 

Опроверженіе противу онаго «Бракомъ сочетался онъ со мною 1800 

гянваря 9 го и три недѣли былъ со иною безотлучно, а когда по 

желанию его, •по избранию моему и по повелѣнію покойнаго царя 

Георгія утверждено было «принять мнѣ православное 

исповѣданіе,—наканунѣ того дня поѣхалъ онъ въ «Колагиръ До того 

же января 26 го царевичъ Давидъ писалъ письмо изъ Тиф- •лиса къ 

отцу моему въ Астрахань своею рукою «что женидьба моя на до 

чери твоей отцу моему подала великую радость и пріятность», — 

каковое письмо и теперь у меня находится, то посему какъ бы онъ 

обѣщалъ развести меня съ нимъ? 

4) Показаніе вины «Прислала во мнѣ она (т е жена) бобы 

илн фасоли, «приправленные съ лскарствомъ, привлекающимъ къ 

любви, что иною предузна •но было» 

Опроверженіе онаго «Мой н его повара были одни Если я заставила 

•ихъ приготовить оные съ лекарствомъ, то они, коихъ было трое, не 

были- •ли бы самовидящимъ свидѣтелями? И если онъ зналъ прежде 

о изготовленіи бобовъ съ таковымъ лекарствомъ, то когда я 

изготовляла, почему онъ не привелъ ко мнѣ 2 хъ или 3 хъ 

свидѣтелей и показалъ мнѣ, дабы я о томъ помнила, и для чего дал 

мнѣ время изготовить и поднесть ему? ктобы до того кого 

допустилъ, дабы его умертвили, или когда я поднесла ему кушанье, 

•для чего онъ спряталъ? И если онъ зналъ о томъ прежде, почему бы 

ему не принесть ко мнѣ.и не приказать бы при двухъ вѣрныхъ 

особахъ, дабы «я сама оное ѣла, и когда бы я не стала ѣсть, тогда не 

болѣе-ли бы доказало было таковое оныхъ бобовъ приправленіе‟ 

Если я хотѣла его отравить, обворожить и дать лекарство 

привлекательное къ любви, то почему я сего не сдѣлала тогда, когда 

9 мѣсяцевъ содержалъ онъ меня въ родительскомъ моемъ домѣ, ибо 

обѣдывали п ужинывали съ нимъ вмѣстѣ и жилъ онъ со мною 

5) Показаніе вины «Хотѣлъ я о семъ объявить въ Уголовной Экспе- 

диціи, но воспрепятствовало въ томъ письмо Кноррингово п потому 

ото слалъ я ее въ Матани* 

Опроверженіе онаго «Меня отправилъ онъ въ Матани 1-го декабря, 

•а Кноррингъ прибылъ сюда предъ Пасхою; Уголовная же 

Экспедиція от крылась въ маѣ мѣсяцѣ, за 4 мѣсяца до пріѣзда 

Кнорринга; отправилъ онъ •меня въ Матани для того, что яко-бы 

мать моя дала мало приданаго; Уго •ловной же Экспедиціи тогда 

еще не было" 

6) Показаніе вины «Приготовила она кровь въ чашѣ, которую 

прежде •Евграфини не знаю кто то мной увидѣлъ и потомъ 

видѣлъ и я въ ея сундукѣ» 

Опроверженіе онаго «Если я имѣла въ чашѣ кровь и онъ видѣлъ 

оную своими глазами въ моемъ сундукѣ, то почему не приказалъ 

вынуть оттуда и не спряталъ, какъ и бобы, дабы избавить себя отъ 

опасности Ибо сіи •два знака и причины не сильнѣе-ли бы были И 

когда онъ видѣлъ сію оскорбительную для него вещь, для чего не 

взялъ съ собою, дабы инѣ, яко бы врагу, никакого вреда ему не 

сдѣлать, или дабы ему послужило въ сви «дѣтельство; и если онъ 

хотѣлъ развестись со мною, то тѣмъ не болѣе ли бы слѣдовало взять 

ему оную вещь для показанія законникамъ и для свидѣ-тельства 

7) Показаніе вины «Служитель мой Маркаръ видѣлъ 

вооруженнаго че- «ловѣка ходящаго» 

Опровервеніе онаго «Маркаръ умеръ прошлаго года чумою, послѣ 

коего осталось весьма мало имущества Служители при мнѣ 

находящіеся пикали къ нему (царевичу Давиду) какъ о смерти его, 

такъ и о томъ, какъ угодно будетъ приказать въ разсужденіи его 

имущества Онъ же, узнавши о семъ, приводитъ въ свидѣтели 

умершаго человѣка, дабы взнесенную имъ клевету уподобить 

истинѣ Но если онъ увидѣлъ вооруженнаго человѣка, то •почему не 

приказалъ поймать его, и наказавъ крѣпко, не вынудилъ отъ не «го 

правды Если-бы я умертвила царевича Давида, то на кого бы за 

лучша-го его я вышла, и когда онъ клевещетъ меня въ изготовленіи 

лекарства «привлекательнаго въ любви, то для чего вс выдумываетъ, 

яко-бы я желала его смерти» 

8) Показаніе вины «Напослѣдокъ изготовлено было ею 

писаніе заво- •роженное, которое, будучи украдено со шкатулкою ея, 

положилъ я въ свою шкатулку и запечаталъ; когда же я отправился 

въ другой разъ въ Россію, то при захваченіи моего екипажа 

разломана ею печать моя и по великомъ наказаніи и побояхъ отнято 

оное у Евграфини и Яхсуны 

Опроверженіе онаго "По отбытіи его отсель въ Россію прошло 10 

«дней, что я не васалася ни экипажу, ни вещамъ его, и онъ изъ 

Ананура ко мнѣ наказыввлъ какое это сѣтованіе, что я не тронула 

его екипажа, и что 

«можетъ быть все раскрадено иными? но я и тогда не приближалась 

Когда же Георгій Орбеліани, назырь Андрей (Габаевъ), Беціа 

Туркистановъ и мушрибъ ІОСИФЪ Меликовъ и проч сдѣлали 

подробную опись всѣмъ вещамъ, •которая и была отдана 

чиновникамъ, въ то время сказали они мнѣ, что му-жа моего есть 

воля, чтобы екипажъ его былъ мнѣ препорученъ Тогда по 

•прошествіи уже 10 дней взошла я въ его комнату и приняла его 

экипажъ Если оное завороженное писаніе показано по правдѣ и 

было въ экипажѣ, то конечно-бы видѣли сіи чиновники и внесло бы 

въ опись; и если я била •Евграфиню и Яхсуму, то также, конечно, о 

томъ бы узнали; если точно •украли изъ моей шкатулки, то какъ 

могли узнать, что оно лежало въ ней и пришедъ, вынули изъ оной 

какъ собственную вещь»? 

9) Показаніе вины «Прошу наслѣдовать или узнать отъ 

Давида Алексѣева и служанокъ» 

Опроверженіе онаго «Князей, дворянъ и служителей всѣхъ 

находилось •при немъ до 100 чел безотлучно; если выдумавкая отъ 

него слова и мысли его справедливы, то почему представляетъ онъ 

въ свидѣтели враговъ и про- «тивниковъ моихъ?—въ то время, когда 

выдумали, яко-бы мною сдѣлано было завороженное письмо, въ 

томъ же домѣ жили многіе изъ его служителей,—по чему хоть 

однимъ изъ нихъ не свидѣтельствуется?» 

10) Показаніе вины «Если не дадите мнѣ суда и не 

удовлетворите меня, тогда какъ Россійскій генералъ имѣю принесть 

жалобу» Опроверженіе онаго «Если закономъ не буду я съ нимъ 

разведена, то и тогда думаетъ онъ быть разведенъ со мною сплою; а 

когда онъ можетъ •сіе учинить, то прилично-ли сильному человѣку 

сплетать таковыя лжи? Онъ отлучилъ меня отъ отца и матери и отъ 

дому, взявъ у меня и деньги, да и «теперь не щадитъ меня сущей въ 

православномъ исповѣданіи и умерщвляетъ меня безобразною 

(поносною) смертію» 

11)  Сіе мое прошеніе да будетъ въ секретѣ» 

Противу сего «Обнаружилъ онъ въ цѣлой Россіи, прислалъ прошеніе 

и въ Грузію, и хощетъ чтобы было въ секретѣ; сіе ничто иное, какъ 

толь ко то, чтобы объявить только тѣмъ, кои суть ему помощники, а 

тѣмъ, кой «защитники истины,—не объявлять» 

Будучи прочитаны какъ вышепомянутыя царевича Давида показанія 

винъ, такъ и отъ супруги его представленныя опроверженія оныхъ, 

не мог ли мы быть увѣрены ни тѣми, ни другими И потому, паки 

продолжая изслѣдованіе, спросили духовнаго отца супруги царевича 

Давида, но онъ съ изумленіемъ удивлялся таковымъ клеветамъ, не 

слышавши никогда ни объ одномъ изъ вышепомянутыхъ дѣлъ; 

потомъ приведенье были и свидѣтели, царевичемъ Давидомъ 

письменно назначенные, и будучи 4 раза въ разныя времена порознь 

допрашиваны подъ присягою, всѣ единогласно сказали, что они ни-

чего не знаютъ, да и ни отъ кого ничего не слышали Сверхъ же сего 

въ бытность здѣсь царевича Давида ничего мы сами не слыхали о 

семъ дѣлѣ, да и никакой жалобы и просьбы не доходило, также ни 

отъ кого изъ здѣшнихъ обывателей 

Потомъ супруга царевича Давида, въ удостовѣреніе наше въ своей 

невинности, прислала къ намъ и письма, отъ царевнча Давида 

писанныя къ ней изъ С Петербурга, въ коихъ пишетъ къ ней 

слѣдующее «Царская невѣстка Елена! Весь мой экипажъ и домашнія 

вещи, какія только уменя тутъ остались, прими въ свое вѣдомство, 

да и домъ есть твой» Изъ сего мы усмотрѣли, что царевичемъ 

Давидомъ клевещанныя завороженное писаніе и лекарство 

привлекательное къ любви, въ унесени коихъ клевещетъ онъ супругу 

свою, если бы были справедливы и у него оныя были, то для чего 

онъ зъ письмѣ своемъ позволилъ ей принять въ вѣдомство домъ и 

экипажъ, съ коимъ бы она взяла и лекарство привлекательное къ 

любви и завороженное писаніе; но видно, что того не было и 

выдумано ложно; да при томъ, когда всему экипажу царевича 

Давида сдѣлали подробную опись свидѣтели тѣ, Да видомъ 

представленные, каковая опись оставалась у нихъ, въ оной не упомя 

нуто ни о ворожбѣ, ни о лекарствѣ привлекающемъ къ любви И по 

сему ока- залось, что оныя не дѣланы Также видѣли письмо отъ 

царевича Давида, изъ С -Петербурга къ своимъ свидѣтелямъ, 1804 

года августа 31-го писанное, въ такомъ содержаніи «Что онъ свое 

дѣло представилъ въ Сѵнодъ, но не прямымъ прошеніемъ (что по 

слогу Грузинскому значитъ "несправедливое»), да и другія ппсьма, 

царевичемъ Давидомъ своеручно писанныя,—по силѣ коихъ и по 

таковымъ доказательствамъ совершекко мы удостовѣрились въ 

невинности царской невѣстки Елены Наконецъ по изслѣдованію и 

по рѣшенію на основаніи законовъ и правокъ церковныхъ, увѣдавъ 

мы отъ многихъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ все дѣло царевича 

Давида и супруги его, не могли найти никакой истинной вины къ 

упраздненію бракосочетанія и къ разрѣшенію ихъ отъ супружества, 

и для того не могли упразднить бракъ ихъ и безъ вины коснуться 

повелѣнія Господня, какъ-то Ихъ вв Богъ СОЧЕТА, ЧЕЛОВѢКЪ ДА НЕ 

РАЗЛУЧАЕТЪ (Мат 19, 6) Тако нами изслѣдовало и рѣшено Въ г 

ТИФЛИСѢ, Февраля 4 го дня, лѣта отъ Воплощенія Слова Божия 1805 года 

Подлинный подписалъ католикосъ патріархъ Мцхетский и всея 

Грузіи и пастырь Алавердскій Антоній 

Члены дикастеріи его святѣйшества смиренный митрополитъ 

ТИФЛИССКИЙ, Манглисский и Болнисский и кавалеръ Арсеній 

Крестовой церкви архимандритъ Трифилій 

При е святѣйшествѣ крестовой строитель Неофитъ 

Мцхетской великой церкви протоіерей Іоаннъ 

Е святѣйшества дикастерии писецъ, священникъ Димитрій 
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399. Тоже, отъ 7-го апрѣля 1805 года, № 444. 

На отношеніе ко мнѣ в. с. отъ 23-го Февраля съ 

№ 63, о доставленіи вамъ свѣдѣнія для доклада 

Е. И. В., въ какомъ положеніи находится дѣло 

царевича Давида о разводѣ его съ супругою, 

имѣю честь увѣдомить в. с., что я съ 

приложеніемъ отношенія ко мнѣ е св. 

Грузинскаго католикоса Антонія и копіи съ 

опредѣленія, учиненнаго по сему предмету въ 

его дикастерш, отправилъ къ в. с. еще отъ 28-го 

Февраля, съ № 242. 

При семъ случаѣ не могу я не изъявитъ моего 

душевнаго прискорбія, что Е. И. В. по однимъ 

словамъ, какъ видно, дознаннаго предателя 

царевича Давида соизволилъ повелѣть написать 

ко мнѣ, какъ вы изволили упомянуть въ письмѣ 

своемъ, „и буде подлин- „но оно егце не 

отправлено къ преосвященному Антонію 

„архіепископу Грузинскому, называемому 

католикосу, „въ такомъ случаѣ не оставили бы 

оному дать скорѣйшее теченіе". Какъ будто по 

36-лѣтней моей безпорочной службѣ со всѣмъ 

вѣрноподданническимъ усердіемъ я могъ не 

исполнить Высочайшей Е. И. В. воли или 

промедлить исполненіемъ, останови и не доста-

вя его къ сказанному архіепископу, тогда когда 

совѣсть моя не можетъ упрекнуть мнѣ ни 

единаго случая, гдѣ-бъ пристрастіе или корысть 

имѣли на дѣла мною исправляемыя вліяніе. Я 

получилъ сіе Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, в. 

с. мнѣ объявленное, бывъ въ Осетинскихъ 

горахъ съ отрядомъ, ведшимъ тамъ войну, 18-го 

декабря 1804 года и 22-го того же 

 

VIII. ЦАРЕВИЧЪ ТЕЙМУРАЗЪ. 

341. Рапортъ т.-н. Лазарева кн. Циціанову, отъ 

I 17-го февраля 1803 года, № 83. 

По словесному в. с. повелѣнія) съ отдачей мнѣ 

прошенія, поданнаго в. с. отъ е. св. царевича 

Теймураза Георгіевича, касательно 

причиненныхъ ему мною мнимыхъ обидъ, симъ 

донести честь имѣю, что я сообщалъ о его 

поступкахъ въ бытность его въ Сурамѣ д. с. с. 

Коваленскому, основываясь на рапортахъ кап. 

(что нынѣ маіоръ) Бартенева, имѣющаго свой 

постъ въ сей крѣпости. 1-й рапортъ отъ 29-го 

іюня, въ коемъ объясняетъ сей кап., что къ 

бывшему въ разъѣздѣ Щедрова козачьяго полка 

есаулу Са- пухину приходилъ штатной команды 

солдатъ и остерегалъ быть осторожнымъ, ибо 

Абашидзе имѣютъ съ Имеретинцами большую 

переписку, клонящуюся ко вреду Россійскихъ 

войскъ; что въ слѣдъ за симъ объявленіемъ 

приходилъ кн. Даріелъ Хадырбековъ и объ 

 

 

 

 

 

 

 

 

года и мѣсяца отправилъ всѣ бумаги по 

принадлежности куда повелѣно было, — 

слѣдовательно сколько ни извинителенъ бы я 

былъ по тогдашнимъ моимъ занятіямъ въ 

промедленіи, но и его, какъ и в. с. изволите 

видѣть, не было. 

Наконецъ долгомъ званія моего считаю 

повторить, что разводъ сего недостойнаго 

царевича съ его супругою много повредитъ въ 

умахъ здѣшнихъ жителей, Христіанскою 

вѣроюисполненныхъ и удаленныхъ отъ 

вольнодумства, относительно Россійскаго 

правленія, едва въ оную землю внесеннаго, 

когда и то, что многіе Русскіе ѣдятъ по постамъ 

мясо неблагонамѣренными растолковано было 

народу при возмущеніи прошлаго лѣта во вредъ 

правленія Впрочемъ предаю всѐ сіе 

благоусмотрѣнію вышняго начальства 

340. Тоже, кн. Голицына къ кн. Циціанову, 

отъ 3-го мая 1805 года, № 263. 

Отъ 28-го Февраля сего года получилъ я отъ в. 

с. копію съ опредѣленія, вмѣстѣ съ симъ и отъ 

Антонія архіепископа Грузинскаго, учиненнаго 

имъ и членами дикастеріи по дѣлу Грузинскаго 

царевича Давида съ супругой его, и имѣлъ 

счастіе докладывать Г. И. 

Е. И. В Высочайше указать мнѣ соизволилъ о 

томъ рѣшеніи объявить царевичу Давиду, 

препровождая при семъ къ нему съ онаго копію, 

что мною и исполнено. 

 

 

 

явилъ, что царевичъ Теймуразъ, призвавъ его къ 

себѣ, весьма грознымъ видомъ сказалъ „что 

ты ко мнѣ „въ домъ не ходишь, видно преданъ 

Русским» На отвѣтъ Хадырбекова, что точно 

преданъ, ибо принялъ присягу, царевичъ 

отвѣчалъ „что л тебя могу бить и о семъ 

„донесу еще царевичу Давиду и ты гемъ будешь 

посаженъ подъ караулъ; не надѣйся на 

капитана и на Русскихъ-,йрезъ 20 дней совсѣмъ 

здѣсь Русскихъ не будетъ'-'-— на что 

Хадырбековъ отвѣчалъ гдѣ будутъ Русскіе, 

тамъ и я. Іюля отъ 2-го, кн. Даріелъ 

Хадырбековъ объявилъ, что царевичъ ему 

говорилъ при большомъ собраніи, „отецъ мой 

отдалъ царство Россійское Государю; но онъ 

былъ глупъ, а я умнѣе его и мнѣ нуж- „Іно 

владѣть имъ и всѣми крѣпостяш“. Въ 

церквахъ приказываетъ поминать Давида 

царевича и себя, а болѣе, чтобъ не смѣли 

никого поминать.—По третьему, отъ 5-го іюля, 

что Сурамскій житель Николай Чу- бадзе, у 

коего царевичъ стоялъ на квартирѣ, донесъ 
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ему, что сей царевичъ получилъ письма изъ 

Тифлиса и изъ Имеретіи, кои прочтя весьма 

тайно, скрылъ подъ свою постель и что онъ 

слышалъ его разговоръ съ Абашидзе, что нашъ 

деташаментъ, въ Памбакахъ находящійся, на 

сихъ дняхъ будетъ имѣть нападете отъ 

Персидскихъ войскъ и по малости своей, 

конечно, будетъ разбитъ; въ надеждѣ чего 

сдѣлано положеніе царевичемъ и Абашидзе, 

чтобъ въ то время съ Турецкими, Лезгинскими, 

Имеретинскими войсками и преданной частью 

Грузинъ напасть на Сурамъ и всю Карталинію и 

истребитъ Русскихъ; а житель Гавріила Бебіа-

швили объявилъ, что въ ту-же ночь царевичъ и 

Абашидзе писали въ Ахалцихъ письмы, кои 

были отправлены съ людьми князя Абашидзе. 

Штатной команды солдаты и нѣкоторые 

Сурамскіе жители тоже подтверждали, что 

Абашидзе имѣютъ переписку съ Имеретіею и 

Ахалцихомъ; что князья Абашидзе Евгеній и 

Луарсабъ моурава-швили съ радостнымъ 

видомъ разглашали, что Горцы убили 

инспектора и много Козаковъ побили. Всѣ оныя 

донесеніи представлены оригиналами при 

рапортахъ моихъ. Видя бывшее тогда колебаніе 

умовъ, счелъ такія маловажныя разглашеніи по 

обстоятельствамъ весьма важными, почему 

сообщилъ правителю объ отозваніи изъ Су- 

рама царевича. Не полагаясь вовсе на вѣрность 

доне- сешевъ, отправился самъ въ Сурамъ и 

подъѣзжая къ оному, версты за три встрѣтилъ 

царевича ѣдущаго въ Гори, По пріѣздѣ же 

капитанъ донесъ мнѣ, что сей царевичъ, узнавъ 

о моемъ прибытіи, тотчасъ собрался ѣхать; но 

какъ уже было поздно, то отложилъ до утра. Я 

же, прибывъ, изслѣдовалъ дѣло и дѣйстви-

тельно все оказалось справедливымъ. Хотя кн. 

Евгеній и запирался въ томъ, но какъ онъ марта 

9-го, собравъ своихъ людей, человѣкъ до 150, съ 

оными шелъ къ Сураму и не прежде распустилъ 

какъ ему объявлено было отъ капитана, что 

буде не распуститъ, то онъ его встрѣтитъ какъ 

непріятеля; то, соображая сіи подъ предлогомъ, 

почему онъ не является въ судъ по двоекратной 

повѣсткѣ (какъ мнѣ то кап.-испр. Ено- хинъ 

объявилъ), его взялъ съ собою въ Гори и при-

везя, приказалъ ему отвести квартиру и потомъ 

отобрать отъ него оружіе, а другихъ его 

соучастниковъ князей Автандила Хадырбекова, 

Горгаслана Чхеидзе, Реваза Абазадзе и 

дворянина Вахтангела предписалъ то учинить 

исправнику, а дворянина Петра Ларадзе, какъ 

онъ находился при царевичѣ Теймуразѣ въ Го-

ри, то о немъ далъ свое предписаніе Горійскому 

коменданту, который, призвавъ его къ себѣ, то 

учинилъ и я его привезъ съ собой въ ТИФЛИСЪ, 

гдѣ обо всемъ мною учиненномъ сообщилъ 

правителю и арестованнаго Ларадзе ему сдалъ и 

о прочемъ также извѣ 

 

 

стилъ, что оставлены въ Гори у коменданта, и 

глав- нокомандовавшему донесъ. 

Касательно разорваннаго будто прошенія, то на 

сіе донесть честь имѣю, что въ бывшее 

временное правительство кн. Кириллъ Аваловъ 

подалъ просьбу, что слѣдующіе ему доходы съ 

казеннаго .селенія Ло- мис-цихе у него 

отъискиваетъ царевичъ Теймуразъ и 

представилъ грамоту царя Ираклія въ увѣреніе, 

почему прошено было отъ царевича на сіе 

отвѣта; но онъ представилъ свое право, 

основанное на баратѣ, ему отъ царя Георгія 

данномъ, въ коемъ написало было, что онъ тѣ 

доходы ему отдаетъ, но чтобъ онъ сей баратъ не 

объявлялъ. А какъ Правительство имѣло 

предписаніе главнокомандовавшасо утверждать 

только тѣ грамоты, кои при жизни царской 

приведены въ извѣстность, а сія не была 

приведена, то и не можно было приступить къ 

удовлетворенію царевича Теймураза,—почему 

началъ онъ тѣснить жителей сел. Ло- мис-цихе, 

кои пришедъ въ Правительство, предъявили 

подписку, объявя при томъ, что отъ нихъ вы-

нудили оную притѣсненіемъ, но что они по 

грамотѣ царской принадлежатъ казенному 

вѣдомству, а подать платить должны кн. 

Кириллу Авалову то не я, но все Правительство 

въ присутствіи ту подписку изорвало, а не 

прошеніе на Высочайшее имя Г. И. Потомъ е. 

св. въ письмѣ своемъ къ 

главнокомандовавшему, а отъ него ко мнѣ въ 

коши при предписаніи присланномъ, въ числѣ 

многихъ на меня жалобъ и сію помѣстилъ; 

почему Правительству было отъ е. пр. 

предложено разобрать сіе дѣло, но всѣ судьи, 

увидя разорванное прошеніе сверху, тотъ-же 

часъ объявили, что оно никогда не было 

представлено и писано весьма свѣже, а дѣло 

производилось 8 мѣсяцевъ прежде и рапортова-

ли, что сіе дѣло рѣшено по данному 

наставленію е. пр. сему временному 

Правительству. 

342. Письмо кн. Цщганова къ царевичу 

Теймуразу, отъ 22-го марта 1803 года, № 14. 

Не упоминая о вашемъ поступкѣ со мною и о 

томъ, что в. св. за мою искренность и 

довѣренность братскую, такъ сказать, столь 

дурно заплатили, уѣхавъ тихонько,—я до сихъ 

поръ не хочу вѣрить, что вы то сдѣлали по 

собственному вашему побужденію, но считаю, 

что вѣтренность нѣкоторыхъ неблагомысля-

щихъ причиною были убѣжденія васъ на 

поступокъ, нимало чести вамъ не дѣлающій. 

Какъ бы то ни было, надлежитъ все забыть и я 

в. св. умоляю не въ видѣ Россійскаго генерала, 

но какъ человѣкъ вамъ привязанный Богомъ 

вамъ клянусь въ томъ по Христіанской совѣсти, 

какъ человѣкъ вседушевно привя- 
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занный къ своимъ родственникамъ, въ числѣ 

коихъ имѣю счастіе почитать и ея св. царевну 

супругу вашу, которая неутѣшна и скорбію 

своею о васъ можетъ и каменнаго человѣка 

тронуть,—сжальтесь хотя надъ нею, 

возвратитесь хоть затѣмъ, чтобы отереть ея 

слезы. Зная твердость вашу въ вѣрѣ, 

припомнить вамъ осмѣливаюсь, чѣмъ вы 

обязаны ей; на колѣняхъ стоя, прошу в. св., для 

собственнаго вашего счастія, чтобъ вы 

склонились на мою просьбу. По слогу письма 

сего в. св. видѣть изволите, что не Рус- шй 

генералъ къ вамъ пишетъ, а въ бблыпее доказа-

тельство тому донесу, что я и Государю еще о 

уда- лети вашемъ не доносилъ, дабы не навлечь 

тѣмъ гнѣва Е. В на васъ; буде сердце ваше не 

затворено еще для дружбы моей и для нѣжной 

любви супруги вашей и вы, склонясь на мою 

изъ глубины души выходящую просьбу и 

сжалясь надъ супругой, въ отчаяніи 

оставленной, согласитесь тотчасъ возвратиться, 

то всѣ Русскія войска дадутъ вамъ пособія, буде 

въ томъ нужду возъимѣете. 

Въ надеждѣ той, что душа благородная в. св. не 

поражена еще суетными мечтами васъ 

прельстившихъ, ожидаю вашего возвращенія. 

343. Тоже, іѣ царевнѣ Еленѣ Отаровнѣ, отъ 2-

го сентября 1803 года, № 65. 

Возвратясь изъ Персіи посыланный мною туда 

къ царевичамъ Александру Иракліевичу и 

Теймуразу Георгіевичу дворянинъ Джораевъ, 

пріятнѣйшимъ поставляю себѣ случаемъ 

увѣдомить в. св. о томъ, что я отъ него слышалъ 

въ разсужденіи любезнаго вашего супруга,—

что царевичъ Теймуразъ Георгіевичъ весьма 

жалѣетъ, сокрушается душевно и раскаивается, 

что послушавъ вѣрности другихъ, удалился отъ 

своего отечества, чему главною причиною 

полагаетъ то, что совѣтовали ему взять в. св. съ 

собою въ Россію, ибо онъ тѣмъ отчаивался быть 

еще когда либо въ Грузіи, что онъ имени 

вашего никогда безъ слезъ не произноситъ и 

какъ-то помянутый Джораевъ сказалъ ему въ 

шуткахъ, что яко-бы хотятъ в. св. отправить въ 

Россію, на что залившись онъ слезами, 

отвѣчалъ, что онъ, зная вашу къ нему горяч-

ность и искреннѣйшую вѣрность, надѣется, что 

гдѣ бы вы не изводили быть, никогда не 

изгладите его изъ вашей памяти и извѣстную 

ему вашу любовь будете продолжать къ нему 

навѣки. А какъ оный Джораевъ увѣрилъ меня, 

что сколько онъ могъ замѣтить, какъ изъ словъ, 

такъ и изъ горячности къ вамъ любезнаго 

вашего супруга надѣется, что онъ склоненъ къ 

возвращенію и что какъ онъ, такъ и прочіе по 

 

 

 

 

 

 

полученіи моего письма есть надежда 

возвратиться, то для сего отправилъ я его опять 

туда, написавъ убѣдительнѣйшее письмо къ 

царевичу Теймуразу Георгіевичу въ томъ 

смыслѣ, какъ прежнее, не оставляя припомнить 

ему все, что должно было, приложивъ и письмо, 

отъ царевича Іоанна къ нему писанное. Итакъ 

остается только просить и умолять вамъ 

всеблагаго Бога, дабы Онъ вселила въ него 

мысли къ исполненію общаго моего съ в. св. 

желанія Я-жь, восхищаясь симъ извѣстіемъ по 

душевному искреннему участпо, пріемлемому 

въ участи почтенной и любезнѣйшей 

племянницѣ в. с  

344. Тоже, отъ 20-го сентября 1803 года, № 

74. 

Въ послѣднемъ в. св письмѣ в. св. дѣлаете мнѣ 

честь, называя меня дядею, какъ онъ и въ 

самомъ дѣлѣ есть; но позвольте точно по праву 

сего названія мнѣ откровенно побесѣдовать съ 

в. св. Названіе безъ дѣйствія, относящагося къ 

нему, подобно тѣлу безъ души. На языкѣ дядя, а 

въ мысли и на сердцѣ непріятель или злодѣй, 

нельзя согласить ни въ семъ мірѣ, ни въ 

будущемъ, а еще меньше въ Христіанскихъ 

должностяхъ человѣка. Чтобы развязать 

ясностію мною здѣсь предлагаемое мнѣніе, не 

скрою предъ вами всего обстоятельства, къ 

несчастію и совершенному огорченію, 

показавшаго мнѣ неискренность и 

недовѣренность вапгу ко мнѣ, которая совсѣмъ 

не соотвѣтствуетъ тому моему поведенію 

противъ в. св, коего постоянно я держался съ 

того часа, какъ васъ узналъ,—стараясь 

показывать при всякомъ случаѣ и во всякое 

время, сколько я готовъ пещись о вашемъ 

благополучіи;—однимъ словомъ душу бы свою 

отдалъ за васъ, а в. св. посылали хлѣбника къ 

супругу вашему, мнѣ не сказавши, который въ 

ТИФЛИСѢ, взявъ у васъ деньги, проживаетъ Я 

бы в св. никакъ ни хлѣбника, ни книги, ни 

платья къ супругу вашему не запретилъ бы ко-

нечно отправить, стараясь всѣми силами васъ 

соединить и посылая, какъ и на васъ ссылаюсь, 

при началѣ къ нему того, кого вы сами 

назначили; но за все сіе мое стараше я достоинъ 

былъ того, чтобъ вы сперва откровенно мнѣ о 

томъ сказали и тогда, хотя съ ушедшими 

царевичами сношеніе тайное признаваемо по 

законамъ за измѣну, но я, зная в. св., позволилъ 

бы всеконечно, увѣренъ будучи, что Г. И. меня 

удостоилъ бы простить за оное Во уваженіе 

вашей любви къ супругу вы изволите спросить 

можетѣ быть, почему я это знаю? И вотъ мой 

отвѣтъ подозрѣше въ сношеніяхъ царевича 

Александра съ вѣтренными князьями, 

Персидскія дущи въ себѣ носящими, и потомъ 

то, что Таубери, будучи отъ меня совсѣмъ от- 
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правленъ, поѣхалъ сбирать письма по 

Карталиніи, гдѣ многія непріятности 

встрѣчаются, заставило меня осмотрѣть всѣ 

письма къ царевичамъ писанныя, дабы по 

званію моему не отправить съ нимъ такого, 

которое клонится къ нарушенію общаго 

спокойствія; въ нихъ-то я нашелъ в. св. письма, 

изъ коихъ видѣлъ все и ни въ одномъ вы 

супруга своего не приглашаете и не умоляете 

возвратиться въ Грузію. Все сіе открываетъ мнѣ 

глаза на вашу искренность ко мнѣ,—по имени 

только дядѣ вашему. Итакъ не прогнѣвайтесь, 

что отъ сего часа я васъ различать въ сердцѣ 

моемъ не буду съ другими царевнами, кои со 

мною не въ свойствѣ 

345. Тоже, царевича Теймураза къ кн. 

Аслану Орбе- 

лиани отъ 12-го мая 1804 года. 

(Переводъ старый) 

Любезный братецъ Асланъ Орбеліани. 

Царевичъ Теймуразъ съ любовью васъ 

привѣтствую. Что тебѣ балагуру сдѣлалось, что 

тебя не могъ я отдѣлить отъ дѣтей—вѣдь у тебя 

и тѣхъ отняли и увезли въ Россію. Чего ты 

ищешь въ ТИФЛИСѢ? Правда, жена у тебя очень 

красива—не отлучайся отъ нея Ты смѣялся 

надо мною, но я, уѣхавъ оттуда, веду теперь 

шаха, сына его и весь Иранъ. Â ты изъ дому не 

можешь вылѣзть за двери. Ты, шаршавый' по 

полученіи сего письма совѣтую сердарю 

пріѣхать къ намъ; если же онъ не можетъ 

пріѣхать, то ты теперь же къ намъ пріѣзжай. 

Будьте увѣрены во мнѣ, какъ въ родномъ братѣ 

346. Тоже, кн. Цицианова къ царевичу 

Теймуразу, отъ 31-го іюля 1804 года, № 

354. 

Еще разъ призываю васъ къ раскаяшю. Два раза 

уже испытали вы, что ни Дагестанцамъ, ни 

Персіянамъ не возможно побѣдить 

непобѣдимыя Россійскія войска; возвратитесь 

въ объятія отца своего Е. И. В Г. И., принесите 

Ему раскаяніе, полное сердце и Онъ васъ 

проститъ и помилуетъ, въ чемъ Богомъ закли-

наюсь и обѣщаю исходатайствовать вамъ 

прощеніе Спѣшите, я вамъ добра желаю, яко 

супругу моей несчастной племянницы. 

Впрочемъ воля ваша Князьямъ и дворянамъ, 

при в. св: находящимся, также обѣщаю 

исходатайствовать прощеніе *) 

347.  Тоже, отъ 7-го марта 1805 года, № 

153. 

Хотя послѣ неоднократныхъ моихъ 

безуспѣшныхъ 

призывовъ в. св. чрезъ посланныхъ и письма къ 

возвращенію и не долженъ бы я былъ снова 

вызывать васъ и упрашивать, чтобы вы съ 

полнымъ сердцемъ 
 

*) Такое же ппсьыо отправлено и въ Александру царевичу, за № 355 

 

 

 

раскаянія возвратились въ объятія отца своего 

Е. И. В. Г. И., но свѣтлѣйшая супруга ваша, ея 

слезы и несчастное положеше убѣждаютъ меня 

по родству съ нею снова умолять къ сему в. св. 

Опомнитесь, докажите возвращеніемъ своимъ 

чистосердечное раскаяніе ваше предъ 

всемилостивѣйшимъ Г. И. и Тотъ васъ проститъ 

и помилуетъ, въ чемъ Богомъ живымъ за-

клинаюсь и увѣряю, что сколь скоро 

воротитесь, будете прощены,—впрочемъ воля 

ваша. 

348. Тоже, царевича Теймураза къ кн. 

Цицианову, отъ 1805 года.—Акстафа. 
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До сихъ поръ нигдѣ не видя вашего письма, я 

получилъ предъ симъ таковое, писанное 5 го 

марта, а до меня дошедшее 26 го числа марта 

же 1805 года, которое я принялъ съ 

подобающимъ почтеніемъ; оно приглашало 

меня прибыть къ вамъ, но это невозможно, ибо 

домъ отъ Бога водворенный, равнаго коему по 

древности рода не найдется на землѣ, 

истребленъ тѣми, предъ которыми не были мы 

повинны никоимъ образомъ, вмѣсто того чтобъ 

даровать покровъ п милостивое расшігреніе 

угнетенной землѣ нашей, кровпо нами 

купленной, а намъ—щедроты отъ избытка Им-

ператорской милости 

Вопервыхъ, насъ привлекло къ вамъ то г что 

домъ нашъ, утвержденный православными 

Константпно польскими императорами и 

впервые отъ нихъ же украшенный священною 

короной, былъ щедро благодѣтельствуемъ пми 

и милости ихъ изобиловали надъ всѣми 

Багратіонами, какъ напр. Панкратъ (Багратъ?), 

Ку- ратъ-палатъ и проч, какъ повѣствуютъ 

лѣтописи съ засвидѣтельствованіемъ п 

иноязычныхъ писаній. 

Ожидая такого же рода МИЛОСТИ, МЫ предали 

себя ради охраненія нашего дома, но вмѣсто 

того пали безъ суда и не только страна сія или 

Государь не получили никакой пользы отъ 

нашего паденія, но вы жалостно умираете въ 

чужихъ краяхъ и напрасно встрево жнлп 

землюсію, тогдака къ одинъ изъ нашего рода 

безъ меча и безъ толикаго раззоренія могъ бы 

присоединить къ Имперіи большія земли; а вы 

насъизгнали и тѣмъ, напугавъ страны, удалили 

ихъ изъ-подъ славнаго покрова. 

О прошлыхъ дѣлахъ я продолжать не буду; но 

если вамъ угодно, чтобы мы служили высокому 

Государю, то пусть пришлютъ одного изъ 

нашего дома, болѣе угоднаго Императору, 

царемъ надъ нашею страной и тѣмъ да 

возстановитъ высокая рука падшій 

 

IX. ЦАРЕВНЫ КЕТЕВАНА И ѲЕКЛА. 

 

351. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, отъ 

1S го марта 1804 года. 

Усмотрѣвъ изъ донесенія вашего отъ 13 го ми-

нувшаго Февраля, что Грузинская царевна 

Кетевана 

 

 

 

 

 

 

 

 

домъ нашъ; тогда мы, покорные всякому 

велѣнію, получимъ возможность служить Е. В. 

по надлежащему. 

А если этого не будетъ, то и мы не можемъ туда 

явиться, ибо мы не охотники ѣсть нищенскій 

хлѣбъ, а ревнители чрезъ пролитіе крови 

возстановленія дома Багратіоновъ 

349. Тоже, Наги-бека къ Махмуд-беку 

. . . .  Если хотите вѣдать о Грузии,—царя Ге-

оргія сынъ Теймуразъ, ушедъ изъ ТИФЛИСЪ, 

пришелъ къ Джарцамъ, а съ нимъ и 40 князей 

изъ Кизикъ Гарсеванъ эшик агабашъ, 

потребовавъ изъ Казаховъ 600 человѣкъ, 

отправился за бѣжавшими Въ такомъ положеніи 

Грузинскія обстоятельства О прочихъ же моихъ 

отвѣтахъ и остальныхъ извѣстіяхъ податель 

сего вамъ донесетъ; прошу требовать отъ меня 

услугъ, кои будутъ мною выполнены 

350. Тоже, царевича Теймураза къ одному 

изъ его братьевъ. 

(Подлиника не оказалось) 

Пріятно было мнѣ видѣть ппсьмо ваше, такъ 

какъ и васъ самихъ, но нечего мнѣ дѣлать 

сердце мое не терпитъ такого безчестія, 

наносимаго дому моему; также прискорбно 

мнѣ, что ваше мѣсто занимаетъ одинъ дуракъ, а 

вы находитесь въ плѣну—за что п для чего, я 

понять не могу Если они хотятъ прнвесть насъ 

къ себѣ, то пусть возстановятъ въ Грузш одного 

кого ннбудь изъ дому нашего царемъ, тогда всѣ 

возмущенія утихнутъ и многія владѣнія 

пріобрѣтятъ чрезъ насъ; какія имѣютъ они 

теперь издержки—третьей части оныхъ тогда 

не будетъ, также не будутъ терять столько 

войска и при томъ не понесутъ такого безчестія; 

а ежели сего не будетъ, то по смерть мою не 

перестану стараться о своемъ дѣлѣ Всѣ извѣстія 

наши донесетъ сей Гогіа, коему весьма 

благодаренъ я п хотя еще никакого благодѣянія 

не сдѣлалъ ему, но прошу васъ сдѣлать ему 

оное. Не забудьте насъ; если когда намѣрены 

будете отправить еще человѣка къ намъ, то 

отправьте сего Гогіа При чемъ прошу васъ 

покорно, ежелн можно, достать для насъ одну 

Грузинскую исторію, словарь и планъ всему 

свѣту, хотя Французскій, лишь бы хорошій и 

легкій д.ля дороги. Прошу увѣдомить меня о 

вашихъ новостяхъ 
Вашъ нижайшій братъ Теймуразъ 

 

Иракліевна, за учиненнымъ ей отъ васъ 

неоднократ нымъ предложеніемъ, не 

соглашается избрать себѣ воз награжденія въ 

замѣнъ дер. ея Каралети, по опредѣленію 

Верховнаго Грузинскаго Правительства въ соб- 
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ственность кн. Эристовшіъ-Ксанскимъ 

поступить долженствующей,—Я поручаю вамъ, 

не останавливаясь на таковомъ со стороны 

означенной царевны препятствіи, предписать 

кому слѣдуетъ о надлежащемъ приговора сего 

исполненіи. Подпосано „АЛЕКСАНДРЪ“ 

Контрасигнироволъ гр В КочубеВ 

352. Письмо кн. Циціанова къ царевнѣ 

Ѳеклѣ, отъ  26-го мая 1804 года, М 

25. 

Хотя я не сомнѣваюсь въ томъ, что крестьяне в. 

св. бѣдны, но отъ повинности казенной 

освободить ихъ я никакъ не могу, ибо и другіе 

онаго просить будутъ,—а такъ какъ и вся Грузія 

бѣдна, то и съ нея и повинности никакой не 

будетъ 

353. Всеподданнѣйгиій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 28-го февраля 1805 

года, №  10. 

Во исполненіе Высочайшаго В. И В. повелѣнія, 

объявленнаго мнѣ министромъ внутреннихъ 

дѣлъ гр. Кочубеемъ, декабря 18-го дня 

истекшаго года полученнаго, о разсмотрѣніи и 

представленіи В И. В всеподданнѣйшаго моего 

заключенія о правильности или 

неосновательности требованія царевны Кетева-

ны Иракліевны Мухранской, относительно 

награжденія сына ея Константина Мухранскаго 

преимущественно предъ прочими, уже 

Высочайше награжденнаго чиномъ с с. и 

орденомъ св. Анны 2-й степени,—имѣю счастіе 

всеподдйннѣйше донесть 1) вознагражденіи В. 

И. В ут вержденныя основаны были на 

грамотахъ послѣдняго царя Георгія, а сей князь 

оныхъ не имѣлъ и не представилъ. 2) Всѣ не 

только по женскому колѣну принадлежащихъ 

царской Фамиліи домовъ особы, но и самые 

царевичи доселѣ не были награждаемы выше 

полковничьяго чина, а именно въ царствованіе 

блаженной и вѣч ной славы достойной памяти 

Императрицы Екатерины Великой царевпчъ 

Миріанъ пвъ царствованіе блаженной и вѣчной 

славы достойной памяти Императора Павла І-го 

царевичъ Давидъ оными чинами были 

награждены 3) Малое уваженіе, каковое 

имѣютъ Грузинскіе князья къ дѣтямъ сказанной 

царевны, немалою слуяшть можетъ причиною 

къ неуваженію сей неосновательной просьбы, 

не имѣющей другаго источника, кромѣ 

гордости и мѣстничества. Всеподданнѣйше 

изложа Высочайше повелѣн- ное мнѣніе мое, 

долгомъ ставлю присовокупить, что оно 

основано на безпристрастіи п присяжной 

должности,ибо просители, будучи моими 

внучатными племянниками, не заслуживаютъ 

должной по свойству отъ меня привязанности 

по небдагонамѣренію матери ихъ къ Россіи, что 

нынѣ вящше открылось доселѣ 

скрывающемуся, и по ихъ глупости въ 

подражании ей, хотя незначущемъ, потому что 

они ни отъ кого здѣсь уваженія не имѣютъ. 

 

354. Тоже, отъ 22-го мая 1805 года, № 27. 

Выполняя священную В. И В. волю, объявлен-

ную мнѣ министромъ внутреннихъ дѣлъ гр. 

Кочубеемъ, въ предписаніи его отъ 26-го 

апрѣля, съ приложеніемъ всеподданнѣйшаго 

прошенія вдовствующей супруги царевича 

Вахтанга, княжны Кетеваны Багра- тіоновой 1) 

о утвержденіи за воспитанникомъ и деверемъ ея 

царевичемъ Вахтангомъ вотчины Арагвы, 2) 

объ опредѣленіи оставшимся послѣ брата ея кн. 

Ивана Багратіона дѣтямъ жалованья и о 

подтвержденіи матери ихъ права на владѣніе 

деревнею, отъ отца ея царя Ираклія въ приданое 

ей доставшеюся, и 3) о утверждеши за нею, 

просительницею, принадлежащихъ ей деревень 

Уріат-убани и Марнеули и назначенія жа-

лованья,—съ тѣмъ, чтобы я по разсмотрѣніи и 

соображеніи просьбы сей представилъ на 

Высочайшее В И. В. благоусмотрѣніе, до какой 

степени требованія княжны Кетеваны по 

мнѣнію моему основательны и что въ удо-

вольствіе ея справедливо будетъ сдѣлать,—

имѣю счастіе всеподданнѣйше В. И В. донести 

на 1-е, что царевичъ Вахтангъ, будучи обильно 

уже отъ щедротъ В. И. В. награжденъ даннымъ 

въ Россіи ему недвижимымъ имѣніемъ, не 

имѣетъ болѣе права къ полученію оныхъ; на 2-

е, относительно положенія дѣтямъ брата ея кн. 

Ивана Багратіона жалованья, что сей домъ есть 

первѣйшій въ Грузии и владѣетъ знатнымъ 

имѣніемъ, почему п назначенія просимаго 

жалованья не слѣдуетъ; о подтвержденіи же 

права невѣсткѣ ея царевнѣ Кетеванѣ на 

деревню, отъ отца ей въ приданое данную,—а 

сказанная просительница по хитрости Азіатской 

не упоминаетъ о имени деревни, дабы оную 

закрыть, зная, что о ней много было переписокъ 

и В. И В. по отказу ея о вознагражденіи за 

оную, отъ щедротъ В И В. ей назначаемомъ, и 

за грубость при ономъ въ письмѣ ея, 

всеподданнѣйше поднесенномъ, соизволили 

повелѣть отдать ее князьямъ Эристовымъ во 

владѣніе, по опредѣленію общаго собранія 

Верховнаго Грузинскаго Правленія, Высочайше 

В. И. В утвержденному, а потому и необходимо 

ей въ томъ отказать слѣдуетъ И на 3-е, дер. 

Уріат-убани и Марнеули, какъ по выправкѣ 

оказалось, подарены княжнѣ Кетеванѣ 

Багратіоновой тестемъ ея покойнымъ царемъ 

Иракліемъ и изъ нихъ Уріат-убани, по смерти 

кн. Язона Чавчавадзе, у коего не осталось 

наслѣдниковъ, отобрана царемъ Теймуразомъ 

въ казну, а царемъ Иракліемъ подарена 

невѣсткѣ его Кетеванѣ, потомъ была неиз-

вѣстно за что отобрана отъ нея и отдана кн. 

Гарсевану Чавчавадзе, у коего находилась 

только годъ, и опять ей возвращена и до сего 

времени во владѣніе ея, равно и дер. Марнеули 

состоятъ, а потому Высочайшаго В И. В 

утвержденія оныхъ по мнѣнію моему 

достаточно. 
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III. 

Д В О Р Я Н С К І Е  В Ы Б О Р Ы .  

355. Освѣщеніе Грузинскому дворянству I 

Неусыпно блюдя о благосостояніи области сея 

(Грузіи), е с кн Павелъ Димитріевичъ 

Циціановъ предложилъ Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Исполнительной 

Экспедиціи составить правила для маршаловъ 

или дворянскихъ предводителей и она, со-

образно съ Россійскими узаконеніями по 

предмету сему, предлагаетъ сіи правилша. Въ 

нихъ Грузинское дворянство найдетъ все 

служащее къ прямой пользѣ и къ поддержанію 

своего достоинства, ибо основаны онп на 

священныхъ законахъ великихъ образователей 

общаго нашего отечества—могучей Россійской 

Имперіи, въ коей дворянство толико многими 

примѣрами ознаменовало благодѣтельность 

сихъ законовъ 

Вдовицы и сироты прпзрятся по симъ узаконе-

ніямъ, собственному попеченію вашему 

ввѣрятся осиротѣвшія дѣти соотчичей вашихъ, 

самп вы будете осушать слезы вдовицъ 

ближнихъ вашихъ, и порядокъ вновь 

устрояемый дастъ вамъ способы къ пополненію 

сего 

Самъ податель всѣхъ благъ всемогущій Богъ 

поможетъ вамъ въ заведеніи благодѣтельныхъ 

учрежденій и надежда матери вашей—великой 

Россіи совершится къ сердечному удовольствію 

всѣхъ сыновъ ея. 

 
П Р А В И Л А  

должностей маршаловъ или предводителей дворянскихъ п дво-

рянской опеки 

I Довѣріемъ всего сословія дворянъ избранные маршалы или предво 

дители обязаны пещись объ общественной пользѣ своей и въ лицѣ 

ихъ сое деняется общее мнѣніе и общая воля дворянства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Губернскій предводитель или главный маршалъ, избранный 

особенно единогласнымъ желаніемъ всего дворянства, въ случаяхъ 

надобности, на основаніи 47 й статьи дворянской грамоты, 

собираетъ дворянъ и совѣтуется съ ними объ общественныхъ 

нуждахъ и пользахъ ихъ, и съ общаго согласія всего сословія 

представляетъ объ оныхъ главноуправляющему или пра вителю; но 

въ такомъ случаѣ не однихъ только прежнихъ постановленій дер-

жится, но соображается съ пользою государственною и со 

вводимымъ поряд комъ здѣшнимъ Правительствомъ, ибо за 

нарушеніе узаконеній по 49 й ст той же грамоты подвергается 

оштрафованію 

III . Дворянское собраніе, коего маршалы суть главные члены, по 

силѣ 46 й ст дворянской грамоты, должны принимать предложенія 

дворянству отъ главноувравляющаго или правителя, давать на оныя 

соглашенія или приличные отзывы, имѣя всегда въ предметѣ 

общественное благо и узаконенія 

IV. 48 ю статьею грамоты дворянскому собранію 

предоставлено право дѣлать представленія и жалобы чрезъ 

депутатовъ своихъ Сенату и Е И В 

V. На основаніи 50, 51, 52, 53 и 54 статей имѣть въ 

губернскомъ городѣ домъ для собранія, свою архиву, печать, 

своего собственнаго секретаря изъ Россійскихъ чиновниковъ, при 

коемъ быть и переводчику съ потребнымъ количествомъ 

канцелярскихъ служителей; производство же дѣлъ и журналы ЧИ-

НИТЬ на Россійскомъ языкѣ, составить добровольными складками 

особливую каз ну и располагать оною по общему согласію 

собрапія 

VI. Главный маршалъ или губернскій предводитель обще съ 

депутатами разсматриваютъ доказательства на дворянское 

достоинство; на предметъ сей назначается нѣкоторое время въ году 

Изобразивъ въ предъидущихъ отдѣленіяхъ должность главнаго 

маршала и дворянскаго собранія, слѣдуетъ показать и общую 

обязанность маршаловъ какь главнаго, такъ и уѣздныхъ, 

собственно съ званіемъ ихъ соединенную 

ѴII.  Маршалы, яко главы дворянскихъ сословій, имѣютъ надзоръ за 

по веденіемъ своего округа дворянъ, пресѣкаютъ увѣщаніями 

несогласія, прими ряютъ личныя вражды, укрощаютъ буйство и 

распутство, призвавъ въ собраніе и сдѣлавъ выговоръ,—пекутся о 

водвореніи тишины, дружелюбія и подвизаютъ дворянства на 

благодѣтельныя заведенія 

VII. Уѣздные маршалы дѣлаютъ пособія земскимъ 

начальствамъ въ собираніи податей и въ у равненіи повинностей 

сельскихъ обывателей, какъ помѣщичьихъ, такъ и казенныхъ 

VIII. Вмѣстѣ съ комендантами, кап исправниками и 

засѣдателями, по точной силѣ Высочайшаго имяннаго указа, 

состоявшагося 5 го мая 1802 года, маршалы обязаны утверждать по 

уѣздно цѣны на провіантъ и Фуражъ за об щимъ всѣхъ 

рукоприкладствомъ и ежемѣсячныя вѣдомости за общимъ же руко-

прикладствомъ посылать къ правителю 

IX. По силѣ 212 статьи Высочайшаго учрежденія о 

губерніяхъ маршалы увѣдомляютъ дворянскую опеку о вдовахъ и 

осиротѣвшихъ дворянскихъ мало лѣтнихъ дѣтяхъ, кои осталися въ 

уѣздѣ безъ призрѣпія, прилагая о томъ свидѣтельство 

А дворянской опеки должность, въ коей предсѣдательствуетъ 

уѣздный предводитель и засѣдаютъ уѣздный судья и его 

засѣдатели, нижеслѣдующая 

X. Дворянской опекѣ поручается попеченіе не токмо о 

оставшихся послѣ дворянскихъ родителей малолѣтнихъ сиротахъ и 

ихъ имѣніяхъ, но ип о вдо 
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XII Дворянская опека сама собою не вступается въ дѣла вдовъ или сиротъ, 

но принимается за дѣло по прошенію вдовы или по увѣдомленію уѣзднаго 

дворянскаго предводителя, или ближнихъ родственниковъ плп свой-

ственниковъ малолѣтнаго, плп по свидѣтельству постороннихъ двухъ 

свидѣтелей и приходскаго священника (который имѣетъ доносить опекѣ, 

когда въ его приходѣ вдовы илн малолѣтныя безъ призрѣнія остаются) или 

же по повелѣнія) сего правительства Экспедицій, или по сообщенію другаго 

суда 

XIII Когда же о малолѣткомъ сиротѣ дойдетъ до свѣдѣнія дворянской 

опеки, тогда оная, во 1-хъ, освѣдомляется, кто по волѣ родителей 

опредѣлены опекунами къ малолѣтному, и буде нѣтъ, то 2 е, дворянская 

опека власть имѣетъ избирать опекуновъ къ имѣнію и къ особѣ 

малолѣтняго; 3 е къ имѣ нию приставляетъ (буде не подходятъ подъ 

исключительныя ниже сего прописанныя четыре означенія) малолѣтнаго 

родственниковъ или же и свойствен инковъ или и постороннихъ людей 

честнаго и порядочнаго поведенія 4-е) Опе кунами къ особѣ малолѣтнаго 

дворянская опека опредѣляетъ также изъ родственниковъ или 

свойственниковъ или же изъ постороннихъ людей—тѣхъ, кои 

добродѣтельными качествами своими, честностію и незазорнымъ 

поведеніемъ подаютъ болѣе надежды къ призрѣнію малолѣтнаго въ 

здравіи, благородномъ воспитаніи и пристойномъ содержаніи, и отъ 

которыхъ отеческаго попеченія къ малолѣтнему ожидать непремѣнно 

можно 5) Дворянская опека по назначеніи опекуна или опекуновъ 

предписываетъ имъ, чтобъ при секретарѣ уѣзд наго суда и двухъ 

постороннихъ дворянскихъ свидѣтеляхъ сдѣлать обстоятельную опись 

всему наслѣдству, съ которой описи, за скрѣпою опекуновъ, секретаря и 

свидѣтелей копія отдается въ дворянскую опеку, а другая копія за таковою 

же скрѣпою опекунамъ 6) Дворянская опека дастъ опекунамъ на ставленія; 

въ чемъ же состоять имѣютъ сіи опекунамъ наставленія, въ оныхъ 

дополненіе по разнообразнымъ дѣламъ и наслѣдствамъ оставляется на 

благоусмотрѣніе дворянской опеки 7) Дворянская опека долженствуетъ 

знать, какъ велико имѣніе малолѣтнаго 8) Какъ опекуны управляютъ 

имѣніемъ сиротскимъ 9) Дворянская опека погодно получаетъ отъ 

опекуновъ отчетъ, какъ о доходахъ, такъ и о содержаніи и воспитанш 

малолѣтнаго 10) Дворянская опека разсматриваетъ отчеты и счеты 

опекуновъ и бдѣніе имѣетъ, дабы имѣніемъ малолѣтнаго порядочно 

управляемо было, чтобъ малолѣтный получалъ пристойное воепптаніе и 

содержаніе обще съ тѣми людьми, коихъ по необходимости надлежитъ 

приставить къ малолѣтнему, и чтобъ опека во всѣхъ час тяхъ устроена была 

такъ, чтобъ дѣйствительная польза изъ того воспослѣдовала для особы и 

имѣнія малолѣтнаго, а не погибель или разореніе 11) Вдо вамъ же 

дворянская опека помогаетъ такъ, что вмѣсто ихъ дѣлается хожа тымъ въ 

другихъ судахъ, даетъ имъ стряпчихъ безденежно и старается до ставить 

имъ принадлежащее движимое и недвижимое имѣніе, и буде вдова того 

желаетъ, то опредѣляютъ ей попечителя изъ дворянъ для совѣта и защиты 

во всѣхъ ея дѣлахъ съ такими же качествами, какъ и о опекунахъ предпи- 

сано 12) О раздѣлѣ же вдовъ и сиротъ между собою или къ однимъ мѣстамъ 

дворянская опека (во всякомъ случаѣ смотря на выгоды и спокойствіе какъ 

вдовъ, такъ и сиротъ) докладывается Гражданской Экепедиціи Когда же 

опе купы по необходимымъ обстоятельствамъ для заплаты долговъ 

дворянской опекѣ представятъ о продажѣ какого недвижимаго имѣнія 

малолѣтнаго, тогда дворянская опека должна по представленію опекуновъ 

съ своимъ мнѣніемъ доложить Гражданской Экспедиціи 

ХIV Дворянской опекѣ запрещается опекунами опредѣлять или изби рать 

(ибо опекунами быть не должны) 1) расточителей собственнаго своего имѣ 

нія и такого, за кѣмъ было родительское имѣніе, но отъ мотовства ничего 

изъ онаго не осталось; 2) такого, кто въ явныхъ и гласныхъ порокахъ нахо 

дится, или подъ наказаніемъ судебнымъ есть или былъ; 3) такого, котораго 

суровые поступки извѣстны членамъ дворянской опеки, ибо опекуну надле 

житъ быть кротку, человѣколюбиву, попечительну, радиву и усердиу къ 

пользѣ малолѣтнаго; 4) такого, который имѣлъ ссору съ родителями 

малолѣтнаго 

XV. Буде же малолѣтный остался безъ всякаго имѣнія, тогда дворянская 

опека старается помѣстить его въ общественныхъ училищахъ или записать 

въ какую ни есть службу И В ; вдовамъ же, у коихъ нѣтъ никакого имѣнія, 

старается доставить пристанище и пропитаніе приличное ихъ состоянію 

XVI. Дворянская опека доноситъ погодно Гражданской 

Экспедиціи, коей и подчинена, коротко, но подробно о состояніи имѣнія 

малолѣтнаго и о опе кунскомъ управленіи 

XVII. Буде кто не доволенъ рѣшеніемъ дворянской опеки, тому 

позволяется перекосъ изъ дворянской опеки въ Гражданскую 

Экспедицію, какъ о переносѣ изъ уѣзднаго суда предписано 

ХѴIII Дворянская опека собирается для засѣдавія по надобности въ три 

срока въ году и по согласію съ уѣзднымъ судомъ назначаются особые дни 

дли засѣданія, а буде нужда потребуетъ, то по приказанію правителя Грузіи 

ИЛИ Гражданской Экспедиціи дворянская опека н во всякое время года за-

сѣдаетъ 
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коненій правила для выборовъ дворянскаго собранія 

съ нѣкоторою отмѣною, сообразною съ нравами и 

обычаями князей и дворянъ Грузинскихъ, имѣю сча-

стіе поднесть на Высочайшее благоразсмотрѣніе и, 

буде удостоены будутъ, на всемилостивѣйшее 

утвержденіе В. И. В. Осмѣливаюсь при томъ 

всеподданнѣйше донести, что 8-го числа будущаго 

мая,—день, въ который совершится годъ отъ 

открытія въ Грузіи Верховнаго Грузинскаго 

Правительства, сіи правила долженствуютъ быть 

приведены въ надлежащее исполненіе, въ силу 

Высочайшаго о Грузіи постановленія 
П Р А В И Л А .  

 

ОТДѢЛЕНІЕ I 

 

П р а в и л а  д л я  в ы б о р о в ъ .  

По силѣ Высочайше конфирмованныхъ въ 12 день сентября 

прошлаго 1801 года штата и постановленія о Грузіи, предоставлено 

Грузинскимъ Князьямъ и дворянамъ наполненіе въ совѣтники по 

Экспедиціямъ Верховнаго Грузинскаго Правительства и въ прочія 

должности, въ кои князья и дворяне по истеченіи года со дня 

открытія вновь въ Грузіи Правительства и въ предбу дущія потомъ 

времена, чрезъ каждое трехлѣтіе, имѣютъ чинить выборъ ме жду 

собою изъ достойнѣйшихъ балотировапіемъ, по содержанію 

нижеизображен ныхъ правилъ 

1. Предъ наступленіемъ времени къ выборамъ 

жительствующіе во всѣхъ уѣздахъ Грузіи князья и дворяне должны 

собраться, по предварительному о томъ обвѣщеиію отъ 

главнокомандующаго Грузіею, въ г ТИФЛИСЪ И составить общество 

2. Собраніе князей и дворянъ можетъ имѣть, буде 

пожелаетъ, 1-е собственной въ ТИФЛИСѢ домъ общественный, 2 е 

печать собранія, 3 е архиву, 4 е секретаря по выбору и 5 е составить 

особливую свою казну добровольными складками, которую 

поручить въ сохраненіе избранному обществомъ благонадежному 

казначею и употреблять оную по общему ихъ согласію на об-

щественныя надобности 

ИЗЪЯСНЕНІЕ Общественныя надобности, доставляющія честь и 

преимущественное отличіе благородному собранію, наипаче суть 

призрѣніе вдовъ и воспитаніе сиротъ знатныхъ Фамилій, пришед 

шихъ въ крайнюю скудость, и искупленіе плѣнныхъ, поддержаніе 

ссудою благороднаго, впадшаго иногда по стеченію несчастныхъ 

случаевъ въ долги, и другіе при собраніяхъ расходы 

3. Собранію князей и дворянъ избирагь и чрезъ каждое 

трехлѣтіе выборъ повторять, сверхъ назначенныхъ въ постановленіи 

и штатѣ о Грузіи чиновъ, губернскаго предводителя или маршала 

Грузіи и въ каждомъ уѣздѣ по одному предводителю или маршалу 

уѣздному, какъ для предсѣданияя при выбо рахъ, такъ и на случай 

для представленія чрезъ нихъ главнокомандующему или правителю 

Грузіи о пользахъ и нуждахъ ихъ общественныхъ, равно и для 

предложенія посредствомъ ихъ по общественнымъ же надобностямъ 

предписаній начальства, относящихся къ дворянству 

4. Собранію не избирать для тѣхъ должностей, кои выборомъ 

наполни ются, князя или дворянина, который не имѣетъ никакой 

собственности и никакого дохода, и который моложе 20 лѣтъ 

5. Въ собраніи князь или дворянинъ, который самъ не 

владѣетъ деревнею и моложе 20 лѣтъ, присутствовать можетъ, но 

голоса не имѣетъ 

6. Въ собраніи можетъ быть князь или дворянинъ, который 

вовсе не служилъ или, бывъ въ службѣ, до степени оберъ 

офицерскаго чина не дошелъ (разумѣя и прежнюю службу при 

царяхъ), но съ заслуженными сидѣть не долженъ, ни голоса въ 

собраніи имѣть и ниже выбранъ быть не можетъ для тѣхъ 

должностей, кои наполняются выборомъ собранія, выключая, если 

единожды кто изъ таковыхъ по открытіи правительствъ опредѣленъ 

въ должность по способности и нынѣ продолжаетъ службу Но сія 

статья долженствуетъ возъ- имѣть всю силу свою не прежде, какъ по 

прошествіи отъ перваго выбора двухъ сроковъ,—т е по истеченіи 6 

лѣтъ и до тѣхъ поръ, соображаясь съ обстоятельствами, остается 

безъ дѣйствія 

7. Собранію при выборахъ балотирования производить, по 

силѣ Высочайше конфирмованнаго о Грузіи постановленія, особо 

изъ дворянъ въ нижнія правительственныя мѣста и должности и изъ 

всѣхъ княжескихъ и дворянскихъ Фамилій степеней означенныхъ въ 

спискахъ, напечатанныхъ при трактатѣ 1783 года іюня дня, между 

Всероссійскою Имперіею и Грузіею заключенномъ, равно 

балотировать не обходя никого, кромѣ исключаемыхъ изъ того пред 

положенными предъ симъ тремя пунктами 

8. Дозволяется собранію въ нижнія присутственныя мѣста 

и должности, назначенныя по постановленію о Грузіи дворянамъ, 

избирать и балотировать кромѣ дворянъ и изъ князей Грузинскихъ, 

смотря на способности избираемаго, но въ вышнія 

правительственныя мѣста, однимъ князьямъ предоставленныя, 

выбору изъ дворянъ не чинить  
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9. Собранію, буде выборъ всѣхъ князей и дворянъ по баланъ 

продолжи теленъ и неудобенъ покажется, дозволяется избирать 

кандидатовъ и тѣ канди- даты тоже изъ всѣхъ вообще степеней 

княжескихъ и дворянскихъ Фамилій быть должны, изъ коихъ потомъ и 

балотировать 

10. По сходству вышеизъяснинаго пункта, если кто изъ князей 

или дво рянъ во время собранія для выборовъ будетъ одержанъ болѣзнію 

и по при- чинѣ оной, или же и по другимъ какимъ либо крайнимъ 

неудобствамъ найдет ся не въ состоянии прибыть лично въ собраніе,—

можетъ также съ доказатель вымъ объясненіемъ воспрепятствовавшихъ 

ему въ томъ обстоятельствъ прислать свой голосъ, или извѣрить кому 

право свое класть вмѣсто его при ба лотированіи шаръ 

11. Но если кто не прибудетъ въ собравіе безъ всякихъ 

законопрепят ствующихъ причинъ, таковый теряетъ право свое подавать 

письменно свой голосъ или же извѣрять кому за себя имѣть участіе при 

балотированіи, ниже самаго его не должно въ такомъ разѣ избирать 

ОТДѢЛЕНІЕ II 

Обрядъ выборовъ. 

1. Князья и дворяне, съѣхавшись по предварительному отъ 

главнокомандующаго или правителя Грузіи приглашенію заврсмянно до 

назначеннаго сро ка выборовъ, по прошествіи года отъ открытія 

Правительства—въ ТИФЛИСЪ, а равномѣрно и жительствующіе въ ономъ 

и нынѣ при должностяхъ находящіеся должны каждой изъ нихъ, явясь къ 

Тифлисскому коменданту, вручить сму о себѣ, семействѣ своемъ, 

имуществѣ и о прочемъ списокъ, которыми для то го предварительно 

снабдить ихъ, разославъ отъ Правительства въ мѣста жи тельства оныхъ; 

по истеченіи жь отъ первыхъ выборовъ трехлѣтія п впредь навсегда 

являться каждому у предводителя или маршала своего уѣзда для 

объявленія о себѣ и записки просте именъ и Фамилій съѣхавшихся въ 

городъ и имѣющихъ быть при выборахъ, ибо семейные по Формѣ списки 

еди ножды только подаются 

2. Тифлисскій комендантъ, получивъ отъ каждаго таковые 

списки и сочная изъ нихъ поименно токмо генеральной, вручаетъ оной 

съ тѣми ориги- нальными за день до начатія выборовъ правителю Грузіи 

и вмѣстѣ жь съ ко мендантомъ представутъ 10 человѣкъ изъ князей 

почетнѣйшихъ и дворянъ; правитель тотъ генеральной списокъ тогда же 

и купно прибывшихъ князей представляетъ главнокомандующему, 

извѣщая, что всѣ князья и дворяне собрались въ городъ по позыву и 

ожидаютъ повелѣнія, почему главнокомандующій дастъ предложеніе 

собранію открыть свои засѣданія подъ предсѣдательствомъ коменданта 

и, вопервыхъ, разобраться по семейнымъ спискамъ, кто можетъ имѣть 

право голоса и кто не долженъ имѣть, сообразно вышепзъя сненнымъ 

правиламъ для выборовъ, и тутъ же означается день для начатія самыхъ 

выборовъ, на канунѣ коего обеѣщастся также отъ главнокоман дующаго 

первенствующій изъ духовенства, дабы по случаю сему отправлено было 

всенощное бдѣние въ церквахъ и въ самый день выборовъ божественная 

литургія соборомъ Въ церквахъ Армянскаго и Римско католическаго 

исповѣ данія духовенства оныхъ тоже учинить должны по своему 

чиноположенію 

ПРИМѢЧАНІЕ Когда прибудетъ комендантъ съ князьями и дворянами къ 

правителю въ домъ, а равномѣрно и правитель съ ними же къ 

главнокомандующему, долженъ для почести въ обѣихъ мѣстахъ стоять 

въ ружье караулъ предъ крыльцомъ По окон ченіи трехлѣтія отъ первыхъ 

выборовъ представляются правителю списки пс комендантомъ уже, но 

отъ губернскаго предводителя пли маршала Грузіи, который оный, какъ 

выше сказано, и составляетъ 

3. Первый день, назначенный къ выборамъ По утру въ 8 

часовъ князья и дворяне соберутся въ залъ собранія и по прибытіи туда 

же правитель Грузіи, избравъ изъ собрпнія князей двухъ 

церемовимейстеровъ, отправитъ къ главнокомандующему въ домъ, съ 

увѣдомленіемъ о готовости собранія — Главнокомандующій въ 

предшествіи оныхъ церемовимейстсровъ, то жь избранныхъ въ почесть 

сму 20 человѣкъ молодыхъ князей и дворянъ съ штатомъ своимъ и со 

всѣмъ генералитетомъ прибудетъ въ собраніе, гдѣ предъ крылъ цомъ и у 

дверей встрѣчается нѣкоторыми князьями и дворянами,—и по при-

личной на сей случай рѣчи предложитъ собранію шествовать въ церковь 

для принесенія о долгодеиственномъ Е И В и всего Высочайшаго Его 

дому здра вии моленія и для учпненія о безпристрастномъ выборѣ 

присяги —Шествіе въ церковь можетъ быть распоряжено слѣдующимъ 

образомъ главнокомандующій, предшествуемый двумя 

церемоннмейстерами съ жезлами и 12 человѣквми избранными въ 

почесть молодыми князьями и дворянами, съ штатомъ своимъ и со всѣмъ 

генералитетомъ, за нимъ правитель Грузіи съ Россійскими чиновни- 

комъ, потомъ князья и дворяне—по два въ рядъ, по старшинству 

уѣздовъ, какъ въ Высочайше конфирмованномъ постановленіи о Грузіи 

оные назначены, а именно Горійскаго, Лорійскаго, къ коему 

сопричисляется и Тифлисская округа, Душетскаго, Телавскаго и 

Сигнахскаго — По прибытіи въ церковь и по окончаніи божественной 

литургіи всѣ князья и дворяне учинятъ присягу о безпристрастномъ 

выборѣ, которую на Грузинскомъ языкѣ прочтетъ почетнѣйшій изъ 

духовенства, къ коей всѣ присягавшіе и подписываются; за тѣмъ по 

отпѣтіи соборнѣ духовенствомъ съ колѣнопреклоненіемъ молебствія и 

по возглашеніи Е И В и всей Высочайшей Фамиліи при колокольномъ 

звонѣ многолѣтія, возвращаются таки изъ церкви въ залъ тѣмъ же 

порядкомъ, какъ выше изъяснено; при чемъ во время шествія въ церковь 

и при возвращеніи въ залъ находящійся тутъ воинскій отрядъ стоитъ въ 

ружье 

4. По выходѣ изъ церкви и по прибытіи обратно въ залъ, 

собраніе расходится, но въ сей же день въ 4 часа по полудни, собравшись 

опять, кня зья и дворяне займутъ мѣста по уѣздно и означавъ число 

шаровъ и право засѣданія каждому принадлежащее,—подъ 

предсѣдательствомъ правителя Грузіи въ одномъ, а въ прочихъ уѣздахъ 

начальниковъ Экспедицій, приступятъ къ балотировавію сперва въ 

уѣздные предводители, по избраніи коихъ предсѣдательствующіе, 

поздравя ихъ съ довѣренностію собранія, велятъ имъ занять первыя въ 

своихъ уѣздахъ мѣста 

ПРИМѢЧАНІЕ При изъясненномъ балотировании всѣ находящіеся у 

должностей и у мѣстъ князья и дворяне занимаютъ мѣста между 

князьями и дворянами тѣхъ уѣздовъ, въ коихъ имѣютъ они помѣстье 

5. Вторый день Собравшись назн князья и дворяне въ 8 часовъ 

поутру, въ залѣ засѣданія, займутъ мѣста по преимуществу степеней 

княжескихъ и дворянскихъ, по избранные предводители уѣздные первыя 

предъ всѣми мѣста имѣть должны; такимъ образомъ, составя общее 

собраніе и разчисля шары, приступятъ подъ предсѣдательствомъ, для 

соблюденія порядка и тишины, правителя Грузіи, вопервыхъ, кѣ 

избранію двухъ кандидатовъ изъ числа уѣздныхъ въ губернскіе 

предводители или маршалы, по избраніи коихъ намѣща- ютъ убылыя 

мѣста уѣздныхъ, потомъ продолжаютъ выборы въ совѣтники Экспедицій 

изъ князей, не обходя никого, но позволяется однако собранію выборъ 

кандидатовъ по содержанію предначертаннаго правила 

6. По избраніи въ Экспедиціи совѣтниковъ и по назначеніи къ 

нимь балотированіемъ же кандидатовъ на случай убыли въ теченіи 

трехлѣтія расходится собраніе и того жь дня, по полудни въ 4 часа, опять 

собираются и, занявъ мѣста по уѣздамъ, чинятъ выборы изъ князей или 

изъ дворянъ въ засѣдатели—сперва управы земской полиции, потомъ 

уѣзднаго суда и въ другія мѣста, выборами наполняемыя, а по окончаніи 

всѣхъ выборовъ, учиня списокъ избраннымъ и кандидатамъ,—съ 

показаніемъ каждому избирательныхъ и неизбирательныхъ шаровъ, 

вручаютъ правителю Грузіи, а правитель чрезъ двухъ 

церемонмейстсровъ представляетъ оный главнокомандую- щему, 

который по разсмотрѣніи утверждаетъ выборы на основаніи 3 й главы 

Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія и Высочайшей на докладъ по 

предмету возобновленія выборовъ ковфирмаціи, состоявшейся 1778 г 

ноября 5 го числа, 12 пункта и назначается новоизбраннымъ въ 

слѣдующій затѣмъ день присяга 

7. Третій день По совершеніи выборовъ въ 8 часовъ поутру 

собе рутся въ залъ губернскій и уѣздные предводители или маршалы, 

новоизбранные чины и всѣ князья и дворяне, гдѣ прочтутъ 

главнокомандующаго утвер ждете новоизбраннымъ чиновникамъ; 

потомъ по колокольному звону слѣдуютъ подъ предводительствомъ 

главнокомандующаго и губернскаго предводители или маршала въ 

церковь, какъ и прежде, съ тою только отмѣною, что избран ные въ 

совѣтники за правителемъ Грузіи и за начальниками каждой порознь 

Экспедиціи пойдутъ, а за ними уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ 

засѣдатели, имѣя впереди уѣзднаго предводителя; за всѣми жь 

чиновниками замыкаютъ ходъ князья и дворяне, при чемъ воинской 

отрядъ также въ ружье быть дол женъ По прибытіи въ церковь и по 

окончании божественной литургии, кото- торую по предварительной 

повѣсткѣ, какъ и въ первый день, соборонъ совершаютъ, учинятъ всѣ 

выбранные въ новыя должности на вѣрность службы Е И В присягу по 

обыкновенной Формѣ, которую прочтетъ на Грузинскомъ языкѣ изъ 

первенствующихъ духовныхъ, послѣ чего и по отпѣтіи о здравіи и 

долгоденствіи Е И В и всей Высочайшей ФАМИЛІИ молебствія возвраща 

ются изъ церкви въ залъ и собраніе письменно получаетъ отъ 

главнокоман- дующаго предложеніе о разъѣздѣ въ ихъ домы и чтобы 

уѣздные предводите ли выбранныхъ засѣдателей—каждый въ своемъ 

уѣздѣ, ввели въ присутствіе по прибытіи ихъ въ уѣзды; а избранные 

совѣтники въ Экспедиціи тотчасъ вводятся правителемъ Грузіи въ оныя 

ОТДѢЛЕНІЕ III 

Порядокъ балотированія. 

1. Имѣя по числу уѣздовъ для балотировавія ящики, 

сдѣланные по образцу, т е съ двумя отдѣленіями, съ однимъ отверстіемъ 

и съ надписью, или съ означеніемъ половины черною краскою, въ знакъ 

избирательной и избирательной стороны, и къ каждому ящику по сту и 

болѣе шаровъ, изъ коихъ надобное число по количеству князей и дворянъ 

употребляется, производить балотированіе слѣдующимъ образомъ По 

занятіи князьями и дворянами мѣстъ своихъ раздаются право имѣющимъ 

шары, потомъ по стуку и назначенныхъ балотированио провозглашается 

чинъ, имя и Фамилія, что такой-то балотируется въ уѣздные 

предводвтели или совѣтники Экспедиціи какой либо, и тогда обносятся 

ящики и всякъ долженъ по свѣдѣнію о достоинствѣ избираемаго и по 

изволенію своему положить свой шаръ въ ящикъ въ мѣсто избирательное 

или неизбира- тельное и когда отъ всѣхъ шары положены будутъ въ 

ящикъ, тогда предсѣдательствующій при выборахъ или уѣздный 

предводитель принимаетъ относящаго ящикъ и вынимаетъ явственно 

предь всѣми шары, ррежде избирательные и, пересчитавъ оные, 

записываетъ въ спискѣ балотированія противъ имени балотируемаго 

прописью и цыфрою столько то избирательныхъ шаровъ, по томъ 

незбирательныхъ подобно же писать 

2. Въ совѣтника балотированіе производиться должно порознь 

въ каждую Экспедицію, напр сперва въ Исполнительную, потомъ въ 

Казенную и далѣе, а равномѣрно и въ присутственныя по уѣвдамъ 

засѣдательскія мѣста, и на кого более избирательныхъ шаровъ выйдетъ, 

тому отдастся старшин ство между совѣтниками и засѣдателями 
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3. Ежели на двухъ или трехъ человѣкъ, къ одному мѣсту 

балотируе-. мыхъ, выйнется равное число избирательныхъ шаровъ, 

то перебалотировы вать ихъ до тѣхъ поръ, пока выйдетъ на одного 

большее число оныхъ; равнымъ образомъ и изъ находящихся нынѣ 

при мѣстахъ могутъ также паки избираемы быть, но не къ меньшимъ 

мѣстамъ 

4) Перебалотировавши по списку всѣхъ или выбранныхъ 

кандидатовъ и учиня имѣющимъ большинство шаровъ 

особой порознь по Экспедиціямъ и по судамъ списокъ, 

представить оный, какъ выше упомянуто, правителю 

Грузіи для представленія главнокомандующему; а 

оригинальные списки балотиро- ванія хранятся при 

дѣлахъ собранія и у предводителей уѣздовъ; но копіи съ 

оныхъ представляются въ Исполнительную Экспедицію 

для свѣдѣнія и назна чения иногда на убылыя въ теченіи 

трехлѣтія мѣста изъ старшихъ, по тѣмъ спискамъ 

озваченныхъ кандидатовъ 

Ф о р м а  п р и с я г и  

о безпристрастномъ выборѣ совѣтниковъ и прочпхъ чиновъ 

Азъ, нижеименованный, обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ 

предъ святымъ Его Евангеліемъ въ томъ, что хощу и долженъ я при 

предстоящемъ выборѣ въ предводители или маршалы Грузіи двухъ 

кандидатовъ, тожь въ уѣздные предводители или маршалы, въ 

совѣтники Экспедицій Верховнаго Грузинскаго Правительства и въ 

засѣдатели уѣздныхъ судовъ и управъ зем ской полиціи, поступать 

по сущей справедливости, а не по враждѣ, ниже по дружбѣ ИЛИ 

свойству, либо для какой собственной моей корысти, но избирать 

изъ собратій моихъ въ вышеозначенныя должности тѣхъ, коихъ я 

достойны ми и способными къ дѣлопроизводству, ревностными къ 

службѣ Е И В и чи стыя совѣсти людей по разумѣнію моему нахожу; 

если же я иначе въ семъ важномъ дѣлѣ, т с несправедливо поступлю, 

то повергаю себя по изобличенію всеобщему презрѣнію и стыду 

благороднаго собранія, яко нерадивый о общемъ благѣ, въ коемъ и 

мое собственное заключается, и сверхъ того какъ неблагомыслящій 

о пользѣ государственной всей строгости законовъ; а въ будущемъ 

вѣцѣ повиненъ да буду отвѣту предъ страшнымъ судомъ Божіимъ и 

въ заключеніе сей моей о безпристрастномъ выборѣ клятвы цѣлую 

слова и крестъ Спасителя моего Аминь 

357. Представленіе т. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 24-го февраля 1803 года, № 192. 

Имѣя счастіе при семъ всеподданнѣйше 

поднесть правила о выборахъ чиновниковъ, 

силою постановленія Верховнаго Грузинскаго 

Правительства здѣшнимъ князьямъ и 

дворянамъ Высочайше предоставленныхъ, 

долгомъ почитаю объясниться предъ в с. въ 

причинахъ, побудившихъ меня сдѣлать 

нѣкоторыя легчайшія перемѣны противъ 

обыкновенныхъ, для Россійскаго дворянства 

начертанныхъ, узаконешй. 

Въ правилахъ о выборахъ статья 4-я. „которой 

„не имѣетъ никакой собственности и никакого 

дохода „и который моложе 20 лѣтъ
14

. Многія 

знатнѣйшія первостепенныя княжескія 

Фамиліи, будучи совершенно раззорены по 

личной враждѣ царемъ Иракліемъ, при всей 

бѣдности пользуются довѣренностію и ува-

женіемъ дворянства Назначивъ количество 

дохода, они лишились бы права голоса въ 

собраніи; 20 лѣтъ вмѣсто 25-ти убавлены 

сообразно съ здѣшнимъ климатомъ, гдѣ все 

скорѣе созрѣваетъ 

Статья 6. Въ концѣ оной сказано „сія статья 

долженствуетъ возъимѣть всю силу свою не 

прежде какъ по прошествіи отъ перваго выбора 

двухъ сроковъ, т. е. по истеченш 6 лѣтъ, а до 

тѣхъ поръ, соображаясь съ обстоятельствами, 

остается безъ дѣйствія
44

. Причины 

ощутительны,—гдѣ нѣтъ, или мало служащихъ 

и служившихъ, тамъ и выбирать было бы 

некого. 

Статья изъ манифеста о дворянствѣ, дающая 

 

право дворянству исключать изъ общества 

своего людей недостойныхъ, вовсе не 

помѣщена и предоставляется времени, когда 

потухнутъ между здѣшними князьями и 

дворянами Фамильныя вражды и междоусобія 

358. Предписаніе кн. Циціанова к. с. 

Коваленскому, отъ 28-го апрѣля 1803 года, № 

860. 

Удостоясь получить Высочайшій именной 

указъ, за собственноручнымъ подписаніемъ Е. 

И. В., марта 31-го дня сего года на мое имя 

состоявшійся, въ коемъ между прочимъ 

изображено „о нужныхъ отмѣнахъ въ правилахъ 

дворянскихъ выборовъ, находя „весьма 

основательными, въ полной мѣрѣ утверждаю
44

. 

Вслѣдствіе чего, такъ какъ правила о выборахъ 

всеподданнѣйше мною Высочайшему 

благоусмотрѣнію представлены и мнѣ еще не 

возвращены, а время къ выборамъ 

сближается,—препровождая при семъ съ оныхъ 

копію, оставленную при дѣлахъ въ канцеляріи 

моей, предлагаю в. веб., по случаю занятія 

моего многими по Высочайшимъ возложеніямъ 

важными дѣлами, обвѣстивъ всѣхъ князей и 

дворянъ Грузинскихъ о прибытіи ихъ въ 

ТИФЛИСЪ КЪ 8 числу мая, въ которое долженъ 

быть выборъ, и по прибытіи ихъ сдѣлать 

распоряженіе во всемъ на основаніи 

помянутыхъ правилъ и увѣдомить меня, когда 

по собрании князей и дворянъ надобно будетъ 

открыть собранію засѣданія, обвѣщеніе 

перевести на Грузинскій языкъ и желательно, 

чтобы не позже 1-го мая были разосланы по 

уѣздамъ. Во уваженіе новости сихъ вводимыхъ 

обрядовъ въ Грузш, нахожу нужнымъ дать на 

замѣчаніе в веб., что списками семейными, 

кажется мнѣ, на первый мучай нѣтъ нужды 

затрудняться, равно какъ и требованіемъ оныхъ 

отъ дворянъ и князей, которые, узнавъ пользу 

сихъ Высочайше учреждаемыхъ выборовъ и по 

онымъ нужныхъ обрядовъ для блага общаго, 

вникнутъ добровольно въ существо оныхъ и 

приготовятъ ихъ къ будущимъ выборамъ на 

законномъ основаніи. Но какъ за малымъ 

временемъ, остающемся до срока выборовъ, 

ояшдать должно, что къ 8 му числу мая 

достаточное число князей и дворянъ еще не 

соберется, то предполагается, смотря по вре-

мени и количеству собранія, назначить другой 

день къ дворянскимъ выборамъ,—о чемъ 

заблаговременно объясню я в. веб. мое мнѣніе. 

359. Предложеніе кн. Циціанова 

благородному дворянскому собранію, 

отъ 10-го іюня 1803 года, № 1221. 

Во второй день выборовъ, т е. 6-го числа сего 

мѣсяца, ТИФЛИССКІЙ комендантъ кн. Саакадзе 

пришелъ 
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меня увѣдомить, что по случаю балотированія 

изъ уѣздныхъ предводителей въ губернскіе 

назначенныхъ кандидатовъ, воспослѣдовало 

между князьями и дворянами нѣкоторое 

неудовольствіе и несогласіе, что многіе 

отзываются невѣдѣніемъ правилъ обрядовъ, при 

выборахъ наблюдаемыхъ, и что они изъ 

уѣздныхъ предводителей никого въ губернскіе 

избирать не желаютъ, а полагали, что будутъ къ 

балотированію въ губернскіе предводители 

назначены отъ нихъ другіе кандидаты, которые 

по общему согласію дворянства уже 

приготовлены. Прибывъ въ собраніе дворян-

ское, я объяснилъ лично въ каждомъ уѣздѣ 

права, обязанности и правила, Высочайше 

дарованныя и предначертанныя для наблюденія 

при дворянскихъ выборахъ, и удостовѣрясь въ 

точности сказаннаго мнѣ комендантомъ кн. 

Саакадзе, т. е., что князья и дворяне были въ 

недоразумѣнш о точномъ смыслѣ назначенія 

кандидатовъ,—не зная даже и того, что губерн-

скій предводитель долженъ избираемъ быть изъ 

уѣздныхъ, предложилъ я тогда же словесно 

дворянскому собранію, что поелику выборъ въ 

уѣздные предводители, по собственному 

признанію многихъ князей и дворянъ, 

происходилъ не на законномъ основаши и въ 

невѣдѣніи дворянства правилъ избиранія во 

всей точности, то порядокъ требуетъ при 

малѣйшемъ сомнѣніи, а тѣмъ паче въ случаѣ 

какого недоразумѣнія вновь перебалотировать 

всѣхъ уѣздныхъ предводителей, а потомъ 

приступить къ избранію по желанію дворянства 

изъ назначенныхъ двухъ кандидатовъ въ 

губернскіе предводители. Во исподнеше чего 

дворянское собраше и приступило на 

законномъ основаніи къ балотированію вновь 

по уѣздамъ всѣхъ уѣздныхъ предводителей. А 

дабы обстоятельства произшествія сего 

остались въ бумагахъ дворянскаго собранія 

актомъ, почелъ я нужнымъ дать сіе предложеніе 

380. Тоже, № 1222. 

Неизрѣченныя щедроты Е. И. В 

Всемилостивѣйшаго нашего Г. И., дарованныя 

дворянству Грузинскому всѣ права и 

преимущества въ уравнеше съ дворянствомъ 

Россійскимъ, открыли Грузинскому народу, 

усыновленному на всегдашнія времена въ нѣдра 

Россійской Имперіи, надежный путь къ 

спокойствпо и блаженству, которое будетъ 

неминуемо наградою добродѣтели, вѣрности, 

усердія къ службѣ и непорочности въ 

прохожденіи возложенной на всякаго долж-

ности. Въ полной надеждѣ на таковыя 

благородныя чувства и ревность къ общему 

благу всѣхъ князей и дворянъ Грузинскихъ, 

равно какъ и въ вѣрноподданнической ихъ 

благодарности за толико милосердыя 

 

 

 

Монаршія попеченія, нахожу нужнымъ 

предложить чрезъ сіе благородному 

дворянскому собранію, что приведя дворянскіе 

выборы надлежащимъ порядкомъ къ окончанію, 

до будущаго 3-х-дѣтняго срока дворянское 

собраше распускается и всякій имѣетъ воз-

вратиться въ домъ свой или куда надобности 

его потребуютъ Избранные къ должностямъ 

чиновники обязаны явиться каждый къ своему 

мѣсту и по уѣздамъ имѣютъ быть введены въ 

присутственныя мѣста уѣздными дворянскими 

предводителями. Верховнаго же Грузинскаго 

Правительства въ Экспедиціи избранные 

совѣтниками введены будутъ въ присутствіе 

чрезъ правящаго должность правителя Грузіи 

сего же дня. 

381. Представленіе кн. Цицианова гр. Кочубею, 

отъ 12-го іюня 1803 года, № 1250. 

По внутреннимъ обстоятельствамъ Грузш дол-

гомъ почитаю донесть в с съ самаго пріѣзда 

моего въ ТИФЛПСЪ дошли до меня слухи о 

составляющейся подпискѣ къ прошенію на 

Высочайшее имя Е И. В. о перемѣнѣ образа 

настоящаго правленія. Желая предупредить 

непріятныя слѣдствія легкомыслія и незнанія 

важности таковой подписки по Россійскимъ 

законамъ, объявилъ я нѣкоторымъ изъ 

первѣйшихъ князей, наединѣ и подъ видомъ 

откровенности и многимъ между разговоровъ 

публично, что для блага и спокойствія Грузіи не 

желалъ бы я видѣть никакихъ такого рода 

подпісокъ Сей неосновательный и без-

разсудный замыслъ тѣмъ и кончился и въ 

теченіе болѣе 3-хъ мѣсяцевъ ничего я не 

слышалъ о подпискахъ При наступленіи срока 

къ дворянскимъ выборамъ, по сдѣланному 

мною предварительному обвѣще- нпо, князья и 

дворяне Грузинскіе собрались въ ТИФЛИСЪ до 

300 человѣкъ Но по затрудненіямъ, встрѣ-

тившимся при составленіи перваго списка 

дворянскаго, и многимъ другимъ 

недоразумѣніямъ и кривотолкамъ ихъ о 

правилахъ, для выборовъ дворянскихъ Высо-

чайше конфирмованныхъ, которые по переводѣ 

напечатаны и публикованы мною на 

Грузинскомъ языкѣ по всѣмъ уѣздамъ, находясь 

въ совершенной праздности около 2 хъ недѣль, 

приступили вторично къ прежнимъ замысламъ 

и, какъ я увѣдомленъ былъ о томъ чрезъ 

вѣрныхъ людей, стали писать въ такой же силѣ 

прошеніе на Высочайшее имя Е. И В., 

утверждая оное общею подпискою. Зная изъ-

подъ руки главныхъ въ семъ дѣлѣ побудителей, 

употребить я по прежнимъ правиламъ моимъ съ 

иными кротость увѣщеваній, съ другими 

строгость угрозъ и законнаго взысканія и, 

благодаря Бога, все опять утихло. 

Во второй день выборовъ, узнавъ, что 

дворянское 
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собрание представило къ бадотированію въ 

губернскіе предводители двухъ кандидатовъ, въ 

числѣ коихъ находился бывшій моуравъ 

Шамшадильскій кн. Соломонъ Тархановъ, 

который съ самаго пріѣзда моего отрѣшенъ 

мною отъ должности по слѣдствію, изобли-

чившему его въ мздоимствѣ, о чемъ тогда же 

всеподданнѣйше донесено мною Е. И. В, для 

предупрежденія неудовольствія дворянскаго 

собранія, если бы не утвердилъ я его въ званіи 

предводителя послѣ избранія, далъ я 

предложеніе дворянскому собранно, объясняя, 

что дворянина, находящагося въ подозрѣніи 

пли обличеннаго въ явномъ порокѣ, законами 

не позволяется избирать -ни въ какую долж-

ность Сіе предложеніе велѣлъ я прочитать въ 

моемъ присутствіи, зная, что упомянутый кн 

Тархановъ былъ дѣйствующимъ лицемъ у 

подписчиковъ, и желая быть очевиднымъ 

свидѣтелемъ, какое дѣйствіе произведетъ сія 

мѣра строгости, пнымъ законнымъ предлогомъ 

прикрытая; но все кончилось въ тишинѣ и 

молчаніи. 

Въ заключеніе сего пріемлю смѣлость присово-

купить, что видя безразсудные поступки 

нѣкоторыхъ князей, вовлекающихъ и другихъ 

малодушныхъ въ противозаконные замыслы, я 

не вижу доселѣ другой истинной причины 

колебанія умовъ и неудовольствія, какъ 

единственно невѣжество ихъ, легковѣрность и 

дикость нравовъ, съ образомъ мыслей и 

правленія нашего несообразныхъ. 

Доказательствомъ тому служить можетъ, что въ 

то самое время-, когда онн составляли 

подписки, по обыкновенію бывали у меня, 

обѣдали за моимъ сколомъ и въ шуткахъ иногда 

самп объявляли имена подписывающихся и 

смѣялись на ихъ счетъ. Однимъ словомъ, 

неосновательность такого поведенія пріемлю я 

не иначе, какъ въ видѣ младенческаго за-

блужденія и невѣдѣнія важности чинимаго 

преступленія; но дабы не сокрыть нп 

малѣйшихъ произшест- вій, долгомъ почелъ 

донесть о семъ в. с. съ нѣкоторою 

подробностію. 

382. Высачагтіее повелѣніе на имя кн. 

Циціанова, отъ 14-го іюля 1803 года—

С.-Петербургъ. 

Согласно представленію вашему, Я утверждаю 

д с. с. кн Гарсевана Чавчавадзе въ звании 

губернскаго для Грузіи предводителя, равно 

какъ и прочихъ князей и дворянъ въ 

различныхъ должностяхъ, выборомъ 

дворянскаго сословія имъ предназначенныхъ 

Мнѣ пріятно при семъ быть удостовѣреннымъ, 

что въ семъ новомъ званш всѣ они потщатся 

оправ дать довѣренность ихъ собратій и, 

подавая собою примѣръ благомыслія, чести и 

правоты, будутъ они все 

 

 

мѣрно содѣйствовать правительству въ 

утвержденіи порядка и точномъ исполненіи 

законовъ Представленныхъ вами чиновниковъ 

за одобренное вами ихъ усердіе наградилъ я 

слѣдующими чинами. 
 Подписано «АЛЕКСАНДРЪ. 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

383. Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 16-го 

февраля 1804 года, № 147. 

На представленіе сей Экспедиціи, отъ 5-го сего 

мѣсяца подъ № 710, имѣю отвѣчать 1-е, 

начертаніе должности губернскому и уѣзднымъ 

маршаламъ нахо жу я правильнымъ и для 

вразумленія Грузинскаго дворянства нужнымъ, 

почему и предлагаю сей Экспедиціи подъ 

руководствомъ предсѣдательствующаго въ 

оной, правящаго должность правителя Грузіи, 

приступить къ составлешю правилъ должности 

дворянскаго предводителя, почерпая оныя изъ 

Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ, изъ 

грамоты дворянству Всемилостивѣйше 

дарованной и изъ другихъ узаконеній, гдѣ 

таковыя до должности предводителя относятся, 

и совокупя во едино, представить мнѣ на 

разсмотрѣніе; 2-е, касательно представленія сей 

Экспедиціи объ от крытіи опекъ на основаніи 

Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ подъ 

вѣдѣніемъ предводителей я не согласенъ, 

поелику, по новости Грузинскаго дворянства по 

всѣмъ таковымъ благотворнымъ 

установленіямъ, я предвижу изъ сего единыя 

злоупотребленія. Но совсѣмъ тѣмъ правила 

данныя опекамъ изъ общей должности 

дворянскаго предводителя не исключать, дабы 

чрезъ сіе дать имъ достаточное время вникнуть 

въ истинный смыслъ Высочайшихъ въ пользу 

вдовъ и сиротъ предначертаній, и тогда уже по 

удостовѣреніи, что Грузинскіе князья и дворяне 

увидятъ сами явныя пользы ихъ, можно будетъ 

открыть опеки съ большею увѣренностію въ 

успѣхѣ п съ меньшимъ поползновеніемъ къ 

разнымъ кривотолкамъ, нерѣдко въ Грузіи 

случающимся 

384. Письмо кн. Циціанова къ князьямъ и 

почетнѣйшимъ дворянамъ, которые 

находятся въ Персіи, отъ 2-го 

сентября 1805 года, № 66 

Хотя долгъ званія моего и не требовалъ сего, но 

побуждаясь единственно по моему 

чистосердечному доброжелательству къ 

каждому человѣку, а тѣмъ паче къ вамъ, 

соотчичамъ моимъ, и пріемля участіе въ толь 

несчастномъ вашемъ по собственному 

заблужденио вашему положеніи, шипу къ вамъ 

сіе, — если вы не желаете изгладить 

совершенно память вашу изъ любезнаго вашего 

отечества, если не 

 

 

 

 



193 
 

хощете во всю вашу жизнь скитаться по 

землямъ, никакой пользы не могущимъ вамъ 

доставить, и собравъ чувства ваши, 

возвратитесь въ отечество ваше, обратясь изъ 

погибельнаго пути на спасительный, тогда 

увѣряю васъ именемъ Е. И. В всемилостивѣй-

шаго Государя нашего, что вы не будете 

подвержены никакой опасности и 

нималѣйшему взысканію и получите въ толь 

непозволительныхъ поступкахъ вашихъ 

совершенное прощеніе. Но если, сверхъ моего 

чаяшя, еще сердца ваши не умягчены и 

упорство ваше непреклонно къ собственному 

вашему благополу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чію, и по полученіи сего моего къ вамъ 

искреннѣйшаго увѣренія не возвратитесь въ 

домы свои, тогда да вѣдаете, что вы уже не 

токмо никогда не будете сюда допущены, но и 

всѣ состоящія ваши здѣсь имѣнія имѣютъ быть 

отобраны у родственниковъ вашихъ и навѣки 

лишитесь отцы дѣтей и дѣти родителей И такъ, 

исполняя послѣдній долгъ моего къ вамъ чи-

стосердечнаго доброжелательства и участія 

моего въ жалостномъ вашемъ положеніи, 

ожидаю на сіе—не отвѣта вашего, но васъ 

самихъ видѣть у себя. 
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I V .  

У Ч Е Б Н А Я  Ч А С Т Ь .  

365. Отношеніе кн. Циціанова къ министру 

исходнаго просвѣщенія гр. Петру Васильевичу 

Заводов- 

скому, отъ 28-го декабря 1802 года, М 21. 

Въ дѣлахъ предмѣстника моего поступилъ ко 

мнѣ рапортъ правителя Грузіи Коваленскаго, 

что имъ, по предварительномъ учиненш 

приготовленій, открыто въ ТИФЛИСѢ 22-го 

числа сентября сего года, для обученія 

благороднаго Грузинскаго юношества, училище 

въ 2 классахъ, изъ оихъ въ 1 мъ предположено 

обучать дѣтей чтенію и письму Россійскаго и 

Грузин скаго языковъ и первымъ правиламъ 

ариѳметики, а во 2-мъ грамматикѣ обоихъ 

языковъ п преподавать сокращенный 

катехизисъ, священную и гражданскую исторію 

вкратцѣ, дальнѣйшія правша ариѳметики, на-

чала геометрш, географіи, рисовальнаго 

искусства и наставлять должностямъ человѣка и 

гражданина; — что юношей, дѣтей княжескихъ 

и дворянскихъ вступило въ сіе училище при 

начальномъ открытіи онаго 45 человѣкъ п что 

къ обученію ихъ употреблены на первый случай 

изъ числа состоящихъ между канцелярскими 

служителями Верховнаго Грузинскаго 

Правительства, обучавшіеся наукамъ, губерн-

скіе регистраторы Плещеевъ и Покровскій — въ 

Россійскомъ, а Кавказскаго гренадерскаго полка 

священникъ Григорій—въ Грузинскомъ языкѣ. 

Долгомъ ставлю при донесеніи о томъ в. с. от-

дать всю справедливость толико дѣятельной 

попечительное™: правителя Грузіи, 

полагающей твердое и полезное основаніе 

Россійскому языку въ той землѣ, гдѣ все 

судопроизводство на Россійскомъ языкѣ от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правляется и безъ коего тяжущіеся обойтиться 

не могутъ; а къ усовершенствованію столь 

полезнаго имъ заведенія покорнѣйше прошу в. 

с. о снабдѣнш онаго училища учителями къ 

высшимъ классамъ способными и потребными 

ученикамъ книгами, удостоивъ сш сѣмена 

просвѣщенія благосклоннѣйшаго вашего 

вниманія. 
ПОРЯДОКЪ,  

соблюдаемый въ училищѣ къ преподаванію ученія Учіилище по 

Высочайше утвержденному штату раздѣтястся на 4 класса по числу 

учителей, изъ коихъ два на Россійскомъ, а два на Грузинскомъ діа 

лектахъ 

А какъ нѣтъ еще учениковъ способныхъ къ наукахъ, которыя бы сле- 

довило преподавать въ высшихъ классахъ, а наипаче на Россійскою, 

языкѣ, то и старшіе учители должны обучать учениковъ читать и 

писать, коимъ и будутъ отданы способнѣйшіе и старшіе возрастомъ 

И какъ не находится учениковъ, которые бы, не имѣя уже нужды въ 

обученіи Грузинскому языку, поступили прямо въ классы 

Россійскаго языка, то ученики должны быть обучаемы вмѣстѣ на 

обоихъ діалектахъ, но нижеслѣдующему часовъ распредѣленію 

Ученики должны собираться пополуночи въ 7 мъ часу, такъ чтобы 

учители, пришедши въ 7 часовъ, нашли ихъ непремѣнно въ классахъ 

Учители Россійскаго языка входятъ въ старшій м младшій классы, 

каж дый по своему мѣсту, такъ равно и Грузинскаго языка, въ коихъ 

и имѣютъ они обучать учениковъ часъ и три четверти; потомъ 

отдастся ученикамъ полчаса на роздыхъ 

Между тѣмъ, дабы не затруднялись ученики переходами въ другія 

комнаты и дабы каждый уже зналъ одно свое мѣсто, учители 

перемѣняются мѣстами, такъ что гдѣ преподаваемо было ученіе на 

Россійскомъ языкѣ, туда поступаютъ учители Грузинскаго языка, а 

учители Россійскаго языка занимаютъ мѣста оныхъ 

По прошествіи же получаса начинается опять ученіе во всѣхъ 

классахъ и продолжается также часъ и три четверти, т о до 11 

часовъ; въ сіе же время ученики распускаются по домамъ 

По полудни ученики собираются до половины третьяго часа, а въ сіе 

время приходятъ учители и начинаютъ учить по вышсписанному, съ 

тою толь ко отмѣною, что ученіе должно продолжаться 3 часа, за 

исключеніемъ полчаса на роздыхъ, т е въ 6 часовъ распускаются 

Порядокъ сей должно наблюдать во всѣ дни, выключая субботняго, 

въ которой пополудни не бываетъ ученія 

Когда наступятъ жары, уповательно, нужно будетъ перемѣнить 

учебные часы или сократить время ученія, что также нужно будетъ и 

въ кратчайшіе дни 

Нужно вѣдать гг учителямъ, что такъ какъ утреннее время 

способнѣе къ чтенію, должно имъ занимать учениковъ болѣе 

чтеніемъ, а пополудни письмомъ 
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Въ недѣльные и праздничные дни ученики должны собираться въ 

училище въ семь часовъ по полуночи, а оттуда по изъясненіи имъ 

катехизиса или нѣкоторыхъ нравоучительныхъ правилъ имѣютъ 

итти въ сопровожденіи учителей въ церковь къ святой литургіи,—

гдѣ и стоять имъ съ должнымъ благоговѣніемъ,—въ каконъ случаѣ 

учители долины смотрѣть за ними бдительно; изъ церкви не идутъ 

по домамъ 

366. Всеподданнѣйшее донесеніе кн. Циціанова, 

отъ 27-го іюня 1803 года, № 70 

Необходимая нужда въ Россійскомъ языкѣ въ 

той землѣ, гдѣ на ономъ отправляется 

судопроизводство, недостатокъ въ 

переводчикахъ и крайнее невѣжество здѣшняго 

дворянства даже до того, что ббль шая часть 

онаго не знаютъ природнаго своего языка по 

правиламъ, побудили меня приступить дѣятель-

нымъ образомъ къ преподанію способовъ 

относительно введенія въ Грузію первыхъ 

лучей просвѣщенія, буде не вообще народнаго, 

то хотя здѣшняго дворянства, дабы по крайней 

мѣрѣ поколѣніе, въ отроческихъ лѣтахъ нынѣ 

пребывающее, вкусило блаженство, 

Россійскимъ правительствомъ для онаго 

уготовляемое. Вслѣдствіе чего принялъ я 

смѣлость предначертать путь къ 

первоначальному основанію просвѣщенія, на- 

знача изъ доходовъ, имѣющихъ поступить за 

выручаемый шелкъ съ Джарской провинціи, въ 

дань Грузіи приносимой,—10,000 р., 

расположеніе и употребленіе коихъ имѣю 

счастіе представить Высочайшему В. И. В. 

воззрѣнію во всеподданнѣйше подносимомъ 

при семъ проектѣ. И такимъ образомъ 

пріобрѣтенное силою побѣдоноснаго 

Россійскаго оруяия, сообразно милосердымъ 

предначертаніямъ В. И В., обратится ко- благу 

человѣчества и на пользу народнаго просвѣще-

нія. Поелику же упомянутая дань поступитъ въ 

доходъ не прежде, какъ въ августѣ и ноябрѣ 

нынѣшняго года въ два срока распредѣленная, 

то Я нахожусь принужденнымъ заимствовать на 

счетъ оной нѣкоторую сумму на необходимыя 

начальныя издержки изъ экстраординарной 

суммы, въ вѣдомствѣ моемъ состоящей, коя при 

первой выручкѣ денегъ за шелкъ имѣетъ 

пополниться въ исправности. Будучи въ удо-

стовѣреніи, что такое распоряженіе мое, къ 

общему благу клонящееся и казну не 

обременяющее, не можетъ быть противно 

Высочайшей волѣ В И. В., я приступилъ уже къ 

приведенію плана сего въ надлежащее 

исполненіе. 
ПРОЕКТЪ 

о просвѣщеніи Грузинскаго дворянства и объ учрежденіи училища 

въ ТифлісЬ 

Изъ суммы, выручаемой за шелкъ, съ Джарской области въ дань 

Грузіи приносимый, отдѣлить 10,000 руб дія учрежденія училища въ 

Тифлисѣ Грузинскаго и Россійскаго языкопъ, двухъ классовъ, на 

перпый разъ на 25 питом- цевъ, приходящихъ въ училище, а по 

прошествіи 3 лѣтъ—на 50 учениковъ 

Директоръ съ квартирными получастъ 800 р Учители, 1-го класса 

Рос сійскаго языка 500 р и Грузинскаго языка 400 р ; 2 го класса 

Россійскаго 

 

 

 

 

 

языка 250 р и Грузинскаго языка 250 р ; два сторожа, по 60 р 

каждому—120 руб ; на дрова и освѣщеніе 180 р ; за наемъ квартиры 

подъ училище 300 р —итого 2,800 р 

На строеніе дона подъ училище въ Тифлисѣ 5,000 р ; въ остатке отъ 

руб —2,200 рублей, которые приведя по здѣшнену настоящему 

курсу въ ассигнаціи, составитъ 3,740 р 

Для слѣдующаго употребленія за 8 питомцевъ, въ Московскій 

универ ситетскій пансіонъ ежегодно имѣющихъ отправиться, за 

каждаго по 250 р —р ; за доставленіе ихъ отъ Моздока до Москвы на 

8 почтовыхъ лошадей 453 р , имъ каждону ежегодно на платье во 

100 руб —800 р —которые имѣютъ отправляться прямо въ Москву 

На книги, бумагу и прочія учебныя потребности, равно какъ и 

упомянутые 800 р , отсылать ежегодно къ одному изъ 

университетскихъ кураторовъ 400 руб ; имъ на харчь въ дорогѣ 87 р 

—итого 3,740 руб Всего 10,000 руб 

Примѣчанія 1) Буде курсъ здѣшній уменьшится, то убыль суммы 

упасть должна на содержаніе въ дорогѣ опредѣленное, а въ случаѣ 

недостатка—на сумму, изъ 400 руб состоящую, на книги и другія 

учебныя потребности назначенную 

2) Назначенные на построеніе дома подъ училище 5,000 

руб будутъ отпускаемы 3 года на сіе употребленіе, что составитъ 

15,000 руб По истеченіи 3 хъ лѣтъ, какъ сіи 5,000 руб , такъ равно и 

употребляемые на наемъ дома 300 руб оставаться будутъ за 

вышесказаннымъ расходомъ Вслѣдствіе чего тогда предполагается 

на оныя деньги удвоить число учениковъ въ Тифіисскомъ училищѣ 

и пансіонеровъ въ Московскомъ университетѣ, куда имѣютъ 

постувить изъ Тифлисскаго училища ученики, знающіе уже 

Россійскій язык 

3) Между каждымъ отправленіемъ питомцевъ, въ 

Московскій университетъ, назначенные имъ на путевыя издержки 

453 р и харчевыя 87 р , всего же 540 р оставаться будутъ въ 

экономичсской суммѣ училища для ежегоднаго запасенія книгами, 

бумагою, аспидными досками и на прочія учебныя и не 

предвидимыя потребности, въ распоряженіи директора училища, 

завѣдомо главноуправляющаго или правителя Грузіи, коимъ 

имѣетъ директоръ давать подробный отчетъ ежегодно 

Общій счетъ въ приходѣ 10,000 руб Первые 3 года Въ Тифлнсъ на 25 

учениковъ, на учителей и содержаніе училища—2,800 р Въ Москву 

за 8 питомцевъ, на ихъ платье и доставленіе въ Москву 2,200 р ; на 

строене дома въ Тифлисѣ 5,000 руб ,—итого 10,000 р 

Послѣ трехъ лѣтъ употребляемыя суммы на строеніе дома 5,000 р п 

300 руб на наемъ дома остаются въ проходѣ; изъ оной удвоивается 

число учениковъ въ Тифлисѣ и пансіонеровъ въ Московскомъ 

университетѣ, т е учениковъ будетъ 50, а пансіонеровъ 16, а 300 руб 

обратятся на ежегодную покупку книгъ и составленіе библіотеки 

при Тифлисскомъ учитащѣ Въ теченіе же перваго года таковая 

покупка книгъ и другихъ учебныхъ потребно стей имѣетъ быть 

произведена на счетъ 530 руб , въ 3 примѣчаніи упомянутыхъ, изъ 

5,000 р на строеніе опредѣленныхъ, удѣляя изъ оной завѣдомо 

главно управляющаго или правителя Грузіи, смотря по прямой 

нуждѣ, нѣкоторое чи- сло денегъ или всю сумму, которая въ 

слѣдующіе годы имѣетъ быть пополнена 

Главный попечитель сего училища есть главноуправляющій 

Грузіею, а въ отсутствіе его правитель Грузіи 

367. Донесеніе кн Циціанова гр. Заводовскому, 

отъ 27-го іюня 1803 года, за № 1360 

Въ декабрѣ истекшаго года изъ Георгіевска 

имѣлъ честь я почтительнѣйше донесть в с, 

основываясь на рапортѣ бывшаго правителя 

Грузіи Коваленскаго, объ открытш въ ТифлисѢ 

благороднаго Грузинскаго училища двухъ 

классовъ; при каковомъ случаѣ долгомъ почелъ 

я отдать ему, Коваленскому, предъ в. с. надле-

жащую справедливость. Но сколь велико было 

мое удивленіе, когда по пріѣздѣ моемъ въ 

Тифлисъ не нашелъ я ни учениковъ, ни 

учителей, ни даже училища
1 
Учендки перестали 

ходить по необычайности и дикости нравовъ 

здѣшняго народа, какъ утверждаетъ бывшій 

правитель Грузіи Коваленскій; учители, то есть 

канцелярскіе служители, прикомандированные 

на время и, какъ мнѣ кажется, единственно для 

открытія училища, явились ко своимъ мѣстамъ 

по недостатку въ оныхъ и по требованію 

присутственныхъ мѣстъ, 
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а квартира названная училищемъ, взятая подъ 

постой и остававшаяся впустѣ, возвращена 

мною по просьбѣ хозяина. И такимъ образомъ, 

радость моя о просвѣщеніи отечества предковъ 

моихъ, донесеніе мое о томъ в. с. и благородное 

Грузинское училище, не прочно основанныя, 

мгновенно уничтожились. 

При многочисленныхъ занятіяхъ, начальство 

мое въ краѣ семъ обременяющихъ, обдумывалъ 

я средства о приведеніи сего училища не въ 

умственное, а дѣйствительное существованіе, 

не отягощая чрезвычайными расходами казну, 

которая многими нуждами новаго Грузинскаго 

правительства и безъ сего чрезъ мѣру 

истощается Пріобрѣтеніе Джарсцой области, 

при- умножа славу побѣдоноснаго Россійскаго 

оружія и вкупѣ Грузинскіе доходы, подало къ 

тому удобнѣйшій случай. Изъ подносимаго при 

семъ чрезъ посредство в. с. всеподданнѣйшаго 

рапорта моего Е И. В, съ присовокупленіемъ 

проекта о учрежденіи училища, в с. усмотрѣть 

изволите предположенія мои въ пользу про-

свѣщенія Грузинскаго дворянства, съ котораго 

по мнѣнію моему начать должно прежде 

народа, ибо сей находится еще почти въ дикомъ 

состояніи 

Между многими пособіями, коихъ отъ 

милостиваго начальства в. с. ожидать я смѣю, 

на первый случай долгомъ почитаю 

покорнѣйше просить в. с о доставленіи сюда 

двухъ Россійскаго языка 1-го и 2-го клас совъ 

учителей, которые бы могдп современемъ 

преподавать и другія сокращенныя науки на 

основанш книгъ, для народныхъ училищъ 

издаваемыхъ, какъ-то ариѳметику, географію, 

исторію п прочая Въ должность директора 

намѣренъ я опредѣлить Казанскаго мушке-

терскаго полка священника изъ Грузинскихъ 

дворянъ Алексѣя Петріева, котораго ученость 

на Россійскомъ и Грузинскомъ языкахъ, равно 

какъ лл скромное поведеніе изъ опытовъ мнѣ 

извѣстны. Нынѣ находится онъ при мнѣ въ 

должности переводчика и подалъ уже прошеніе 

о удостоеніп его монашескимъ саномъ по 

вдовству его, п хотя трудно для меня будетъ 

лишиться лучшаго и, такъ сказать, одного 

способнаго переводчика, но для блага общаго 

готовъ я уступить его, буде все сіе удостоится 

Высочайшаго одобренія Е II В. При семъ 

осмѣливаюсь еще утруждать в. с покорнѣйшею 

моею просьбою о доставленіи до Моздока 

милостивымъ и благосклоннымъ вашимъ распо-

ряженіемъ, чрезъ кого слѣдуетъ изъ С. 

Петербурга иди изъ Москвы, книгъ 

издаваемыхъ для народныхъ училищъ—каждой 

по 30 экземпяровъ, за покупку и доставленіе 

коихъ, при первомъ почтеннѣйшемъ извѣщеніи 

в с., слѣдумыя деньги препровождены будутъ 

отъ меня безъ замедленія. Равномѣрно буду 

ожидать милостиваго в. с разрѣшенія о 

позволеніи присылать 

 

въ Московскій университетскій пансіонъ 

ежегодно положенное число питомцевъ и кому 

изъ гг кураторовъ имѣетъ поручиться о нихъ 

особенное попеченіе, дабы опредѣленныя на 

содержаніе ихъ и на учебныя потребности 

деньги могъ я прямо доставлять отсюда на имя 

сего попечителя и въ хозяйственное его ра-

споряженіе. 

368. Выписка изъ журнала Главнаго училищъ 

правленія, 18 го іюля 1803 года, № 188 

 Ст. 2. Министръ просвѣщенія, предло-

жилъ по Высочайшему повелѣнію донесеніе Е 

В отъ главноуправляющаго Грузіею, ген.-л кн 

Циціанова и отношеніе его же къ министру 

просвѣщенія; въ оныхъ, представивъ о 

совершенномъ недостаткѣ училищнаго 

заведенія во ввѣренной ему области, объясняетъ 

взятыя имъ мѣры для основанія онаго и вообще 

для введенія въ Грузію первыхъ лучей 

просвѣщенія. Со стороны содержанія по сей 

части не предполагаетъ онъ нимало отяготить 

казну и жителей того края, но ассигновавъ изъ 

доходовъ Джарской провинціи за шелкъ 

достаточную на сіе сумму 10,000 р. с, 

испрашиваетъ только пособія доставленіемъ 

ему учителей и учебныхъ предметовъ. Такъ 

какъ Г. И благоугодно, чтобъ Правленіе 

сообразпло, достаточны-ли будутъ предпри-

нимаемыя мѣры, то п признало оно 

единогласно, что проэктъ главноуправляющаго 

Грузіею заключаетъ въ себѣ все, что до времени 

въ настоящемъ вещей положеніи желать можно, 

судя по способамъ и степени просвѣщенія рего 

края, почему и опредѣлено безъ замедленія 

назначить требуемыхъ двухъ учителей изъ 

числа тѣхъ, кои теперь просятъ о опредѣленіи 

къ мѣстамъ и изъ другихъ могущихъ быть на 

замѣчанш у членовъ главнаго училищъ 

Правленія; что касается до книгъ, то вмѣсто 

требуемыхъ главноуправляющимъ за деньги по 

30-ти, доставить ему безденежно изъ магазина 

Правленія по 100 экземпляровъ всѣхъ вы-

шедшихъ до нынѣ классическихъ книгъ, какія 

токмо на первый случай нужными почтены 

быть могутъ. Раздѣливъ все сіе количество на 

нѣсколько частей, можно нечувствительно 

переслать оное чрезъ почту. О чемъ и дать 

предписаніе надзирателю за книжнымъ 

магазиномъ, экспедитору Правленія по 

экономической части, н. с. Шелехову, и объ 

отпускѣ ему денегъ, сколько потребно будетъ 

на укладку и пересылку книгъ, предписать 

управляющему конторою; что принадлежитъ до 

предполагаемаго кн. Цициановымъ усо- 

вершенія нѣкотораго числа воспитанниковъ 

ТИФЛИСскаго училища въ Россіи, то 

распорядиться и снестись съ нимъ въ свое 

время предоставится попечи- 
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телю того округа, которому по мѣстнымъ 

обстоятельствамъ къ сему споспѣшествовать 

найдется удобнѣе. При чтеніи журнала сего, 

здѣсь е. с министръ изволилъ замѣтить, что на 

первый случай присылаемые воспитанники 

могутъ, въ сходство предположенія кн. 

Циціанова, быть присылаемы въ Москву. 

369. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 8-го августа 1803 года  

Утверждая распоряженія ваши о заведеніи 

училища въ ТИФЛИСѢ для первоначальныхъ 

наукъ, о чемъ свое донесеніе учинили вы Намъ 

чрезъ министра народнаго просвѣщенія, Я 

предоставилъ ему все потребное доставить вамъ 

для приведенія въ дѣйство предполагаемаго. 

Пребываю вамъ благосклонный 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ"  

Контраспгнироваіъ гр П Заводовский 

 

370. Отношеніе главнаго училищъ Правленія 

къ кн Циціанову, отъ 10-го сентября 

1803 года, № 222. 

Для открытія въ ТІІФЛИСѢ благороднаго 

Грузинскаго училища двухъ классовъ, 

препровождаются при семъ къ преподаванію 

Россійскаго языка два учителя на 1-й классъ 

Степанъ Гуляевъ, а па 2-й Павелъ Мальцовъ съ 

назначеннымъ въ проектѣ вашемъ жалованьемъ 

. . . 

371. Всеподданнѣйшее донесеніе кн 

Циціанова, отъ 12-го сентября 1803 

года, № 89 

Всевысочайшш имЯННОЙ указъ, за собственно-

ручнымъ В. II В подписаніемъ, на имя мое 

состоявшійся отъ 8 го прошедшаго августа 

мѣсяца, утверждающій блаженство здѣшняго 

края внесеніемъ въ него просвѣщенія 

посредствомъ заведенія въ ТИФЛПСѢ училища 

для первоначальныхъ наукъ, я имѣлъ счастіе 

получить въ 6-й день сего сентября и кой часъ 

по уничтоженіи заразительной болѣзни въ 

городѣ предполагаемые способы позволятъ 

приступить къ выполненію предначертанія, то я 

не умедлю укоренить начало онаго, предвидя въ 

томъ настоятельную необходимость. 

372. Отношеніе кн Циціанова къ 

католикосу Антонію, отъ 16-го января 

1804 года, № 1. 

Е. И В. всемилостивѣйшій нашъ Государь, имѣя 

безпримѣрное о назиданіи блага Грузіи 

попеченіе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соизволилъ Высочайше утвердить 

всеподданнѣйшее мое представленіе о 

учрежденіи здѣсь училища въ пользу 

благороднаго здѣшняго юношества и во ономъ 

училищѣ должны быть 2 учителя Грузинскаго 

языка, изъ коихъ одному опредѣлено въ годъ 

жалованья 400 р. с., а другому 250 р. с.; а какъ я 

способнѣйшими къ таковой должности нахожу 

священника Іоанна (Картвелова) и іеромонаха 

Неофита, то прошу покорнѣйше в. 

святѣйшество, уволивъ ихъ отъ должностей, 

какія на нихъ возложены, приказать имъ при-

быть ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ. Я увѣренъ, что в 

святѣйшество по извѣстному мнѣ усердію 

вашему къ пользѣ Грузіи и по 

доброжелательству соотчичамъ вашимъ, не от-

кажете въ семъ моемъ къ вамъ соотношенш, 

хотя бы вы пхъ находили и не безнужными для 

васъ. 

373. Донесеніе кн Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 10-го марта 1804 года, № 206. 

Почтеннѣйшее повелѣніе в с. отъ 26-го января 

сего года подъ № 290, со вложеніемъ по 

Высочайшему Е. И. В повелѣніе перевода книги 

подъ заглавіемъ Россійской полевой 

Фортификаціи, на случай тотъ, чтобъ я, буде 

найду, что можно ее употребить съ пользою и 

удобностию гдѣ либо, употребилъ бы, я имѣлъ 

честь получить и имѣю таковую же почтен-

нѣйше донесть в. с, что оная книга едва чрезъ 5 

лѣтъ можетъ быть здѣсь читаема, потому что 

довольная часть князей читать по Грузински не 

умѣютъ, да и если бъ н умѣли, то понимать не 

могутъ техническихъ терминовъ Фортификаціи, 

какъ-то профиль, берма, брустверъ и прочее, 

коп въ ней безъ толкованія значенія 

переведены, а потому и препровожу я ее въ 

библіотеку Тифлисскаго училища, дабы 

современенъ, когда заведена будетъ при ономъ 

типографія и найдутся ученики въ состояніи ее 

понимать, придожа толкованіе оныхъ названій, 

се напечатать и употребить во исполненіе 

священной воли Е И. В. 

374. Тоже, гр Заводовскому, отъ 31-го мая 

1804 года, № 449. 

Отвлеченъ будучи доселѣ пріобрѣтеніемъ 

Имеретинскаго царства, наконецъ сего мѣсяца 

21-го дня Тифлисское училище, попеченіемъ в 

с. къ неизмѣнному благу здѣшняго юношества 

и къ твердой пользѣ всей губерніи на грядущія 

времена учрежденное, открыто и приняло свое 

начало во славу имени Е. И. В; порядокъ 

открытія и рѣчи, говоренныя при семъ случаѣ, 

поднося здѣсь в. с, имѣю честь почти-

тельнѣйше донести, что 2,200 р по проекту 

Высо- 
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чайше апробованному назначенные на отсылку 

и заплату за учениковъ въ Московскій 

университетъ, такъ какъ первые 2 года не 

могутъ быть употреблены, потому что, не науча 

Россійскаго языка, было бы излишне тамъ ихъ 

онымъ занимать, употреблены на принятіе въ 

закладъ за 1,500 р отъ одного Армянина дома 

подъ училище, съ тѣмъ чтобъ вмѣсто про 

центовъ 5 дѣтъ онымъ училище могло 

пользоваться и буде должникъ тотъ не будетъ 

въ состояніи заплатить на срокъ капитальной 

суммы, то сіе выгодное постановленіе должно 

существовать, доколѣ училищу принадлежащая 

сумма не будетъ возвращена, а на остальные 

700 р домъ сей исправленъ и приведенъ въ 

хорошее состояніе и училище ни въ чемъ 

нужды не имѣетъ, кромѣ Россійскаго языка 

грамматикъ, о снабженіи коими пріемлю 

смѣлость напомнить в. с. по милостивому 

вашему обѣщанію. 

Вступившимъ въ училище ученикамъ имѣя 

честь здѣсь присоединить списокъ съ 

показаніемъ дѣтъ, имѣю таковую же донесть, 

что я намѣренъ умножить число оныхъ до 60 

юношей и въ число ихъ взять 10 юношей изъ 

священническихъ дѣтей, совершенно знающихъ 

уже Грузинскій языкъ и не менѣе 15 лѣтъ, дабы 

можно было чрезъ короткое время имѣть учи-

телей для училищъ, долженствующихъ со 

временемъ быть заведенными въ Гори — 

столицѣ Карталиніи, и Телавѣ — таковой же 

Кахетіи. 

Наконецъ съ прискорбіемъ долженъ донесть в с, 

что изъ числа присланныхъ учителей вышняго 

класса Гуляевъ не обѣщаетъ успѣховъ, не имѣя 

дара заставить учениковъ уважать себя, сколько 

по первымъ днямъ примѣтить уже можно было; 

къ тому же рѣчь имъ говоренная можетъ 

свидѣтельствовать предъ в с. о новости, 

вводимой имъ въ краснорѣчіе пословицами и 

обидными изрѣченіями для новопріобрѣтенной 

зем ли, а потому не благоугодно-ли будетъ в с. 

повелѣть его возвратить насчетъ суммъ, 

училищу принадлежащихъ, и мѣсто его занять 

присланнымъ студентомъ Букринскимъ, съ 

произведеніемъ его въ чинъ по примѣру прежде 

присланныхъ учителей, тѣмъ самымъ оказавъ 

землѣ сей благодѣяніе. Все сіе предай благо 

усмотрѣнпо в с., имѣю честь ожидать 

разрѣшенія и присовокупить какъ списокъ 

учителямъ, такъ п рас предѣленія времени 

ученія въ училищѣ установленнаго. 
О Б Р Я Д Ъ  

на открытіе Высочайше утвержденнаго учілища, которое имеетъ 

воспослѣдовать мая 21 го дня 1804 года 

Въ означенное число, въ день открытія учілища, въ 8 часовъ по 

полу- ночи директоръ учілища, учители и всѣ ученики должны 

собраться въ домѣ училищномъ и по распредѣленіи директоромъ 

какъ учителей, такъ и учениковъ по классамъ и по надлежащимъ 

мѣстамъ, въ половинѣ 9 то часа директоръ со всѣми оными 

приходитъ въ предшествованіи коменданта съ полицмейсте 

 

 

 

 

 

ромъ и квартальными къ правителю Грузіи геи -л кн Волконскому и 

представитъ, ему списокъ ученикамъ, и отколь тѣмъ же порядкомъ 

въ предво- жденіи правителя Грузіи имѣютъ директоръ училища, за 

нимъ учители и уче иики по два въ рядъ слѣдовать въ домъ 

главнокомандующаго Грузіею, гдѣ правитель Грузіи представитъ 

оному все сіе собраніе и объявитъ ему, что все готово къ открытію 

училища, по имаянному Высочайшему указу отъ 8 го августа 1803 

года, на имя главноуправляющаго Грузіею состоявшемуся, учреж-

деннаго Потомъ главноуправляющій предшествовать будетъ съ 

правителемъ и генералитетомъ, въ ТИФЛИСѢ находящимся, 

директоръ въ томъ же порядкѣ слѣдуя съ учителями и учениками въ 

церковь, гдѣ, по вступленіи во храмъ, имѣетъ быть отправляема 

святая литургія, совершаемая е высокопреосвященствомъ 

Тифлисскимъ митрополитомъ Арсеніемъ, имѣющимъ въ святыхъ 

своихъ молитвахъ призвать Бога, младенцы умудряющаго, въ 

помощь отрокамъ, вступающимъ въ таковой, счастіе ихъ 

составляющій, подвигъ По совершеніи литургіи имѣетъ быть 

говорена директоромъ приличная оному случаю рѣчь на 

Грузинскомъ діалектѣ, для вящшаго возбужденія въ новыхъ 

вѣрноподданныхъ благодарности за щедрыя и безчисленныя Г И къ 

нимъ милости Потомъ, по прочтеніи вышесказаннаго Высочайшаго 

имяннаго объ учреждевін училища повелѣнія, имѣетъ быть 

совершено имъ же высокопреосвященнымъ митрополи томъ 

благодарственное къ Богу подателю благъ молебствіе съ 

колѣнопрекло неніемъ о здравіи и долгоденствіи Е И В и всей 

Высочайшей фамиліи, потомъ митрополитъ со всѣмъ духовенствомъ 

идетъ въ домъ училищный, а за нимъ послѣдуютъ директоръ съ 

учителями и учениками, такъ равно и главноуправляющій со всѣмъ 

почтеннѣйшимъ собраніемъ, гдѣ е высокопреосвященство 

совершаетъ краткое водоосвященіе Послѣ того учители и ученики 

идутъ по свопмъ классамъ, высокопреосвященный же митрополитъ 

да соблаговолитъ окропить всѣ комнаты училищныя Наконецъ 

учители, посадивъ учениковъ по своимъ мѣстамъ въ присутствіи 

главноуправляющаго, правителя Грузіи и всѣхъ почтеннѣйшихъ 

особъ, дѣлаютъ краткое къ преподаванію ученія нача- ло По совершеніи-же такимъ 

образомъ всей церемоніи, директоръ отъ себя и въ лицѣ учителей и 

всѣхъ учениковъ приноситъ благоговѣйнѣйшую благодарность 

главноуправляющему и всему почтеннѣйшему собранію за 

сдѣлавную 

имъ честь 

375. Отношеніе кн. Циціанова Пензенскому 

архіерею Гаію, отъ 29-го января 1805 года, № 

70. 

Подаренные вами 630 экземпляровъ 

грамматики и 600 экземпляровъ азбуки 

Грузинскихъ ТИФЛИССКОМУ благородному 

училищу въ цѣлости доставлены въ ТІІФЛИСЪ. 

Сіе столь драгоцѣнное и столь полезное тру-

довъ в. преосвященства приношеніе, сколько 

имѣетъ обязывать младыхъ соотчичей вашихъ 

къ всегдашнему при благодарныхъ чувствіяхъ 

имени вашего воспоминанію, столь-жѳ 

побуждаетъ и меня изъявить в. преосвященству, 

яко особѣ споспѣшествующей начаткамъ 

просвѣщенія, щедротами Е. И. В. 

насажденнымъ, чувствительнѣйшую мою 

благодарность какъ по званію моему, такъ и 

потому, что я предками моими связанъ съ 

Грузіею Сія первая жертва ваша служитъ мнѣ 

поводомъ къ смѣлости, кою пріемлю 

покорнѣйше просить в. преосвященство о 

воспособленіи типографіи здѣсь заводимой въ 

пользу земли сей остающеюся въ Моздокѣ безъ 

всякаго дѣйствія уступкою вашей, хотя 

расхищенной, какъ слышу, со всѣми къ ней 

принадлежащими вещами по цѣнѣ, въ 

теперешнемъ ея положеніи стоящей. 

Исполненіемъ сего обяжете училище, здѣшній 

край и вмѣстѣ съ нимъ меня наи 

чувствительнѣйшіе По полученіи на сіе вашего 

отзыва не премину я тотчасъ доставить деньги, 

куда вамъ  угодно будетъ, такъ равно и 

доставленіе типографіи  изъ Моздока въ 

ТИФЛИСЪ будетъ оставаться на моемъ попеченіи 
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375. Предложеніе кн. Циціанова директору  

Тифлис- скаго благороднаго училища 

Петріеву, отъ 25-го іюня 1805 года, № 733 

Видя изъ списка вамп мнѣ представленнаго при 

рапортѣ, что поповичей вы назначили къ 

Нѣмецкому языку, какъ будто готовите пхъ къ 

свѣтскимъ званіямъ, какъ многіе, къ не счастію 

нашей церкви, попы изучаются наукамъ не къ 

назиданію сердецъ, но къ гордости познаніями 

своими и лѣзутъ въ свѣтскія званіи, 

помышляютъ о пріобрѣтеніи наружныхъ укра 

шеній въ наградахъ, а о внутреннихъ и не 

думаютъ, для чего предписалъ я учителю 

Мартини—поповичей Нѣмецкому языку не 

учить и какое далъ я ему по сему предмету 

повелѣніе, прилагаю здѣсь списокъ. 
Предложеніе кн Циціанова Тифлисскаго благороднаго учинила 

учителю, профессору Мартини, отъ 25 го іюня 1805 года, № 734 

Усмотрѣвъ изъ списка, представленнаго инѣ директоромъ онаго 

учили, ща, о ученикахъ назначенныхъ въ высшіе классы для 

обученія Латинскому н Нѣмецкому языкамъ, что 5 чел и 3 поповича 

въ оное число помѣщены,— по общему же всѣхъ мнѣнію Нѣмецкій 

языкъ попу Греческаго исповѣданія не нуженъ, а Латинскій только 

для того нужнымъ почесть можно, что на ономъ много 

классическихъ книгъ, а паче богословіи курсъ вмѣщающій; по пу 

нужно смиреніе, а не гордость сатаны оттого, что много языковъ 

знаетъ, попу надобно имѣть сердце сокрушенно и смиренно, а не 

высокія мысли занимать высшія мѣста свѣтскія, и учиться только 

тому, что его удобнѣе на править можетъ къ подражанію 

ХристаСпасителя нашего, къ назиданію сердца его л къ Познанію 

самого себя Сихъ то добродѣтелей корни должны вы поселить въ 

своихъ ученикахъ изъ поповичей, хотя и всякому бы то христіа нину 

прилично было, но имъ паче и паче яко готовящимся въ званіе пасты 

рей словеснаго стада, а не свѣтскіе чины, какъ многіе попы, яко 

недостойные того сана, лѣзутъ, обрываются, падаютъ и разбиваютъ 

о камень соблазна душу свою И такъ двухъ Амбросовыхъ, 

Чубинова, Тортуани и Тармазанова Нѣмецкому языку не учить вамъ 

предписываю, да и другихъ изъ 18-ти вамъ назначенныхъ учить 

обоимъ тимъ языкамъ только тѣхъ, кои прыткую способ ность и 

охоту къ тому оказывать будутъ Прочихъ же, въ коихъ скорый 

успѣхъ не предвидится, можете и должны возвращать въ классъ г 

Букринскаго, такъ какъ и выбирать изъ его класса мне замѣченныхъ 

въ способностяхъ и прилежности, меня увѣдомляя Вамъ же считаю 

нужнымъ дать совѣтъ изучить ся Россійскому языку по правиламъ, 

къ вящшей вамъ пользѣ на будущія вре 

мена 

376. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторийскому, отъ 29-го октября 

1805 года, № 789. 

На почтеннѣйшее отношеніе в с отъ 15-го числа 

минувшаго августа, о доставленш свѣдѣнія, 

нѣтъ- ли въ губерніяхъ управленію мнѣ 

ввѣренныхъ людей хорошаго поведенія и 

знающихъ совершенно Персидскій, Грузинскій 

и Россійскій ЯЗЫКИ, такъ чтобъ могли они 

переводить безъ всякой за нимп поправки, 

имѣю честь в. с увѣдомить, что переводчиковъ, 

кои бы могли совершенно переводить на 

Персидскій, Грузинскій и Россійскій языки, въ 

здѣшнемъ краю нс состоитъ, кромѣ одного 

переводчика Персидскаго и Арабскаго языковъ, 

при мнѣ находящагося, но и тотъ переводитъ 

чрезъ Грузинскій языкъ Относительно-жь до 

отдачи 3 или 4 молодыхъ людей, 

приспособленныхъ къ тому пріобрѣтеніемъ 

разныхъ въ училищахъ пре 

 

 

 

 

подаваемыхъ свѣдѣній, въ школу для обученія 

онымъ языкамъ,—долгомъ поставляю в с 

сообщить, что таковыхъ училищъ въ ТИФЛИСѢ 

нѣтъ, а хотя въ ТИФЛИССКОМЪ училищѣ и 

обучаются ученики по грамматикѣ, но и то 

только одному Грузинскому и Россійскому 

языкамъ, Персидскому же и Арабскому 

совсѣмъ не обучаются. Предположеніе же мое 

есть слѣдующее буде военныя дѣла позволятъ 

мнѣ въ исходѣ сего года быть въ ТИФЛИСѢ, то 

по совершеніи испытанія, къ коему по рапорту 

директора училища ученики уже готовы, 

знающихъ уже грамматикально Россійскій 

языкъ и начавшихъ обучаться поЛатини 

назначу я къ обучешю Арабскаго, Персидскаго 

и Армянскаго языковъ, выбирая 

наиострѣйшихъ и предпочитая къ тому 

лучшихъ домовъ дѣтей, потому что по прежней 

системѣ въ Астраханскомъ училищѣ 

восточныхъ языковъ пзучалися солдатскія дѣти, 

изъ коихъ нынѣ одинъ, при мнѣ находившійся 

для словесныхъ только переводовъ, бѣжалъ къ 

Угурли-агѣ, разъ уже бывши въ Тегеранѣ, о 

коемъ особымъ отношеніемъ моимъ и имѣю 

честь представить в с., съ присоединеніемъ о 

прежнемъ его путешествіи его показаше, 

довольно любопытное по сходству съ 

Жилблазомъ; и для того благородныхъ людей 

дѣти по крайней мѣрѣ на сіе посрамительное 

дѣло покуситься не могутъ Совсѣмъ тѣмъ сіи 

предполагаемые переводчики прежде 3-хъ лѣтъ 

готовы быть не могутъ 

377. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Заводовскому, отъ 28-го ноября 1805 

года, № 1425. 

ТнФЛИсскаго благороднаго училища 

директоръ протоіерей Алексѣй Петріевъ, въ 

присланномъ ко мнѣ при рапортѣ на 

Всевысочайшее имя прошеніи, проситъ объ 

увольненіи его отъ сей должности для по-

ступленія въ монашеское званіе, которое имѣю 

честь у сего въ оригиналѣ представить на 

благоусмотрѣніе в с и буду имѣть таковую же 

ожидать на оное разрѣшенія вашего. Долгомъ 

ставлю при семъ случаѣ изложить предъ в. с. 

слѣдующее обстоятельство 

Благотворительная щедрота Е. И. В. чрезъ по-

средство в. с. внести первые .лучи просвѣщешя 

въ Грузію, по естественному оныхъ дѣйствію, 

произведи желаше въ родителяхъ питомцевъ 

училища видѣть на дѣтей ихъ бдлыпее сіяніе 

свѣта распростертымъ, кои просили меня не 

отлучать ихъ отъ нѣжно любящихъ ихъ 

матерей, здѣсь надъ дѣтьми болѣе отцовъ 

власти имѣющихъ, отсылкою по Высочайше 

апробованному постановленію окончившихъ 

предназначенное здѣсь ученіе въ университетъ; 

зная же ихъ упорство и дабы не оставить 

Грузію при однихъ первыхъ лучахъ про- 
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свѣщенія, я нахожу необходимымъ представить 

в. с. на благоусмотрѣніе, не повелѣно-ли будетъ 

назначенную по постановленію сумму въ 

заплату за пенсіонеровъ въ университетъ 2,000 

р. въ годъ употребить на учителей и здѣсь 

совершать уже все гимназическое ученіе, послѣ 

коего можетъ быть можно будетъ, 

воспользовавшись правомъ, Высочайше 

дарованнымъ сего года марта въ 21 й день, о 

отсылкѣ въ корпусы, я же встрѣтя несогласіе 

родителей принамѣрить (?) отсылать дѣтей въ 

университетъ толико еще юныхъ и надѣюсь при 

томъ, что усердіе мое къ успѣхамъ здѣшняго 

училища извинитъ мою смѣлость предъ в. с, ко-

торую я принялъ ко введенію уже большаго 

просвѣщенія, не теряя времени, по 

представившемуся счастливому случаю, ниже 

сего изъясненному. 

Профессоръ ФИЛОСОФІИ и теологш Мартини, 

родомъ Венгерецъ, имѣющій хорошіе 

аттестаты, кои я буду имѣть честь представить 

в. с. по возвращеніи моемъ изъ экспедиціи въ 

ТИФЛИСЪ, заѣхалъ какимъ-то образомъ, изъ 

любопытства-ли или гонимой какимъ либо 

произшествіемъ жизни своей,—въ Мингрелію, 

взялся было учить сына покойнаго владѣтеля 

оной земли, пробывъ тамъ годъ; владѣтель 

умеръ, ученикъ же не былъ вырученъ еще отъ 

Келеш-бека владѣльца Абха- зетіи, гдѣ онъ 

находился заложникомъ. Обѣщашя ему были 

дѣланы великія и даже была дана грамота на 12 

дворовъ крестьянъ, но все сіе пропитанія ему не 

доставляло, почему онъ прибѣгнулъ къ 

совѣтамъ находящагося тамъ отъ меня 

повѣреннымъ д. с. с. Лит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

винова, который его ко мнѣ прислалъ для 

защиты и помощи въ полученіи тѣхъ 12 

дворовъ; но я ему представилъ опасность, съ 

коею сопряжено тамошнее житіе отъ плѣннико-

продавства, въ коемъ и члены владѣтельнаго 

дома упражняются, п то что доходы съ 12 

дворовъ не могутъ доставить ему безбѣдной 

жизни, на что онъ, находя тѣ разсужденія 

справедливыми, по личному моему свѣдѣнію о 

мѣстныхъ неудобствахъ для жизни, согласился 

отречься отъ всѣхъ притязаній въ Мингреліи и 

принять мое предложеніе о вступленіи въ 

училище, въ должность учителя Латинскаго и 

Нѣмецкаго языковъ, съ жалованьемъ на 1-й 

годъ 250 р., послѣ чего успѣхъ ученія его на 

другой годъ опредѣлитъ ему прибавку онаго 

жалованья, которое уже состоять будетъ изъ 

500 р. до преподаванія курса ФИ ЛИСОФШ, при 

чемъ также прибавка будетъ сдѣлана; учителя 

математики изъ офицеровъ я могу достать за 

500 р. и такъ останется только Французскій 

языкъ, который, по мнѣнію моему, не столь 

нуженъ кромѣ придворной службы; Латинской 

же для возбужденія въ отрокѣ военныхъ 

склонностей весьма способенъ, чему служитъ 

доказательствомъ то, что принцъ Евгеній, го-

товясь къ духовенству, сдѣлался великимъ 

полководцемъ, и въ новѣйшія времена Моро 

изъ адвокатовъ вышелъ въ таковые же и безъ 

сомнѣнія въ юноше ствѣ своемъ Латинскимъ 

языкомъ руководствовались, на коемъ писаны 

лучшія военныя книги, какъ в с. извѣстно. 
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Г О Р Н А Я  Ч А С Т Ь .  

379. О приписныхъ къ заводамъ крестьянахъ въ 

Грузіи.  

1) При послѣднихъ царяхъ Иракліи и 

Георгии употреблялись во всѣ времена года 

крестьяне таковые въ работахъ заводскихъ, 

употреблялись во всѣ времена года и каждый 

долженъ былъ въ мѣсяцъ, нарубивши дровъ, 

сожечь ихъ въ уголь и перевезть въ заводъ 30 

куфъ, составляющихъ до 50 лошадиныхъ 

вьюковъ и получать плату отъ откупщиковъ за 

каждую куфу по 30 коп. 

2) Какъ всѣ приходящіе того не 

выполняли и при томъ работа производилась 

съ великимъ вредомъ и потерею лѣсовъ, то во 

отвращеніе сего и для облегченія работниковъ, 

по общему согласію положено было въ 

прошломъ годѣ, чтобъ во время земледѣлія и 

жатвы на работу ихъ не брать и чтобъ каждый 

вмѣсто трехъ работъ исправлялъ одну, какъ-то 

или рубку дровъ, или жженіе угля, или 

«перевозку того и другаго назначенное 

количество, по каковому учрежденію вощики 

и выполняли, а пѣшіе при рубкѣ и жжеши не 

дѣлали и третьей части своего повытка и если 

за сіе по истеченш мѣсяца не были отпущены, 

то дѣлали побѣги 

3) Во отвращеше сихъ неудобностей не 

остается нынѣ другаго способа, какъ крестьянъ 

приписать на томъ основаніи, на какомъ въ 

Россійскихъ заводахъ они приписаны и что 

каждый прилежный, выполнивши свой урокъ 

въ короткое и удобное время, останется 

свободенъ на цѣлый годъ, а нерадивый не 

будетъ отпущенъ, пока не сдѣлаетъ 

положенной на него работы. Изъ назначенной 

же платы слѣдующая съ каж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даго часть въ сбираніе махты будетъ удержана 

и доставлена въ гражданское начальство, а 

остальная будетъ выдана имъ въ руки. Для 

каковаго постановленія и потребно только 

свѣдѣше о числѣ душъ въ приписныхъ къ 

заводамъ деревняхъ и о прекращеніи того, 

чтобъ агадары, медики и кевхи не изнуряли ихъ 

своими работами и поборами въ свою пользу и 

чтобъ старшины сии въ случаѣ ихъ нерадѣнія, 

неспособности или злоупотребленія могли быть 

отрѣшаемы, а на мѣсто ихъ выбраны народомъ 

другіе. 

380. Письмо кн. Циціанова къ гр Мусину-

Пушкину, отъ 17-го декабря 1802 года, №10.  

Затрудненіе въ доставденш дровъ въ ТИФЛИСЪ, 

ПО неимѣнію лѣса въ близости сопряженное съ 

отягощеніемъ здѣшнихъ жителей, 

употребляемыхъ на перевозку ихъ, п бѣдность 

самихъ городскихъ обязываютъ меня просить в. 

с. отрядить начальства вашего искусныхъ 

людей для пріисканія въ окрестностяхъ сказан-

наго города каріеры каменныхъ угольевъ, буде 

бы признаки поверховные къ тому были. 

Зная, сколько в. с оказываете ревности ко бла-

госостоянію сего края, увѣренъ, что не 

отречетесь и при семъ случаѣ доставить 

жителямъ сего города столь ощутительную 

выгоду. 

381. Тоже, гр. Мусина-Пушкина къ кн. 

Циціанову, отъ 17-го января 1803 года, 

№ 27.—Ахтальскій заводъ. 

На основании заключенныхъ мною съ 

помѣщика- 
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ми заводскими и обращающимися въ рудномъ 

промыслѣ Греками договоровъ, удостоенныхъ 

Е. И В. Высочайшаго утвержденія, 8 текущаго 

мѣсяца открыты здѣсь заводскія начальства,—

одно при Алвердскомъ, а другое Ахтальскомъ 

заводахъ, о чемъ долгомъ поставляю извѣстить 

в. с. 

382. Высочайшій рескриптъ гр. Мусину-

Пушкину, отъ 15 го апрѣля 1803 

года.—С-Петербургъ. 

Г т. с. гр. Мусинъ-Пушкинъ! Соглашаясь на 

представленіе ваше, дозволяемъ находящемуся 

при васъ въ Грузш для испытаній по части 

натуральной исторіи, тит с. Адаму къ 

получаемому имъ въ годъ жалованью 700 р. 

прибавить еще по 300 р. п производить всего по 

1,000 р. въ годъ, доколѣ онъ въ тамошнемъ 

краю пробудетъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ 

благосклонный. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

383. Выписка изъ донесеній В. И. В т. с. гр. 

Муси- нсігПугикина, о 

предполагаемомъ заселеніи окрест-

ностей заводскихъ разними 

пришельцами и о испрошены позволенія 

на покупку Лорійской округи,, отъ 9-го 

мая 1803 года. 

Главнѣйшее затрудненіе, съ которымъ должно 

доселѣ начальство заводское бороться при 

первомъ учрежденіи руднаго промысла, 

состоитъ несомнѣнно въ недостаточномъ 

количествѣ работниковъ, земскою полиціею и 

гражданскимъ правительствомъ къ выполненію 

обязанностей заводскихъ высылаемыхъ; самые 

Греки, при заводахъ обитающіе, употребляютъ 

себя единственно на работы, въ горѣ и въ 

рудникахъ производимыя, или же въ 

пріуготовленіи рудъ и плавилен- номъ дѣйствш 

заводскомъ, важнѣйшія же предварительныя 

работы для пріуготовки матеріаловъ, дровъ, 

угля и прочаго выполнялися единственно 

наряжаемыми по волѣ бывшихъ царей 

поселянами изъ сосѣд- ственныхъ деревень къ 

заводамъ; но какъ оныхъ по ограниченному 

доселѣ дѣйствію заводскому высыла- лося не 

болѣе 180 человѣкъ, то при распространеніи 

нынѣ заводскаго производства и нашелъ себя 

обязаннымъ гр. Мусинъ-Пушкинъ требовать на 

первой случай отъ гражданскаго Правительства 

еще 100 чело вѣкъ, которые и назначены на 

основаніяхъ общаго согласія между главно-

начальствующимъ въ Грузии кн. Циціановымъ 

и гр. Мусинымъ-Пушкинымъ Колино не искало 

горное начальство сдѣлать статьи сіи 

выгодными для таковыхъ работниковъ, но по 

новости сихъ обязанностей и по мѣстнымъ 

обстоятельствамъ много находитъ доселѣ 

затрудненія въ высылкѣ сихъ 

 

 

 

работниковъ на заводы; а какъ ожидать должно, 

что производство заводское, ежегодно 

увеличиваясь, будетъ требовать по сему самому 

и умноженное количество работающихъ при 

заводахъ, то съ сею надобностію и затрудненіе 

въ доставленіи работниковъ усугубится, если 

оставаться будетъ оное на тѣхъ же основаніяхъ, 

на коихъ донынѣ существовало. Сіи предви-

димыя обстоятельства заставляли уже въ 

прошломъ году главнаго здѣшнихъ заводовъ 

начальника всеподданнически представлять, не 

бдагоугодно ли будетъ учредить въ пользу 

здѣшняго горнаго промысла сооруженной 

горной корпусъ, могущій послужить какъ ко 

оборонѣ заводской, такъ и къ выполненпо 

нужныхъ при заводахъ работъ, каковое 

предположеніе оставлено по Высочайшему 

соизволенію впредь до разсмотрѣнія. А какъ 

между тѣмъ ежедневныя надобности заводовъ 

въ людяхъ увеличиваются, то и находитъ себя 

гр. Мусинъ-Пушкинъ обязаннымъ вторично 

представить къ отвращенію сего недостатка, 

неблагоугодно ли будетъ дозволить, чтобы 

Лорійской уѣздъ, доселѣ мало иди, лучше 

сказать, едва почти заселенной, въ сосѣдствѣ 

нынѣ существующихъ заводовъ лежащій, на-

значенъ былъ къ заселенію новыми 

вышельцами какъ Греческаго, такъ и 

Армянскаго народа, на таковыхъ правилахъ, 

которыя, соблюдая общія выгоды казенныя въ 

разсужденіи доходовъ земскихъ, обезпечили бы 

горное начальство отъ важнѣйшей препоны къ 

дѣйствіямъ онаго, обязавъ всякаго вышельца не 

иначе селиться, какъ съ повинностпо выполнять 

на постановленіяхъ ему объявляемыхъ 

нѣкоторую часть заводскихъ работъ или за 

положенную плату, пли въ замѣнъ податей 

годовыхъ, которыя тогда уже приметъ на себя 

горное начальство взносить въ казну изъ 

проплавляемыхъ металловъ, или наконецъ за 

право на владѣніе земель, новымъ симъ 

поселянамъ отводимыхъ. Самыя же правила, на 

каковыхъ таковое заселеніе произведено быть 

можетъ, удобнѣе всего постановлены быть 

могутъ по общему соглашенію горнаго 

начальства съ главноуправляющимъ Грузіею 

ген.-л. кн Циціановымъ, если воспослѣдуетъ на 

сіе утвержденіе Монаршее. 

Но какъ Лорійской уѣздъ пожалованъ былъ по-

койнымъ царемъ Георгіемъ, согласно съ 

Высочайшийіь соизволеніемъ въ Бозѣ 

почивающаго Императора Павла Петровича, 

владѣтельному Карабахскому медику 

Джимшиду Шахназарову, что достаточно 

доказывается приложеннымъ здѣсь прошеніемъ 

помянутаго медика, ко мнѣ поданнымъ, 

которой изъ усердія къ пользѣ казенной 

соглашается уступить оный заводамъ за весьма 

умѣренную цѣну или за испрашиваемую имъ 

помянутою бумагою другую землю, въ замѣнъ 

сего 
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уѣзда, то не благоугодно-лн будетъ приказать 

ушаг тить ему просимые 6,000 р. за таковую 

уступку проплавляемою мѣдью на здѣшнихъ 

заводахъ, по торговымъ цѣнамъ въ ТИФЛПСѢ, 

что кажется выгоднѣе будетъ, нежели отводъ 

земли имъ испрашиваемой, которая послужить 

можетъ къ заселенію другихъ выходцевъ, а 

притомъ въ воздаяніе за усердіе его и къ 

поощренію приверженнаго къ Россіи 

Армянскаго народа, пожаловать его золотою 

саблею, каковыя и нѣкоторымъ Грузинскимъ 

князьямъ всемилостивѣйше дарованы. 
Прошеніе Джишида мелика Шахназарова гр Мусину Пушкину

  

Прошлаго 1799 года и имѣлъ счастіе быть представленъ Е В блажен-

ной памяти Г И Павлу Петровичу, по каковому поводу 

всемилостивѣйше пожалована была грамота царю Георгію, дабы онъ 

по повелѣнію Б И В далъ мнѣ мѣсто для жительства и поселенія 

моихъ крестьянъ; выполняя каковое повелѣніе, е в царь Георгій 

пожаловалъ мнѣ въ вѣчное владѣніе Лори съ принадлежащими въ 

оному деревнями, крестьянами и землями, на что и имѣю я отъ царя 

подлинную грамоту А какъ нынѣ усматриваю, что сказанная Ло 

рійская округа нужна для заселенія людей, желающихъ упражняться 

въ завод скихъ работахъ, почему и прошу в с представить сіе мое 

прошеніе куда надлежитъ, съ тѣмъ, что ежели угодно будетъ Е П В 

обратить сію землю въ пользу заводовъ, то благоволілъ бы вмѣсто 

оной и крестьянъ тамъ обитающихъ, равно какъ въ замѣнъ 

употребленныхъ мною до сего времени пз держекъ, 

простирающихся до 10,800 рублей, всемилстивѣйше пожаловать 

мнѣ въ Борчалинской области навсегда каналъ, называемой Хан-

архъ, на времен ное владѣніе котораго имѣю я царскую грамоту, 

равно какъ и землю приле- жащую къ нему съ живущими въ оной 

Татарами, качаганъ именуемыми, со ставляющпми неболѣе 60 

дворовъ Когда же угодно будетъ Е И В явить мнѣ сію милость, тогда 

я охотно уступаю казнѣ какъ Тори съ округою его, такъ и дер 

Шиняхъ и имѣющіяся у меня на времевное владѣніе оной царскія ут-

вержденія, куда приказано будетъ — возвращу Каковое мое 

предложеніе упо- нательно доставитъ въ скоромъ времени 

ощутительныя для казны выгоды 

384. Высочайшій рескриптъ пн Циціанову, отъ 

2-го октября 1803 года. 

Изъ прилагаемой прп семъ копіи съ указа, от-

правленнаго къ т. с гр Мусину-Пушкину по 

рудному тамъ производству, усмотрите вы, чтб 

по представленіямъ его здѣсь разрѣшено п что 

еще предоставлено разрѣшить тамо на мѣстѣ по 

общему съ вами разсмотрѣнію. На основаніи 

сего указа п препоручаю вамъ войтп во всѣ 

оныя обстоятельства и съ нимъ вообще 

постановить гдавнѣйше, какими людьми и на 

какомъ основанш производить тамо заводскія 

работы, доколѣ Лорійскій уѣздъ, у медика 

Шахназарова купленный, настоящимъ образомъ 

заселится, равно какъ п о томъ, на какомъ 

основаніи п самимъ вышедшимъ прп тѣхъ 

заводахъ быть сообразно мѣстнымъ тамо 

обстоятель ствамъ и правиламъ 

рудопроизводства, и особенно о мѣди, на 

заводахъ выдѣлываемой и отдаваемой въ 

Грузинскую Казенную Экспедицію, куда ее съ 

выго дою казенною обращать въ замѣнъ 

платимыхъ за ту мѣдь изъ казны денегъ. Изъ 

той же копіи усмотрите вы, что гр Мусинъ-

Пушкинъ интересуется весьма за помѣщика 

мѣдныхъ заводовъ кн Соломона Аргутин- 

 

 

 

 

скаго Долгорукова и медика Шахназарова, 

чтобы перваго изъ нихъ наградить орденомъ св 

Анны 2-й ст., а другаго золотою саблею въ 

сравненіе съ пожалованными изъ Грузинскихъ 

князей и сверхъ того проситъ о утвержденіи за 

кн Аргутинскимъ-Долгоруко- вымъ просимой 

имъ земли; но Мнѣ неизвѣстно, сравненіе 

таковое Армянскихъ князей съ Грузинскими не 

будетъ-ли какъ либо противно обычаямъ 

тамошняго края въ разсужденіи различія тѣхъ и 

другихъ князей, почему и желаю Я напередъ 

имѣть на то ваше мнѣніе. Впрочемъ же, что 

принадлежитъ до просимой кн. Аргутинскпмъ-

Долгоруковымъ земли, то предоставляю 

мѣстному вашему тамо разсмотрѣнію Ожидая 

на все оное вашихъ увѣдомленій, увѣренъ Я, 

что вы не оставите и во всѣхъ прочихъ случаяхъ 

способствовать гр Мусину-Пушкину въ 

порученномъ ему дѣлѣ, поколику то отъ васъ 

зависитъ. 

Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ” Контрасигнировалъ гр А Васильевъ 

Высочайшій указъ, данныя гр Мусину Пушкину, отъ 2-го октября 

1803 года 

Донесенія ваши отъ 9 го мая сего года, изъ Тифлиса ко Мнѣ 

присланныя, о распоряженіяхъ, вами по рудному тамо производству 

учиненныхъ и о средствахъ, на коихъ предполагаете заводы съ 

лучшимъ основаніемъ и проч ностию учредить, со всѣми при томъ 

приложеніями, Я читалъ Договорныя статьи, вамиз включенныя съ 

помѣщиками заводскими и съ Греческими рудопро мышленниками, 

при заводахъ обитающими, во всемъ ихъ пространствѣ утверждаю; 

согласенъ и на покупку Дорійскаго уезда у владѣтельнаго 

Кірабахска го мелика Джимшида Шахназарова за просимую имъ 

цѣну 6,000 руб проплавляемою на тамошнихъ заводахъ мѣдью, по 

торговымъ въ ТИФЛИСѢ цѣнамъ, для заселенія того уѣзда новыми 

вышельцами Греческаго и Армянскаго наро да, равно какъ и на 

мнѣніе ваше относительно заводовъ, чтобы очищенную на заводахъ 

мѣдь вносить въ тамошнюю Казенную Экспедицію, а заводамъ на 

мѣсто того за каждый Грузинскій пудъ, мѣрою 43 Фунта 67 

золотниковъ Россійскаго вѣсу составляющій, получать чрезъ каждые 

4 мѣсяца по пріемнымъ отъ Экспедиціи квитанціямъ изъ 

Астраханской Казенной Палаты по 10 рублей серебряною монетою, 

которыми деньгами и производить уже всѣ обороты за водския, не 

требуя на то новыхъ суммъ,—предоставляя впрочемъ сдѣлать вамъ 

общее съ главноуправляющимъ Грузіи ген л кн Циціановымъ 

положеніе, какими людьми производить заводскія работы, доколѣ 

заселеніе Лорій скаго уѣзда не содѣлаетъ таковое распоряженіе 

излишнимъ и на каковомъ основаніи ихъ, равно какъ и вновь 

заселяющихся учредить въ разсужденіи заводскихъ работъ 

сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ и правиламъ рудо-

производства, тоже по мѣди, въ тамошнюю Казенную Экспедицію 

отдаваемой, куда ея съ выгодою казенною обращать въ замѣнъ 

платимыхъ за ту мѣдь изъ казны денегъ Между тѣмъ же далъ Я 

приказаніе, чтобы требуемыми отсюда частію съ заводовъ, частію 

же изъ рекрутъ людьми васъ снабдить и при нихъ отправить и женъ 

ихъ и дѣтей, кто того пожелаетъ, на казенномъ иждивеніи, учиня то-

же съ женами и дѣтьми находящихся уже доселѣ при васъ 

мастеровыхъ, изъ Сибири прпвезенныхъ; доставить къ вамъ трехъ 

кадетовъ изъ Горнаго корпуса, испрашиваемыхъ для развѣдокъ, 

также на мѣсто маркшейдера Шлегельмильха другаго по 

разсмотрѣнію Бергъ коллегіи и необ ходимое число лекарей и аптеку 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ” Контрасигнировалъ гр А Васильевъ 

385. Всеподданнейшій докладъ кн Циціанова и 

т. с. гр Мусина-Пушкина, 1804 года. 

Во исполненіе именнаго Высочайшаго за соб-

ственно-ручнымъ подписаніемъ В И. В указа, 

отъ 2-го октября истекшаго 1803 года на имя 

наше состоявшагося, о разныхъ статьяхъ по 

рудному въ Грузіи 
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производству и именно I, какими людьми и на какомъ 

основаніи производить заводскія работы, доколѣ 

Лорійскій уѣздъ, у медика Шахназарова купленный, 

заселится; П, на какомъ основаніи и самимъ вышед-

шимъ при тѣхъ заводахъ быть сообразно мѣстнымъ 

обстоятельствамъ и правиламъ рудопроизводства, а 

равно* и Ш, и о мѣди на заводахъ выдѣлываемой и 

отдаваемой въ Грузинскую Казенную Экспедицію, 

куда ее съ выгодою казенною обращать въ замѣнъ 

платимыхъ за нее изъ казны денегъ,—обще 

разсуждаемо было и что по оному признано нами за 

выгоднѣйшее и полезнѣйшее какъ для казны В. И В, 

такъ и для приватныхъ людей, пріемлемъ смѣлость 

всеподданнѣйше представить на Высочайшее В. И. В 

благоусмотрѣніе.    

  I. О томъ, что какими людьми и на 

какомъ основаніи производить заводскія работы, 

доколѣ Лорійскій уѣздъ, купленный у медика 

Шахназарова, заселится, по собранш вѣрныхъ 

свѣдѣній о числѣ душъ и дымовъ деревень, съ коихъ 

высылаются работники, по силѣ Высочайшаго В. И. 

В. указа разсуждаемо и опредѣлено быть имѣетъ

    II. На какомъ 

основаніи самимъ вигиедшимъ при тѣхъ заводахъ 

бытъ сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ и 

правиламъ рудопроизводства.   

 1) Земли принадлежащія заводамъ, 

пріобрѣтенныя отъ помѣщиковъ покупкою или 

назначенныя подъ заводъ отъ казны, имѣютъ быть 

обведены межою н никто, какого бы званія и чина не 

былъ, не можетъ безъ позволенія Грузинскаго горнаго 

начальства въ нихъ селиться или пользоваться какъ 

землею, такъ лѣсами и водою въ оныхъ состоящими     

2) Г. Лори, исключивъ изъ названія уѣзднаго го рода, 

по Высочайшему постановленію о Грузіи, 1801 года 

сентября 12-го дня состоявшемуся, доселѣ почи-

таемой, отдать въ непосредственное вѣдѣніе горнаго 

начальства подъ названіемъ горный городокъ Лори; 

уѣздъ же Лорійскій, За исключеніемъ земель межою 

обведенныхъ къ заводскому начальству, 

переименовать ТИФЛИССКИМЪ, гдѣ п состоять всѣмъ 

судамъ въ уѣздѣ назначеннымъ, какъ они п нынѣ по 

необселенію г Лори въ ТИФЛИСѢ находятся. Выгоды 

вышельцовъ.    1) 

Сдѣлавъ условіи горному Грузинскому начальству съ 

ними относительно работъ и помощи къ об селенію, 

вольно оному начальству хозяйственно въ томъ 

распоряжаться безъ отягощенія bхъ, къ вящ- шему 

поощренію при соблюденіи казеннаго интереса, и 

именно по словамъ именнаго указа 1785 г. мая 20 го 

дня, гдѣ сказано во 2-мъ пунктѣ „дѣла по заводской 

части производить на основаніи изданныхъ 

„узаконеній по распоряженіямъ и предписаніямъ Ка-

бинета, наблюдая хозяйство, точность и поспѣшность 

„предпочтительно обрядамъ"; и въ 3-мъ онаго пунктѣ 

„всѣ вышнія и нижнія присутственныя мѣста 

по ,должности своей обязаны подавать 

начальствующему „надъ заводами и экспедиціей 

оныхъ всякое завися„щее отъ нихъ пособіе по дѣламъ, 

до пользы и по- „рядка заводовъ касающимся, и 

требованіямъ ихъ по „службѣ удовлетворять"  2) 

Никакихъ повинностей, другими поселянами 

исправляемыхъ, имъ никогда не исправлять, 

исключая зависимыхъ отъ горнаго начальства. 

    3) Буде-бы 

наложена была въ Грузш на всѣхъ жителей, оную 

населяющихъ, поголовная подать, то оные 

пришельцы изъ заграницы отъ числа ихъ вступленія 

подъ вѣдомство горнаго начальства на 5 дѣнъ 

должны быть свободны.  4) Всѣ выгоды и права, 

Высочайше дарованныя жителямъ Грузіи, неминуемо 

должны распространяться на оныхъ вышельцовъ, 

дѣлающихся симъ актомъ ихъ согласія, такъ сказать, 

дѣтями одного отца.       5) 

Буде-бы за благо суждено было со временемъ 

составить на оборону Грузинскихъ границъ природ-

ное Грузинское войско и для онаго собирать рекрутъ, 

то изъ неизрѣченнаго В. И. В. милосердія къ 

вящшему поощренію въ заселеніи заводскихъ земель 

оные вышельцы да будутъ изъяты; впрочемъ по 

распоряженію горнаго Грузинскаго начальства они 

имѣютъ и должны быть наряжаемы на временныя 

стражи и оборону заводскихъ земель, когда нужда и 

нечаянная опасность того потребуетъ.  

 6) Сколько не выгодны для казны В И В по-

добныя заселенія, особливо въ опустошенной Грузіи, 

но судя по умоначедтанію и обычаямъ Азіятскаго 

народа, медлительность въ дѣйствіяхъ 

предполагаемаго заселенія можетъ произвесть 

медленность въ успѣхахъ и выгодахъ, 

долженствующихъ отъ того происходить; и для того 

не благоугодно-ли будетъ В. И. В повелѣть изъ 

назначаемыхъ ежегодно изъ воинской службы въ 

отставку людей вызывать охотниковъ оставаться на 

заселеніи заводскихъ земель, на вышесказанныхъ 

правахъ и преимуществахъ, такъ какъ и изъ тѣхъ, кои, 

не выслужа указанныхъ лѣтъ, не могутъ къ 

фронтовой и всякой военной службѣ быть способны-

ми, но къ работамъ еще способны; а чтобъ имѣть не 

вовсе престарѣлыхъ и тѣмъ не отойти отъ предмета, 

къ коему клониться оное должно, то не благоугодно 

ли будетъ В. И. В. повелѣть убавить изъ 25-лѣтняго 

служенія 2 года для сказаннаго заселешя исклю-

чительно, такъ чтобъ на заводы по свидѣтельству 

горнаго начальства о способности ихъ съ согласія и 
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осмотра главноуправляющаго Грузіею 

оставляемы были. И наконецъ, буде удостоено 

будетъ сіе предположеніе высочайшей В И. В 

конфирмаціи, то чтобъ какъ огранича число 

подобныхъ поселянъ до 1,000 человѣкъ по 

набраши ихъ въ теченіи нѣсколько лѣтъ 

пресѣчь оное постановленіе, такъ и о 

доставленш ихъ семействъ сюда удостоить 

Высочайшимъ В. И. В. повелѣніемъ. 

III. О выдѣлываемой на заводахъ мѣди и 

отдаваемой въ Грузинскую Казенную 

Экспедицію, куда ел съ выгодою обращать въ 

замѣнъ платимыхъ за нее изъ казны денегъ. 

1) Всеподданнѣйше донося В И В. по сей 

статьѣ наше. мнѣніе, имѣемъ счастіе донесть, 

что доколѣ сообщеніе Грузіи съ морями 

Каспійскимъ п Чернымъ не будетъ обезпечено, 

иной дороги къ продажѣ мѣди не будетъ какъ 

сосѣдамъ; когда же бы плющильныя махины 

благоугодно было В. И В. повелѣть изъ при-

были заводской завести, то оная мѣдь могла-бы 

съ выгодою продаваема быть въ Черноморскій 

ФЛОТЪ ДЛЯ обшивки кораблей, доставляема 

будучи чрезъ Мингре дно и Черное море. 

2) Для спокойнѣйшаго и естественнаго 

оной обращенія по мнѣнію нашему удобнѣе 

всего, запрети ввозъ въ Грузію мѣди изъ 

Анатоліи п чрезъ полгода отъ публикаціи объ 

ономъ поступая съ ней, яко съ запрещеннымъ 

товаромъ, имѣть горному Грузинскому 

начальству для продажи своей 2 конторы по 

приложенному здѣсь штату, изъ прибыли 

заводской содержащіяся. 

3) Изъ сихъ 2 конторъ одной состоять въ 

ТИФЛИСѢ, а другой въ Ганджѣ со стражею отъ 

войскъ, въ Грузіи находящихся 

4) Мѣдь съ заводовъ поступаемая въ 

конторы для продажи должна быть 

свидѣтельствована по наряду Казенной 

Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Пра-

вительства чрезъ одного изъ ея членовъ, 

разумѣя ТИФЛИССКОЙ конторѣ, а Ганджинская 

по сообщешю той же Экспедиціи комендантомъ 

Ганджинскимъ, и потомъ таже Экспедиція 

должна будетъ давать квитанцію о числѣ 

поступившей мѣди для продажи въ контору, съ 

тѣмъ чтобъ по оной Астраханская Казенная 

Палата, по силѣ вышеписаннаго Высочайшаго 

Е. И. В. указа, отъ 2-го октября 1803 года 

состоявшагося, выдавала за вступаемую мѣдь 

по 10 руб. за пудъ, и по мѣрѣ выручки 

конторами денегъ за мѣдь оныя суммы отдавать 

подъ сохраненіе Казенной Экспедиціи до ас-

сигнаціи министра Финансовъ, о коихъ ей ему 

тотчасъ по полученія доносить чрезъ 

главноуправляющаго Доставленіе мѣди изъ 

Ганджи имѣетъ возложено быть на попеченіе 

главноуправляющаго Грузіею съ платою за 

провозъ изъ оной же суммы. 

 

 

 

5) На построеніе 2 конторъ и кладовыхъ 

необходимымъ признаемъ единовременно 

отпустить изъ прибыли заводской 3,000 рублей. 
 

П Р И М Ѣ Р Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ  

конторамъ, вновь устроивающимся—одной въ ТИФЛИСѢ, а другой 

въ Гандже, для продажи МѢДИ, поступающей изъ Алвердскаго мѣд-

наго завода 

 Записка о количествѣ припасовъ и числѣ людей, нужныхъ для 

годоваго дѣйствія медиплавиленнаго Алвердскаго и серебрянаго 

Ахтальскаго заводовъ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пѣшими работниками слѣдуетъ 1) дровъ вырубить кубической мѣры 

5,000 саженей, 2) пережечь таковыхъ-же сажень на уголь 4,627 

Конными работниками 3) дровъ перевезти кубической мѣры 373 саж 

, полагая изъ каждой по 80 вьюковъ, причитается всего 29,840; 4) 

угля полныхъ вьюковъ ИЛИ куфъ 107,776; 5) рудъ съ Шамблугскаго 

рудника шести-пудовыхъ 10,000 вьюковъ; 6)та-ковой тяжести вьков 

разных флюсов 3, 000 

Разсчитывая всю сію работу такъ, чтобъ работники приходили на за-

воды единовременно или въ два срока или въ одинъ, въ теченіе 

цѣлаго года причтется вырубить пѣшему 4 кубич саж дровъ и 

таковое же количество пережечь въ уголь, слѣдовательно и нужно 1) 

къ рубкѣ дровъ 1,250 рабочихъ, къ жженію угля 1,157 рабочихъ Въ 

разсужденіи конныхъ работниковъ, выходящихъ также въ одинъ или 

два срока, удобнѣйшіе къ прокормленію лошадей, опытность 

показала, что 1 человѣкъ можетъ гонять 2 лошади и доставлять въ 

мѣеяць 120 вьюковъ, почему для выполненія перевозокъ и слѣдуетъ 

къ перевозкѣ дровъ 248 рабочихъ, 496 лошадей; 4) къ перевозкѣ угля 

898 рабочихъ, 1,796 лошадей, 5) къ перевозкѣ рудъ 83 рабочихъ, 166 

лошадей; 6) къ перевозкѣ ФЛЮСОВЪ 25 рабочихъ, 50 лошадей Итого 

3,661 рабочихъ, 2,508 лошадей 

А какъ по первому учрежденію положено приходить изъ деревень на 

работу каждый мѣсяцъ по 282 человѣка и по 141 лошади,—

слѣдственно въ 8 мѣсяцевъ всѣхъ нхъ составлялось 2,256 рабочихъ, 

1,128 лошадей, слѣдовательно по нынѣшнимъ надобностямъ не 

достаетъ 1,405 рабочихъ, 1,380 лошадей 

Но какъ всѣ работники сіи приходили доселѣ на заводы по 8 мѣся 

цевъ, то если нынѣшній недостатокъ причислить къ прежнему 

количеству назначаемыхъ людей и лошадей, слѣдовало выходить 

ежемѣсячно вмѣсто 282 чел и 141 лошади — 458 работниковъ и 314 

лошадей, каковое количество и должно пополниться или изъ тѣхъ 

же самыхъ селеній или прибавя къ онымъ изъ окрестныхъ, если 

работы заводскія останутся на основаніи прежняго моего съ в с 

условія; но если по выгоднѣйшему предложенію вашему приписано 

будетъ къ заводамъ до достаточнаго заселенія Дорійской окру ги 

нѣкоторое количество деревень, коими распоряжать можетъ горное 

на чальство непосредственно для выполненія работъ заводскихъ, то 

нужно будетъ, чтобъ въ сихъ селеніяхъ или было вышепомянутое 

число 3,661 работать могущій обыватель и 2,508 лошадей; въ 

каковомъ случаѣ причтется каж дому дѣятельному работнику по 

вѣроятности неболѣе одного мѣсяца въ году, или если число 

поселянъ недостаточно будетъ, назначиты имъ два или три срока въ 

годъ, въ которые бы они работу сію произвести могли; за полную же 

заработку вышеписанныхъ матеріаловъ плата каждому пѣшему 4 р 

50 к , каждому же конному работнику самому по 4 р 50 к , да на 

каждую лошадь по 1 р 50 к ,—итого 3 р обязывается заводское 

начальство платить по мѣрѣ выполненія сихъ работъ гражданскому 

начальству въ счетъ махты ихъ—за людей 16,474 р 50 к , за лошадей 

же по 3 р на каждую, а за всѣ 7,524 р , разумѣя однако-же, что 

полное количество людей и лошадей употреблено будетъ и что всѣ 

сіи работники выполнятъ свои уроки; вся же сія сумма со ставитъ 

23,998 р 50 к 

 

386. Всеподдапннѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 20-го января 1804 года, № 2. 

Вслѣдствіе Высочайшаго имяннаго рескрипта 

В. И. В, во 2-й день октября истекшаго года на 

имя мое 

 

 

 

 

 

 

 
Число Жалованья 

серебромъ 
Въ обѣихъ конторахъ людей одном

у ВСѢМ
Ъ 

Коммисаровъ 2 250 500 
Конторщиковъ 2 140 280 
Писцовъ  100 200 
Сторожей . 4 36 144 
На конторскіе расходы, бумагу, перья, черннлы, дрова, 

свѣчи и прочее  
124 248 

Всего   1372 
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состоявшагося, въ коемъ между прочими 

предметами по горной части, общему 

разсмотрѣшю моему и гр. Мусина-Пушкина 

Высочайше препорученными, благоугодно 

было В И. В. особенно предоставить моему 

разсмотрѣнпо мнѣніе т с гр. Мусина-Пушкина о 

награжденіи заводскаго помѣщика кн Соломона 

Аргу- тинскаго-Долгорукова и медика 

Шахназарова,—перваго орденомъ св. Анны 2 

ст., а другаго золотою саблею въ сравненіе съ 

пожалованными нѣкоторымъ изъ Грузинскихъ 

князей, долгомъ почитаю всеподданнѣйше 

донесть В И. В. 

Высочайшее уваженіе В. И. В., въ томъ же ре-

скриптѣ объясненное спми словами „сравненіе 

тако- „вое Армянскихъ князей съ Грузинскими 

не будетъ „ли какъ либо противно обычаямъ 

тамошняго края „въ разсужденіи различія тѣхъ 

и другихъ князей", предупредило по сему 

предмету всеподданнѣйшее мое мнѣніе. 

Поелику новопроизведенные князья Армянскіе 

и вышедшіе изъ Карабага медики по богатству 

ихъ были царями уважаемы, но князья 

Грузинскіе, особливо же первостатейные 

никогда не имѣли къ нимъ ни довѣренности, ни 

уваженія, почему я смѣю утвер дительно 

всеподданнѣйше донесть В. И. В., что таковое 

сравненіе князей Армянскихъ съ Грузинскими 

для сихъ послѣднихъ будетъ обиднымъ, судя по 

образу мыслей ихъ и обычаямъ, которые мнѣ 

довольно стали извѣстны Сверхъ сего, 

касательно кн. Соломона Ар- гутинскаго, 

неоднократно гр. Мусиньшъ-Пушкинымъ къ 

награжденію рекомендованнаго, по случаю 

Всемидо- стивѣйшаго пожалованія сабель 

князьямъ Грузинскимъ, имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше донесть В И В. рапортомъ 

моимъ отъ 12-го марта истекшаго года, что кн. 

Аргутинскій замѣченъ недоброжелателемъ по 

дѣлу Армянскаго патріарха Даніила и что онъ 

приверженъ къ сторонѣ лже- патріарха Давида, 

вслѣдствіе чего и не удостоенъ былъ 

Высочайшаго награжденія 

Нынѣ по прибытіи гр. Мусина-Пушкина въ 

ТИФЛИСЪ, по общему съ нимъ соглашенію по 

всѣмъ предметамъ, до устроенія горнаго 

производства касающимся, не умедлю я 

всеподданнѣйше донесть о мнѣніи моемъ В. И. 

В. 

387. Письмо гр. Мусина-Пушкина къ кн. 

Цицианову, отъ 22-го февраля, 1804 года, № 

132. 

Недоконченная перепись Дорійскимъ кап.-

исправ- никомъ количеству душъ и дымовъ въ 

селеніяхъ, высылающихъ крестьянъ въ 

заводскія работы, и скорый отъѣздъ какъ в. с., 

такъ и мой изъ ТиФлиса, не до- зволя 

докончить, на основаніи Высочайшаго указа, во 

2-й день октября на имя наше даннаго, 

положенія, на 

 

какомъ основании п какими людьми 

производить заводскія работы до достаточнаго 

заселенія Дорійской округи, заставляютъ меня 

къ усмотрѣнію вашему приложить по сей частп 

записку о недостаткахъ заводскихъ, съ 

таковымъ прп томъ для горнаго начальства 

весьма важнымъ замѣчашемъ, что если въ те-

ченіи наступающаго марта не отвратятся сіи 

неудобства пособіями со стороны гражданскаго 

правительства, а особливо 

вспомоществованіемъ в. с, то должны заводы 

вмѣсто 12 т. пуд мѣди, которые они въ теченіи 

нынѣшняго года безсомнѣнно очистить могутъ, 

ішѣя уже къ сему предмету и достаточное ко-

личество черной мѣди, ограничиться очисткою 

6 или 7,000 токмо, слѣдовательно вмѣсто 

120,000 доходу получить 60 пли 70,000 къ 

немалой разстройкѣ хозяйства своего, чего, 

конечно, в. с. не пожелаете. 

1) Вамъ угодно было благосклонно предлагать 

въ отвращеше всѣхъ заводскихъ неудобствъ 

приписать до достаточнаго заселенія Дорійской 

округи къ заводамъ таковое количество селеній 

и обывателей, коими бы безостановочно 

производить можно было дѣйствіе заводское. 

Сей способъ, всеконечно, есть удобнѣйшій какъ 

для самихъ заводовъ, такъ п для здѣшняго 

начальства; ибо слѣдующая махта съ таковыхъ 

селеній могла бы тогда платиться изъ 

капиталовъ заводскихъ по соразмѣрности 

работъ, приписными крестьянами 

производимыхъ, каковымъ способомъ и граж-

данское начальство обезпечилось бы въ 

собираніи сей подати; но какъ въ такомъ случаѣ 

должно будетъ горное начальство усилить при 

заводахъ количество работающихъ, назначивъ 

имъ два или три срока въ годъ, въ которые 

должны будутъ выходить большимъ числомъ 

для произведенія единовременно работъ за-

водскихъ то и не иначе съ одной стороны 

можно ожидать успѣховъ отъ таковаго 

приписанія селеній сихъ къ заводамъ, какъ 

тогда, когда облегчены они будутъ отъ другихъ 

повинностей .казенныхъ; съ другой же, когда 

находиться будутъ въ совершенномъ и непо-

средственномъ распоряженіи горнаго 

начальства, какъ то и в. с. сами мнѣ предлагали, 

кромѣ дѣдъ уголовныхъ иди тяжебныхъ—

подожеше, каковое и въ Россіи при всѣхъ 

приписныхъ къ заводамъ селеніяхъ 

существуетъ, что не токмо для приготовленія 

матеріаловъ, кои для перевозки оныхъ, куда бы 

надобности заводскія того бы не потребовали, 

относиться долженствуетъ. Подожеше 

нѣкоторыхъ изъ Армянскихъ селеній, 

высылающихъ работниковъ на заводы, по ис-

тинѣ весьма отяготительно, а особливо всѣхъ 

тѣхъ, которыми завѣдываютъ Татарскіе 

агалары, и я на сихъ дняхъ еще получилъ 

весьма жалостное положенія сего отъ Копылова 

описаніе, ибо должны они, платя 
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махту казенную наравнѣ съ прочими и, 

занимаясь собственнымъ хлѣбопашествомъ для 

прокормленія себя, обрабатывать и земли 

помянутыхъ агаларовъ, которые почитаютъ 

себя нынѣ ихъ помѣщиками, тогда когда по 

грамотамъ царскймъ ничто иное суть, какъ ихъ 

приставы, съ назначеніемъ нѣкоторыхъ выгодъ 

отъ сихъ селеній; сверхъ сихъ обязанностей 

выходятъ тѣ же крестьяне и въ работы 

заводскія, а также употребляются и въ 

нѣкоторыя повинности гражданскія Хотя же 

положеніе пхъ въ разсужденш обязанностей, 

отъ гражданскаго Правительства и отъ ага- 

даровъ зависящихъ, и не есть мое дѣло, но 

потому единственно упоминаю объ ономъ, что 

не желаю быть поводомъ къ вящшему 

отягощенію судьбины ихъ, зная притомъ 

совершенно, что п в. с. сердце человѣколюбиво 

и сострадательно. 

2) Мѣдные заводы, начиная теперь 

постановку очищенной мѣди, на основаніи 

вышепомянутаго указа, продолжать будутъ 

оную безостановочно и особливо до жаркихъ 

мѣсяцевъ, если снабжены будутъ на ос 

нованіяхъ предъидущей статьи достаточнымъ 

количествомъ дроворубовъ и угольщиковъ; 

слѣдовательно и обязываюся просить в с. о 

увѣдомленіи, снаб- жена-ли уже здѣшняя 

Казенная Экспедиція предписаніемъ о повѣркѣ 

вѣса привозимой съ заводовъ мѣди и о 

сохраненіи оной до полученія Высочайшей 

конфирмаціи на общее представленіе наше, — 

если то угодно вамъ, м. г. мой, чтобъ по 

засвидѣтельствованіи отъ Казенной Экспедиціи 

хранился металлъ сей до разрѣшенія 

Монаршаго въ той же кладовой, которую 

изволите назначить для капиталовъ заводскихъ. 

Прп чемъ неменѣе нужно, чтобъ снабжена была 

Экспедиція сія приказаніемъ в с. о выдачѣ 

квитанцій горному начальству въ количествѣ 

привезенной мѣди, для предъявленія оныхъ въ 

Астраханскую Казенную Палату, по словамъ 

указа о семъ предметѣ состоявшагося, дабы не 

остановлены были между тѣмъ денежные 

обороты заводовъ, на коихъ единственно и 

безпрерывное дѣйствіе оныхъ основаться 

можетъ 

3) Имѣвъ уже нѣсколько разъ честь 

относиться къ в с о благосклонномъ снабженіи 

заводовъ двумя орудіями, по Высочайшему 

соизволенію для охраненія оныхъ 

назначенными, и которыя могли бы легкостію 

своею удобно перевозиться, смотря по 

надобностямъ, тѣмъ болѣе побуждаюсь нынѣ 

повторить сію просьбу, что ожидаю во времени 

непродолжительномъ прибытія немалаго, 

количества мастеровыхъ съ семействами, 

которыхъ поселить намѣреваюся въ разныхъ 

предѣлахъ Лорійской округи, нѣкоторые изъ 

коихъ сосѣдственны и къ Эриванской границѣ, 

гдѣ также 

и мѣдиплющиденной заводъ устраиваться 

будетъ; то хотя и удостовѣренъ, что при 

прикрытіи войскъ Росспйскихъ большой 

опасности заводамъ настоять не можетъ, 

предосторожность однако же требуетъ до-

статочно обезопаситься отъ нечаянныхъ 

грабежей ши набѣговъ, тѣмъ бодѣе, что отрядъ 

при мнѣ находящійся хотя и несетъ имя 3-хъ 

ротъ, но едва въ ономъ и 150 человѣкъ на лице 

состоитъ, да и тѣ раско- мандированы будучи 

въ разныхъ мѣстахъ, оставляютъ для защиты 

частныхъ партій, для развѣдокъ и устройства 

Фабрикъ отряжаемыхъ, самое малое количество 

людей, которое прикомандированіемъ подеваго 

орудія всеконечно болѣе обезопасится; къ чему 

не излишнимъ поставляю замѣтить, что и 

баталіонъ маіора Чегише- ва, коего 3 роты при 

заводахъ находятся, не имѣетъ орудій, хотя 

прочія войска оными и снабжены. 

4) Въ заключеніе покорнѣйше просить 

обязываюсь васъ, м. г. мой, о разрѣшенш, 

можетъ-ди испрашиваемая для кн. Соломона 

Аргутинскаго-Долгору нова земля, въ замѣнъ 

уступленной имъ заводамъ, пожалована ему 

быть для заселенія крестьянами его или вмѣсто 

оной по предложенпо в. с. вѣчный пенсіонъ ему 

и потомству его, соразмѣрный доходамъ съ 

земли имъ просимой, которые, какъ в с. 

сообщить мнѣ изволили, рублей до 800 

простираться могутъ; а также могутъ-ли онъ и 

медикъ Джимшидъ по мнѣнію вашему 

награждены быть отличіемъ, къ коему я ихъ 

всеподданнически представлялъ, безъ 

нарушенія обычаевъ, въ разсужденш 

Армянскихъ уроженцевъ и Грузинскихъ князей 

существующихъ,—дабы могъ я по словамъ рес-

крипта, на мое имя даннаго, въ случаѣ 

неприличія таковаго награжденія испросить 

имъ какой либо другой знакъ Монаршаго 

благоволенія. 

5) Какъ въ отсутствш в. с. долженъ я буду 

посылать по вѣроятности по дѣламъ заводскимъ 

нарочныхъ на Линію, а можетъ быть и далѣе, то 

и почту себя много обязаннымъ, если угодно 

будетъ вамъ, м. г мой, увѣдомить меня, отъ кого 

долженъ получать подорожныя и конвой въ 

таковыхъ случаяхъ. Не менѣе лыцуся, что в. с. и 

по прочимъ предметамъ отношенія сего почтить 

изволите меня увѣдомленіемъ, дабы могъ я 

распорядиться по начальству моему, равно какъ 

п въ донесеніяхъ мопхъ на основаніяхъ общаго 

согласія нашего о всемъ ономъ. 

388. Отношеніе кн. Циціанова къ гр. Мусину-

Пушкину, отъ 24-го февраля 1804 года, № 187. 

На почтеннѣйшее отношеніе в. с., отъ 22-го сего 

мѣсяца подъ № 132, имѣю честь отвѣчать вамъ 

по пунктамъ слѣдующее 
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1) Сколь ни желательно для меня 

удовлетворить 

требованіе в. с. сходственно съ приложенною 

при отношеніи вашемъ запискою, приписаніемъ 

къ заводамъ впредь до заселенія Лорійскаго 

уѣзда достаточнаго количества селеній и 

обывателей, для успѣшнаго производства 

заводскаго необходимо нужныхъ, но какъ я не 

имѣю еще доселѣ точнаго и подробнаго 

свѣдѣнія о населеніи Лорійскаго уѣзда отъ кап.-

испр., коему предписано отъ меня заняться 

таковою переписью дѣятельнѣйшимъ образомъ, 

то и не могу приступить къ столь важному дѣлу 

прежде полученія мною по сему предмету 

нужныхъ свѣдѣній, о чемъ въ послѣдствіи не 

умедлю увѣдомить в. с  

2) Касательно требованія в с 2-хъ орудій 

для охраненія заводскихъ жителей, имѣя въ 

виду пользу службы и благоустройство 

заводовъ, равно какъ и в. с., я не допустилъ бы 

васъ, м. г. мой, до третичнаго напоминанія мнѣ 

о доставленіи вамъ сего пособія, если бы не 

имѣлъ къ тому сильнѣйшихъ причинъ. А 

именно артиллерія, въ командѣ моей состоящая, 

имѣетъ столь мало услуги, что я по случаю 

похода на Ганджу не могъ болѣе взять съ собою 

орудій, какъ 11. Орудія же безъ услуги были бы 

совершенно безполезны. И потому доселѣ не 

могъ я и нынѣ не могу выполнить желанія в с., 

доколѣ по новому росписанію не прибудутъ 

сюда всѣ нужные чины для укомплектованія 

полнаго артиллерійскаго баталіона, въ Грузію 

Высочайше назначеннаго. 

3) По поводу ходатайства в с о кн. 

Соломонѣ Аргутинскомъ-Долгоруковѣ и 

меликѣ Джимшидѣ имѣю честь увѣдомить васъ, 

что зная сильную привязанность Грузинскихъ 

князей къ отличіямъ почестей и издревле 

уваженіе пхъ къ первенству рода, достав-

лявшему всегда въ Грузіи наслѣдственныя 

достоинства, я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше 

представить на Высочайшее благоусмотрѣніе Е. 

И. В. мнѣніе мое, что Армянскіе медики безъ 

оскорбленія первостатейныхъ здѣшнихъ князей 

не могутъ наравнѣ съ сими послѣдними 

воспользоваться Высокомонаршими 

милостями, нынѣ изливаемыми. И потому 

зависѣть будетъ отъ в. с. сдѣлать о нихъ 

вторичное представленіе, испрашивая въ 

вознагражденіе имъ какихъ либо другихъ 

знаковъ милосердія Е И. В., поколику в. с. 

признаете оныхъ достойными. Касательно же 

вознагражденія кн. Соломона Аргутинскаго-

Долгорукова въ замѣнъ уступленной имъ земли 

въ пользу заводовъ утвержденіемъ за нимъ 

просимой имъ другой земли для заселенія его 

крестьянами, я не могу дать на сіе моего 

согласія, тѣмъ паче, что на сей землѣ поселено 

уже нѣсколько дворовъ Татарскихъ и что 

пожалованіе оной кн. Аргутинскому послужило 

бы къ утѣсненію 

какъ сихъ Татаръ, такъ и впредь заселиться 

тамъ могущихъ,—присовокупляя къ сему еще и 

то обстоятельство, что кн. Аргутинскій, уступая 

землю свою заводамъ по особеннымъ 

условіямъ, съ в. с. заключеннымъ, имѣлъ виды 

на йѣкоторыя выгоды, горнымъ начальствомъ 

ему обѣщанныя и которыми можетъ быть онъ 

уже и пользуется. Слѣдовательно, по мнѣнію 

моему и для удовлетворенія желанія в. с. я 

полагаю то КІЮ ВОЗМОЖНЫМЪ испрошеше ему 

умѣреннаго пенсіона отъ 350 до 400 р., а не въ 

соразмѣрность доходовъ, вышепомянутою 

землею приносимыхъ, которые восходятъ до 

800 р  

389. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 27-го апрѣля 1804 года. 

Докладъ вашъ вообще съ т. с. гр. Мусинымъ- 

Пушкинымъ, отъ 1-го Февраля сего года ко 

Мнѣ присланный, относительно земель 

предположенныхъ для руднаго въ Грузіи 

производства, выгодъ вышель- цевъ при 

заводахъ поселяющихся и выдѣлываемой на 

заводахъ мѣди,—на какомъ основаніи все оное 

учредить, Я читалъ и во всемъ его пространствѣ 

утверждаю, исключая токмо оставляемыхъ изъ 

воинской службы людей, изъ коихъ вы 

назначаете также охотниковъ на заселеніе 

заводскихъ земель съ убавкою 2 хъ лѣтъ изъ 25 

ти лѣтняго ихъ служенія; оставляя 

обстоятельство сіе до дальнѣйшаго впредь 

усмотрѣнія, соотвѣтственно чему п имѣете вы, 

объявя сей указъ гр Муспну-Пушкину, всѣ 

вышеупомянутыя предположенія съ нимъ 

вообще привести въ надлежащее исполненіе, 

учредя и назначаемыя вами для продажи мѣди 

конторы по представленному отъ васъ штату. Я 

увѣренъ, что вы не замедлите сдѣлать 

распоряженіе и о томъ, какими .людьми и на 

какомъ основаніи производить заводскія 

работы, доколѣ Лорійскш уѣздъ заселится, 

почему и онаго отъ васъ ожидать буду. 

Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ»  

Контрасигнировалѣ гр А Васильевъ 

 

390. Письмо гр. Мусина-Пушкина къ кн 

Циціанову, отъ 10-го мая 1804 года, № 

347.—Лагерь при Антильскомъ заводѣ. 

На почтенное отношеніе в. с. за № 338 одолжа-

юсь отвѣтствовать, что гиттен-Фервалтеръ 

Копыловъ, бывъ отправленъ мною въ 

Елисаветопольскую провинцію, не болѣе 

недѣли какъ возвратился ко мнѣ обратно и 

занимается теперь приведеніемъ въ порядокъ 

замѣчаній своихъ по видамъ, до руднаго 

производства 
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относящимся, которыя и надѣюсь скоро 

окончить. Остается еще сдѣлать ему короткое 

обозрѣніе Ал- вердскихъ и Ахтальскихъ 

рудниковъ и тогда охотно согласенъ отрядить 

его на нѣкоторое время для начальнаго осмотра 

работъ на Терекѣ, в. с. въ нынѣшнемъ лѣтѣ 

предполагаемыхъ. Пріятнымъ считаю случаемъ 

извѣстить васъ, м. г., что помянутая въ 

Елисаветополь поѣздка Копылова не напрасна 

окрестности тамошнія обѣщаютъ хорошее 

богатство въ рудахъ желѣзныхъ, такъ что при 

устроенш тамъ заводскомъ легко производить 

будетъ можно отливку нѣкоторыхъ военныхъ 

снарядовъ; а посему желательно бы было знать, 

во что обходятся оные съ провозомъ сюда изъ 

Россіи и согласитесь ли в. с. заведеніе таковое 

счесть здѣсь выгоднымъ, на что ожидаю 

извѣщенія вашего. Но какъ вы изволили подать 

первый къ сему открытію поводъ, то заводское 

начальство и обязано будетъ въ успѣхахъ 

своихъ отъ онаго единственно в. с. Надѣясь, что 

по усердно своему не отречетесь и впредь 

содѣйствовать равномѣрно къ распространенно 

руднаго въ Грузіи промысла, а особливо если 

позволятъ обстоятельства въ Мингрелии и 

Имеретіи, предѣлы коихъ много по сей части 

обѣщаютъ, обязаннымъ нахожусь при семъ 

просить покорно в. с. о дѣятельнѣйшихъ 

мѣрахъ со стороны земскаго начальства въ 

описаніи крестьянъ, предполагаемыхъ 

употребиться къ заводскимъ работамъ, ибо по 

прошествіи мая мѣсяца, по вѣроятности отъ 

сильныхъ жаровъ нѣкоторыя части дѣйствія 

заводскаго доляшо будетъ остановить, почему п 

желательно бы было не потерять настоящаго 

времени. 

391. Тоже, отъ 24-го мая 1804 года, №391. 

При начинающемся нынѣ здѣсь монетномъ про-

изводствѣ, для приведенія коего въ дѣйствіе 

прибылъ уже изъ Петербурга и минц-мейстеръ 

съ нужными чиновниками, побуждаюсь просить 

покорнѣйше в с. о приказаніи кому слѣдуетъ 

дать мнѣ сообразныя съ Россійскими на таковой 

случай узаконеніями ниже- значущія пособія 1) 

Запретить вывозъ заграницы серебра какъ въ 

монетѣ, такъ и въ разныхъ издѣліяхъ 2) 

Запретить ходячую какъ нынѣшнюю, такъ 

равно и впредь дѣлаемую монету переплавлять 

сере- брякамъ, для избѣжанія чего нужно 

будетъ, дабы желающіе изъ находящагося у 

нихъ серебра и выжиги дѣлать разныя издѣліш 

приносили бы въ монетный дворъ для 

приведенія въ надлежащую пробу, какъ сіе 

прежде здѣсь существовало и какъ водится при 

С.- Петербургскомъ монетномъ дворѣ, 

сообразуясь строгости законовъ; по учиненіи 

чего минц-мейстеръ 

 

 

 

 

прилагать будетъ клеймо монетнаго двора, да и 

на сдѣланныхъ ими изъ онаго серебра вещахъ 

таковое же прилагаться будетъ, со взятіемъ какъ 

за сплавку, такъ и за приложеніе клейма по 2 к. 

с. съ золотника. 3) Желающіе продавать 

монетному двору какъ выжигу, такъ и серебро, 

приносили бы на помянутый дворъ для сплавки 

и по пробамъ онаго, сколько окажется чистаго 

противъ того вѣса, платиться будетъ монетою, 

вычитая съ онаго за сплавку по 2 к. съ 

золотника,—на каковой конецъ и нужно 

запретить всѣмъ безъ изъятія сплавку у себя въ 

домахъ серебра, и 4) Запретить продажу всему 

серебру безъ клейма монетнаго двора подъ 

опасеніемъ конфискаціи —Я тѣмъ болѣе 

побуждаюсь просить о семъ в. с., что все 

вышешісанное съ изданными на таковой случай 

узаконеніями для монетнаго производства 

согласно. 

392. Тоже, отъ 9-го іюня 1804 года, № 436.—

Лагеръ при Алвердсконъ заводѣ 

Стараясь всемѣрно выполнить волю Е II. В. въ 

заселеніи Лорійской округи къ пользѣ 

заводской, вызывалъ я изъ заграницъ, Грузіи 

прилежащихъ, людей для таковаго предмета; 

извѣстяся же на сихъ дняхъ, что вызовъ мой 

убѣдилъ немалое число семействъ Армянскихъ 

выйти изъ предѣловъ Азійскихъ для заселенія 

въ Лори и что находились уже оные въ Пам- 

бакской округѣ—желая не упустить толь 

благопріятнаго случая, могущаго мгновенно 

почти привести заводы въ цвѣтущее состояніе, 

а при томъ обратить въ пользу государственную 

раззоренныя пустыни Лорійскія, посылалъ я въ 

Памбаки къ маіору Монтрезору н къ тамошнему 

приставу Семенову экспедиціи моей 

переводчика кап. Качкачева, которые и подали 

ему способы, увидясь съ тѣми пришельцами, 

перевести оныхъ въ земли заводскія до 1,500 

домовъ. А хотя изъ нихъ по вѣроятности и 

пожелаетъ часть по окончаніи нынѣшнихъ 

безпокойствій возвратиться въ предѣлы свои, 

безсомнѣнно немалое количество однакоже, въ 

число коего болѣе 200 дворовъ прежнихъ До-

рійскихъ обывателей, согласится остаться въ 

толь прекрасныхъ и плодородныхъ мѣстахъ, 

каковы суть равнины Лорійскія, если поощрены 

будутъ къ сему ободреніями и выгодами какъ 

отъ горнаго, такъ и гражданскаго начальствъ. 

Сіе самое побуждаетъ меня убѣдительнѣйше 

просить в. с. приказать и съ вашей стороны 

обнадежить сихъ пришельцевъ, на случай 

поселенія ихъ въ земляхъ заводскихъ, 

покровительствомъ и защитою милосердаго 

Монарха нашего Общая обязанность наша 

споспѣшествовать по возможности къ 

благоденствію здѣшняго края и личное 

благорасполо- 
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жение ваше, м. г. мой, заставляютъ меня 

уповать несомнѣнно, что в. с. не оставите 

благосклоннымъ содѣйствіемъ вашимъ подать 

горному здѣшнему начальству способы 

обратить толь нечаянное и благопріятное 

происшествіе какъ къ выгодамъ заводскимъ, 

такъ и къ общимъ пользамъ вновь 

покорившихся Россіи предѣловъ. Ожидая на сіе 

почтеннаго отзыву вашего, я желаю душевно 

свойственнаго всегда успѣха оружію вашему.

  

393. Тоже, отъ 7-го октября 1804 года, № 

621. 

Такъ какъ ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ началъ 

уже надлежащее свое дѣйствіе производить, 

къ'чему не мало способствовать можетъ 

ходящее между народами здѣшними серебро, а 

потому долгомъ моимъ почитаю покорнѣйше 

просить в. с приказать публиковать, чтобы на 

основаніи узаконеній въ Россш существующихъ 

сдѣлано было запрещеніе вывозить серебро за 

границу, поступая на основаніи оныхъ съ тѣми, 

кои на сіе послѣ таковаго запрещенія покусятся. 

394. Тожсе, отъ 9-го ноября 1804 года, № 

711 

Увѣдомясь, что вступили уже въ Мингрелію 

Россійскія войска и желая отправить туда 

чиновника экспедиціи моей для полученія 

вѣрныхъ извѣстій о толь- ко славимыхъ рудахъ 

Лечгумскихъ, обязываюсь покорнѣйше в. с. 

просить не оставить благосклоннымъ вашимъ 

какъ къ Дадіани отношеніемъ, такъ и къ 

Литвинову предписаніемъ о дачѣ посланному 

отъ меня нужнаго вспомоществованія п 

обезопасенія. 

395. Всеподданнѣйшій рапортъ т. 

Циціанова, отъ 30-го декабря 1804 

года, № 62. 

Имѣя счастіе всеподданнѣйше поднесть при 

семъ представлеше ко мнѣ Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Гражданской 

Экспедиціи, испрашивающее разрѣшенія моего 

по дѣлу о совершении купчей крѣпости на 

землю Лорійскаго уѣзда, продаваемую ме- 

лпкомъ Джимшидомъ здѣшнему горному 

начальству, по случаю тому, что земля сія 

пожалована царемъ Георгіемъ мелику 

Джимшиду не во вѣчность, а до возвра щенія 

сына или внука Шамир-аги, которымъ таже 

земля и отъ онаго же царя прежде пожалована 

была и которые, находясь еще вживыхъ, могутъ 

требовать оную въ свое владѣніе,—долгомъ 

ставлю всеподданнѣйше донести В. II В., что я 

согласенъ съ заключеніемъ Гражданской 

Экспедиціи въ томъ, что медикъ Джимшидъ не 

имѣетъ права на продажу вышеска 

 

 

 

 

 

занной земли, доколѣ наслѣдники Шамир-аги 

не уступятъ ему и своего права, ибо если они 

возвратятся въ Грузію, то по принятому 

правилу о царскихъ грамотахъ должно имъ 

оную возвратить; но поелику все сіе зависитъ 

отъ Высочайшаго В И. В. благораз- смотрѣнія, 

то и дерзаю всеподданнѣйшее испрашивать на 

оное разрѣшенія, — какъ поведѣно будетъ 

поступить съ вышесказанною землею. 

396. Представленіе Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной 

Экспедиціи кн. Циціанову, отъ 28-го 

февраля 1805 года, № 2059. 

Въ сей Экспедиціи, по высдушаши прошенія 

мѣднаго завода Грековъ, въ которомъ 

прописываютъ, что начальникъ ихъ графъ, 

пріѣхавши сюда, объявилъ имъ велпкую 

милость и обнадежилъ, что онъ 15 мѣсяцевъ 

при Дворѣ старался для нихъ и ихъ дѣло 

хорошо исправилъ и что они весьма надобны 

Государю для работы въ заводѣ, и ежели они 

имѣли одинъ хлѣбъ, то впредь будутъ имѣть 

семь, но онп прежняго и одного хлѣба седьмой 

части не имѣютъ, и когда онъ обнадеживалъ 

ихъ, то они, просители, обѣщались давать 

Государю 5-ю часть, которую давали царю 

Ираклію и царю Георгію; послѣ того сказалъ 

ішъ, что они сего ремесла не знаютъ, 

истребовалъ отъ нихъ металлъ и не могъ 

вывесть мѣдь ѵи металлъ оный истребилъ; 

потомъ, пославъ ихъ, просителей, на работу съ 

однимъ офицеромъ, сказалъ, что они не 

узнаютъ металла, а тотъ офицеръ узнаетъ и гдѣ 

онъ имъ покажетъ, чтобъ они тамъ работали; но 

гдѣ былъ хорошій металлѣ, тотъ офицеръ не 

допустилъ ихъ туда, а довелъ до пустаго 

каченья, гдѣ по многимъ трудамъ и............. 

Издержкамъ.......... выработать, затѣмъ 

далъ 

имъ проептелямъ............ , что если имъ угодно, 

то бы работали; . . . . чтобъ не 

работали; хозяинъ же того мѣста Соломонъ......

 говоритъ 

что верхній слѣдуетъ ему, а послѣдній 

Государю; и еще объявляетъ, что ежели онп, 

просители, будутъ работать такъ, какъ ему 

угодно, то позволитъ, а ежели не по его волѣ, то 

хотя позволитъ имъ Государь, то онъ не 

допуститъ туда. Они-жь, зная, что вездѣ гдѣ 

окажется метальный заводъ, то принадлежитъ 

Государю, какъ и здѣсь было, что здѣшніе цари 

хозяину той земли отдавали только 25 пуд. 

мѣди, а остальная принадлежала въ казну и съ 

ними никакого дѣда не имѣли; а такъ какъ 

говоритъ имъ, что они не знаютъ сего ремесла, 

то также и имъ, просителямъ, невы годно,—

просятъ, чтобъ показать имъ мѣсто, гдѣ могли- 

бы они жить и писать просьбу къ Государю и 

какая, резолюція послѣдуетъ, то такъ и будутъ 

служить, и чтобъ до разрѣшенія Государя графъ 

съ ни- 
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ми никакого дѣла не имѣлъ. Опредѣлено: съ 

прописаніемъ прошенія представить в. с. 

397. Письмо кн. Циціанова къ гр. Мусину-

Пугикину отъ 6-го марта 1805 года, № 

147 

Посылаемымъ отъ в. с. Англійскому инженеру 

Максвину и студенту Паульсону въ Мингрелію 

зависящее отъ меня для проѣзда ихъ 

отправленіе уже изготовлено и они подучатъ 

оное, кой часъ отъ в. с. ко мнѣ явятся Поелику 

также в с. изволили просить подать со стороны 

моей означеннымъ чиновникамъ вѣрнѣйшіе 

способы къ выполненію порученій, имъ отъ 

васъ данныхъ, то и не оставилъ я предписаніемъ 

моимъ дать полное по сему наставленіе 

пребывающему въ Мингрелии д с. с. 

Литвинову. Не менѣе также нужнымъ счелъ я 

отнестись о семъ и къ правительницѣ Мин-

грелии, супругѣ покойнаго кн. Дадіани, княгинѣ 

Нинѣ Георгіевнѣ и всему верховному совѣту 

правленія Мингрельскаго, возложивъ на ихъ 

отвѣтъ безопасность сихъ чиновниковъ и въ 

силу постановленія съ Мин- греліею, 

Высочайше утвержденнаго, доставленіе рабо-

чихъ въ случаѣ надобности за заплату отъ 

горнаго начальства. Сколько также извѣстенъ я 

чрезъ разговоръ со мною Имеретинскаго 

сахлтхуцеса кн Зураба Церетели, на сихъ дняхъ 

ко мнѣ пріѣзжавшаго, что во владѣніяхъ 

Сванетскихъ, кн. Геловани управляемыхъ, 

находятся богатѣйшія руды,— о чемъ безъ 

сомнѣнія в. с. болѣе меня извѣстны, то не 

безполезнымъ также почелъ я писать и къ сему 

князю, прося его, дабы онъ по извѣстности ему 

доставилъ вѣрнѣйшія средства къ успѣшному 

оныхъ открытію; въ предосторожность, дабы 

онъ не опасался, чтобъ земли его въ такомъ слу-

чаѣ не были отъ него отняты по обычаю 

Азіятскому, увѣрилъ его, что сей обычай въ 

кроткомъ и праведномъ правленіи Россійскомъ 

никогда не существуетъ, а напротивъ того, 

буде-бы во владѣемыхъ имъ зем ляхъ открыты 

были какія руды, то при обработываніи оныхъ 

Россійскими художниками, онъ будетъ полу-

чать десятую часть прпбылл отъ казны Е. И. В. 

398. Рапортъ ген.-м. Портнягина кн 

Циціанову, отъ 4-го мая 1805 года, № 

149.—Тифлисъ. 

На повелѣніе в с., съ № 1093 ко мнѣ насланное, 

донести честь имѣю, что покойнаго т. с гр. 

Мусина- Пушкина тѣло минувшаго апрѣля 20-

го числа по его желанію предано землѣ при 

Іерусалимской церкви съ довлѣемою по чину 

его почестію. Между же бумагъ найдено 

духовное его завѣщаніе объ имѣніи, предоста-

вленномъ имъ въ пользу и наслѣдіе 

находящейся при 

 

 

 

 

 

 

немъ гувернаткѣ дѣвицѣ Алексѣевой и 

прижитымъ имъ съ оною дѣтямъ. 

399. Предложеніе кн Циціанова обер-

гиттен-фервал- теру Борзунову, отъ 

16-го мая 1805 года, № 597. 

Командированный мною для обозрѣнія 

желѣзныхъ рудниковъ, въ здѣшней округѣ 

состоящихъ, присланный отъ васъ шихт-

мейстеръ Вяткинъ доноситъ, что руды сего 

металла и не такъ достаточны какъ въ Россш, а 

болѣе по неимѣнію въ тѣхъ мѣстахъ годнаго къ 

рудопроизводству лѣса, кромѣ мелкаго, и пред-

стоитъ трудность; но по уваженію убытка, 

каковой несетъ казна, доставляя для края сего 

бомбы и ядра, полагаетъ начать заведеніе сіе на 

рѣчкѣ Кушкарѣ при раззоренномъ заводѣ 

Дашкесанѣ и уповаетъ, что на предбудущія 

времена, когда всѣ въ околичности мѣста 

осмотрѣны будутъ, найдется можетъ быть луч-

шая руда; но дабы не могло произойти въ 

случаѣ неудачи отъ заведенія, по неизвѣстности 

свойства рудъ, горнаго камня, глины и 

древеснаго уголья, безполезнаго казнѣ убытка, 

признаетъ за лучшее сдѣлать опытъ, для чего 

назначаетъ по смѣтѣ 251 р. 65 к. сер, да на 

построеніе мѣховъ 92 р 50 к, къ произведены) 

чего полагаетъ истребовать отъ горнаго 

начальства столяра Свирскаго; когда начнется 

добыча и обработка заготовленій, то 

опредѣлить какого ни на есть кузнеца, для 

исправленія камнносѣчныхъ инструментовъ, 

также якорнаго подмастерья Мезенцова, 

который будетъ главнымъ плавильщикомъ 

горна, и инструменты къ сему потребные. 

Признавая мнѣніе Вяткина во всѣхъ частяхъ по 

предмету сему справедливымъ, осно-

вательнымъ и къ сбереженло казны 

наклоннымъ и сумму, требуемую на испытаніе, 

готовъ будучи отпустить изъ суммы моего 

распоряженія, предлагаю в. веб. нужныя отъ 

стороны горной экспедиціи для произведенія въ 

дѣйство толико полезнаго заведенія пособіи ему 

дать п распорядить къ лучшему выполненію 

сего; но все сіе по личнымъ вашимъ 

соображеніямъ, ибо я на себя брать, ни въ 

искусство горное мѣшаться не могу и не хочу, 

открывъ только причины моего желанія 

добывать здѣсь чугунъ, основанныя на явныхъ 

пользахъ государственныхъ и къ сбереженію 

казны относящихся. 

400. Всеподданнѣйший рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 22 го мая 1805 года, № 

22. 

Нарвскаго драгунскаго полка шефъ ген-м. 

Порт- нягинъ, коему, какъ я имѣлъ счастіе 

всеподданнѣйше В. И. В доносить отъ 20-го 

апрѣля, поручилъ я опе- 
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чатать и описать всѣ казенныя вещи, 

находившаяся у покойнаго гр. Мусина-Пушкина, 

такъ какъ и собственное его имѣніе,—

представилъ мнѣ при рапортѣ копію съ 

оставленнаго покойнымъ графомъ завѣщанія, 

засвидѣтельствованнаго узаконеннымъ 

порядкомъ Гражданскою Экспедиціею, и при 

ономъ реестръ разнымъ вещамъ, по силѣ 

завѣщанія предоставляемымъ въ пользу 

находившейся при немъ гувернанткою дѣвицѣ 

Матренѣ дочери Алексѣевой Поелику же сверхъ 

помѣщенныхъ въ томъ реестрѣ вещей покойный 

графъ упомянулъ въ своемъ завѣщаніи, при семъ 

вмѣстѣ съ реестромъ всеподданнѣйше 

представляемомъ на всевысочайшее В И. В. 

благоусмотрѣніе, что деньги и все движимое его 

имѣніе, которое какъ здѣсь находящееся по 

великости своей еще не все переписано, такъ и въ 

Москвѣ состоящее у тетки его ген-пору- чицы 

Масловой, отказываетъ также въ пользу той дѣ-

вицы то и дерзаю всеподданнѣйше испрашивать 

Высочайшаго В. И В. разрѣшенія относительно 

приведенія въ дѣйствіе того завѣщанія. 

401. Донесеніе кн. Цицианова министру 

финансовъ гр. Васильеву, отъ 10-го іюля 1805 

года, № 773. 

Имѣя честь у сего представить на благоусмотрѣ-

ніе в. с. рапортъ ко мнѣ обер-гиттен-Фервалтера 

Борзунова съ вѣдомостьми при ономъ 

доставленными о состояніи заводовъ Ахтальскаго 

и Алвердскаго, съ означеніемъ количества 

металловъ, денежной казны, плавиленныхъ 

продуктовъ и припасовъ, имянный спи сокъ 

всѣмъ чинамъ и служителямъ горной экспедиціи, 

съ означеніемъ гдѣ кто находится и сколько по-

лучаетъ жалованья, равномѣрно въ оригиналѣ 

купно съ переводомъ письмо Ахтальскаго 

епископа Іоакима о чинимыхъ горнымъ 

начальствомъ мастеровымъ Грекамъ обидахъ и 

притѣсненіяхъ въ рудномъ промыслѣ 

упраяшяющимся, съ объясненіемъ на то обер-

гиттен- Фервалтера Борзунова,—имѣю таковую 

же также почтеннѣйше представить в. с., по 

первому онаго пред мету относительно состоянія 

заводовъ, что на жалованье и другія издержки, 

какъ в. с. сами усмотрѣть изволите, употребляется 

несоразмѣрная приходамъ сумма, на что 

отзывается горное начальство въ неуспѣхѣ того 

бывшею чумою и военными дѣйствіями, отнюдь 

бы при усердномъ содѣйствіи чиновниковъ 

препятствовать не могущими. По второму, 

касательно дѣлаемыхъ притѣсненій мастеровымъ 

Грекамъ, также не могу не довести до свѣдѣнія в 

с., что выдѣлывае мая на заводахъ мѣдь никѣмъ 

изъ промышленниковъ и торгующихъ не 

покупается, по причинѣ нековкости оной, которая 

будучи отдаваема въ Казенную Экспедицію 

Верховнаго Грузинскаго Правительства, по 

 

 

 

квитанціямъ коей горное начальство подучаетъ 

изъ Астраханской Казенной Палаты за оную 

плату, останется, какъ думаю, совсѣмъ 

непроданною и казна понесетъ убытокъ. 

При семъ случаѣ, издожа все оное предъ в. с., 

не могу умолчать и о томъ, что необходимо 

нужно прислать сюда старшаго и 

безпристрастнаго чиновника, для личнаго и 

мѣстнаго обозрѣнія и разсмотрѣнія какъ 

способности выдѣлки здѣшнихъ рудъ, такъ и 

пользы государственной, отъ того быть 

имѣющей, ибо я въ дѣлѣ семъ незнающъ; знаю 

только то, что много десятковъ тысячъ изъ 

Астраханской Казенной Палаты отпущено и 

отпустить должно, а не продано и на 10,000. 

Слышалъ также отъ горнаго начальства 

офицеровъ, что чинаревой уголь не способенъ 

къ большой печи и большой расплавки столько, 

сколько дубовой, а потому удовлетворительно 

по долгу званія моего и присяги сдѣлать 

заключеніе осмѣливаюсь, что покойный гр. 

Мусинъ-Пушкинъ при первомъ обозрѣніи 

рудниковъ не видалъ лѣсовъ, а послѣ закрывалъ 

стыдъ своего невѣжества Впрочемъ 

прозорливость в. с. и присланный чиновникъ, 

знающій и безпристрастный, откроютъ всю 

истину сего. 

402. Предложеніе кн. Циціанова 

Траокдаиской Экспедиціи, отъ 12 го 

августа 1805 года, № 907. 

Министръ Финансовъ гр. Алексѣй Ивановичъ 

Васильевъ, отъ 22-го мая за № 570, сообщилъ 

мнѣ, что Е. И. В., по всеподданнѣйшему 

донесенію моему о затрудненіяхъ, 

встрѣтившихся въ разсужденіи совершенія 

купчей крѣпости на землю Лорійскаго уѣзда, 

продаваемую медикомъ Джимшидомъ 

Грузинскому горному начальству, повелѣть 

соизволилъ ему въ отвѣтъ ко мнѣ написать, что 

какъ ни сынъ, ни внукъ Ша- мир аги, коимъ 

показанная земля прежде медика Джимшида 

была пожалована, со времени присоединенія 

Грузіи подъ Россійскую державу донынѣ не 

явились и присяги на подданство не учинили, 

да и вжпвыхъ ли они находятся—никакого 

отзыва отъ нихъ нѣтъ, чрезъ что и право свое на 

полученіе той земли потеряли, то не настоитъ 

никакого препятствія въ совершеніи показанной 

купчей крѣпости,—предлагаю Гражданской 

Экспедиціи по силѣ сего Высочайшаго пове-

лѣнія на продаваемую медикомъ Джимшидомъ 

Грузинскому горному начальству землю 

купчую крѣпость совершить. 

403. Рапортъ- Англійскаго инженера 

механика Максвина кн. Циціапову, отъ 

13-го августа 1805 года 

Честь имѣю донесть в. с. о успѣхахъ экспедіщіи 

моей по сдѣланному мнѣ препорученію, въ 

сходствен- 
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ность имяннаго Высочайшаго Е. И. В. 

повелѣнія объ отысканіи рудъ въ Мингрелии. 

Е. с. покойнымъ гр. Мусинымъ-Пушкинымъ 

препоручена была мнѣ экспедиція сія; получа 

при отправленіи своемъ по предмету сему 

инструкцію, 13-го марта сего года выѣхалъ изъ 

Тифлиса съ 6ю горными мастеровыми и для 

прикрытія моего съ 15-ю козаками; принялъ я 

путь, вопервыхъ, въ Мингрелію чрезъ Имеретію 

и именно чрезъ г. Кутаисъ и 2-го апрѣля 

прибылъ въ сел. Мартвили, гдѣ генералъ Лит-

виновъ пребываніе свое имѣетъ и къ коему 

имѣлъ я письмо отъ покойнаго графа; въ 

письмѣ ономъ кромѣ рекомендацш заключалась 

и просьба о дачѣ мнѣ нужныхъ пособій по 

видамъ экспедиціи моей. Явясь къ Литвинову, 

получилъ отъ него отзывъ, что за большими 

снѣгами на горахъ не прежде мая мѣсяца могу я 

ѣхать въ Лечгумъ; но дабы не потерять мнѣ вре-

мени понапрасну, рѣшился я отправиться въ 

Гуріель и осмотрѣть тамошнія руды, на что 

чрезъ помянутаго же Литвинова получилъ 

позволеніе отъ владѣтельнаго кн. Кайхосро и, 

отправясь 14-го апрѣля, прибылъ 18-го числа въ 

Гурясъ(?) съ великимъ трудомъ; нашелъ я тамъ 

1) мѣдную руду близь дер. Горест-перти на 

пологостп лѣсистой горы, 2) таковую же 

мѣдную близь дер. Катозели въ 5-ти верстахъ 

отъ Горест-перти и 3) мѣдную жъ близь дер. 

Асканъ около 10 вертъ отъ первой же деревни 

Короткое время и обстоятельства не позволили 

мнѣ заняться настоящею развѣдкою въ глубину 

горъ; вышеписанные пріиски подаютъ хорошую 

надежду, но нужно употребить на то стараніе и 

время отъ Гуріела до порта, что въ Потп одинъ 

день ѣзды п до котораго почти можно доѣхать 

водою. Гу- ріедь самъ по себѣ есть мѣсто 

весьма выгодное къ построенію завода и для 

онаго какъ лѣсу, такъ и воды весьма достаточно 

— 25-го апрѣля возвратился я въ Мартвили и 2 

го мая отправился въ Лечгумъ; по сей дорогѣ 

нашелъ я свинцовую руду въ землѣ 

Лечгумскаго архіерея Атцакерела (Цагерели?) 

въ дер. Губи, подающую хорошую надежду и 

коей находится знатное количество прп 

хорошемъ расположеніи; руда леяштъ близь 

рѣки п лѣсу довольно; на семъ мѣстѣ, полагаю, 

съ выгодою имѣть можно не великій заіодъ. 

Сколько я могъ замѣтить, то Лечгумскій 

архіерей и Гурі- ельской владѣлецъ очень 

хорошо расположены къ Россіянамъ и въ 

случаѣ устройства заводскаго не отказываются 

чинить нужныхъ пособій. 12-го мая пріѣхалъ въ 

дер Лайлашъ, близь коей владѣтельный кн Бери 

Геловани пребываніе свое имѣетъ; между 

прочимъ Литвиновъ объявилъ мнѣ, что весьма 

богатыя свинцовыя руды находятся въ 

Сванетскихъ горахъ отъ Лайлаша разстояніемъ 

на 3 дня ѣзды и гдѣ 

 

 

 

доселѣ не былъ еще ни одинъ Европеецъ. Я за 

нужное счелъ поговорить о семъ съ кн. Бери 

Геловани и извѣщенъ, что для проѣзду въ 

Сванетъ непремѣнно нужно прикрытіе со 

стороны военной, о чемъ я тогда же писалъ къ 

Литвинову и въ скорости подучилъ я приказаніе 

взять на случай путешествія въ Сванет- скія 

горы изъ роты, квартирующей въ Лайлашѣ, при 

одномъ офицерѣ 25 чел. рядовыхъ; подучивъ 

таковой конвой, согласилъ я Бери Геловани для 

лучшей моей безопасности отправиться 2-мя 

днями впередъ меня, а 12-го іюня и самъ 

поѣхалъ по чрезвычайно затруднительной 

дорогѣ по каменистымъ горамъ, гдѣ бблыпую 

часть шли мы пѣшкомъ, прибыли чрезъ 3 дня въ 

Сва- нетію, преодолѣвъ тысячу препятствій, 

особливо при переправѣ чрезъ рѣки; я тамъ 

нашелъ старыя работы богатыхъ свинцовыхъ 

рудъ, но достигать до оныхъ не иначе можно 

какъ проходомъ слишкомъ на версту по снѣгу, 

который также былъ препятствіемъ мнѣ и къ 

дѣланію развѣдокъ; здѣсь находятся признаки 

большаго количества рудъ, но трудныя дороги, 

нужда въ довольно сильномъ прикрытіи, 

непривычка тамошнихъ жителей къ 

обхожденію съ Европейцами, а еще болѣе по 

большому количеству снѣговъ, такъ что не 

болѣе 3-хъ мѣсяцевъ и именно въ іюнѣ, іюлѣ и 

августѣ мояшо только работы тамъ 

производить,—все сіе содѣлываетъ мѣсто сіе 

незаслуживающимъ большаго вниманія, и я 

сужу, что гораздо лучше приняться за прежде 

спхъ означенные мои пріиски, гдѣ съ меньшею 

опасностію, меньшими трудами й меньшими 

издержками можно приступить къ разработкамъ 

21-го іюня возвратился я въ Лайлашъ и по 

маломъ отдыхѣ отправился въ ТИФЛИСѢ, куда 

3-го іюля и прибылъ со всею командою 

благополучно, объѣхавъ до 1,000 верстъ или, 

лучше сказать, 3-ю часть обошолъ пѣшкомъ. 

Куски найденныхъ мною рудъ привезъ съ со-

бою въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ опробованія содержанія 

оныхъ и которыя, какъ изъ минералогіи 

извѣстно, всегда содержатъ въ одномъ пудѣ 24 

фунта свинца. 

Въ заключеніе смѣю сказать, что при всѣхъ ста-

раніяхъ моихъ въ столь дикой и непроходимой 

сторонѣ не могъ я найти болѣе знаковъ 

рудныхъ мѣстъ, какъ тѣ, изъ коихъ привезъ я 

куски съ собою, и наконецъ особеннымъ 

долгомъ поставляю свидѣтельствовать усердіе 

бывшаго, по волѣ покойнаго графа, со мною 

Алвердскаго завода Грека Анастасія тезапчи, 

который по свѣдѣнію Азіатскихъ языковъ 

большую оказывалъ мнѣ во многомъ пользу. 

404 . Предложеніе кн. Циціанова об.-гиттен-

фервалтеру Борзунову, отъ 9-го сентября 1805 

года, № 1104. 

Рапортъ в. веб. отъ 15-го августа за № 251, объ 
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окончаніи строеніемъ трейб-офени и молотовой 

Фабрики, изъ коихъ на первомъ раздѣлено 

серебра съ золотомъ 1 пудъ 29 фун. 6 зод. 90 3/8 

пробы, а на послѣдней выковано мѣди 130 

листовъ 75 п. 32 Ф., И объ отправленіи изъ оной 

10 пудъ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ узнанія, по какой цѣнѣ 

ремесленниками за оную платимо будетъ,—я 

получилъ и не могу изъяснить вамъ 

удовольствія моего отъ успѣшныхъ вашихъ 

заведеній въ пользу казны относительно 

модотильны, для чего изъявляя вамъ мою 

признательность, поспѣшилъ я довести оное 

ваше усердіе до свѣдѣнія, за отсутствіемъ 

министра Финансовъ, товарищу его д т. с 

Гурьеву; желалъ бы я вѣдать по подробнѣе о 

той молотильнѣ, а именно сколько .листовъ въ 

день изъ работы выходитъ? сколько въ каждомъ 

вѣса? можно-ли предпринять большее 

количество? и годятся-ли они на обшивку 

кораблей? Буде вы считаете, что годятся и что 

горное начальство можетъ предпринять 

выбивку оныхъ въ большемъ количествѣ, то съ 

полученія сего, нанявъ до Имеретіи иди до 

Вахани вьюкъ, отправьте къ д. с. с Литвинову 

10 листовъ, меня тотчасъ увѣ- домя, дабы я, изъ 

Вахани отправя, предписалъ сказанному д с. с. 

Литвинову съ послѣдними кораблями, за-

нимающимися перевозомъ провіанта въ 

Мингрелію, отправить адмиралу маркизу де-

Траверсе, вопрошая, годны-ли тѣ листы для 

обшивки кораблей и по какой цѣнѣ можетъ дать 

контора главнаго командира Черноморскихъ 

ФЛОТОВЪ? Нужно бы также при семъ извѣщать, 

во что станетъ доставка до береговъ Мин- 

греліи, но сего я на васъ возложить не могу по 

Имеретіи, лишь бы до Вахани—Грузіи границы, 

вы узнали; между тѣмъ, не имѣя увѣдомленія, 

доставлены-ли къ горному начальству 

цилиндры, предлагаю мнѣ о томъ донести 

405. Тоже, отъ 8-го октября 1805 года, № 

1186. 

Рапортъ в. веб. отъ 30-го сентября за № 343 я 

получилъ; одобряя попеченіи ваши касательно 

заселенія Лорійской округи и похваляя память 

вашу о покойномъ начальникѣ вашемъ гр. 

Аполлосѣ Аполло- совичѣ Мусинѣ-Пушкинѣ, 

относя то вашей къ нему благодарности, не 

могу однакожъ для пользы заводской, которые 

еще не принесли никакой Е. И. В въ теченіи 

тодикаго времени ощутительной выгоды, 

согласиться дать предписанія моего на 

свободное переселеніе обывателей въ 

Лорійскую округу, поелику изъ жителей Грузіи 

всякой имѣетъ достаточное количество для 

хлѣбопашества земли и въ томъ мѣстѣ, гдѣ 

войска расположены, которыя онымъ отъ нихъ 

довольствуются, въ случаѣ недостатка коего по 

не 

 

 

 

возможности его доставить отъ сосѣдей или 

Россіи 8 полковъ можно поморить съ голода; 

если же покойный графъ имѣлъ Высочайшее 

повелѣніе о переведеніи желающихъ 

поселиться въ Лорійской огругѣ обывателей, то 

предписываю оное доставить ко мнѣ, по 

разсмотрѣніи котораго сдѣлаю я о томъ 

всеподданнѣйшее мое Е. И. В. представленіе; 

просимаго вами о- публиковашя сдѣлать не 

могу, поелику въ докладѣ всеподданнѣйше 

мною вмѣстѣ съ покойнымъ графомъ 

подносимомъ, которой при семъ въ коши для 

прочтенія вамъ препровождаю, ни слова не 

говорится о жителяхъ Грузіи, ибо они суть ея и 

подданные Россійскіе, а только о заграничныхъ 

переселенцахъ. При семъ случаѣ также 

помнится мнѣ, что въ контрактѣ, покойнымъ 

графомъ съ медикомъ Джимшидомъ на покупку 

у сего Лорійской округи заключенномъ, про-

далъ онъ горному начальству и 80 дворовъ 

крестьянъ ему принадлежащихъ, коихъ можете 

туда переселить и мнѣ донесть, гдѣ они 

находятся или дать именной списокъ для 

отысканія по Грузіи съ открытымъ моимъ 

листомъ посланному. 

406. Тоже, Тифлисскому купцу Папанову, 

отъ 16-го октября 1805 года, № 1235 

— секретно 

Донесете твое касательно открытія рудъ на зем-

ляхъ Хевсурскихъ и Пшавскихъ я получилъ и о-

добряю предпріятіе твое, но только не могу 

дать увѣреніямъ твоимъ о изяществѣ рудъ 

полной вѣры, поелику ты наукѣ сей не учился и 

слѣдовательно не можешь знать превосходства 

ея, а статься можетъ заключаешь, что должна 

быть оная такова по однимъ Армянскимъ 

изворотамъ и свѣдѣшямъ, сообщеннымъ тебѣ 

отъ такого же Армянина, каковъ самъ. Впро-

чемъ, если твердо на себя надѣешься и знаешь 

распознавать свойства рудъ, то предписываю 

туда немедленно отправиться и сколь возможно 

быть прп произведеніи дѣла сего скромнымъ; 

когда же выполнишь все сіе съ успѣхомъ для 

казны, т. е. обѣщанное тобою прквезешь 

довольное количество руды для испытанія, а 

отъ того произойдетъ польза для казны, то не 

останешься безъ награжденія. 

407. Тоже, с. с. Тарасову, отъ 8-го ноября 

1805 года, № 1354. 

Желая вѣдать о ходѣ новой серебряной Грузин-

ской монеты въ ТИФЛИСѢ, предлагаю вамъ 

увѣдомить меня, сколько оной ходитъ въ 

народѣ (хотя примѣрно), привыкаютъ ли къ ней 

жители и имѣютъ ли къ ней довѣренность? 

можно ли выкупить абазы, мѣ- 
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няя ихъ на червонцы, и будетъ ли выгодно въ 

соображеніе курсовъ вымѣнять ихъ на 

червонцы, буде не всѣ, то бдлыпую часть 

оныхъ, если по 26 коп за золотникъ придетъ, 

ибо горное начальство проситъ меня о 

позволеніи выпустить новую мѣдную 

Грузинскую монету для перевѣса серебра, коего 

цѣна возвысилась, какъ оно мнѣ доноситъ; 

сколь не смѣшенъ способъ, предполагаемый 

онымъ начальствомъ, мѣдными деньгами 

сдѣлать перевѣсъ серебрянымъ и понизить 

послѣднюю сего металла цѣну, но еще не столь 

вреденъ можетъ быть, когда абазы будутъ 

вымѣнены п находиться въ казнѣ, по мнѣнію 

моему, безъ чего вся старая Грузинская 

монета—абазы, по чистотѣ металла въ ней 

находящагось, удобно можетъ выйти за границу 

и тѣмъ вѣроятнѣе событіе оное, что Грузинскій 

крестьянинъ вею одежду носитъ заграничную, 

какъ то бязи и шелковыя матеріи, а торгъ на сш 

товары производится не мѣновой Предлагаю 

вамъ войти въ соображеніе по сему предмету; я 

ожидаю отъ васъ какъ увѣдомленія, такъ и 

мнѣнія, несомнѣнно надѣясь, что усердіе ваше 

къ службѣ Е. И. В. заставитъ васъ устранить 

при семъ случаѣ всякую личность по не- 

удовольствпо, которое вы противъ меня имѣете, 

ибо въ дѣдѣ Государевомъ она мѣста имѣть не 

должна. 

408. Тоже, обер гиттеп-фервалтеру 

Борзунову, отъ 9-го ноября 1805 года, 

№ 1356. 

Подучивъ рапортъ в. веб. отъ 29-го октября за 

9-го 384 и при ономъ копію увѣдомленія къ 

вамъ берг- пробирера Карпинскаго, съ 

препровожденіемъ образцовой мѣдной монеты, 

въ ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ выбитой, на 

выпускъ коей испрашиваете разрѣшенія моего, 

даю знать, что не смотря на краснорѣчивое 

письмо къ вамъ берг-пробирера Карпинскаго и 

со вздохами наполненное яко бы 

благодарностію и удовольствіемъ публики, 

желающей выпуска сей монеты, уважая и то, 

что смѣшно думать сдѣлать перевѣсъ мѣдными 

деньгами серебру и внизить тѣмъ онаго металла 

цѣну,—не могу на то согласиться по 

входящимъ во оное другимъ соображеніямъ, а 

предписываю вамъ съ полученія сего доставить 

ко мнѣ по предмету сему, т. е о битьѣ монеты 

какъ предписаніи министра Финансовъ, такъ и 

Высочайшія повелѣнія, по разсмотрѣніи коихъ 

и по изслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ дамъ 

мое разрѣшеніе и буду имѣть счастіе 

всеподданнѣйше донесть Е И. В. 

409. Тоже, Тифлисскому купцу Мананову, 

отъ 13-го ноября 1805 года, № 1382. 

Присланная вами ко мнѣ руда была пробована 

 

 

 

 

и оказалась весьма выгодною къ обработкѣ и 

если она вся такова безъ обыкновенныхъ 

Армянскихъ изворотовъ, то вы не останетесь 

безъ награжденія; если же нѣтъ и вы не 

дворянинъ, то будете наказаны спицрутенами за 

обманъ. Между тѣмъ предписываю немедленно 

мнѣ донести, гдѣ вы сказанной кусоьъ руды 

достали,—на горѣ ли, на воздухѣ ли, далеко ли 

то мѣсто отъ Тіанети, въ Хевсурахъ или 

Пшавахъ, какая близь той горы или другаго 

мѣста деревня или вы получили оной у кого изъ 

дому отъ тамошнихъ яштелей, то отъ кого 

именно? не вѣдаешь ли ты, ко му то мѣсто, гдѣ 

взялъ оной кусокъ изъ земли, принадлежитъ,—

всѣ сш свѣдѣнія нужны для будущихъ 

соображеній, поелику ты въ свое время будешь 

проводникомъ въ оное мѣсто ІІ тогда или я самъ 

туда съ войскомъ пойду или пошлю сильной 

отрядъ, съ коимъ тебѣ вся безопасность 

доставлена будетъ; владѣльцы же той земли по 

узаконенію будутъ имѣть 10 ю часть прибыли 

изъ всей безъ всякихъ ихъ расходовъ. 

410. Тоже, обер-гиттен-фервалтеру 

Борзунову, отъ 27-го ноября 1805 года, № 

1399. 

Обработаніе чугуна въ Елисаветопольской 

округѣ столько меня занимаетъ, что я вамъ 

изобразить не могу и для того желалъ бы, чтобы 

сколько возможно скорѣй сдѣлать пробу и меня 

о свойствѣ и полезности руды сей увѣдомить, 

которую съ сею же почтою предписалъ 

отправить къ вамъ на вьючныхъ волахъ до 

Садахлу, не дожидаясь медлительныхъ для 

доставленія оной способовъ кап.-исправника; 

если доставленныя изъ Луганскаго литейнаго 

завода Формы къ литью не способны, то такъ 

какъ вы мнѣ чрезъ шихт-мейстера Вяткина 

вызвались сдѣлать новыя, то не оставьте сего 

выполнить, по испытаніи же и по полученіи 

какъ ядеръ, бомбъ и гранатъ, съ исчисленіемъ 

издержекъ, считая на одинъ пудъ 

выработаннаго чугуна, вы узнаете отъ меня о 

степени пользы для казны Е. И В, отъ того 

произойти могущей, которая, какъ надѣюсь, 

будетъ наизнатнѣйшею и достойною уваженія 

отъ начальства. 

411. Донесеніе кн. Циціанова гр. Васильеву, 

отъ 28-го ноября 1805 года, № 1424. 

 Хотя и обезпеченъ я обѣщаніемъ в с. о 

присылкѣ сюда для обзора здѣшняго горнаго 

производства чиновника, но одолжаюсь по 

званію моему желать скорѣйшаго его прибытія, 

дабы онъ къ сбереженію каз- 
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ны безпристрастно сообразилъ, нужно-ли 

дѣлать таюя величайшія издержки изъ оной на 

жалованье служителямъ, когда прибыль отъ 

мѣди состоитъ на одной бумагѣ и заключается 

только въ графахъ, а между тѣмъ изъ казны Е. И 

В. отпускаются знатныя суммы денегъ за оную; 

одно за симъ слѣдующее обстоятельство 

достойно, по мнѣнію моему, в с. уваженія и 

именно мѣди очищенной въ Казенную 

Экспедицію Верховнаго Грузинскаго 

Правительства поступило 7,690 пуд. 27 Ф. 24 

зол. Грузинскаго вѣса,—слѣдовательно 

Астраханская Казенная Палата должна 

отпустить Грузинскому горному начальству 

76,900 р., въ число коихъ уже болѣе половины 

получено, выручено же за мѣдь по 16-е 

сентября только 4,800 р., слѣдовательно еще бо-

лѣе 70,000 р остается въ однихъ графахъ; изъ 

сего извлекается ясное послѣдствіе и есть то, 

что вышесказанная сумма остается 

невырученною, да и въ 10 лѣтъ возвращена 

быть не можетъ, потому что цѣна мѣди противъ 

прежней удвоена и мѣдная посуда, бывъ до сего 

времени роскошью и щегольствомъ здѣшняго 

края, начинаетъ болѣе быть замѣняема 

глиняною. 

Обязанность моя, какъ выше имѣлъ честь до- 

несть, къ сбереженію казны Е. И. В. и казны го-

сударственной, вызвавъ меня къ сему 

изложенію предъ в. с. обстоятельствъ довольно 

важныхъ, по безполезности немалыхъ 

издержекъ и по непредвидимымъ успѣхамъ, 

заставляетъ меня также принять смѣлость 

представить мнѣніе мое по сему предмету, 

предавая прозорливому в. с. благоусмотрѣнію 

1-е мѣдный заводъ отдать Грекамъ на 

выгодныхъ кондиціяхъ, съ тѣмъ чтобъ 

производили работы вольно наемными, а не 

повинностію отяготительною для жителей; 

отдать же не менѣе какъ на 10 или 15 лѣтъ, 

дабы въ короткое время не были истощены 

рудники, отъ чего много Грековъ перейдутъ въ 

Грузію и обселятъ Лорійскую землю; 2-е 

обратить казенныхъ мастеровыхъ горнаго дѣда 

на обработываніе чугуна, свинца и серебра;—

изъ перваго, т. е. чугуна, добытаго въ 

Елисаветопольской округѣ изъ наибогатѣйшаго 

рудника, скоро я буду имѣть честь представить 

в. с. опытъ бомбъ, гранатъ и ядеръ, а здѣсь 

только долгомъ ставлю донести в. с, что по 

собраннымъ мною свѣдѣніямъ пудъ оныхъ 

чугунныхъ снарядовъ до Георгіевска обходится 

въ 6 р., изъ Георгіевска до Тифлиса около 2 р., 

итого до 8 р., а потому и отдаю на 

благоусмотрѣніе в. с., можетъ ди пудъ 

выработаннаго здѣсь на заводахъ чугуна 

обойтиться въ толико непомѣрную цѣну, когда 

присылаемой рвать ту чугунную гору Офицеръ 

объявилъ мнѣ, что пудъ оной руды можетъ дать 

около 30 Ф. металла; за симъ свинецъ, также 

сюда доставляемый для войскъ въ большемъ 

количе 

ствѣ, можетъ немалыя уничтожить издержки 

казны за доставленіе, хотя мѣсто оной руды 

надлежитъ добыть военною рукою,—буде Богъ 

поможетъ будущей весны и я не буду отвлеченъ 

Баба-ханомъ къ оборонѣ Грузіи; по испытанію 

же берг-пробирера Карпинскаго, куски оной 

руды, Армяниномъ мнѣ представленные изъ 

Хевсурскихъ земель, оказалось изъ пуда руды 7 

золотниковъ серебра и 24 Ф. свинца; кромѣ сей 

въ Имеретіи и Мингреліи открываются 

сйинцовыя руды и сейчасъ по просьбѣ моей 

тамошній Цагерельскій архіерей Іоаннъ мнѣ 

оной нѣсколько прислалъ и я отправилъ сей же 

часъ въ ТИФЛИСЪ на испытаніе 

412. Рапортъ въ должности правителя Грузіи 

с. с. 

Тарасова кн. Циціанову, отъ 13-го декабря 1805 

года, № 259. 

Во исполненіе повелѣнія в. с. за № 1354, 

входилъ я въ дознаніе касательно хожденія 

здѣсь новой Грузинской серебряной монеты, 

какую къ ней обыватели имѣютъ довѣренность, 

какое количество въ обращеніи народномъ, 

можно-ли выкупить абазы, мѣняя ихъ на 

червонцы, и будетъ-ли выгодно въ соображеніи 

курсовъ вымѣнять на оные, и о предполагаемой 

въ выпускъ новой мѣдной монеты для перевѣсу 

на серебро, возвышавшееся въ курсѣ, по 

которому открылось 1) что абазы и прочая 

мелкая новая монета, хотя и ниже въ добротѣ 

противу Грузинской, но въ таковой же 

довѣренности у обывателей края сего, какъ и 

старые, доказательствомъ чему служитъ, что 

Турецко- подданные здѣсь торговцы, 

получающіе-ли за товары или можетъ быть 

привозныя въ Грузию Турецкую монету и 

золото, на новые абазы въ монетномъ дворѣ 

вымѣниваютъ въ немаломъ количествѣ, получая 

за каждый 85 коп, отъ чего имѣютъ свои 

проФикты и монетному двору по видимому 

сходно Выпущено новой монеты съ 13 го 

сентября прошлаго 1804 года по теперешнее 

время до 13,000 р, а въ обращеніи народномъ 10 

или болѣе тысячь; вымѣнъ на червонцы по 

настоящему курсу, въ 35 к. абазъ мѣдью, по 

мнѣнію моему, для казны не можетъ быть 

выгоднымъ, ибо сколько на серебро возвышенъ 

оный, то столько же и золото, въ нынѣшнее 

время имѣющее одинъ Голландскій червонецъ 4 

р. 35 к., принимаемый обитателями и то 

полновѣсный въ 13 абазовъ, которые, 

соображая въ вѣсѣ, составляютъ 9 золоти, и 

59/96 долей, каждый золотникъ обходится въ 50 

к. съ долями 2) Выпускъ мѣдной монеты по 

количеству въ Грузии мѣди хотя и могъ 

служить съ одной стороны для казны выгод-

нымъ въ соображенш вольной продажи одного 

пуда въ 18 р., изъ котораго въ сіе число должно 

выходить 
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въ битьѣ оной и вмѣсто червонцевъ и серебра 

выдачи воинскимъ чинамъ и служителямъ въ 

жалованье нѣкотораго количества; но съ другой 

пріемля въ обстоятельство, что обитатели 

Грузіи и торговцы болѣе привержены къ монетѣ 

послѣднихъ двухъ металловъ и неудобство по 

мѣстоположенію края сего имѣть въ знатномъ 

числѣ въ переѣздахъ съ одного мѣста въ другое, 

при таковыхъ случаяхъ всякой стараться будетъ 

вымѣнивать мѣдную на серебряную и золотую 

монеты, а симъ самымъ нечувствительно 

возвысится курсъ на оную еще болѣе, развѣ 

ѣдущимъ въ Россію здѣшнимъ купцамъ 

позволено будетъ мѣнять у нихъ по торговлѣ 

подучаемую здѣсь мѣдь въ Комми- саріатскомъ 

вѣдомствѣ на золото; и 3) что заграницу, а паче 

въ Персидскіе предѣлы, имѣющіе съ сими кра-

ями промышленные обороты, стараются мѣнять 

серебро на червонцы въ разсужденіи легкости, а 

наиболѣе по знатному тамъ на нихъ курсу; 

обитатели уѣздные хотя и во многому 

количествѣ закупаютъ на свое одѣяніе 

заграничное, но все то получаютъ въ городахъ 

отъ торгующихъ здѣшнихъ жителей, а не ино-

странцевъ, кои уже переводитъ, какъ выше 

донесено, заграницу и Россію. Всѣ сіи 

обстоятельства соображая, мнѣніемъ полагаю, 

что вымѣнъ серебра на червонцы не можетъ 

быть для казны выгоднымъ и столько- же 

затруднителенъ, что едва-ли ожидать можно 

успѣха, ибо при малѣйшемъ къ тому приступѣ" 

торговцы, сметя неудобность въ нихъ, могутъ 

спрятать иди возвысить курсъ, равнымъ 

образомъ и битье мѣдной монеты въ знатномъ 

числѣ, кромѣ опредѣлительнаго количества 

пропорціи въ каждый годъ 5,000 р. и то не 

иначе, какъ въ 18 р. пудъ, поелику теперь обхо-

дится въ покупку онан изъ казны по 11 р. с., а 

на мѣдные 19 р. 25 к., дабы отъ положенія по 

Россійскому установленію 16 р. въ пудъ отъ 

промышляющихъ въ мѣдной работѣ не могло 

быть злоупотребленія; что принадлежитъ до 

Россійской серебряной монеты, рублей какъ въ 

народномъ теперь хожденіи, такъ и въ 

наличности разныхъ въ казнѣ суммъ состоитъ 

въ знатномъ числѣ, которая уповательно 

должна явно и потаенно выходить въ разныя 

заграничныя мѣста въ немаломъ количествѣ и 

тамо передѣлываться въ ихъ мелкую монету 

ниже добротою, чрезъ что наносится казнѣ 

великій ущербъ, къ предохраненію коего не 

бдагоугодно-ди будетъ в. с. повелѣть учинить 

хозяйственное распоряженіе и находящуюся въ 

Грузіи Россійскую серебряную въ рубляхъ 

монету перебить на Грузинскую мелкую, по 

приведеніи въ кою за очисткою въ положенную 

88 пробу казна можетъ имѣть въ сложности отъ 

всякаго серебрянаго рубля пятую часть 

прибыли............ 

 

  

413. Докладъ министра финансовъ гр Васильева 

Е. И. В. 

На подданномъ наппсано собственною Е И В 

рукою тако „Быть по СЕМУ -АЛЕКСАНДРЪ" 

Въ С -Петербургѣ, 11-го Февраля 1806 года 

Послѣ смерти т. с. гр. Мусина-Пушкина, 

Грузинскими горными заводами управлявшаго, 

писалъ сюда главноуправляющій Грузіею кн 

Циціановъ, что изъ отчетовъ о состояніи оныхъ 

заводовъ, отъ горнаго тамъ начальства къ нему 

представленныхъ, усматриваетъ онъ, что на 

жалованье и другія заводскія издержки 

употребляется несоразмѣрная приходамъ сумма 

и что выдѣлываемая на заводахъ мѣдь никѣмъ 

изъ промышленниковъ и торгующихъ не 

покупается по причинѣ нековкости оной, между 

тѣмъ какъ за ту мѣдь производится горному 

начальству плата, отчего казна понесетъ 

конечно убытокъ то для личнаго и мѣстнаго 

обозрѣнія и разсмотрѣнія, какъ способности 

выдѣлки тамошнихъ рудъ, такъ и пользы госу-

дарственной, оттого быть имѣющей, 

необходимо нужно прислать туда старшаго и 

безпристрастнаго чиновника. 

В И В. повелѣть мнѣ соизволили таковаго чи-

новника пріискать и туда отправить; но между 

тѣмъ, пока избраніе онаго происходило, 

получилъ я отъ кн. Циціанова увѣдомленіе, въ 

которомъ онъ одобрялъ весьма бывшаго подъ 

начальствомъ гр. Мусина-Пушкина и въ Грузіи 

пребывающаго обер гиттен-Фер- валтера 

Борзунова; по сему случаю остановись по-

сылкою туда особаго отсюда чиновника, писалъ 

я къ нему,—не разсудитъ ли онъ при заводахъ 

оставить Борзунова, котораго самъ одобряетъ и 

коему безъ сомнѣнія тамошнее мѣстное 

положеніе и жителей болѣе извѣстны, въ томъ 

наипаче уважеши, что пріисканіе здѣсь для того 

чиновника сопряжено съ немалыми 

затрудненіями—не потому, чтобы оныхъ здѣсь 

не было, но что они всѣ имѣютъ должности 

неменѣе важныя; но отвѣта отъ него на то не 

получилъ, возобновляетъ только прежнее свое 

требованіе о скорѣйшей присылкѣ обѣщаннаго 

отсюда чиновника, которой бы безпристрастно 

сообразилъ, нужно-ли дѣлать такія величайшія 

издержки, когда прибыль оіь мѣди состоитъ на 

одной бумагѣ и заключается только въ графахъ; 

а между тѣмъ отпускаются изъ казны знатныя 

суммы денегъ за оную. 

Въ доказательство пишетъ, что мѣди 

очищенной въ Казенную Экспедицію 

поступило 7,690 пудъ Грузинскаго вѣса, 

слѣдовательно Астраханская Казенная Палата 

должна отпустить горному начальству 76,900 

р., въ число коихъ уже болѣе половины 

подучено; выру- чено же за мѣдь по 11-е 

сентября 1805 года только 
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4,800 р.; слѣдовательно еще болѣе 70,000 р. 

остается въ однихъ графахъ; изъ сего 

извлекается ясное послѣдствіе, что 

вышеписанная сумма остается невырученною, 

да и въ 10 лѣтъ возвращена быть не можетъ, 

потому что цѣна мѣди противу прежней удвое-

на и мѣдная посуда, бывъ до сего времени 

роскошью и щегольствомъ тамошняго края, 

начинаетъ болѣе быть замѣняема глиняною. 

По мнѣнію его, полезнѣе бы было мѣдный за-

водъ отдать Грекамъ на выгодныхъ кондиціяхъ 

съ тѣмъ, чтобы производили работы 

вольнонаемными, а не повинностію 

отяготительною для жителей, и отдать не менѣе 

какъ на 10 или 15 лѣтъ, дабы въ короткое время 

не были истощены рудники, отъ чего много 

Грековъ перейдутъ въ Грузію и обселятъ До-

рійскую землю. Казенныхъ же мастеровыхъ 

горнаго дѣда обратить на обработываніе 

серебра и чугуна и свинца для литья воинскихъ 

снарядовъ, объясняя, что чугунныхъ и 

свинцовыхъ рудъ, изъ коихъ литье 

производится, находится тамо въ изобиліи и 

онъ уже дѣлалъ тому опыты, и образцы бомбъ, 

гранатъ и ядеръ обѣщалъ сюда доставить, то 

сохранится чрезъ то немалое число издержекъ 

вмѣсто отправленія оныхъ снарядовъ отсюда, 

кои обходятся до 8 р. пудъ; сверхъ того 

открывается въ пудѣ свинца до 7 золотниковъ 

серебра, что также заслуживаетъ уваженіе 

Убѣждаясь таковымъ кн Цпціанова 

настояшемъ, назначенъ нынѣ же для 

отправленія туда изъ числа представленныхъ 

отъ Бергъ-Коллегіи кандидатовъ служащій при 

Пермскихъ и Гороблагодатскихъ заводахъ въ 

звании помощника начальника берг-гауптманъ 

VI класса Логиновъ, чиновникъ въ знаніи и 

искусствѣ по горной части, равно какъ въ 

усердіи и опытности извѣстный 

Представляя его на сіе дѣло, пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше донести, что переѣздъ его въ 

Грузію изъ мѣста, гдѣ онъ укоренился, такъ 

какъ и пребываніе и содержаніе его въ Грузш по 

разности мѣста и самой его должности будутъ 

ему, конечно, не безъ тягости и потребуютъ 

излишнихъ издержекъ, то не благоугодно ли 

будетъ повелѣть выдать ему на подъемъ и 

переѣздъ 2,000 р, и доколѣ тамъ пробудетъ 

производить двойное жалованье противу 

настоящаго его оклада, коего подучаетъ онъ 

прп нынѣшней должности по 1,200 р. въ годъ, 

выдавая оное серебромъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

на томъ основаніи, какъ прочіе тамъ чины 

подучаютъ и изъ той же суммы, которая на 

Грузинскіе заводы опредѣлена. 

Касательно употребленія сего чиновника, чѣмъ 

онъ по прибытіи въ ТИФЛИСЪ заняться 

долженствуетъ и чего болѣе ему наблюдать, 

предоставить кн Циці- анову дать ему 

надлежащее наставленіе и сюда увѣдомить. 

На все оное испрашиваю Высочайшаго В. И. В. 

соизволенія. 

Подлинный подписалъ министръ Финансовъ гр 

Васильевъ 

414. Письмо маркиза де-Траверсе къ кн. 

Циціанову, отъ 26 го апрѣля 1806 года, № 

813.—Ніколаевъ. 

Свѣдѣние, какое в. с. угодно было доставить 

мнѣ о мѣди, выдѣлываемой въ Грузіи, доводилъ 

я до свѣдѣнія вышняго начальства и самую 

мѣдь, присланную вами для образца, посылалъ 

въ С.-Петербургъ; она одобрена и по выковкѣ 

изъ нея листа признана способною и на 

обшивку кораблей. Почему и предоставлено 

мнѣ подучить ближайшее свѣдѣніе, на какомъ 

основаніи и по какой цѣнѣ сія мѣдь 

доставляема быть можетъ къ Черноморскому 

адмиралтейству и какую казна будетъ имѣть 

отъ того выгоду 

Вслѣдствіе чего я призналъ за нужное для со-

ображеній сихъ препроводить къ в с. на 

слѣдующихъ нынѣ изъ Севастополя къ 

берегамъ Мингрелии съ провіантомъ судахъ 

одинъ листъ мѣди, каковая обыкновенно 

употребляется при Адмиралтействѣ на обшивку 

военныхъ судовъ, и увѣдомить васъ, что Чер-

номорское адмиралтейство получало таковую 

обшивочную мѣдь посредствомъ подряда по 26 

р пудъ, а доставленная изъ Москвы обошлась съ 

провозомъ по 27 р 80 к. пудъ; годовой же 

расходъ оной простирается до 2,414 пудъ. 

Я буду ожидать на сіе для таковыхъ же сообра-

женіи свѣдѣшя и мнѣнія в. с, какая мѣдь 

можетъ доставляться изъ Грузіи,—совсѣмъ-ли 

обдѣланная въ обшивочные листы по примѣру 

посланнаго отъ меня для образца одного листа 

иди въ кускахъ безъ выковки и какая настоящая 

цѣна будетъ ей положена вами за доставку къ 

устью р. Хопи, дабы по полученіи таковаго 

свѣдѣнія можно было расчислить, выгодно-ли 

будетъ получать оную для казны. 
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П У Т И  С О О Б Щ Е Н І Я .  

 

415. Описаніе дороги отъ Моздока чрезъ 

Кавказскія гори до Тифлиса*). 

 

I. Переходъ до Ахловыхъ Кабаковъ 35 верстъ. 

 

Переправа чрезъ р. Терекъ затруднительна за 

неимѣніемъ порядочныхъ паромовъ, но и тѣ 

ходятъ тогда, когда вода спадаетъ; должно 

сдѣлать мостъ на лѣвомъ берегу на сваяхъ до 

самой глубины, дабы прибылая вода не 

препятствовала доѣзжать экипажамъ до парома, 

если висячихъ мостовъ произвести нельзя 

будетъ. 

На правомъ берегу противъ Моздока лагерное 

мѣсто весьма выгодное въ дровахъ, въ водѣ и 

травѣ 

Оттудова, слѣдуя до Ахловыхъ Кабаковъ 

ровнымъ и открытымъ полемъ, первая дефиле 

начинается въ 16 верстахъ неширокою 

долиною, пзъ коей подыматься на гору немного 

круто, а спускаться весьма ровно и далѣе 

долиною чрезъ небольшую мочевину, кою 

маленькимъ рвомъ осушить можно, сдѣлавъ 

небольшой мостъ; потомъ чрезъ каналъ по 

сдѣланному весьма изрядно мосту и далѣе 

чрезъ ручей по хрящу до самыхъ Ахловыхъ 

Кабаковъ, гдѣ лагерное мѣсто выгодно занять 

можно; въ дровахъ, водѣ и травѣ недостатку 

нѣтъ 

2. Переходъ до р. Кумбулей 25 верстъ. 

Выступя изъ лагеря не иначе какъ одною колон 

ною, подниматься должно довольно на 

высокую гору между двумя оврагами, 

наполненными весьма густымъ лѣсомъ; онымъ 

проходитъ 5 верстъ до самой короны 

 
*) Изъ архивнаго дѣла 1803 года, подъ №8 285 мъ Неизвѣстно, кто 

дѣлалъ это описаніе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

горы, съ которой опускаясь весьма отлого и 

хорошо 5 же верстъ, тутъ можно диплоировать 

и маршировать далѣе пространнымъ и ровнымъ 

полемъ до р. Кумбулей въ столько колоннъ, 

сколько для скорѣйшаго и удобнаго вступленія 

въ лагерь нужно будетъ; лагерь по обѣ стороны 

рѣки весьма выгоденъ, трава чрезвычайная, 

дровъ довольно и вода хорошая. 

4) Переходъ 28 верстъ до дер. Зауровой, лежащей при 

самомъ входѣ въ Кавказскія горы. 

Переправа чрезъ р Кумбулей изрядная въ бродъ, 

но лучше сдѣлать моста два или три, ибо 

широта ея только 58 Футъ, да и лѣсу тутъ 

такого достаточно; переправившись, итти 

можно многими колоннами прямо до Заурова. 

Маршъ сей котоированъ съ правой стороны 

Терекомъ, а съ лѣвой р. Кумбулей; обѣ онѣ 

опушены рѣдкимъ лѣсомъ. 

Лагерь при Зауровой весьма выгоденъ въ травѣ, 

дровахъ п водѣ; при семъ мѣстѣ нужно имѣть 

постоянный укрѣпленный мостъ, ибо 

запрещаетъ онъ входъ и выходъ пзъ горъ, 

обозрѣваетъ верстъ на 50 и малѣйшіе предметы 

въ полѣ, обезопасываетъ проѣзжающихъ, 

командуя въ ту и другую сторону коммуни-

каціонными постами и для многихъ военныхъ 

резоновъ. 

5) ДО Темир-султановой дер. Балты 10 верстъ и далѣе 

до Ахмеда, вверхъ по Тереку, 7 верстъ,—всего 17 

верстъ. 

Войдя между горъ частію лѣсомъ и полянами, 

переходить должно въ семи мѣстахъ ручьи, 

чрезъ которые надобно сдѣлать мосты, ибо изъ 

иныхъ нѣко- 
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торые отъ дождя такъ стремительны, что телѣгу 

опрокинуть могутъ. 

Въ двухъ мѣстахъ должно маленькими 

ровчиками осушить мочевины, чтобъ 

артиллерія и Фуры не во- грузились. 

При Балтѣ, дер Темир-султановой, 

переправляются нынѣ обыкновенно на лѣвую 

сторону Терека въ бродъ, которою ходятъ по 

весьма опаснымъ стремнинамъ, опускаются и 

восходятъ по лѣстницѣ совершенно гибельной; 

въ семъ мѣстѣ легко теченіе рѣіш отвести въ 

одну сторону, такимъ образомъ, что не будетъ 

уже нужды переправляться противъ Балты, а 

слѣдовать до Ахмеда тѣмъ же берегомъ и, 

сдѣлавши мостъ, перейти на лагерное мѣсто, 

которое можетъ по нуждѣ помѣстить 4 или 5 

полковъ; воды и дровъ довольно, но пасти скотъ 

надобно взгонять на горы, ибо почти на низу 

вовсе травы нѣтъ. Въ семъ мѣстѣ видны остатки 

небольшаго полеваго укрѣпленія, сдѣланнаго во 

время марша гр. Тотлебена*) 

6) Переходъ до Казбека будетъ разстояніемъ по 

излучинамъ до 25 верстъ. 

На сей дистанціи должно сдѣлать столько 

мостовъ, сколько по основательному обозрѣнію 

потребно будетъ, ибо во многихъ мѣстахъ 

должно отводить рѣку, для того чтобы нигдѣ не 

въѣзжать на гору и избѣжать построенія 

мостовъ излишнихъ. Я хотя вверхъ по рѣкѣ и не 

шелъ за неимѣніемъ мостовъ, вьюки только 

несены были по берегу горскими жителями 

чрезъ опасныя и узкія стремнины, гдѣ и лошадь 

не можетъ проходить, но съ вершихъ горъ 

посредствомъ зрительной трубы обозрѣть могъ, 

что тутѣ также можно сдѣлать ровную дорогу, 

какъ и до Ахмеда. 

Лагерное мѣсто есть немного выше Степан-

цмин- да между Терекомъ и р. Каншетъ(?), 

изрядное. 

Мелкихъ дровъ и воды довольно; но корму для 

лошадей нс весьма, развѣ по отдаленности на 

горахъ 

7) Переходъ до раздѣленія водъ 26 верстъ. 

Идучи отъ Цминды мѣстами довольно ровно, 

мѣстами по косогорамъ и чрезъ вымойны, кои 

поправить и переѣзжать безопасно можно до 

дер. Еоби, гдѣ Терекъ вытекаетъ съ западной 

стороны, перерѣзывая поле течешемъ своимъ, 

называемое адово, на коемъ лагерное мѣсто, 

если надобно будетъ, весьма выгодно, 

построивши чрезъ Терекъ мосты**) 

Отъ Коби вверхъ по Тереку шелъ я по снѣгу 
*) Сказываютъ, что еще дорога отъ сего мѣста выходитъ на р Кум 

булею; о семъ обстоятельно извѣдать надлежитъ 

**) Не безполезно имѣть тутъ укрѣпленный постъ, потому что тутъ 

лежитъ изъ горъ дорога, коею въ Россію пройти можно 

 

 

 

 

 

 

7 верстъ; онъ такъ былъ плотенъ, что вьючная 

лошадь не прорывалась; за безопасность 

однако-жь ручаться нельзя, ибо Формируетъ 

онъ изъ себя своды мѣстами въ 3 сажени 

толстоты, мѣстами гораздо тоньше, подъ коими 

течетъ рѣка; снѣгъ исчезаетъ въ іюлѣ и августѣ 

мѣсяцахъ, но въ нынѣшнемъ году едва-ли онъ 

растаетъ. Жители такого снѣгу не запомнятъ и 

когда онъ сойдетъ, то дорога бываетъ по 

косогорамъ, удобнымъ однако-жь къ проѣзду, 

ибо корпусъ гр. Тотлебена шелъ съ пушками 

безъ затрудненія; оставя вправо вершпну рѣчки 

горской, нечувствительно надобно подыматься 

на пунктъ раздѣленія, откуда на полночь 

истекаетъ рѣчка Горская и впадаетъ въ Терекъ, 

а на полдень р. Арагва и впадаетъ въ Куру; съ 

возвышенія сего спускъ довольно крутой,—его 

исправить должно. 

Спускаясь же, лагерное мѣсто изрядное, но не 

пространное; за дровами надобно ходить верстъ 

5 или травы и воды достаточно. 

8) Переходъ 39 верстъ, не доходя до Ананура 4 версты.  

Сіе разстояніе переходить должно частно, за не-

имѣніемъ лагернаго мѣста на всей дистанціи; 

есть только небольшая поляна за 12 верстъ до 

Ананура, гдѣ можно отдыхать баталіону и по 

нуждѣ полкъ лагеремъ расположить 

Маршъ сей начинается въѣздомъ на высокую 

гору по косогорамъ болыпею частію 

каменистымъ, которую отрывать необходимо 

должно, ибо котоиру- ютъ ихъ съ правой 

стороны страшныя стремнины. 

Здѣсь должно употребить особливую 

прилежность и человѣкъ съ 1,000 съ ломами и 

лопатками 

Быѣхавши на гору, должно нечувствительно 

спускаться до дер Кавшари (Кайшаури?) не 

весьма хорошею дорогою, которую мѣстами 

выровнять должно 

Отъ дер. Кавшари продолжается дорога пролѣс-

комъ, которой прочистить должно и спуститься 

съ горы посредственно крутой по косогору къ р 

Арагвѣ, чрезъ которую должно сдѣлать мостъ 

сажени 4 длины, а перейдя оный, итти 

нѣсколько пролѣсками, бблыпею частію 

косогорами, чрезъ ручьи и вымойны 

разстояніемъ отъ Кавшари до Кавтари (?) 13 

верстъ; отъ сего мѣста, продолжая внизъ по р. 

Арагвѣ лѣсами*), почти непроходимыми 

косогорами каменистыми, которые отрыть 

нельзя, а мѣстами столь тѣсными тропинами по 

стремнинамъ, что и вьюки снимать съ лошадей 

должно до самаго лагернаго мѣста, не доходя до 

Ананура 4 версты. 

Сіе разстояніе должно напередъ прилежно раз-

смотрѣть, гдѣ отвести рѣку, гдѣ мосты 

подѣлать и 
 

*) Лѣсъ большею частію буковый и очень высокій и крупный 
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гдѣ прорубить просѣки, дабы не дѣлать работы 

безполезной; сию-то дистанцію почитаю я 

самою наитруднѣйшею. 

Лагерное мѣсто длиною 310 сажень весьма вы-

годно въ травѣ, водѣ и дровахъ; можно, перейдя 

ручьи и маленькой перелѣсокъ до самаго 

Ананура, частію рас- положиться корпусомъ.  

8) Переходъ до Ананура 4, а оттуда до Душета 8,—итого 12 

верстъ. 

Проходя Ананурскій замокъ, поворачивается 

дорога вправо, оставляя р. Арагву влѣвѣ *); 

переходъ чрезъ р. Аркалу (?) въ бродъ не 

глубокъ, но не худо построить мостъ, ибо въ 

дождливое время течетъ она стремительно; а 

проходя версты 3, опять перейти ее должно и 

подниматься на крутую гору версты 2; оную 

мѣстами надобно поправить. Подходя къ 

Душету, проходить должно дефиле; спускаясь 

съ горы по косогору, съ одной стороны крутой 

ровъ. 

Лагерь при Душетѣ можно имѣть выгодный во 

всемъ. 

9) Переходъ до поля Мухранова 19 верстъ. 

Отъ Душета перейти должно рѣку, сдѣлавши 

мостъ и подняться на гору, оставляя дорогу 

вправо, ведущую тожь къ ТИФЛИСУ на объѣздъ; 

поднявшись, дорога идетъ мѣстами 

некрупнымъ лѣсомъ, которую нетрудно 

прочистить и спускаться опять къ р Арагвѣ, 

разстоявшей отъ Душета въ 8 верстахъ внизъ, 

по которой проходя версты съ полторы лѣсомъ, 

откроются чистыя мѣста; тутъ можно ІІТТИ въ 3 

колонны до самаго лагернаго мѣста 

Корпусомъ можно расположиться на полѣ, 

называемомъ Мухраново; оно шириною 5 

верстъ, противъ котораго на другой сторонѣ р. 

Арагвы мѣсто называется Сагурамо, чрезъ 

которое Лезгинцы дѣлалп впадеше, да и нынѣ 

жители не вовсе безопасны отъ потаенныхъ ихъ 

набѣговъ 

10) Переходъ до Тифлиса 32 версты. 

Слѣдуя съ поля Мухранова рѣдкимъ лѣсомъ ду 

бовымъ, переитпть должно р. Каракай(?) въ 

бродъ, гдѣ должно построить мостъ и подняться 

на невысокую гору узкою дождевою 

промоиною, а оттуда болѣе 3-хъ верстъ до 

древнихъ монастырей, изъ коихъ одинъ 

развалился, а въ другомъ коронуются 

Грузинскіе цари. Дорога идетъ по высокому и 

крутому берегу р Арагвы узкими проходами; 

проходя же монастыри; гдѣ оная рѣка въ р. 

Куру впадаетъ, дорога поворачивается вправо 

вверхъ по р. Курѣ полторы версты до мосту, 

который прилежно осмотрѣть должно, прежде 
 

*) Въ ТИФЛИСѢ сказывали мнѣ, что и по Арагвѣ есть дорога 

берегомъ; если она есть и хороша, то можно ею обойти горы и 

ДЕФИЛЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нежели проходить будетъ артиллерія; 

переправясь чрезъ р. Куру по мосту, итти 

должно внизъ по самому берегу въ утесъ 

крутою изъ дикаго камня узкою дорогою, по 

которой однакожь артиллерія безъ нужды 

пройтить можетъ до 2 верстъ, а оттуда до са-

маго почти Тифлиса весьма ровная дорога. 

416. Всеподданнѣйшій рапортъ пн. Циціанова, 

отъ 26-го февраля 1803 года, № 18. 

Первѣйшею необходимостію почитая 

обеспеченіе дороги, ведущей съ Кавказской 

Линіи въ Грузію, пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше поднестъ проэктъ оной на 

Высочайшее В. И. В. благоразсмотрѣніе. 

Относительно же приведенія оной какъ въ 

Кавказскомъ ущельѣ, такъ и отъ онаго чрезъ 

снѣговую Кайшаур- скую гору до Душета въ 

удобопроѣзжаемую, хотя по неимѣнію въ 

начальствѣ моемъ людей способныхъ къ снятію 

профилей и сочиненію нужнаго предначертанія 

со смѣтами п не могъ бы я къ тому приступить, 

во ожиданіи Высочайшаго разрѣшенія; но какъ 

т. с. гр Мусинъ-Пушкинъ отозвался ко мнѣ, что 

имѣя по горной части людей искусныхъ для 

обозрѣнія и для подорванія каменныхъ горъ, по 

усердію къ службѣ В. И. В мнѣ въ томъ 

споспѣшествовать можетъ, тѣмъ паче, что 

нынѣшшй годъ горныя его работы не могутъ 

имѣть большой дѣятельности то при началѣ 

весны и намѣренъ я, съ позволенія гр Мусина-

Пушкина, послать горнаго офицера для 

сдѣланія предначертанія, которое буду имѣть 

счастіе поднесть В. И. В. Главное затрудненіе и 

вся важность въ устроенш сей необычайной 

дороги на прочномъ основаніи состоитъ въ 

томъ, чтобы въ течете 6-ти мѣсяцевъ, въ два 

разныя времена года, т. е. осенью и весною, на-

чать и окончить всю предполагаемую работу, 

безъ чего разлитіе водъ и неудобоизъясняемое 

стремленіе оныхъ, начинающееся съ поня и 

продолжающееся до половины августа, могутъ 

привести въ ничтожество неоконченную работу 

цѣлаго года. 

Въ проѣздъ мой, занимаясь преодолѣніемъ пре- 

пятстви'і пути сего, въ новыхъ видахъ 

безпрестанно встрѣчающихся, очевиднымъ 

свидѣтельствомъ моимъ еще болѣе 

удостовѣрился въ истинѣ дошедшихъ до меня 

свѣдѣній и по примѣрному моему заключенію 

смѣю всеподданнѣйше донести В И В, что 

приведеніе дороги сей въ такое положеніе, 

чтобы войска, артиллерія и доставленіе 

нужныхъ снарядовъ имѣли сообщеніе съ 

Грузіею безъ великихъ трудовъ и казеннаго 

убытка, не менѣе можетъ стоить какъ 200,000 р 

Но не смотря на толь знатную сумму, для 

сбереженія казны В. И. В. и для 

государственной 
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пользы существованіе сего пути сопряжено съ 

необходимостію, ибо за одно доставленіе изъ 

Моздока въ Грузію по коммисаріатской части 

для здѣшнихъ войскъ аммуниціи и снарядовъ 

для артиллеріи издерживаемо бываетъ ежегодно 

до 50,000 р; слѣдовательно въ 10 дѣтъ 

составитъ 500,000 р., изъ коихъ обративъ по-

ловину на устроеніе дороги, издержанная сумма 

въ непродолжительномъ времени съ пользою 

казенною очистится,—не упоминая о 

дальновидныхъ пользахъ торговли, 

долженствующихъ неминуемо доставить Россіи 

въ послѣдствш времени, при свободномъ 

сообщеніи съ Персіею, нарочитое приращеніе. 

Если сіе сколь великое, столь нужное 

предпріятіе удостоено будетъ Высочайшаго В. 

И. В. благоволенія, усердіе мое къ службѣ В. И. 

В. налагаетъ на меня обязанность все-

подданнѣйше присовокупить, что Высочайшее 

разрѣшеніе по сему предмету тѣмъ нужнѣе, что 

заготовленіе извести и другихъ потребныхъ 

матеріаловъ для строенія мостовъ, 

долженствующихъ соединять горы, могло бы 

быть производимо съ большимъ успѣхомъ сей 

весны и все строеніе окончено съ половины ав-

густа сего года до іюня будущаго года. 

Въ заключеніе сего пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше испрашивать 

Всемилостивѣйшаго В. И В. позволенія—

пользу столь важнаго предпріятія украсить 

священнымъ именемъ В. И. В., дабы 

присовокупись къ оному многотрудные 

подвиги и слава побѣдоносныхъ войскъ В. И. В 

, проложившихъ въ разныя времена 

незагладимые слѣды на хребтѣ Кавказскомъ, съ 

безсмертнымъ именемъ Александрова пути, 

сами удобнѣе перешли къ безсмертію; къ сему 

источнику чести для каждаго Россіянина 

присоединяется еще и то немаловажное 

политическое обстоятельство, что впечатлѣніе 

величественныхъ именъ и знаменитыхъ пред-

метовъ, на Азіятскіе умы сильно дѣйствующее, 

убѣждая горскіе народы въ мнѣніи о 

могуществѣ Россійской Имперіи, безъ сомнѣнія 

сопровождаемо будетъ еще многими въ пользу 

нашу предубѣжденіями и достовѣрно сею 

вожделѣнною для насъ мыслію, что В. И. В. 

благоволите когда либо удостоить сей край вы-

сокимъ Вашимъ посѣщеніемъ 
ПРОЭКТЪ 

А Л Е К С А Н Д Р О В А  П У Т И  

ДОРОГИ, ВЕДУЩЕЙ СЪ КАВКАЗСКОЙ ЛИНІИ ВЪ ГРУЗІЮ. 

1) Отъ Моздока до Малой Кабарды 25 верстъ. Въ Малой 

Кабардѣ и деревнѣ того же имени сдѣлать земляное укрѣпленіе, въ 

коемъ бы помѣститься могли на двѣ роты (Казанскаго 

мушкетерскаго полка) казармы и два посто ялыхъ двора какъ для 

проѣзжихъ господъ, такъ и для купцовъ съ товарами 

2) Отъ Малой Кабарды до Куибуяея 25 верстъ. На р 

Кумбулеѣ возобновить земляное укрѣпленіе, тамъ существующее, и 

построить казармы иа двѣ роты (Казанскаго мушкетерскаго полка), а 

совремянемъ пли Луков 

 

 

 

 

 

 

скую станицу съ Линіи переселять или убѣдить Осетинцевъ переселиться, на 

что по малоимѣнію у нихъ земли они согласятся, понеже они уже и требовали 

поселиться около кр Владикавказской 

3)  Отъ р. Кумбулеи до Владикавказсвой крѣпости 80 верстъ. Вла 

дикавказскую крѣпость, нужную для содержанія Осетинцевъ въ страхѣ, 

возобновить и построить казармы для одного гарнизоннаго баталіона 

(перевесть 6 ротъ гарнизона изъ кр св Димитрія, которой совсѣмъ тамъ не 

нуженъ послѣ пріобрѣтенія Россіею Таврической области и по сосѣдству 

Азовской и Таганрогской крѣпостей; въ сей послѣдней оставить 2 роты 

гарнизона крѣпости св Ди митрія, какъ нынѣ состоитъ, и тогда 

Владикавказской и Таганрогской гарнизо ны будутъ состоять изъ 6-ротныхъ 

баталіоновъ), Осетинцамъ позволить селиться близь крѣпости, которой ихъ и 

защищаеть отъ Чеченцевъ и Ингушевцевъ 

4) Отъ Владикавказсвой крѣпости до Балты 10 верстъ. Въ Балтѣ 

при началѣ Кавказскаго ущелья сдѣлать редутъ и казармы на одну роту (изъ 

переведеннаго гарнизона изъ кр св Димитрія) Здѣсь имѣть надлежитъ хотя двѣ 

мортиры разныхъ калибровъ для удобнѣйшаго дѣйствованія въ ущельи, въ 

случаѣ наказанія Тагаурцевъ метаніемъ бомбъ въ ихъ селеніи, въ кои весьма 

трудно всходить войскамъ безъ наичувствительнѣйшей потери, по крутиз 

их и вышине оныхъ. 

5) Отъ Балты до Ларса 10 верстъ. Въ Ларсѣ, которой весьма малъ, 

содержитъ въ себѣ только 17 семей и хозяинъ онаго на предложеніе уступить 

Русскимъ войскамъ, съ тѣмъ чтобъ ему подъ Владикавказскою крѣпостію вы 

строить селеніе и дать нѣкоторую сумму денегъ, обѣщалъ согласиться,—буде 

сдержитъ слово И такъ какъ самое мѣстоположеніе дѣлаетъ родъ редута, то 

привесть въ оборонительное состояніе и поставить роту (изъ переведеннаго 

гарнизона изъ кр св Димитрія), также и двѣ мортиры въ числѣ орудій, на 

оборону редута назначенныхъ 

6) Отъ Ларса до Даріала 8 верстъ. Въ Даріалѣ (т е на Грузин ской границѣ) 

возобновить замокъ и содержать постъ изъ 40 чаловѣкъ пѣхо ты, 

смѣняющейся по двѣ-недѣльно изъ кр Владикавказской, отстоящей отъ оной 

въ 28 верстахъ, и 20 Козаковъ 

Въ заключеніе должно сказать, что безъ сего военнаго обезпеченія до рога не 

можетъ быть безопасна отъ Моздока до Владикавказской крѣпости по 

причинѣ прилеглости владѣній Чеченцевъ и Ингушевцевъ, а въ ущельи 

самыхъ Тагаурцевъ, кои хотя и обѣщаютъ согласиться на предложеніе, 

состоящее въ томъ, чтобъ изъ нихъ составить военную команду на положеніи 

Донскихъ ко заковъ, но довѣрять имъ невозможно безъ военныхъ 

осторожностей, тѣмъ па че, что съ ними сдѣлано на бумагѣ постановленіе, 

позволяющее имъ взимать съ проѣзжающихъ купцовъ и коммисаріатскіхъ 

транспортовъ пошлины по ихъ произволу, которыя иногда восходятъ до 70 р 

съ одного человѣка, тогда когда во время начальства гр Потемкина на ЛИНІИ 

положеніе состояло во взи маніи съ пѣшаго купца 30 копѣекъ, а съ коннаго 70 

коп , въ чемъ они сами сознались, подтверждая истину вышесказаннаго 

Главнѣйшія пользы отъ сего военнаго обезпеченія суть 1 е, что Чечен цамъ, 

Андреевскимъ жителямъ и всему Дагестану симъ путемъ пересѣчена бу детъ 

дорога водить плѣнниковъ на продажу въ Анапу, а потому, когда современемъ 

пресѣчется таковая же изъ Дагестана въ Персію, то сей постыдной и противъ 

самаго человѣчества вкоренившійся торгъ нечувствительно уничтожиться 

долженъ 2 е, Симъ обезпеченіемъ купеческіе транспорты будутъ безопасно 

ходить, торговля въ короткое время процвѣтетъ и непомѣрная дороговизна 

здѣсь существующая не столь тяготительна будетъ; войдя же въ оныя пользы, 

нельзя сію мѣру не почитать необходимою 

Топографическое описаніе Александрова пути и примѣрно предполагаемыхъ 

по оному работъ, служащее объясненіемъ всеподданнѣй- ше прилагаемому 

чертежу Кавказскаго у щелья—Ущелье, извѣстное въ древности подъ 

названісмъ Кавказскихъ воротъ, начинается отъ Владикавка за или древней 

Куманіи и продолжается до самаго Душета (136 верстъ), по теченію двухъ 

источниками своими противоположныхъ рр Терека и Арагвы, совокупленію 

которыхъ положила непреоборимую преграду снѣговая Кайша урская гора, 

оныя рѣки раздѣляющая 

Отъ Владикавказа до Ларса (20 верстъ), поднимаясь вверхъ по излучи намъ 

Терека, прорывшаго себѣ между утесами каменныхъ горъ довольно об-

ширную постелю, къ устроенію надевнаго и долговременнаго пути встрѣчает 

ся одно только то затрудненіе, что при разлитіи горныхъ водопадовъ нспосто 

явное стремленіе Терека заставляетъ его ежегодно перемѣнять свос теченіе на 

многіе рукава, коихъ слѣды видимы На сей конецъ не предвидится 

удобнѣйшаго средства, какъ вести каменную плотину отъ 3 до 4 аршинъ 

вышиною, соо бражаясь съ обзоромъ мѣстнаго положенія и въ нужныхъ 

мѣстахъ дѣлая мосты на сводахъ для свободнаго пропуска горныхъ протоковъ 

Сію сплошную плоти ну, имѣющую простираться на 20 верстъ, кажется 

полезнѣе строить по какой либо одной сторонѣ рѣки, для избѣжанія частыхъ 

мостовъ, укрѣпленіе которыхъ прочнымъ образомъ едвали будетъ возможно 

или покрайней мѣрѣ сопряжено съ великими неудобствами, заключая по 

порывистому стремленію Терека 

Отъ Ларса до Казбека ИЛИ Степан - цминды 25 верстъ. Начиная отъ Ларса до 

Степан - цминды, — перваго Грузинскаго селенія, лежащаго у подошвы 

снѣговыхъ Казбекскихъ горъ, ущелье чувствительно стѣсняется и у Даріяла—

старой раззоренной крѣпости, означающей настоящую границу Грузіи между 

неподвластными Тагаурскими, Кистинскими и Дигорскими народами, 

наконецъ теченіе Терека заключается въ нѣсколькихъ саженяхъ простран ства 

между высокими утесами разнаго рода каменныхъ шиферныхъ, гранитныхъ и 

известковыхъ горъ Въ семъ то маломъ пространствѣ представляют 
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ся въ различныхъ видахъ совокупленныя препятствія къ 

преодолѣнію и кажется, что пзъ труднѣйшихъ способовъ нѣтъ 

удобнѣйшаго, какъ избравъ легчай шую сторону горъ по слоямъ 

камня, их составляющаго, прорывать оныя посредствомъ пороха и 

въ бокахъ утесовъ прорѣзывать черту, которая будетъ служить 

дорогою Къ симъ немаловажнымъ неудобствамъ присоединяется 

еще слѣдующее препятствіе, къ совершенному отвращенію котораго 

едва ли достаточно будетъ человѣческое искусство между 

Даріаломъ и Казбекомъ есть одна хрящевая сыпучав гора, съ 

которой во время оттепели обрушивается снѣгъ, песокъ и каменья 

большими глыбами, въ такомъ количествѣ, что отъ оныхъ нерѣдко 

запруживается течевіе Терека Слѣдовательно сіе мѣсто требовать 

будетъ частаго исправленія 

Отъ Казбека до Коби 16 верстъ. Отъ Казбека или Степан-цминды до 

Коби постеля Терека опять разширяется и въ устроеніи дороги нѣтъ 

за трудненія, проводя оную неперемѣнно то плотиною, какъ выше 

сказано, то по косогорамъ, которые мѣстами надлежитъ сравнивать 

Отъ Коби до Кайшаура 16 верстъ Отъ Коби до Кайшаура для 

лѣтняго пути, кромѣ возвышенія Кайшаурской горы, по мягкости 

землянаго слоя къ раздѣленію удобной, великихъ затрудненій не 

предвидится Но папро тивъ того отъ потовины декабря по половину 

апрѣля и даже по май мѣсяцы глубокіе снѣги на ней скопляющіеся и 

почти безпрерывныя заметели, при малѣйшемъ вѣтрѣ тамъ 

бывающія, проѣзжающихъ чрезъ оную въ зимнее время подвергаютъ 

сколько тяжкимъ трудамъ, столько и опасностямъ Хотя къ от- 

вращевію оныхъ вовсе не предвидится надежнаго средства, но по 

крайней мѣ рѣ, для облегченія зимняго пути, кажется можно съ 

успѣхомъ употреблять про тираніе и наглаживаніе снѣговъ по 

извѣстной чертѣ санями, нагруженными тягостію,—каждую недѣлю 

одинъ разъ туда и обратво посредствомъ нарочно приставленныхъ 

къ сему людей за опредѣленную плату, или въ очередь земскихъ 

повинностей тамошними жителями 

Отъ Кайшаура до Душета 60 верстъ. Отъ Кайшаура, спустившись по 

изломаннымъ и быстрымъ крутизнамъ до самаго горизонта воды, 

начинает ся новое ущелье внизъ по теченію р Арагвы, которая 

впадаетъ въ Куру при г Мцхетѣ Дорога по сему ущелью, 

сопряженная съ нѣкоторыми трудно стяни, простирается только до 

Ананура разстояніемъ на 45 верстъ; послѣ че го, подвигаясь къ 

Душету и далѣе къ Мцхету, Арагва остается внизъ по те чению на 

лѣвой рукѣ и хотя бываетъ въ виду мѣстами, но дорога, проложен 

ная на правомъ берегу оной и прямо чрезъ горы, требуетъ малыхъ 

трудовъ и издержекъ 

Изъ чего явствуетъ, что по мѣрѣ препятствій нарочитыя иждивенія 

наиболѣе потребны будутъ на разстояніе 76 верстъ, заключающееся 

между Вла дикавказомъ и Кайшауромъ Нужные матеріалы къ 

строенію дороги, какъ-то камень булыжникъ, камень известковый и 

плитнякъ аспидный находятся въ изобиліи или подъ ногами или въ 

недальнемъ разстояніи 

417. Тоже, отъ 4-го марта 1803 года, № 26. 

Грузинскій дворянинъ Казбекъ, живущій у 

подошвы Казбекскихъ горъ, для устроенія 

дороги по Кавказскому ущелью нуженъ мнѣ, 

какъ по уваженпо, которымъ онъ пользуется отъ 

неподвластныхъ Тага- урдевъ, такъ и по 

усердію, дѣятельности и многимъ мѣстнымъ 

свѣдѣніямъ его, и наконецъ самымъ мѣсто-

положеніемъ его селенія, замыкающаго входъ 

ущелья изъ Грузии Сверхъ того имѣетъ онъ и 

семейство его 11 аттестатовъ отъ разныхъ 

Россійскихъ генераловъ и штаб-ОФИцеровъ, съ 

1786 года до сего времени, свидѣтельствующіе 

въ преданности Казбековъ къ Всероссійскому 

Престолу предковъ В. И. В. и въ дѣятельныхъ 

пособіяхъ его въ проходѣ Кавказскаго ущелья. 

Почему пріемлю смѣлость испрашивать для 

него милосердія В. И. В. награжденіемъ его 

чиномъ маіорскимъ, съ назначеніемъ ему по 

чину Всемилостивѣйшаго жалованья изъ суммы 

пограничной, въ вѣдѣніе мое Высочайше 

отпускаемой. Таковое милосердое В. И В. 

поощреніе тѣмъ нужнѣе для успѣха пред-

принимаемаго мною устроенія Александрова 

пути, что 

 

 

 

я намѣренъ преимущественно употребить его 

къ соглашенію Тагаурцевъ на составленіе изъ 

нихъ почтовой Осетинской команды, которой и 

начальство ему же, Казбеку, у В. И. В. въ свое 

время всеподданнѣйше испрашивать буду, въ 

надеждѣ Высочайшаго въ зва нш семъ 

утвержденія, коль скоро желаемое предпріятіе 

сего пути удостоится Всемилостивѣйшаго 

одобренія В И. В. Въ проѣздъ мой чрезъ 

Кавказское ущелье, имѣя въ виду нынѣ 

доносимое мною предположеніе 

воспользоваться въ горахъ связями Казбека и 

усилить его надъ ними вліяніе, дѣлалъ я ему 

всякія оказатель- ства обдасканій и 

предпочтенія, говоря шуточнымъ образомъ, что 

Казбекъ будетъ ихъ начальникомъ и чтобы они 

не отваживались стрѣлять не только по 

Русскому генералу, но даже и по солдату, если 

не хотятъ своей погибели Сія откровенность 

моя и предпочтеніе, оказанное человѣку намъ 

преданному и горцами уважаемому, столь 

успѣшно подѣйствовала, что по прибытіи 

моемъ въ ТИФЛИСЪ проѣзжающіе Офицеры и 

всякаго рода Русскіе разночинцы, лишь бы 

былп не купеческаго званія, не имѣютъ въ пути 

никакого препятствія и за мосты ничего не 

платятъ пошлины. Таковой скромный 

поступокъ Тагаурцевъ подаетъ мнѣ 

основательную надежду въ возможности 

наклонить сей неукротимой народъ къ введенію 

между ними нѣкотораго начальнаго порядка и 

правилъ повиновенія. Коль скоро успѣю 

кончить отправленіе царскаго дома, въ 

которомъ Казбекъ также безотлучно 

употребляется, приступлю къ дѣятельному 

исполненію сего предпріятія и о дальнѣйшемъ 

успѣхѣ буду имѣть счастіе всеподданнѣйше 

донести В. И. В.  

418. Рапортъ урядника Дмитріева Душетскому 

кап -испр. Переяславцову, отъ 19-го марта 

1803 года.— 

Коби. 

Увѣдомляя в б., сего марта 19-го дня донесли 

мнѣ Кобинскіе жители, а именно нацвалъ 

Магомедъ, а другой Иванъ Абелевъ, яко-бы 

Тагаурскіе жители просили Кобинскихъ 

жителей въ одно согласіе, что яко-бы оные 

Тагаурцы получили 3 сообщенія въ такую силу, 

яко-бы будетъ отправленіе изъ Тифлиса въ 

Россію царицы, которую чтобъ отъ ВОИНСКИХЪ 

ЧИНОВЪ ОТНЯТЬ и возвратить гдѣ имъ угодно; а 

уповаютъ, будетъ отправленіе апрѣля 1-го дня, 

и еще содержащихся въ Душетскомъ уѣздѣ въ 

аманатахъ Тагаур- скихъ два мальчика, 

которыхъ думаютъ скоро украсть изъ онаго 

уѣзда, а по увезении оныхъ аманатчиковъ 

хотятъ всѣ мосты сломать,—о чемъ в. б. 

донести честь имѣю. 
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419. Предписаніе кн. Цицианова 

Ставропольскому земскому испр. 

Бабину, отъ 24-го апрѣля 1803 года, № 

142. 

Ген.-адъют. гр. Ливенъ отъ 10 го минувшаго 

марта далъ мнѣ знать, что Г. И, узнавъ, „что по 

боль- „шой дорогѣ степью отъ Черкаска къ 

Донской крѣпости, кромѣ верстовыхъ столбовъ, 

никакихъ примѣтъ „и туровъ весьма нужныхъ 

нѣтъ, отъ чего при слу- „чаѣ большихъ вьюгъ въ 

зимнее время проѣзжающіе „люди не только 

ночью, но даже днемъ теряютъ совсѣмъ дорогу 

и, не находя никакого средства отыскать оную, 

принуждены бываютъ оставаться на сте- „пи до 

перемѣны погоды, подвергая себя опасности, 

„Высочайше указать изводилъ сообщить мнѣ, 

дабы я ?,по дистанціи вѣдомства моего къ 

отвращенію въ пути „таковыхъ для 

проѣзжающихъ препятствій принялъ 

надлежащія мѣры". Вслѣдствіе сего 

Высочайшаго повелѣнія предписываю вамъ по 

дистанціи, Кавказской Линіи подлежащей и въ 

вѣдомствѣ вашемъ состоящей, непремѣнно 

нынѣшняго же лѣта сдѣлать туры сплетенные 

изъ хвороста, если не далеко возить; буде- же 

того нельзя, то изъ земли сдѣлать на каждой 

полуверстѣ по обѣимъ сторонамъ дороги 

курганы вышиною сажень, а внизу поперегъ 

двѣ сажени и буде бы можно было осенью 

посадить на верхушкахъ оныхъ тополевыя 

деревья, кои безъ корня сажаются. 

420. Рапортъ тихт-мейстера Копылова кн. 

Циці-анову, отъ іюня 1803 года.  

Выполняя благосклоннѣйшія повелѣнія, отъ в. 

с. за № № 653 и 856 мнѣ данныя, относящіяся 

до устройства дороги какъ по Терецкому, равно 

и Арагвскому ущелью, я старался по мѣрѣ 

удобностей мѣстныхъ положеній сдѣлать 

разцѣнку сколько можно ближе къ 

существенной издерягкѣ, соглашаясь при семъ 

и съ дѣятельностію рабочихъ людей и со всѣми 

посторонними обстоятельствами, которыя въ 

разсужденіи упражненія моего въ таковомъ 

родѣ работъ мнѣ извѣстны. 

В с., входя въ представленный при семъ 

разсчетъ, такъ какъ и предъидущей со 

справедливѣйшими примѣчаніями изволили 

разсматривать, безъ всякихъ сомнѣній, въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ находили и теперь найдете 

или излишество или недостатокъ по всему 

производству работъ, но таковаго рода ошибки 

основательною и подробнѣйшею в. с. 

внимательностію благосклонно примутся въ 

число неизбѣжностей При семъ однако-жь 

надѣюсь я, что сіи ошибки, будучи въ связи 

всего пространства дороги, одна другую 

 

 

 

 

 

уничтожатъ,—чему наиболѣе способствовать 

можетъ разность времянъ, привычка рабочихъ 

людей и внимательное наблюденіе къ тому 

употребленныхъ приставовъ 

Дабы успѣшнѣе произвести работу, а 

слѣдственно и дешевле, то за нужное нахожу 

доложить в. с., чтобъ нѣкоторое число 

работниковъ было безсмѣнное, поелику 

таковые, единожды привыкши при разработкѣ 

камней къ употребленію инструментовъ и 

нужнымъ при томъ пріемамъ, могутъ 

дѣйствительной удержать выигрышъ въ 

излишнемъ количествѣ расходовъ денежной 

казны. 

Находясь въ ущелій Терецкомъ и въ другихъ 

побочныхъ сему мѣстахъ и развѣдывая о платѣ 

за работные дни, извѣстнымъ мнѣ учинилось, 

что корыстолюбіе всѣхъ вообще старшинъ, 

имѣющихъ въ рукахъ своихъ подчиненное 

распоряженіе подчиненныхъ имъ крестьянъ, 

отнимаетъ охоту и налагаетъ сомнѣніе, даже и 

упражняясь въ сей работѣ,—именно тѣмъ, что 

при каждыхъ перевозкахъ транспортовъ или 

другихъ вещей платятся деньги выдачею въ 

руки старшинъ, которые несправедливо 

удерживаютъ ббль- шую половину платы у себя 

безъ всякихъ разсчетовъ въ 

пропорціональности, а по сему самому 

обстоятельству я судя, нахожу, чтобъ при 

слѣдующей разработкѣ дороги для привлеченія 

работниковъ производить плату въ руки 

каждому, чрезъ что кажется удобно можно 

будетъ и уменьшить цѣну, просимую нынѣ 

горскими жителями 

Слѣдуя поведѣніямъ в. с., я навѣдался объ уще-

лій Гудамакарскомъ, которое начинается на 

половинѣ разстоянія между селеніями 

Кайшауромъ и Пасанау- ромъ; по немъ 

протекаетъ такъ называемая Черная Арагва; 

устье сей заключается между крутыми щеками 

горъ, состоящихъ изъ плотнаго шифернаго 

камня и покрытыхъ густыми лѣсами рѣдкой 

величины, особливо при почвѣ самаго ущелія 

растущихъ; но къ великому сожалѣнію, что 

столь рѣдкое произведете въ странѣ сей безъ 

всякихъ видимыхъ къ тому причинъ на 

половину подрѣзано и предано согнитію; 

чаятель- но однако-жь, что таковой родъ 

истребленія лѣса производится для весьма 

незавидныхъ мѣстъ расчи- щеніемъ подъ 

хлѣбопашество находящимися между утесами и 

малыми изгибами рѣки. Таковаго мѣста должно 

проѣхать около 5 верстъ по узкимъ тропинкамъ, 

едва въ нѣкоторыхъ утесахъ проложеннымъ; 

ширина ущелья простирается отъ 170 до 25 

сажень и какъ постеля сей Арагвы состоитъ изъ 

намытаго шифера, которой по слабости своего 

сложенія, размокая, скорѣе разрушается и даетъ 

видъ водѣ черной, отъ чего вѣроятно и названіе 

свое воспріяло, а быстрое те- 
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ченіе оной дѣлаетъ перемѣну въ 

направленіяхъ,—на семъ разстояніи находится 

5 мостовъ, въ ширину изъ двухъ бревенъ 

состоящихъ; изъ сихъ миновать только можно 

двухъ, а три всегда были бы необходимы, кои 

построены быть могли по изяществу и близости 

лѣса деревянные. Отъ дер. Цинамхари до дер. 

Думац- ко разстояніе до 7 верстъ, гдѣ Арагва 

дѣлится на 2 равно великія отноги одна изъ 

нихъ идетъ на самой почти востокъ и 

называется Гудамакари, а другая простирается 

на сѣверо-западъ. Сіе пространство требуетъ 

гораздо менѣе поправокъ и состоитъ наиболѣе 

въ скопѣ намытой земли и расчисткѣ дороги 

отъ мелкихъ наносныхъ камней и слѣдуетъ 

построить мостъ Отъ сел Думацко дорога 

должна итти по отногѣ Гудамакари, по коей 

начинается примѣтное возвышеніе къ вершинѣ 

хребта. Здѣсь находится самое узкое ущелье, 

такъ что все оное занимаетъ одна только 

постеля Гудамакара и горы, будучи совершенно 

безлѣсны и даже во многихъ мѣстахъ обнажен-

ныя, что самое составляетъ способность 

скатываться снѣгамъ во время зимы и 

наполнять спо доготину по всему ея 

пространству до чрезвычайной глубины. Прой-

дя означенпое разстояніе, встрѣчаются 

небольшія пологости горъ, которыя служатъ 

выгоднѣйшимъ мѣстомъ для хлѣбопашества 

жителей сел Думацко. Отъ сего мѣстечка 

требуется сдѣлать подъемъ на самую воз-

вышенность сего ущелья, каковой скопъ, судя 

по крутости, долженъ простираться до 1 1|2 

версты, полагая на 100 саж. 10 саж возвышенія. 

Поднявшись на самый верхъ, положеніе 

логотпны простирается поперегъ хребта, 

подходя близко къ сѣверу. Здѣсь при самомъ 

подъемѣ находится небольшое травянистое и 

мелкое озерко, называемое Кибе, изъ коего 

имѣетъ начало р Сно, коя по протеченш около 4 

1/2 верстъ, пріемля съ обѣихъ сторонъ равно 

великіе и многіе ключи, дѣлается и шире и 

быстрѣе. Означенное пространство бблыпею 

частію идетъ топкими въ красной наплывной 

глинѣ мѣстами, а остальное количество 

требуетъ разработки какъ въ сей, такъ и въ 

плотно сложномъ горншиФерѣ, при чемъ 

однако-жь оканчиваются всѣ трудности сей 

дороги и почти не требуютъ никакихъ 

поправокъ, кромѣ что послѣдняя работа должна 

произвестись въ скопаніи спуска, до 400 саж. 

продолжиться имѣющагося. На семъ 

возвышеніи примѣтилъ я, что снѣга лежатъ 

гораздо далѣе, нежели на горѣ Кайшаурскои, 

ибо въ проѣздъ мой во многихъ лощинахъ близь 

проложенной тропинки еще премножество 

лежало снѣга, когда на Кайшаурѣ ни въ одномъ 

мѣстѣ онаго уже не находилось. И такъ по 

описаннымъ причинамъ я не нашелъ въ семъ 

ущелій для обработки дороги нима- дой 

способности 

 

По трехкратному моему осмотру Кайшаурской 

горы отъ вершинъ Терека по разнымъ мѣстамъ 

до Дер. Гуда, съ намѣреніемъ сдѣлать тамъ 

одинъ спускъ на р Арагву, не находилъ никакой 

къ тому способности, тѣмъ паче, что горы едва 

не перпендикулярно оканчиваются и при томъ 

состоятъ изъ столь слоистой и дробоватой 

шиферной породы, что оная всегдашнему 

подвержена обрушенпо, къ чему даже и скло-

неніе слоевъ ея весьма способно; при всемъ 

томъ во время дождей и таянія снѣговъ съ 

уклоновъ горъ скатывался вода на дорогу и 

соединясь въ большое количество, можетъ 

оную въ скорое время привести къ частымъ 

поправкамъ. 

Пользуясь извѣщешемъ жителей дер. Гуда и 

другихъ людей, знающихъ мѣстное положеніе 

въ разсужденіи глубины снѣговъ, лежащихъ на 

уклонахъ Кай- шаурскихъ и ихъ обрывовъ, за 

удобное почитаю вести дорогу горизонтально 

съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ поставленъ крестъ, 

совсѣмъ не спускаясь въ находящуюся здѣсь 

логотину, а потомъ по верху пригорковъ спу-

ститься на старую, чѣмъ минуются, такъ 

сказать, при пропастяхъ сдѣланныя дороги. 

Далѣе же, не доѣзжая Кайшаурскаго селенія 1 

1/2 версты, начинать спускъ дороги на 

Сетурское неболыпее ущелье, по которому 

протекаетъ небольшая рѣчка сего имени и 

впадаетъ въ р. Арагву По оному уклону горы не 

находится ни ключей, ни топкихъ мѣстъ, но 

единственно сухая земля, перемѣшанная 

мелкимъ галешникомъ; тѣмъ болѣе сія 

обработка будетъ выгоднѣе, что спускъ при 

умѣренной отлогости можетъ замѣнить 3 

весьма крутыхъ, теперь существующихъ 

Такимъ образомъ, спустившись на р Арагву, до-

рога должна итти по правую сторону теченія, 

минуя даже и г. Душетъ; ибо отъ Ананура до 

сел. Жин- валъ столь изрядная дорога, что 

весьма малой требуетъ обработки, дабы 

привести оную въ назначенную в с. ширину. 

Касательно до моста, который в. с. 

предназначить изволили чрезъ р. Арагву, между 

ущельемъ Гартис- кари и Мцхетомъ, я нигдѣ не 

нахожу для выполненія намѣренія сего столь 

удобнаго мѣста, какъ не доѣзжая сел. Мцхета 1 

1|2 версты. 

За нужное почитаю доложить в. с., что 

описывая поправки быть имѣющія по р. Арагвѣ, 

между тѣмъ примѣтилъ, что въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ, перемѣняя направленіе рѣки сей, 

подрываетъ берега и портитъ не только старую 

дорогу, гдѣ не взято противъ стремленія воды 

предосторожностей, но и новыя дѣлаетъ 

борозды, которыя до времени выправленія 

дороги могутъ сдѣлаться великими и требовать 

особой для по правки суммы. 
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421. Письмо кн Циціанова къ Гавріилу 

Казбеку, отъ 20-го октября 1803 года, 

М 90. 

Послѣднее твое письмо получилъ. Не могу 

надивиться, какіе жиды здѣшніе обыватели. Не 

помнишь- ли ты, что въ Георгіевскѣ мнѣ 

сказывали и Тагаурцы, и вы всѣ, что работники 

у нихъ дешевы и по 15 к. мѣдью можно достать, 

а теперь просятъ по 30 к. с.‟ Можно ихъ 

увѣрить, что они этой цѣны не получатъ, а я 

пришлю полкъ, который будетъ работать. 20 р. 

с за горну, не вѣдая, велика-ли она, я также 

согласиться не могу и думаю, что также по-

жидовски. Сколько я бы не хотѣлъ Дударуку 

видѣть съ письмами царицы здѣсь, а можетъ 

быть и Аслана Орбеліани; не стыдно мнѣ давать 

аманатовъ, какъ Кнорринга., также за стрѣльбу 

ихъ никогда не прощу, а осенью сглажу всѣ ихъ 

селенія, буде они мнѣ теперь виновныхъ не 

выдадутъ для наказанія; буде Дударука не 

участвовалъ въ стрѣльбѣ, чего бояться ему? На 

твоего Давида есть рапортъ; видно роги 

осушивши, вралъ. Ты пріѣзжай, буде домашнія 

дѣла не мѣшаютъ. Прости* Я слышалъ вчера въ 

Душетѣ, что мостъ одинъ сорвало, то пожалуй, 

любезный, постарайся построить; я деньги 

дамъ, мнѣ надобно провести Петра Ивановича 

Коваленскаго и можетъ быть царевичей изъ 

Имеретіи; а буде никакъ нельзя, то увѣдомь. 

422. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 27-го октября 1803 

года, № 101. 

Имѣвъ счастіе всеподданнѣйше донесть В И. В. 

14-го числа сего октября о томъ, что 

заразительная болѣзнь, завезена будучи изъ 

Мекки Бештовскими Татарами въ Тагаурскія 

селенія, разогнала ихъ отъ страха изъ жилищъ 

ихъ, тѣмъ паче, что по жадности ихъ къ 

корысти многіе владѣльцы померли цѣлыми 

почти селеніями, отъ чего отверзто стало 

Тагаурское ущелье непримиримымъ ихъ 

врагамъ Кистинцамъ и Ингушевцамъ и путь 

стадъ не столько безопаснымъ, какъ былъ 

прежде, а 17 мостовъ на Терекѣ въ ономъ 

ущельѣ внѣ Грузіи защитить нѣтъ возможности, 

не- отваживая малые мостовые караулы 

опасности раздробленіемъ войскъ; 

сильнѣйшихъ же карауловъ при мостахъ 

поставить неудобно, не ослабѣвая баталіона, во 

Владикавказѣ находящагося. Сии-то причины 

обязываютъ меня, по усердію къ службѣ В. И 

В., признавая единственнымъ и лучшимъ 

средствомъ къ отвращенію всѣхъ опасностей 

устроить дороги, въ Та- гаурскомъ ущельѣ 

предполагаемой, гдѣ оною уничтожится 

большее число нынѣшнихъ мостовъ и останется 

только два охранить удобные,—

всеподданнѣйше 

 

 

 

представя, просить о Высочайшемъ повелѣнія 

приступить къ исполненію проекта и о отпускѣ 

суммъ, на первой разъ по смѣтѣ горнаго 

Офицера Копылова 41,028 руб. 50 коп. и на 

мосты, примѣрно полагая, 30,000 руб 

единственно на Тагаурское ущелье, дабы 

сообщеше сіе было лучшимъ образомъ 

обезпечено и не могло отнестись къ 

предосужденію усердія моего къ службѣ В. И В. 

и репутаціи, 35-дѣтнимъ прохожденіемъ моего 

служенія пріобрѣтаемой 

423. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 11-го ноября 1803 года.—С.-

Петербургъ. 

Казанскаго мушкетерскаго полку ше®ъ ген.-м. 

Мейеръ, въ донесеніи своемъ, которое при семъ 

къ вамъ препровождаю, извѣщаетъ Меня о 

разныхъ дерз- скихъ покушеніяхъ, чинимыхъ 

горцами на войска наши по дорогѣ, идущей отъ 

Владикавказской крѣпости въ Грузію, то, 

находя нужнымъ наказать ихъ за таковые 

поступки для прекращенія впредь подобнаго, 

предоставляю вамъ сдѣлать нужныя для сего 

распоряженія, если по мѣстнымъ 

обстоятельствамъ не найдете никакихъ 

неудобствъ. Что же по сему исполнено вами 

будетъ, не оставьте Меня увѣдомить. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Всеподданнѣйшій рапортъ ген -м Мейера, отъ 18-го октября 1803 

года —Георгіевскъ 

Всевысочайш ввѣреннаго имѣ Казанскаго мушкетерскаго полка 

полковой командоръ и одно л Остафьевъ, который по 

распоряженіямъ инспектора Кавказской инспекціи и 

главнокомандующаго въ Грузіи, будучи откомандированъ за 200 

верстъ отъ штабъ квартиры съ баталиономъ его прозванія къ со-

держанію Владикавказской крѣпости, состоящей на дорогѣ, идущей 

отсель въ Грузію, при самомъ входѣ въ горы, кромѣ которой онъ 

еще долженъ былъ отрядить 1 роту въ Ларсъ, а одною строить всѣ 

мосты на Терекѣ отъ Казбе ка до Балты,—оный подполковникъ,—

офицеръ весьма исправный и усердный, во кромѣ отношеній по 

внутренностямъ полка независящій далѣе отъ моихъ 

распоряженій,—доноситъ мнѣ на одной почтѣ 5 рапортами о 

происшествіяхъ, случившихся не въ давнемъ времени въ дистанціи и 

командѣ ему ввѣренныхъ, и именно первымъ, что минувшаго 

сентября 27 го числа, когда послана была съ провіантомъ для 

находящейся подъ Ларсомъ въ командѣ майора Щиголе- ва роты его 

комавда, то не доѣзжая селенія, называемаго Чымъ, принадлежа-

щаго владѣльцу Кайтукѣ, бывшіе въ засадѣ въ 2 мѣстахъ горскихъ 

хищниковъ человѣкъ до 15 ти дѣлали по оной командѣ выстрѣлы, 

отъ которыхъ раненъ въ лѣвую ногу на вылетъ пулею козакъ 1 и 

убита лошадь 1 Хищники жь послѣ произведенныхъ и по нихъ отъ 

команды изъ ружей нѣсколькихъ выстрѣловъ разбѣжались по 

ущельямъ, изъ которыхъ поймано только 2 человѣка, кото рые 

признаны какъ въ семъ дѣлѣ, такъ и въ прежнихъ ихъ 

грабитсльствахъ виновными и содержатся во Владикавказской 

крѣпости подъ карауломъ до раз рѣшенія отъ инспектора здѣшней 

инспекціи 

Вторымъ, что минувшаго сентября 29 го числа, по полудни въ 11 

часу, когда во Владикавказской крѣпости услышаны были ружейные 

выстрѣлы, онъ, подпол Остафьевъ, откомандировалъ на тотъ слухъ 

кап Нипопалова съ пра- пор Градницкимъ и съ командою, изъ 80 

человѣкъ мушкетеръ и 10 козаковъ состоящею, который, отойдя по 

дорогѣ отъ Владикавказа не далѣе 3 верстъ и когда уже вся оная 

команда въ должномъ своемъ порядкѣ шла дорогою, лежащею чрезъ 

большой лѣсъ, то въ самое оное время, выскоча съ обѣихъ сторонъ 

изъ лѣса горскихъ хищниковъ 6 человѣкъ, выстрѣлили изъ ружей на 

оную идущую команду, при чемъ ранили рядоваго 1, а сами по сдѣ 

ланнымъ на нихъ отъ нѣкоторыхъ плутонговъ и патрулей 

выстрѣламъ бѣжа  ли въ горы; команда же, шедшая по тому 

предмету до Балты, возвратясь обрат но донесла, что слышанные 

прежде въ крѣпости выстрѣлы по примѣчанію бы ли производимы 

тѣми же самыми хищниками, которые въ лѣсу и на нее напали 
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Третьимъ, что сего мѣсяца 1 го числа прибѣжавшая во Владикавказскую 

крѣпость неиавѣстпая женщина, называющая себя шляхтянкою, по имени 

Мариною Васильевою дочерью, донесла ему, подпол Остафьеву, что когда 

слѣдо вала она изъ Грузіи съ отставнымъ подпол Корнѣевынъ, то не 

доѣзжая до сел Балты, по полудни часу въ 4 мъ, подлѣ находящагося тамъ 

моста, напавъ на нихъ сидѣвшіе въ засадѣ хищники человѣкъ до 100, 

сдѣлали ружейные выстрѣлы, почему означенный подпол Корнѣевъ 

спрашивалъ ихъ о причинѣ таковаго ихъ поступка, такъ и о томъ, что имъ 

надобно; на что они ему от вѣчая, что они Осетинцы и что имъ ничего не 

надобно, кромѣ того, чтобъ ихъ всѣхъ перебить, сдѣлали съ симъ словомъ 

залпъ изъ ружей, что видя, подпол Корнѣевъ бросился съ лошади въ воду 

бѣжать чрезъ Терекъ Но мзъ состо ящихъ на мосту хищниковъ 1, 

выстрѣляно немъ, плывшемъ по водѣ, ранилъ въ лѣвую титьку и вытаща 

изъ воды на берегъ, ударилъ кинжаломъ въ брюхо, отъ чего онъ, Корнѣевъ, 

тутъ же и померъ Когда же между тѣми ХИЩН- Ками и КОНВОЙНЫМИ 

козаками, при немъ Корнѣевѣ находившимися, происходи ла перепалка, то 

стоящій отъ того моста въ 2 верстахъ на посту прапор Бартеневъ, услыша 

оную, пошелъ туда съ камандою; но хищники, увидя приближающуюся къ 

нимъ оную команду, разломавъ мостъ, стоящій на Терекѣ между ими и 

командою, дѣлали на нее выстрѣлы Прапор Бартеневъ прика залъ одной 

части по нимъ стрѣлять, а другой поправить мостъ, и когда оный починенъ 

былъ, хищники, взявъ овую женщину со всѣми ограбленными ими у 

Корнѣева на немалую сумму вещами, скрылись въ ущелья; прапор же Бар-

теневъ, не имѣя способа преслѣдовать ихъ далѣе, взявъ мертваго подпол 

Корнѣева, доставилъ въ Ларсъ, гдѣ п похороненъ Хищникп же, по 

показанію помянутой женщины, прибывши въ ущелье, заперли ее въ 

саклю, изъ которой она ночью, выскоча въ окно, бѣжала и явилась во 

Владикавказѣ 

Четвертымъ, что сего мѣсяца 2 го числа откомандированный отъ подпол 

Остафьева въ Ларсъ майоръ Щеголевъ посылалъ прапор Черкасова съ 30 

рядовыми и 10 козаками для починки построеняыхъ на Терекѣ мостовъ м 

когда начали было починять мостъ, который хищники разломали, то изъ 

горъ по течепію Терека съ правой стороны выстрѣлили хищники изъ нахо 

дящихся въ полугорѣ на подобіе бойницы по оной командѣ выстрѣловъ до 

20 Прапор Черкасовъ, видя таковое нападеніе, сдѣлалъ по нихъ также 

выстрѣлы и продолжалъ путь свой до деревни Балты, не упуская также 

отстрѣливаться отъ нихъ, которые слѣдовали до Балты, при чемъ ранил 

легкими ранами 2 рядовыхъ 

Пятымъ сего мѣсяца 2 го числа, по утру часу въ 10 мъ, по наблюденіи 

нужной предосторожности выпущенъ былъ изъ Владикавказской крѣпости 

для подножнаго корма состоящій подъ вѣдѣниемъ войска Донскаго 

Ефремова 3 го полку, есаула Ефремова 4 го покупной во 158 лошадяхъ 

табунъ, который находился отъ крѣпости не далѣе 3 верстъ, а отъ стоящаго 

въ лагерѣ Севастопольскаго мушкетерскаго полку баталіона—200 

саженяхъ; по прошествіи же 2 часовъ, когда сдѣлался вокругъ кустовъ 

туманъ и когда, видя оный, есаулъ Ефремовъ 4 й приказалъ показанный 

табунъ гнать обратно въ крѣпость, то въ то самое время изъ находящейся 

вблизи балки, выскоча хищники до 200 человѣкъ и отрѣзавъ тотъ табунъ 

отъ крѣпости, погнали въ степь, употребя одну изъ себя часть для гнатья 

табуна, а другую для перестрѣлки съ слѣду ющими за ними въ погоню 

тѣмп 20 козаками, которые табунъ стерегли, и прибывшими на помощь къ 

нимъ изъ крѣпости помянутымъ есауломъ Ефремовымъ 4-мъ съ 20 

козаками; а между тѣмъ по первому о нападеніи великаго числа хищниковъ 

въ крѣпость извѣстію, подпол Остафьевъ въ тоже время по слалъ въ 

помощь козакамъ кап Нипопалова при шт кап Никольскомъ и пор 

Скибиневскомъ 200 рядовыхъ, но отъ скорой гоньбы хищниками тѣхъ 

отогна- тыхъ лошадей посланный капитанъ Нипопаловъ съ командою 

никакъ не могъ настичь; помянутый же есаулъ Ефремовъ 4-й, зная о 

помощи слѣдующей къ нему позади себя пѣхоты, не преставалъ съ 

командою наступать на тѣхъ хищ никовъ и вести перепалку по самой р 

Кумбулейки, чрезъ которую сколько ни преграждалъ опъ, Ефремовъ, 

хищникамъ переправиться усиливавшимся, но увидя хищниковъ болѣе 

почти двумя частями противъ прежняго числа и великое число бѣгущихъ 

къ нимъ въ соедененіе съ полей и ближайшихъ ауловъ, рѣшился уступить 

силѣ непріятеля и, дождавшись на берегу той рѣки посланнаго съ командою 

кап Нипопаловъ, переправясь черезъ Кумбулейку, слѣдовали по слѣдвмъ 

гнатаго табуна; видя же, что оный слѣдъ лежалъ къ р Сунжѣ въ горы и что 

изъ находящихся по оной рѣкѣ Ахтаурскихъ и Карабулакскихъ ауловъ 

немалое число жителей, одни присоединясь къ гнавшимъ табунъ, скры 

лись, а другіе, воротясь въ аулы, объявили на спросъ кап Нипопалову, что 

яко-бы онитабуна не видали —Изъ отвѣтовъ ихъ помянутый кап Нипопа- 

ловъ, замѣчая ихъ съ хищниками согласіе, приказалъ взять пасущихся 320 

барановъ и когда, поворотясь оттоль, слѣдовалъ съ командою со взятыми 

ба- ранамн, то хищники, совокупясь человѣкъ до 300, во весь сей обратный 

путь чрезъ 15 верстъ слѣдовали за нимъ и вели перепалку до самой 

Владикавказской крѣпости и во время онаго за табумомъ движенія ранено 

Козаковъ 6 человек 

424. Высочайшій рескриптъ кп Циціанову, 

отъ 19-го декабря 1803 года.—С.-

Петербургъ. 

Разсмотрѣвъ представленные отъ васъ чертежи 

съ планами и прорѣзами Кавказскаго пути, 

ведущаго 

 

 

съ Линіи въ Грузію, Я утверждаю всѣ 

предположенія ваши какъ объ устроеніи сей 

дороги, такъ и объ огражденіи ее военными 

укрѣпленіями, изъемля токмо назначаемый 

вами переводъ гарнизоннаго баталіона изъ кр. 

св. Димитрія во Владикавказъ, поелику гарни-

зонъ сей обращенъ уже въ Таганрогъ; и 

вслѣдствіе того предоставляю вамъ сдѣлать 

надлежащія по сей части распоряженія и 

приступить къ производству работъ въ 

Тагаурскомъ ущельи, подъ наблюденіемъ 

назначеннаго отъ васъ къ тому главнымъ 

начальникомъ полк. Дренякина Исчисленную 

вами на первый случай сумму 71,028 р. 50 к. 

приказалъ Я министру Финансовъ доставить въ 

ваше распоряженіе. 

Приписка собственною рукою Е. В. О 

назначеніи же гарнизона во Владикавказъ 

получите вы распоряженіе изъ Военной Коллегіи. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  
Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

425. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 22-го декабря 1803 года, № 

6358. 

По отношенію в. с отъ 3-го минувшаго ноября о 

назначеши двухъ сроковъ весною и двухъ 

осенью для удобнѣйшаго съ сильнымъ 

конвоемъ и съ пушкою препровожденія 

купеческихъ каравановъ изъ Моздока въ 

Грузію, я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше 

докладывать Е. И. В 

Г. И, одобривъ представленіе ваше, Высочайше 

повелѣть изводилъ обнародовать учиненное по 

сему предмету распоряженіе въ Вѣдомостяхъ 

обѣихъ столицъ. 

426. Предложеніе т Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 24-го февраля 

1804 года, № 191. Такъ какъ Ганджинская 

дорога должна быть приведена въ такое 

состояніе, чтобъ во всякое время можно было 

арбами ѣздить, Предлагаю оной Экспедиціи 

приказать чрезъ кого слѣдуетъ на всей той 

большой дорогѣ сдѣлать мосты на всѣхъ 

каналахъ водопроводныхъ и на всѣхъ 

буеракахъ, дабы въ случаѣ движенія войскъ и 

артиллеріи обозъ не былъ принужденъ такъ 

изнуряться, какъ во время моего похода подъ 

Ганджу было; поспѣшное исполненіе сего и не 

на одной бумагѣ нужно потому, что съ 

наступленіемъ весны всѣ Татары, живущіе на 

оной дорогѣ, уходятъ въ горы, а потому и 

дѣлать будетъ некому, почему и остается 

только общеполезная работа на попеченіи и 

отвѣтѣ оной Экспедиціи и которая должна 

исправляема быть обывателями и безъ всякой 

платы, а образомъ повинности, требуя отъ 

всякаго селенія, чтобъ на землѣ, 

принадлежащей оному, мосты были построены 

и дорога исправлена. 
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427. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 8-го  

марта 1804 года.—С.-Петербургъ. 

Представленіе ваше отъ 1-го минувшаго 

Февраля о присоединеніи къ предѣламъ России 

лежащаго въ Тагаурскомъ ушельи сел. Ларсъ, 

владѣльцемъ онаго Тагаурскимъ старшиною 

Махмадомъ Дударовымъ добровольно намъ 

уступленнаго, Я вмѣстѣ съ прочими 

донесеніями вашими получилъ. 

Уваживъ выгоды, отъ пріобрѣтенія сего, по 

мнѣнію вашему, произойти для насъ 

долженствующія и вмѣстѣ съ тѣмъ, желая 

наградить Тагаурскаго старшину Махмада 

Дударова за пожертвованіе нмъ учиненное, Я съ 

удовольствіемъ соглашаюсь произвести его, 

сходно желанію вашему,—въ капитаны, 

опредѣлить дому его испрашиваемый имъ 

пенсіонъ по 350 руб. сер на годъ и дать ему для 

поселенія его потребное количество земли. 

Приказавъ заготовить соотвѣт ственно 

прошенію его грамоту, изъявляющую пожа-

лованіе сихъ выгодъ дому его, Я поручаю вамъ 

сообразить между тѣмъ, по мѣстному 

усмотрѣнію вашему, не будетъ-ли какихъ 

препятствій въ отводѣ старшинѣ сему земли, въ 

назначенномъ отъ него мѣстѣ лежащей, и 

снестись о томъ съ мшшстромь Финансовъ, 

дабы можно было утвердить оную за нимъ или 

отвести другую, для переселенія его удобную 

землю. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контраснгировалъ гр В Кочубей 

428. Донесеніе кн. Циціанова гр Кочубею, 

отъ 10-го марта 1804 года, № 205. 

Находясь здѣсь по случаю предпріятія на введе 

ніе царства Имеретинскаго въ Россійское 

подданство, съ прискорбіемъ вижу я сей 

городъ—столицу Карталиніи—окруженной 

рѣками и ежегодно въ полноводіе лишеннымъ 

всякаго сообщенія съ окрестностями своими, а 

буде оно и есть, то сопряжено съ опасностію, 

такъ что не проходитъ года, чтобъ не было при 

оныхъ переправахъ утопшихъ; чрезъ Куру 

дорога лежитъ отсель въ цѣлую половину 

Карталиніи, лишенной помощи отъ войска въ 

случаѣ набѣговъ (коихъ хотя нынѣ такъ часто 

ожидать не можно), чрезъ Большую же Ліахву 

лежитъ большая дорога изъ Тифлиса чрезъ сей 

городъ въ Сурамъ, Имеретію и Мингрелію,—

сдѣ довательно и наиважнѣйшая по 

настоящимъ обстоятельствамъ изъ сихъ чрезъ 

первую, т. е. Куру; свезши лѣсъ посредствомъ 

земскихъ повинностей, поручилъ я нынѣ 

Всемилостивѣйше пожалованному ген -м. кн. 

Амилахварову строить его на оставшихся на 

ней древнихъ отъ каменнаго моста столбахъ 

деревянной вольными работниками съ 

поденною заплатою и на 

 

 

 

дѣюсь, что до полноводія будетъ построенъ къ 

пользѣ всей Карталиніи и къ уменьшенію числа 

утоп- шихъ; но на Ліахвѣ подобнымъ образомъ 

моста сдѣлать не могу (хотя онъ еще и нужнѣе 

перваго), потому что плоскость береговъ оной 

рѣки требуетъ болѣе 20-саженнаго моста. Сихъ-

то ради причинъ пріемлю смѣлость, 

почтеннѣйше цредставя сіе важное об-

стоятельство в. с., испрашивать милостиваго 

ходатайства о ассигнованіи хотя но 6,000 р 

ежегодно чрезъ 5 лѣтъ на исправленіе дорогъ, 

отъ земли ненравляе мы.ми быть не могущихъ, 

н хотя съ тѣмъ, чтобы оная сумма возвращена 

была въ казну по умноженіи Грузинскихъ 

доходовъ, безъ чего войска при переходахъ ц 

провіантскія подводы терпятъ большія 

затрудненія, а иногда и бѣдствія 

429. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, 

отъ 19-го апрѣля 1804 года. 

Министръ внутреннихъ дѣдъ, по представленію 

къ нему вашему, донесъ Мнѣ о настоятельной 

нуждѣ устроить въ Грузіи удобнѣйшее ІІ 

безопасное дорожное соообщеніе. 

Признавая по описаннымъ валіи причинамъ 

предложеніе сіе основаннымъ на 

существенныхъ пользахъ края вамъ ввѣреннаго, 

Я приказалъ министру Финансовъ, согласно 

представленію вашему, отпускать вамъ 

ежегодно изъ казначейства на предметъ сей по 

6,000 руб въ теченш 5 лѣтъ, — съ тѣмъ чтобы 

сумма сія, при умноженіи Грузинскихъ 

доходовъ, возвращена бы да казначейству въ 

свое время. 

Но дабы попечеше сіе о лучшемъ устройствѣ 

сообщеній въ Грузіи полное дѣйствіе имѣть 

могло, Я признаю нужнымъ, чтобъ вы, 

собразивъ, какія дороги нужнѣе быть можетъ 

предварительно привести въ исправность и 

какія могутъ быть исправлены позже, составили 

на сіе планъ, посредствомъ коего упомянутая 

сумма имѣла бы всегда опредѣлительное назна-

ченіе и работы предположенныя, производясь 

каждогодно, не могли бы подвергаться 

никакимъ перемѣнамъ. Таковый планъ не 

оставите вы сюда доставить Подппсано 
„АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ гр Б Кочубей 

430. Тоже, государственному казначею т. 

с. Голубцову, отъ 27-го апрѣля 1804 

года.—С.-Петербургъ. 

Для соединенія самыхъ важныхъ мѣстъ въ Гру-

зіи, на устроеніе мостовъ повелѣваемъ съ 

нынѣшняго года, начиная въ продолженіи пяти 

лѣтъ, отпускать въ вѣдѣніе 

главноуправляющаго Грузіею ген.-отъ-инф. кн. 

Циціанова каждогодно по 6,000 р. изъ 

государст- 
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венныхъ доходовъ, которые со временемъ 

возвращены быть имѣютъ изъ доходовъ 

Грузинскихъ; о чемъ приказали Мы министру 

Финансовъ съ кн. Циціановымъ распорядиться. 

Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны. 
Подписало „АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ гр А Васильевъ 

431. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Казбеку, отъ 12 го мая 1804 года, № 

21. 

Получилъ я извѣстіе, что Джерахскіе жители на 

дорогѣ по Тагаурскому ущелью не престаютъ 

дѣлать шалости; почему я, въ сходство 

представленія подк Дренякина, за нужное 

считаю вырубить лѣсъ въ означенномъ отъ него 

мѣстѣ,—по какому случаю предписалъ я 

подпол. Максимовичу дать двѣ роты для 

прикрытія при производствѣ работы; васъ же 

прошу постараться нанять для работы 

Тагаурцевъ или кого сыщете, но не выше 15 

копѣекъ сер. въ день, къ чему тѣмъ болѣе 

должны они склониться, что собственная ихъ 

будетъ состоять въ томъ польза. Изъ плана, 

представленнаго ко мнѣ Дренякинымъ, вижу я, 

что мостъ близь Даріала не тамъ предполагаетъ 

сдѣлать, гдѣ было мое намѣреніе; я полагалъ 

быть мосту тамъ, гдѣ двѣ высокія горы по 

обѣимъ сторонамъ р. Терека стѣснены п гдѣ 

только остается мѣсто для теченія рѣки; почему 

покажите ему то самое мѣсто и если нѣтъ 

препятствій и неудобства, то лучше бы сдѣлать 

мостъ на помянутомъ мною мѣстѣ; также имѣю 

я извѣстіе, что изъ Моздока отправлены сюда 

какія-то церковныя вещи, но неизвѣстно гдѣ-то 

онѣ остались въ дорогѣ, почему прошу васъ 

отыскагь п доставить въ ТИФЛИСЪ И, если 

нужно, употребите свои деньги и доставьте ко 

мнѣ расходъ для возвращенія издержанныхъ 

вами денегъ 

432. Отношеніе кн Чарторийскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 1-го августа 1804 года 

Министръ внутреннихъ дѣлъ пишетъ 

обстоятельно в с. о причинахъ, побудившихъ 

безъ отлагательства отправить къ вамъ сего 

курьера чрезъ Поти Пресѣченіе всѣхъ сношеній 

чрезъ ущелій Кавказскихъ горъ по случаю 

неустройствъ, возродившихся въ Кабардѣ и 

прочихъ горскихъ народахъ, воспрепятствовало 

проходу старымъ путемъ двумъ курьерамъ, къ 

вамъ до сего посланнымъ—первый съ из-

вѣстіемъ, что все представленное вами въ 

пользу Кабардинцевъ Высочайше апробовано, а 

второй съ утвержденіемъ въ полной силѣ 

просительныхъ пунктовъ царя Имеретинскаго и 

кн. Мингрельскаго; со всего се 

 

 

 

 

 

 

 

го послѣдняго отправленія препровождаю при 

семъ къ в. с. копіи для руководства вашего и 

при томъ спѣшу увѣдомить, что зная трудность 

п, можно сказать, невозможность посредствомъ 

оружія усмирить горскихъ народовъ, 

укрывающихся въ неприступныхъ мѣстахъ и 

ущельяхъ, здѣсь думали мы отправить туда 

человѣка, который бы вліяніемъ своимъ въ сихъ 

горцахъ и связями, по родству ц по 

долговременному тамъ пребыванію 

снисканными, могъ бы все привести въ устрой-

ство; для сего способнѣе не находили, какъ 

отставна- го ген Горича, который самъ вызвался 

взять таковое трудное на себя поручеше, однако 

къ отправленио его не рѣшились 

Г. И полагается впрочемъ въ полной мѣрѣ на 

усердіе ваше къ службѣ и на опытность, коею 

будучи вы руководимы, не оставите во всемъ 

отъ васъ зависимомъ споспѣшествовать 

поколику возможно къ скорѣйшему открытпо 

прежней дороги въ Грузію,— о чемъ, какъ и объ 

исправномъ полученіи отправляемыхъ съ симъ 

курьеромъ бумагъ будемъ ожидать съ 

нетерпѣніемъ отъ васъ увѣдомленія. 

433. Предписаніе кн Циціанова Тифлисскому 

кап-испр Серебрякову, отъ 25-го 

октября 1804 года, № 682 

За всѣми подтвержденіями моими 

Исполнительной Экспедиціи, а отъ оной вамъ 

— я нахожу по дорогамъ только слѣды 

нерадѣнія вашего къ возложенной должности, а 

именно 1-е, дороги перерытыя водопроводами, 

по коимъ нѣтъ мостовъ н проѣзжей долженъ то-

питься; 2-е, дороги запахиваются, такъ что 

опять проѣзжій въ дождливое время долженъ 

вязнуть; 3-е, по лѣсамъ дороги такъ узки н не 

разсѣчены, что сучьями несчастному 

проѣзжему ц глаза выколетъ и платье 

раздеретъ, и для того въ послѣдній разъ 

посылаю генеральныя правила о дорогахъ и о 

исполненіи предписываю; за невыполненіе 

ожидать строгаго и примѣрнаго наказанія 
Генеральныя правила о дорогахъ 

1. Дороги чинить и приводить въ должное состояніе—

осенью, когда коп- чатъ молотьбу, а при большомъ урожаѣ въ 

исходѣ октября, весною же до начатія полевыхъ работъ 

крестьянскихъ 

2. На дорогахъ, гдѣ дѣлаютъ водопроводы, чтобъ были 

мосты и взыскивать съ того кто провелъ, заставляя его убѣжденіями, 

а буде ослушается, 

3. Дороги сколько можно прямѣе прокладывать и означать 

ихъ плугомъ, т е чтобъ съ обѣихъ сторонъ оной по одному разу 

пройдено было, разумѣя въ степи; опредѣлять же ширину дороги 

большой, т е отъ города до города, чтобъ было 8 саж , а проселочныя 

чтобъ были въ 3 или 2 саже ни, кому же способно будетъ по обѣимъ 

сторонамъ дороги, особливо на сте пяхъ посадить въ 4 хъ саженяхъ 

другъ отъ друга деревья и сохранить ихъ, то особенную 

признательность заслужить могутъ 

4. Дороги по лѣсамъ разчищать просѣку на 8 сажень 

шириною, а до рога чтобъ исправлена была на 4 сажени, т е и пни 

вырыты были; гдѣ при детъ съ одной стороны утесъ ИЛИ стремнина 

и по краю оной деревья, то ру- 
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бить ихъ выше, такъ чтобъ пень, оставаясь на 1 1/, аршина отъ 

земли, могъ служить надолбней, когда положить на верхушку оныхъ 

брусья или бревно, при дѣланіи просѣки съ деревьевъ годныхъ на 

строеніе тотчасъ по обрубкѣ сучьевъ велѣть сдирать кору, безъ чего 

они за зиму пролежа, иструпнѣ- ютъ или сгніютъ  

5) Въ балкахъ широкихъ срывать сиускп, а иа узкихъ, т е до 10 са-

жень шпроты и 5 сажень глубины дѣлать мосты, разумѣя въ 

лѣсныхъ мѣстахъ 

6) Ежемѣсячно осенью къ 1-му числу мнѣ присылать 

рапорты о успѣхѣ работы, прописывая на сколько верстъ исправлено 

и что именно сдѣлано 

Въ той же силѣ № 683, Горійскоиу псправпику Пруткову; № 684, Те 

лавскону испр Соломкѣ; № 685, Сигнахскому пспр Соколовскому; 

№ 686, Ананурскому испр Яетрикову Сему сказано „на вашъ уѣздъ 

сіе не можетъ простираться только отъ Даріала до Анапура, гдѣ 

дорога казеннымъ коштомъ исправляема или сооружаема имѣетъ 

быть, лишь бы нынѣ состоящая была содержима въ исправности" 

434. Донесеніе кн. Циціанова гр Кочубею, отъ 

31-го октября 1804 года, № 719. 

Имѣя честь подносить Е. И В чрезъ посредство 

в, с реляцію о усмиреніи Мтіулетинцевъ, такъ 

равно какъ и о послѣдующихъ моихъ 

намѣреніяхъ относительно выручки людей и 

лошадей козачьяго полку отъ Грузинскихъ 

Осетинцевъ, на обѣихъ Ліахвахъ живущихъ, не 

могу умолчать предъ в с, что боязнь и 

умноженная Армянскими извѣстіями мнимая 

опас ность Тифлису и нашимъ войскамъ, въ 

Грузіи находящимся, коихъ еще 13 баталіоновъ 

и по отбытіи моемъ осталось, разстроили и въ 

Тагаурскомъ ущельѣ мною устроенное, а 

именно храброй ген.-м. Несвѣта- евъ, 

очистившій дорогу, не имѣя ничего въ виду, 

какъ поспѣшное достиженіе въ ТИФЛИСЪ, — 

кромѣ того, что разбивъ начинщика Дударуку, 

истребилъ жилище его, еще подтвердилъ 

постыдное условіе, сдѣланное предмѣ стникомъ 

моимъ съ ними о взиманіи пошлинъ съ купцовъ 

и даже подрядчиковъ, подъ провозъ аммунпціи 

нанимающихся,—по ихъ соизволенпо, отъ чего 

вмѣсто того, что при покойномъ ген.-л. 

Потемкинѣ онн брали по 30 к съ пѣшаго п по 70 

съ коннаго, до меня уже брали по 70 и болѣе 

рублей, при мнѣ съ казеннаго подрядчика 

ничего брать не смѣли, а съ купцовъ умѣреннѣе 

и я ждалъ празднаго времени, чтобъ ихъ по 

сѣтить и военною рукою запретить пмъ 

притѣснять торговлю; а потому, слѣдуя 

принятому мною плану, намѣренъ я при 

возвращеніи отряда ген.-м Несвѣтаева на Линію 

поправить невинную погрѣшность сего хра- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

браго генерала и при силѣ оружія заставить ихъ 

повиноваться условіямъ, мною къ нимъ 

посланнымъ. 

434. Высочайшій рескриптъ па имя кн. 

Циціанова, отъ 14-го декабря 1804 

года.—С.-Петербургъ 

Утверждаясь на засвидѣтельствованіи, отъ васъ 

къ министру Финансовъ доставленномъ, о 

приверженности кь Россійской Державѣ 

Тагаурскаго старшины каіі Дударова, 

пожерівовавшаго добровольно уступкою въ 

Тагаурскомъ ущельѣ ссл Ларсъ, соглашаюсь Я 

на отдачу ему вмѣсто того в ь вѣчное и 

потомственное владѣніе въ окрестностяхъ 

Владикавказской крѣпости изъ пустопорожнихъ 

земель нужнаго по усмо- трѣнію вашему 

количества земли подъ поселеніе 25 дворовъ и 

для нихъ какъ пашенныхъ угодій, такъ и 

сѣнокосныхъ луговъ Каковую отдачу и имѣете 

произвести надлежащимъ порядкомъ. 

Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный 
 

Подписано «АЛЕКСАНДРЪ.  

Контрасигнировалъ гр Алексей Васільевъ 

435. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 22-го мая 1805 года, № 

25. 

Получа рапортъ какъ отъ ген-ч. ІІортнягина, 

такъ и отъ правящаго должность правителя 

Грузіи с. с. Тарасова, что апрѣля 26 го числа 

мостъ, Авла- барскимъ называемый, 

соединяющій городъ р Курою раздѣляемый, отъ 

большаго полноводія сорвало,-о чемъ долгомъ 

ставлю всеподданнѣйше донесть В. И. В. и 

присовокупить о томъ, что бблылая часть 

жизненныхъ припасовъ доставляема будучи въ 

городъ изъ Кахетіи,— слѣдовательно изъ-за 

Куры, поставила въ необходимость сдѣлать 

временной мостъ, не всякой грузъ хотя 

поднимать могущій, ибо возведеніе прочнаго 

требуетъ большихъ соображеніи по 13-

саженной широтѣ рѣки той въ ономъ мѣстѣ и 

по невозможности сдѣлать больше одной арки 

на всемъ томъ пространствѣ, да и судя по 

доходамъ Грузіи, каменной со сводомъ и 

предпринимать невозможно, хотя тогда бы 

можно было ручаться за прочность онаго. 
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VII. 

П О Ч Т О В А Я  Ч А С Т Ь .  

 

436. Представленіе кн. Циціанова почт.-

директору д.т. с. Трощинскощ, отъ 15-

го января 1803 года, № 31. 

Почта С.-Петербургская, проходя чрезъ Астра-

хань въ Георгіевскъ, дѣлаетъ 500 верстъ кругу 

противъ того разстоянія, въ которомъ находится 

Георгіевскъ отъ С.-Петербурга чрезъ Черкаскъ, 

а тѣмъ самымъ въ теченіи дѣлъ здѣшняго 

начальства немалое причиняетъ замедленіе, 

доставляя недѣлею позже нужныя мнѣ свѣдѣнія 

по Высочайшимъ повелѣніямъ Е. И. В. 

Осмѣливаюсь испрашивать по сему предмету 

милостиваго в. пр. пособія нѣтъ-ли 

возможности сдѣлать такого распоряженія, 

чтобы Московской почтамтъ всѣ бумаги, до 

Кавказской Линии касающіяся, отправлялъ въ 

особливомъ чемоданѣ прямо на Черкаскъ. Если 

бы въ семъ не нашлось какого великаго 

затрудненія,—я смѣю надѣяться, что в. пр. 

благоволите уважить просьбу мою и не 

откажете милостивымъ вашимъ пособіемъ 

доставить по начальству моему скорѣйшаго 

дѣламъ теченія, которое столько для меня 

желательно, что я приму сіе знакомъ 

особеннаго вашего ко мнѣ благорасположенія. 

437. Предложеніе кн. Циціанова Верховнаго 

Грузинскаго Правительства 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 15-го 

апрѣля 1803 года, № 720. 

По вступленіи въ управленіе Грузіи я нашелъ 

столько неустройства и запутанности по всѣмъ 

частямъ управленія оной, что нимало не 

удивляюсь и о представленной сею 

Экспедиціею, отъ 14-го сего мѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сяца подъ № 1034, о худомъ доставленіи 

казенныхъ переписокъ Верховнаго 

Правительства съ городами Грузіи и для того 

предлагаю сдѣлать временное распоряженіе 

слѣдующее отъ Тифлиса до гг. Душета, Телава, 

Сигнала и Гори назначить станціи по деревнямъ 

для неизнурительныхъ перегоновъ и, составя 

онымъ вѣдомость, назнача разстояніе между 

ними хотя часами или агаджами по здѣшнему 

обычаю, сочинить наставлеше письменное на 

Россійскомъ и Грузинскомъ языкахъ 

начальникамъ оныхъ деревень о доставленіи 

безденежно казецныхъ пакетовъ отъ станціи до 

станціи на лошадяхъ, безъ малѣйшаго 

промедленія, возложа точное исполненіе той 

почты образомъ повинности на попечете и 

отвѣтъ сказанныхъ моура- вовъ. А дабы сіе 

постановленіе было менѣе чувствительно для  

обывателей, то нужно къ таковымъ станціямъ 

приписать и другое селеніе для очереднаго 

отправленія той почтовой гонки, учредя при 

томъ, чтобы таковая почта отходила одинъ или 

не болѣе двухъ дней въ недѣлю, кромѣ 

нетерпящихъ времени случаевъ—и все сіе 

сочиня, представить ко мнѣ на утвержденіе, за 

коимъ должно послѣдовать и обвѣщете о томъ. 

438. Отношеніе кн. Циціанова къ д. т. с. 

Трощин- скому, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 231. 

Между разнаго рода образованіями Грузіи, 

всеконечно, необходимымъ признать 

долженствовало безпечное сообщеніе оной съ 

Россіею, какъ относительно переписки, толико 

нужной для торговли, такъ и пересылки денегъ, 

но скудость доходовъ Грузіи останавливала 

доселѣ введеніе по сему предмету 

постановленія. 
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Нынѣ же какъ не токмо доходы ея не возвыси-

лись, но знатною суммою должны уменьшиться 

вмѣстѣ съ уничтоженіемъ внутренней и 

пагубной для промышленности пошлины, то въ 

сей крайности, лишась способа изворотиться 

доходами Грузш для сего полезнаго 

установленія, пріемлю смѣлость поднесть на 

благоусмотрѣніе в. выс-а проэктъ временной 

почтовой конторы; долгомъ ставлю 

присоединить, что на необходимо требующіяся 

предварительныя издержки, а именно для 

постройки отъ Моздока до Тифлиса почтовыхъ 

становъ и на жалованье чиновникамъ не можно 

по вышесказаннымъ причинамъ заимствоваться 

изъ ввѣренныхъ мнѣ здѣсь суммъ, а потому, 

буде благопопеченіе в. выс-а о департаментѣ, 

вамъ Высочайше ввѣренномъ, достойно можетъ 

распространиться и на сей край, то не 

благоутодно-ди будетъ вамъ, м. г, ис-

ходатайствовать у Е. И. В. заимообразной 

ссуды изъ почтовыхъ доходовъ на всѣ тѣ 

издержки, съ тѣмъ чтобъ по мѣрѣ сборовъ 

возвращаемъ былъ тотъ заемъ, по 

удовлетворенш-жь коего излишество сборовъ, 

отъ нужныхъ издержекъ произойти могущее, 

позволено бы было употреблять на заведеніе 

внутренней по Грузіи почты, такъ равно какъ въ 

случаѣ большаго сбора и на исправленіе дорогъ, 

нынѣ въ естественномъ ихъ видѣ безъ всякаго 

обработыванія, къ совершенному раззоренію 

проѣзжающихъ, состоящихъ. 

Буде сіе мое представленіе будетъ достойно 

одобренія, то въ должность почтмейстера за 

урядъ имѣю честь представить о находящемся 

въ канцеляріи моей к. сек. Лазаревичѣ. 
П Р О Е К Т Ъ  

временной почтовой Грузинской конторы въ ТИФЛИСѢ ДЛЯ един-

ственнаго сообщенія онаго города съ Россіей) 

ШТАТЪ. 

Назначается въ ТИФЛИСѢ дія отправленія казенной и партикулярной 

кор респоденціи съ Россіею и вообще почтовыхъ дѣлъ 

По Грузіи почтмейстеру съ жалованьемъ въ годъ 400 р ; ему въ 

помощь канцеляристу по 200 р , переводчику по 200 р ; сторожу, съ 

платьемъ и кушаньемъ, по 100 р ; на канцелярскіе расходы бумагу, 

сургучъ и прочее по 200 р ; и все оное серебромъ —Итого 1,100 р 

Порядокъ отправленія почтъ и правила взиманія вѣсовыхъ и полу-

процентныхъ денегъ. 

1. Пріемъ казенныхъ пакетовъ и партикулярныхъ писемъ п 

посылокъ пропзводпть въ субботу, а въ воскресенье отправлять 

оные въ Моздокъ, съ тѣмъ чтобы отправляемый туда курьеръ 

поспѣшилъ въ субботѣ непремѣнно, потому что въ сей день 

отправляется въ разныя мѣста почта 

2. При отправленіи сей корреспонденціи означать въ концѣ 

карты прописью, какое число одинхъ партикулярныхъ писемъ, 

пакетовъ, въ нихъ ло товъ и въ посылкахъ Фунтовъ, и таковое 

означеніе дѣлать самому почтмейстеру, а сверхъ того прилагать 

при означенной картѣ особливую за подписані емъ его записку, 

которую, равно и карты долженъ составлять по прилагаемымъ при 

семъ четыремъ Формамъ, отъ Тамбовскаго почтамта сообщеннымъ 

3. За партикулярныя письма и посылки, кои 

ограничиваются такъ, чтобы болѣе пяти Фунтовъ посылки не было 

и чтобъ во всякое отправленіе не было болѣе оныхъ какъ на одинъ 

пудъ, вѣсовыя деньги взимать за разстоя ніе отъ Тифлиса до 

Моздока, содержащее въ себѣ 258 верстъ, въ разсужденіи 

затруднительнаго пути и содержанія почтъ козаками, ходячею 

мѣдною монетою или государственными ассигнаціями вдвое 

противъ таксы, въ Россіи дѣйствующей; на семъ же основаніи 

брать и страховыя деньги за посылки и 

 

 

 

 

за пересылаемыя деньги, т е вдвое противъ обыкновенной таксы А 

за разстояніе до Моздока въ Россійскіе города до означеннаго въ 

письмѣ мѣста брать сколько положено по таксѣ, доставленной изъ 

Тамбовскаго почтамта 

4. Какъ одной карты, отправляемой изъ Тифлиса прп 

корреспонденціи и опять въ ТИФЛИСЪ ИЗЪ Моздока обращаемой, 

недостаточно, то здѣшній почт мейстеръ долженъ дѣлать оныя 

вдвойнѣ, дабы первая по надлежащей рос- пискѣ могла быть 

возвращена въ ТИФЛИСЪ, а другая, для справокъ и ревизіи счетовъ 

Моздокской почтовой конторы, оставаться въ оной 

5. За письма и посылки, изъ Моздока и чрезъ Моздокъ изъ 

Россіи въ Грузію приходящія, взыскивать деньги съ тѣхъ, кому оныя 

адресованы, разумѣя за разстояніе 258 верстъ 

6. Изъ таксы, присланной пзъ Тамбовскаго почтамта, 

сочинять карту всѣхъ Россійскихъ городовъ съ означеніемъ 

разстоянія отъ ТИФЛИСА и слѣдующихъ за оное вѣсовыхъ денегъ и, 

переведя на Грузинскій языкъ, прибить къ дверямъ для свободнаго 

всякому прочтенія 

7. По истеченіи каждаго мѣсяца деньги, которыя взысканы 

будутъ за разстоявіе отъ Тифлиса до Моздока, отсылать въ 

Казениую Экспедицію Верховнаго Грузинскаго Правительства и сей 

представлять для отчета какъ кни ги, которую почтмейстеръ 

долженъ имѣть за скрѣпою Экспедиціи той, для записки казенныхъ 

пакетовъ, партикулярныхъ писемъ и посылокъ и взыскан ныхъ за сіи 

послѣднія денегъ, такъ и карты возвращаемыя ему изъ Моздока; тѣ-

жь деньги, которыя взысканы будутъ за разстояніе отъ Моздока въ 

Россію, отсылать въ Моздокскую почтовую контору и въ томъ 

требовать отъ нее кви танцію Сверхъ того имѣть ему еще одну 

такую жь книгу за скрѣпою Казенной Экспедиціи, въ которой 

записывать какъ посылаемыя деньги изъ Тифлиса при пріемѣ оныхъ, 

такъ и получаемыя изъ Россіи въ ТИФЛИСЪ за своеручнымъ 

подписаніемъ отдатчиковъ и пріемщиковъ или кому отъ нихъ 

законнымъ образомъ поручено будетъ противъ каждой статьи 

полученныхъ или посланныхъ денегъ 

8. За разстояніе отъ Тифлиса до Моздока полагаемую таксу 

вдвое противъ обыкновенной Россійской, за письма и посылки, для 

уравненія курса для удобнѣйшихъ разсчетовъ въ Моздокской 

почтовой конторѣ, принимать деньги не иначе какъ мѣдью или 

ассигнаціями, которыя и въ приходъ такими же записывать 

9. На прогоны курьерамъ, посылаемымъ еженедѣльно, 

полагая на версту по 4 к мѣдью, что составитъ въ оба пути 20 р 64 к , 

а полагая по од- ному курьеру въ недѣлю,—въ годъ составитъ 1,073 

р 28 к мѣдью, которые на первый годъ должны быть назначены изъ 

почтовой суммы, на обзаведеніе оной конторы предполагаемой, 

давая однако жо ежемѣсячно Казенной Экспедиціи отчетъ; а такъ 

какъ отправленіе почтъ должно производиться до устроенія въ 

Тагаурскомъ ущельѣ дороги вьюками, то число лошадей подъ чемо- 

данъ или и посылки считать не болѣе семи пудъ на лошадь, а потому 

еслибъ отправленіе заключало вѣсу болѣе одного количества, тогда 

отправлять на двухъ лошадяхъ и давать прогоны на всѣ лошади до 

Моздока И въ такомъ случаѣ нужно вышесказанную въ сей статьѣ 

годовую сумму умножить по той надобности, для примѣрнаго на 

послѣдующее время исчисленія 

10. Такъ какъ за посылки и пересылаемые векселя имѣютъ 

по промѣру другихъ въ Имперіи почтовыхъ конторъ быть взимаемы 

страховыя деньги для умноженія почтоваго дохода, то 

главноуправляющій Грузіею долженъ будетъ доставить 

совершенное обезпеченіе онымъ почтамъ пристойнымъ конвоемъ и 

тѣмъ паче, что дорога сія подвержена опасности отъ хишниковъ 

11. Во всѣхъ расходахъ давая отчетъ Казенной Экспедиціи, 

контора имѣетъ по третямъ года отсылать отчеты въ Тамбовскій 

почтамтъ Примѣрное исчисленіе на обзаведеніе Тифлисской 

почтовой конторы в строеній необходимыхъ, безъ коихъ 

пріѣзжающіе на службу терпятъ величайшія мученія. 

СТРОЕНІЯ. 

Бъ ТИФЛИСѢ почтовой конторы домъ съ помѣщеніемъ почтмейстера 

и всѣхъ оной служителей — 3,500 р 

На построеніе почтовыхъ становъ съ одною или двумя горницами 

для проѣзжихъ, съ одною большею для Козаковъ или почтарей и съ 

конюшнями, образомъ землянокъ сдѣланными, гдѣ лѣса нѣтъ, да и 

для затрудненія въ работникахъ—на строеніе каждаго по 1,000 р сер 

, а за всѣ, т е въ Гартиска рѣ, въ Наозѣ, въ Ананурѣ, въ Кайшаурѣ, въ 

Коби, въ Степан цминдѣ, въ Ларсѣ, во Владикавказѣ, въ Елисаветъ-

редутѣ и въ Малой Кабардѣ, — итого 10,000 руб 

На жалованье чиновникамъ и расходы 1,100 р ; на обзаведеніе 

конторы, т е чемоданы, вѣсы, столы, стулья и проч 500 р ; да на 

запмообразной расходъ перваго года для отправленія почтъ 1,000 р 

—А всего 16,100 р 

440. Всеподданнѣйшій докладъ главнаго 

директора почтъ. 
На подливномъ написано собственною Е И В рукою тако „Быть по 

сему —АЛЕКСАНДРЪ" 

Въ С -Петербургѣ, 13-го іюня 1805 года 

Главнокомандующій въ Грузіи ген.-отъ-инф. кн. 

Цициановъ сообщаетъ мнѣ, что между разными 

обра- 
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зованиями Грузіи необходимымъ признать 

долженствовало и безпечное сообщеніе оной съ 

Россіею, какъ относительно переписки, толико 

нужной для торговли, такъ и пересылки денегъ; 

но какъ скудость доходовъ остановдяла доселѣ 

введеніе по сему предмету постановленія, да и 

нынѣ не токмо доходы ея не возвысились, но 

знатною суммою должны уменьшиться вмѣстѣ 

съ уничтоженіемъ внутренней пошлины, то и 

нѣтъ способа изворотиться доходами Грузіи. 

Стѣсненъ будучи сими обстоятельствами и 

препровождая на разсмотрѣніе мое проектъ для 

учрежденія временной тамъ почтовой конторы, 

изъясняетъ онъ, что на необходимо потребныя 

предварительныя издержки, а именно для 

постройки отъ Моздока до ТиФлиса почтовыхъ 

становъ и на жалованье чиновникамъ не можно 

заимствоваться изъ ввѣренныхъ ему, кн. 

Циціано ву, суммъ по вышесказаннымъ 

причинамъ; а потому и проситъ 

исходатайстовать на сіе заимообразную ссуду 

изъ почтовыхъ доходовъ, съ тѣмъ чтобъ по 

мѣрѣ сборовъ возвращаемъ былъ тотъ заемъ; по 

удовлетвореншжъ онаго, излишество сборовъ, 

отъ нужныхъ издержекъ произойти могущее, 

позволено бы было употреблять на заведеніе 

внутренней по Грузіи почты и на исправленіе 

дорогъ, нынѣ въ естественномъ ихъ видѣ безъ 

всякаго обработыванія состоящихъ. На случай 

же, если бы таковой проектъ былъ одобренъ, 

удостоиваетъ въ должность почтмейстера за 

урядъ находящагося въ канцеляріи его, кн. 

Циціанова, к. сек. Лазаревича. 

Вышеупомянутый проектъ для временной 

почтовой конторы въ Грузіи, въ разсужденіи 

порядка въ принятіи писемъ партикулярныхъ и 

казенныхъ на почту и въ заготовленіи ихъ къ 

отправленію, основанъ на свѣдѣніяхъ, 

истребованныхъ изъ Тамбовскаго почтамта и 

содержитъ въ себѣ сокращенно тѣ же самыя 

правила, какимл вообще почтовыя мѣста въ 

Россіи дѣйствуются. Сверхъ оныхъ въ семъ 

проектѣ заключаются 

Вопервыхъ—для почтовой конторы въ Тифлисѣ штатъ: 

По коему предполагается имѣть почтмейстера 

съ жалованьемъ по 400 руб., помощника 200 р., 

переводчика 200 р, сторожа, съ платьемъ и 

провіантомъ, 100 р., на канцелярскіе расходы, 

какъ-то бумагу, сургучъ и проч, 200 р ,—итого 

1,100 руб. 

На обзаведеніе конторы, т. е. на чемоданы, 

вѣсы, столы, стулья и проч. 500 р., на 

заимообразный расходъ перваго года для 

отправленія почтъ 1,000 р. 

Сверхъ того на постройку домовъ- 

Въ ТИФЛИСѢ для помѣщенія почтовой конторы 

съ ея штатомъ—3,500 р., на 10 станціяхъ, на 

каждую по 1,000 р., а на всѣ 10,000 р. 

 

 

 

Сіи-то всѣ суммы, составляющія 16,100 р., кн. 

Циціановъ проситъ единовременно отпустить 

изъ почтовыхъ доходовъ серебромъ. 

Вовторыхъ, правила, ной предполагается постановить сооб-

разно тамошнему нраю. 

Правила сіи состоятъ въ слѣдующемъ 

1. За партикулярныя письма и посылки, 

кои ограничиваются тѣмъ, чтобы болѣе 5-ти 

фунтовъ посылки не было и чтобъ во всякое 

отправленіе не было оныхъ болѣе какъ на одинъ 

пудъ, вѣсовыхъ денегъ за разстояніе отъ 

Тифлиса до Моздока, содержащее въ себѣ 258 

верстъ, въ разсужденіи затруднительнаго пути и 

содержанія почтъ козаками, взимать вдвое 

противъ таксы въ Россіи дѣйствующей,—на 

какомъ основаніи брать и страховыя деньги за 

посылки и за пересылаемыя деньги, т. е вдвое 

же противъ обыкновенной таксы, а за 

разстояніе отъ Моздока въ Россійскіе города до 

назначаемаго въ письмѣ мѣста брать уже 

сколько положено по таксѣ между Россійскими 

городами. 

2. За письма и посылки, изъ Моздока и 

чрезъ Моздокъ изъ Россіи въ Грузно 

приходящія, взыскивать деньги съ тѣхъ, кому 

онѣ адресованы, разумѣя за разстояніе 258 

верстъ. 

3. Деньги, которыя взысканы будутъ за 

разстояніе отъ Тифлиса до Моздока, отсылать 

въ Казенную Экспедицію Верховнаго 

Грузинскаго Правительства, куда почтмейстеръ 

долженъ представлять о сихъ деньгахъ и 

отчеты; тѣ же, которыя взыскиваны будутъ за 

разстояніе отъ Моздока въ Россію, отсылать въ 

Моздокскую почтовую контору. 

4. ТИФЛИССКІЙ почтмейстеръ всѣ 

потребныя для прихода, расхода, равно для 

записки пересылаемыхъ по почтѣ денегъ книги 

получаетъ за скрѣпою тамошней Казенной 

Экспедиціи. 

5. На прогоны курьерамъ (почталионамъ), 

посылаемымъ съ почтою еженедѣльно между 

Моздокомъ и ТИФЛИСОМЪ, полагается на версту 

по 4 коп. мѣдью, что составитъ въ оба пути 20 

р. 64 к., а полагая по одному курьеру въ 

недѣлю, въ годъ составитъ 1,073 р 28 к. мѣдью. 

Сумму сію на первый годъ предполагается 

заимствовать изъ почтовой суммы, на 

обзаведете конторы предназначаемой; а такъ 

какъ отправленіе почтъ должно производиться 

до устроенія въ Тагаурскомъ ущельѣ дороги 

вьюками, то число лошадей подъ чемоданъ или 

и посылки считать не- болѣе 7 пудъ на лошадь; 

болѣе же сего вѣса отправлять на двухъ 

лошадяхъ и давать прогоны на всѣ лошади до 

Моздока. 

6. Такъ какъ за посылки и пересылаемыя 

день- 
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ги, по примѣру другихъ въ Имперіи почтовыхъ 

конторъ, имѣютъ быть взимаемы страховыя 

деньги для умноженія почтоваго дохода, то 

главнокомандующій Грузіею долженъ будетъ 

доставить совершенное обезпеченіе онымъ 

постамъ пристойнымъ конвоемъ, а тѣмъ паче, 

что дорога сія подвержена опасности отъ 

хищниковъ; и 

7) Во всѣхъ расходахъ, давая отчетъ Казенной 

Экспедиціи, контора должна по третямъ года 

отсылать отчетъ въ Тамбовскій почтамтъ. 

Входя въ разсмотрѣніе таковаго предположенія 

кн. Циціанова и самаго проекта правилъ для 

почтовой конторы въ ТИФЛИСѢ, нахожу я, что 

проектъ сей составленъ сообразно порядку, въ 

Почтовомъ департаментѣ наблюдаемому, и 

настоящему положенію Грузинскаго края, для 

единственнаго еще сообщенія г. Тифлиса съ 

Россіею, а потому и можетъ на первое время 

быть довольно достаточенъ; также и взиманіе 

двойныхъ вѣсовыхъ денегъ съ корреспонденціи 

на разстояніи между Грузіею и Моздокомъ 

можетъ произведено быть въ дѣйство безъ 

отягощенія корреспондентовъ, но при семъ 

случаѣ признаю еще нужнымъ 

Чтобъ до времени, покуда утвердится 

совершенная безопасность хожденія сей почты 

и исправнаго доставленія пересылаемаго, хотя 

позволить воинскимъ и гражданскимъ чинамъ, 

тамъ находящимся, отправлять деньги и цѣнныя 

посылки, а особливо получать оныя отсюда по 

необходимымъ ихъ нуждамъ; одна- ко-жь 

ограничить отправленіе въ Грузію изъ Моздок-

ской почтовой экспедиціи какъ собственно 

своей, такъ и получаемой ею денежной 

корреспонденціи, равномѣрно и изъ Грузіи 

идущей, до нѣкоторой только суммы и 

распорядя такъ, чтобъ въ вѣрномъ доставленіи 

денегъ и посылокъ Почтовый департаментъ 

отвѣтствовалъ только за слѣдующія изъ Россш 

до Моздока и оттуда сюда, а Грузинское 

Правительство— на разстояніи отъ Моздока до 

Грузіи и обратно до Моздока. 

Въ числѣ посылокъ должно будетъ полагать и 

монету золотую и серебряную и наблюдать, 

чтобъ тяжесть посылокъ и монеты соразмѣрна 

была тому количеству, какое полагается въ 

проектѣ 

По каковомъ распоряженіи Россійскія почтовыя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мѣста, при отправленіи въ Грузію денегъ и 

цѣнныхъ посылокъ, будутъ брать какъ 

обыкновенно сверхъ вѣсовыхъ половину 

процента съ рубля до Моздока, а Тифлисская 

почтовая контора взыскивать при выдачѣ сихъ 

денегъ съ получателя также по полупроценту и 

двойныя вѣсовыя деньги отъ Моздока въ свой 

доходъ; при отправленіи же денегъ и цѣнныхъ 

посылокъ въ Россію изъ Тифлиса, тамошняя 

почтовая контора должна, сверхъ взысканія 

вѣсовыхъ денегъ до Моздокской почтовой 

экспедиціи—вдвое и отъ Моздока до мѣста 

назначенія—обыкновенныхъ, брать уже по 

одному проценту съ рубля, изъ чего половину 

процента вмѣстѣ съ принадлежащими за 

внутреннюю пересылку вѣсовыми деньгами 

будетъ отсылать въ Моздокскую экспедицію въ 

доходъ Почтоваго департамента, а прочее 

оставлять въ доходъ свой. 

Штатъ полагаемой для ТИФЛИССКОЙ почтовой 

конторы хотя весьма малъ, но какъ въ 

исправленіи должности почтмейстера 

предназначается за урядъ чиновникъ, 

получающій чаятельно жалованье и изъ другаго 

мѣста, а судя по сему, къ прочимъ должностямъ 

можетъ быть такіе же будутъ опредѣлены люди, 

то и вѣроятно, что оный такъ ограниченъ по 

симъ уваженіямъ. Впрочемъ въ продолженіи 

существованія оной конторы и когда устроено 

будетъ безопасное хожденіе почтъ, какъ штатъ 

можетъ быть обширнѣе, такъ и люди 

опредѣлятся особые и долженствующіе 

принадлежать уже единственно Почтовому 

департаменту, подобно прочимъ учрежденнымъ 

почтовымъ мѣстамъ. 

Наконецъ заключая, что таковое заведеніе въ 

Грузіи почтоваго теченія есть необходимо 

нужное и полезное для службы и коммерціи, и 

признавая съ моей стороны приличнымъ и 

удобнымъ привести въ исполненіе мнѣніе кн. 

Циціанова по сему предмету, я осмѣливаюсь 

испрашивать на оное Высочайшаго В. И В. 

утвержденія, а равномѣрно и повелѣнія на 

заимообразный отпускъ въ распоряженіе его 

для устроенія почтовой конторы и почтовыхъ 

домовъ суммы 16,100 руб сер. изъ почтовыхъ 

доходовъ, съ возвращеніемъ оныхъ изъ 

имѣющихъ поступать въ Грузіи почтовыхъ 

сборовъ. 
Подлинный подписалъ Димитрій Трощинскій 
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VIII. 

КАРАНТИННО-ТАМОЖННАЯ ЧАСТЬ. 

441. Всеподданнѣйшій докладъ *) Комитета о 

устроеніи Новороссійской губерніи, отъ 6-го 

февраля 1803 года.  

Имѣя счастіе представить В. И. В. 

всеподданнѣйшій докладъ о раздѣлеши 

Новороссійской губернш и устроеніи оной по 

части гражданской, Комитетъ долгомъ почелъ 

обратить свое вниманіе къ важнѣйшему для 

того края предмету учрежденіе карантиновъ на 

прочномъ основаніи должно не только 

обезпечить губерніи, прилежащія къ Черному 

морю, но вообще и все Государство. 

До сего же времени не токмо оные не были 

устроены образомъ соотвѣтствующимъ прямой 

ихъ цѣли, но можно сказать, что и вовсе не 

существовали. 

Разсматривая положеніе тамошнихъ портовъ и 

торговли и соображаяся съ тѣми правилами, кои 

существуютъ въ другихъ благоустроенныхъ 

государствахъ, прикосновенныхъ къ 

Средиземному и Адріатическому морямъ, 

признать должно было необходимость 

ограничить, сколь возможно болѣе, число ка-

рантиновъ, дабы усовершенствовать состояніе 

ихъ такимъ образомъ, чтобъ, привлекая главный 

надзоръ по возможности къ одному пункту, 

пріобрѣсти увѣренность, что чѣмъ менѣе 

существовать можетъ послабленіе, тѣмъ болѣе 

утверждена будетъ безопасность отъ зла, 

нанесшаго толикія бѣдствія въ разныхъ мѣ- 
*) Докладъ этотъ былъ препровожденъ къ кн Циціанову при 

отношении министра внутреннихъ дѣлъ отъ 27-го септября 1804 

года, 656, для сообряженія при составленіи положенія объ 

устройствѣ карантинной части въ Грузіи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стахъ Европы и даже самимъ губерніямъ 

Таврической и бывшей Екатеринославской, 

которымъ оно единственно не столь пагубно 

было, что сей край тогда былъ весьма мало 

населенъ. 

Земля, гдѣ наиболѣе чувствуема была вся важ-

ность прочныхъ карантинныхъ установленій, 

есть Франція Моровая язва, похитившая въ 

1720 и 1721 годахъ столь знатное число 

жителей въ Марсели, была поводомъ къ 

устроенію карантиннаго дома и заставы, кои 

послужили образцами заведеніямъ такого же 

рода въ Ливорно, Мальтѣ и Тріестѣ. Не смотря 

на пространные берега Прованскіе и на знатной 

торгъ, жителями оныхъ и всей южной части 

Франціи въ Левантѣ производимый, всѣ суда 

должны необходимо заходить въ Марсель для 

выдерживанія тамъ строгаго карантина; въ 

другихъ же мѣстахъ подъ наистрожайшимъ 

запрещеніемъ не дозволяется не только сгру-

жать товары, но даже и спускать людей, для 

чего и существуютъ нарочито учрежденныя 

заставы. 

Блаженной памяти Г. И. Павелъ I, вслѣдствіе 

представленій отъ разныхъ начальствъ по сему 

предмету поступившихъ, назначилъ особенный 

Комитетъ для составленія прочнаго для 

карантиновъ положенія. 

Комитетъ сей, примѣняясь къ правиламъ, во 

Франціи существующимъ, сочинилъ уставъ, 

заключающій, конечно, все то, что наилучше у 

насъ въ семъ родѣ сдѣлано было, но въ 

отношеніи къ Черноморскимъ заведеніямъ 

нашимъ упрекнуть можно-бъ было его тѣмъ, 

что умножено имъ слишкомъ число каран-

тиновъ. Соображая выгоды отъ умѣреннаго 

числа карантиновъ, выше сего изъясненныхъ, и 

наблюдая ка- 
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зенную пользу, Комитетъ полагаетъ, что 2 

только главные карантина учреждены быть 

должны,—одинъ въ Одессѣ, а другой въ 

Ѳеодосии (Кафа) первый служить долженъ для 

всей навигаціи какъ къ порту сему, такъ и для 

производимой торговли въ Очаковѣ, Николаевѣ 

и Херсонѣ; карантинъ же въ Кафѣ служить 

долженъ для всей Таврш и для судовъ, въ 

Таганрогъ приходящихъ. 

Причины, побудившія Комитетъ на 

предпочтеніе сихъ портовъ, основаны на 

самомъ естественномъ положеніи того края и на 

видахъ правительства, долженствующаго какъ 

можно менѣе раздроблять мѣста, бдительнаго 

его надзора требующія. По симъ уваженіямъ 

Одесса, какъ портъ лежащій на пути всѣхъ 

судовъ въ Лиманъ идущихъ, и который притомъ 

торговлю весьма знатную производить можетъ, 

почитается удобнѣйшимъ для заведенія 

главнаго карантина. Что же касается до КЯФЫ, 

то всѣ выгоды, мѣстомъ симъ для торговли 

обѣщаемыя, уже были на Высочайшее 

усмотрѣніе представлены и удостоились вни-

маніемъ В. И. В. Удобное пристанище для 

судовъ и самое ближайшее сообщеніе между 

Тавріею и Анато- ліею непремѣнно сдѣлаютъ 

изъ Кафы въ сей часто то, что Одесса составитъ 

въ другомъ пунктѣ Черноморской нашей 

торговли, а наипаче если правительство 

рѣшится на нѣкоторое пожертвованіе для 

учрежденія тамъ порто-франко или по крайней 

мѣрѣ мѣста для складки товаровъ. 

По важности Таганрогскаго внѣшняго сношенія 

для торговли нашей Комитетъ, не смотря на 

неудобства умножать пункты пристанища для 

судовъ, изъ Леванта приходящихъ, полагаетъ, 

что полезно было бы имѣть третій карантинъ въ 

семъ портѣ; но не имѣя удостовѣренія, чтобь 

предположеніе сіе приведено могло быть въ 

дѣйство, какъ по причинѣ разстоянія отъ берега 

болѣе нежели на 20 верстъ до мѣста, гдѣ суда 

останавливаться должны, такъ и потому, что 

портъ ежегодно мелѣетъ,—Комитетъ считаетъ, 

что удобнѣе предоставить соображеніе сего 

мѣстному начальству, возложа на него 

изслѣдованіе,—можетъ ли, какимъ образомъ и 

на какомъ мѣстѣ устроенъ быть въ Таганрогѣ 

карантинъ, или если онаго тамъ дѣйствительно 

существовать не можетъ, то не будетъ ли для 

Таганрогскаго торга полезнымъ устроить 

карантинъ въ Керчи? поставя въ виду, что 

первое предположеніе было бы 

предпочтительнѣе наипаче потому, что Чер-

номорскіе козаки, чуждые какимъ либо 

предосторожностямъ, не могли бы уже мимо 

карантина имѣть сношеній съ Таганрогомъ. 

Комитетъ въ случаѣ семъ почитаетъ нужнымъ 

обратить вниманіе мѣстнаго начальства и къ 

тому со 

 

 

ображенію,—не можетъ ли карантинъ 

Кафійскій служить и для судовъ, въ Азовское 

море слѣдующихъ, если уже должно будетъ 

оставить предположеніе, до Таганрога 

относящееся, находя, что два карантинныя 

заведенія въ Керчи и Кафѣ не болѣе какъ на 

разстояніи 70 или 80 верстъ имѣютъ 

неудобства; суда же, въ Азовское море 

приходящія, всегда должны, такъ сказать, 

проходить мимо Ѳеодосійскаго рейда. 

Впрочемъ Комитетъ полагаетъ, что до 

окончанія всѣхъ вновь назначаемыхъ 

карантиновъ должно оставить настоящее 

положеніе вещей во всѣхъ портахъ, пріемля 

только повсемѣстно всевозможныя для охра-

ненія ихъ отъ моровой язвы осторожности. 

Сверхъ упомянутыхъ Черноморскихъ карантин-

ныхъ домовъ, Комитетъ полагаетъ установить 

зависящія отъ нихъ заставы, въ томъ 

существенно отъ карантиновъ разнствующія, 

что въ нихъ ни подъ какимъ видомъ 

приниматься не могутъ никакіе товары и что 

главная цѣль ихъ состоять должна или въ воз- 

браненш, чтобъ ничего изъ Леванта 

слѣдующаго на берегъ выпускаемо не было, 

или чтобъ въ необходимости при 

кораблекрушеніи иди иномъ чрезвычайномъ 

случаѣ дать въ портѣ убѣжище. 

Заставъ сихъ полагается подъ вѣдѣніемъ каран-

тина Одесскаго: 1) въ Очаковѣ и 2) въ 

Кинбурнѣ. 

Подъ вѣдѣніемъ корантгта Кафійскаго. 1) въ 

Еоз- ловѣ, куда пріѣзжаютъ изъ Анатоліи въ 

нарочитомъ числѣ для покупки соли—

обстоятельство, которое можетъ быть нужнымъ 

учинитъ назначеніе особеннаго тамъ мѣста, гдѣ 

бы соль будучи сложена, Азіятцы могли бы 

оную брать безъ всякаго съ жителями сношенія. 

2) Въ Севастополѣ, гдѣ яко въ портѣ военномъ 

не должны приниматься никакія купеческія 

суда 3) Въ Керчи, также и 4) на Бугасѣ, гдѣ 

заставы нужны потому, что Черноморскіе 

козаки отнюдь никакой осторожности въ 

сообщеніи своемъ съ за-Кубанскими народами 

не наблюдаютъ, между тѣмъ въ непрестанномъ 

съ Керчью находятся обращеніи. 

Положивъ такимъ образомъ основаніе 

карантиннымъ домамъ и заставамъ, отъ нихъ 

зависящимъ, по берегамъ Чернаго моря,—

нужно, не теряя времени, приступить къ 

произведенію въ дѣйство строеній къ нимъ 

принадлежащихъ. 

Представленіе, вошедшее отъ находящихся по 

особенной коммисш въ Одессѣ 

дѣйствительнаго камергера Васильчикова и н. с. 

Словцова, такъ какъ и другія свѣдѣнія 

заключать побуждаютъ, что мѣсто нынѣ для 

карантина тамъ избранное отнюдь къ тому не-

удобно, а посему не угодно-ли будетъ В И В. 

повелѣть назначенному въ Одессу 

градоначальнику осмотрѣть, гдѣ съ 

наибольшею выгодою устроенъ быть 
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можетъ карантинъ, соотвѣтственный 

расположеніемъ своимъ удобному и 

безопасному присмотру за людьми и товарами, 

также и мѣстному положенію того урочища, 

которое опредѣлено будетъ подъ карантинныя 

строенія.. . 

За симъ Комитетъ, разсматривая уставъ 

сочиненный для карантиновъ въ 1800 году, 

находитъ, что съ перемѣною или прибавкою, 

малаго числа статей онъ, конечно, будетъ 

достаточенъ для выполненія настоящей дѣли 

карантиннаго заведенія. Въ разсужденіи чего и 

предполагаетъ, дополнивъ въ немъ нѣкоторые 

недостатки, всеподданнѣйше оный представить 

на благоусмотрѣніе В. И В, равномѣрно и штатъ 

для учреждаемыхъ заставъ, соотвѣтственный 

всему, что существенно входить должно въ 

предѣлы ихъ обязанности. 

Если-бъ при уменьшеніи прежде положеннаго 

числа карантиновъ установленіе вмѣсто того 

заставъ показалось недостаточнымъ, въ томъ 

что нельзя будетъ точно довѣрять показаніямъ 

шкиперовъ,—не имѣ- ли-ли ихъ суда, 

очистившіяся въ карантинѣ и переходящія изъ 

одного порта въ другой, сношенія съ судами, 

идущими изъ Турціи? но какъ сіе неудобство 

почти неизвѣстно и обще намъ съ другими 

государствами, то Комитетъ и полагаетъ сверхъ 

правилъ, установля- емыхъ при карантинныхъ 

заставахъ, какъ выше сего изъяснено, 

присовокупить и ту осторожность, чтобъ подъ 

страхомъ наистрожайшаго наказанія обязывать 

шкиперовъ по приходѣ въ портъ объявлять подъ 

присягою, что они не имѣли никакого 

сообщенія съ су даліи или людьми, въ 

карантинѣ неочищенными, подвергая ихъ 

конфискованію судовъ и отсылкѣ самихъ на 

работу за учиненіе несправедливыхъ показаній. 

Комитетъ, всеподданнѣйше представляя сш 

предварительныя о карантинахъ соображенія, 

осмѣливается присоединить, что если 

удостоятся они Высочайшаго утвержденія, то 

нужно будетъ обратить вниманіе къ 

наискорѣйшему приведенію въ дѣйство 

изъясненныхъ здѣсь предположеній. 

Въ заключеніе всего, что Комитетъ имѣетъ сча-

стіе всеподданнѣйше представить на 

Высочайшее В. И. В. воззрѣніе по части 

карантиновъ и заставъ, на Черномъ морѣ 

устрояемыхъ, за долгъ себѣ онъ поставляетъ 

упомянуть здѣсь о подобныхъ тому заведеніяхъ, 

учрежденныхъ по сухой границѣ въ Подольской 

и Николаевской губерніяхъ, также начиная отъ 

Бу- гаса по р. Кубани къ Каспійскому морю до 

Гурьевской карантинной заставы; сіи черты, 

соединяясь съ Чернымъ моремъ, составляютъ 

общую связь, долженствующую охранять жизнь 

и спокойствіе народа, Россію населяющаго. А 

какъ устроенія карантиновъ при сухихъ 

границахъ въ существенномъ своемъ положе 

 

ніи имѣютъ одинакую цѣль, также и одинакое 

въ дѣлахъ производство, то Комитетъ при 

поднесеніи дополнительныхъ статей къ уставу 

карантинному осмѣлится представить 

всеподданнѣйшее свое мнѣніе о учрежденіи и 

числѣ карантиновъ и заставъ, нужныхъ при 

сухихъ границахъ, отдѣляющихъ Россію отъ 

тѣхъ державъ, гдѣ отъ моровой язвы 

предосторожности никакой не принимается. 

Подписали Н Румянцовъ, гр В Кочубей, Карлъ 

Таблицъ 
На подлинномъ написано собственною Е И В рукою тано „Быть по 

СЕМУ — АЛЕКСАНДРЪ" 6-го нарта 1803 года 

 

442. Всеподданнѣйшій рапортъ пн. Циціанова, 

отъ 18-го апрѣля 1803 года, № 43. 

 

Находя въ Высочайшемъ имянномъ рескриптѣ 

В. И. В, на имя предмѣстника моего сентября 

12-го дня 1801 г. состоявшемся, что учрежденіе 

таможенныхъ и карантинныхъ заставъ входило 

въ статьи Высочайшихъ В. И. В. о Грузіи 

предначертаній, приступилъ я безъ малѣйшей 

потери времени къ исполненію сего двояко 

важнаго предмета. Руководствуясь мѣстными 

уваженіями, дабы обезпечить тѣ стороны 

Грузинскихъ предѣловъ, которыя наиболѣе 

подвержены прилипчивымъ наноснымъ 

болѣзнямъ, а при томъ не упустить изъ виду и 

приращеніе пользъ казенныхъ учрежденіемъ 

таможенныхъ заставъ на дорогахъ, имѣющихъ 

торговыя сообщенія съ побережными Чернаго 

моря или внутренними Персидскими 

городами,—осмѣливаюсь всеподданнѣйше 

поднесть на Высочайшее В. И. В бла-

гоусмотрѣніе штатъ четырехъ карантинныхъ 

заставъ, —первой въ Сурамѣ отъ границы 

Имеретинской, второй въ Цалкѣ, — старой 

раззоренной крѣпости отъ Ахалциха и 

Джавахетіи, третій въ Памбакской провинціи, 

въ сел. Караклисѣ, супротивъ предѣловъ Карс-

ской и Эриванской областей и четвертый въ 

Шам- шадильской провинціи, въ удобнѣйшемъ 

мѣстѣ до раз- ширенія границъ къ ханству 

Ганджинскому. Въ сихъ же самыхъ четырехъ 

пунктахъ предполагается мною учредить и 

таможенныя заставы,—на первый случай для 

извѣданія на опытѣ сей отрасли доходовъ по 

штату Моздокской таможенной заставы, яко въ 

назначаемыхъ расходахъ на содержаніе оной 

требующему меньшаго иждивенія противъ 

прочихъ, съ нѣкоторыми необходимо нужными 

прибавленіями,—каковой штатъ 4-хъ 

таможенныхъ заставъ имѣю счастіе при семъ 

всеподданнѣйше поднесть на Высочайшее 

воззрѣніе В. И. В. 

Буде сие всеподданнѣйше подносимые штаты 

удостоятся Высочайшаго В. И. В. одобрены, то 

само по себѣ явствуетъ, что Моздокскія 

таможенная и карантинная заставы, яко 

внутреннія, долженствуютъ 
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упраздниться, поелику оставить въ Моздокѣ 

таможенную заставу для одного торгу, 

горскими народами производимаго, кромѣ 

маловажности онаго, почитаю я безвыгоднымъ 

и по слѣдующей причинѣ, что новыя выгоды, 

имѣющія открыться горцамъ въ безпошлинной 

торговлѣ простыми и малозначущими ихъ 

издѣліями, возраждая въ нихъ склонность къ 

промышленности, въ продолженіи времени 

содѣлаются вѣрнѣйшимъ средствомъ къ 

обузданію дикости ихъ обычаевъ и къ смяг-

ченно нравовъ чрезъ частое сообщеніе ихъ съ 

Кавказскою Линіею; а дабы Закубанскіе 

народы, во зло употребляя симъ правомъ, 

даруемымъ въ пользу внутренней горской 

торговли, не могли дѣлать подрыва прочимъ 

таможеннымъ заставамъ тайнымъ провозомъ 

товаровъ на Линію изъ Анапы, то осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше представить мнѣніе мое о 

учрежденіи карантинной и таможенной заставъ 

въ Прочноокопской крѣпости, въ которую, по 

удобности разстоянія и по сходству штатовъ, 

перевести можно изъ Моздока на томъ же 

основаніи нынѣ существующіе тамъ штатъ 

карантинной и штатъ таможенной заставы. На 

построеніе карантинныхъ домовъ, 

таможенныхъ заставъ и прочихъ 

принадлежащихъ къ онымъ нужныхъ зданій, 

смотря по важности торговыхъ промысловъ, въ 

каждомъ мѣстѣ производимыхъ, и по прямой въ 

оныхъ надобности, безъ смѣтъ по Формѣ 

дѣлаемыхъ, но съ хозяйственнымъ попеченіемъ, 

полагаю я, что 10,000 руб. на устроеніе 

каждыхъ двухъ, въ одномъ мѣстѣ быть 

долженствующихъ,—карантинной и 

таможенной заставы достаточно будетъ, при 

Вссмилостивѣйшемъ разрѣшеніи В. И. В., 

недостающее число денегъ на иждивенія въ 

одномъ мѣстѣ пополнять изъ остатковъ другаго, 

соображаясь съ удобностію доставленія и цѣнъ 

матеріаловъ, что и составитъ на 4 карантинныя 

и на 4 таможенныя заставы, учреждаемыя въ 

Грузіи, 40,000 руб., да на одну карантинную и 

таможенную заставу въ Прочноокопской 

крѣпости 10,000 руб, а всего 50,000 руб. 

единовременно. 

Изъ учрежденія въ Грузіи таможенныхъ 

пограничныхъ заставъ сообразно съ общими 

Всероссійскими узаконеніями необходимо 

истекаетъ уничтоженіе внутреннихъ пошлинъ, 

нынѣ въ Грузіи существующихъ. Сія 

главнѣйшая отрасль Грузинскихъ доходовъ, 

заключающая въ себѣ 15 откупныхъ статей, изъ 

коихъ одна въ теченіи сего года вновь открыта, 

по вѣдомости за прошедшій 1802 годъ мнѣ 

поданной, изъ 14 статей состоявшая, включая 

недоимки и въ теченіи года всѣ статьи вновь 

открывшіяся, принесла въ казну В. И. В. 45,019 

руб. Но принявъ во уваженіе зловредныя 

слѣдствія сихъ безчисленныхъ монополій, кото-

рыя просвѣщенію рукодѣлій и разпшренію 

торговли 

прямо противоположны, почитаю 

безполезнымъ распространяться 

всеподданнѣйшимъ представленіемъ моимъ В. 

И. В., колико источники сихъ откупныхъ до-

ходовъ отяготительны для народа. Списокъ 

откупныхъ казенныхъ статей по Грузіи, съ 

объясненіемъ значенія ихъ, имѣю счастіе 

поднесть на Высочайшее воз- рѣше В. И В. 

Поелику многія изъ сихъ статей отданы уже на 

откупъ по 1-е января 1804 года, то открытіе 

таможенныхъ пограничныхъ заставъ и уничто-

женіе внутреннихъ пошлинъ не могутъ имѣть 

мѣста прежде окончанія сего года. 

Судя по производимой нынѣ въ ТИФЛИСѢ 

торговлѣ, а тѣмъ паче при предполагаемыхъ въ 

пользу внутренней промышленности 

преимуществахъ, долженствующихъ 

неминуемо привлекать въ Грузію Азіятское 

купечество и пріумножать число 

переселенцевъ, утвердительно ожидать можно, 

что количество теряемаго казною внутренняго 

пошлиннаго дохода сугубо вознаградится 

имѣющими собираться пошлинами на по-

граничныхъ таможняхъ и другими 

источниками, при вольностяхъ торговли съ 

изобиліемъ въ общежитіи изливающимися. 

Коль скоро устроеніе и обезпечеше пути 

Кавказскаго ущелья доставитъ Россійскому ку-

печеству свободное и безопасное сообщеніе съ 

Грузіею, въ которую современенъ безъ 

сомнѣнія обратится нарочитая отрасль 

Адербейджанской торговли, то вблизи 

предвидится благополучное то время, когда 

Грузія, одаренная толико же щедротами 

природы, колико неизрѣченными щедротами В. 

И. В., послѣ грома оружія процвѣтетъ въ 

трудахъ ремесленныхъ и земледѣльческихъ, 

благословляя Августѣйшую десницу, благово-

лившую исторгнуть печальную судьбину 

народовъ единовѣрныхъ отъ гибельнаго жребія 

ихъ ожидавшаго. 
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443. Отношеніе кн. Циціанова къ гр. Румянцеву, 

отъ 31-го августа 1803 года, № 1607. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 10-го числа 

прошлаго іюля подъ № 1963, въ коемъ изволите 

объяснять мысли ваши касательно расширенія 

здѣшней торговли, требуя мнѣнія моего, изъ 

мѣстныхъ наблюденій извлеченнаго, налагаетъ 

на меня обязанность, выполняя волю в с, 

почтеннѣйше донесть слѣдующее 

Соединеніе торговли Каспійской съ 

Черноморскою сколь ни желательно, но я 

полагаю таковое соединеніе полезнымъ болѣе 

для утвержденія въ здѣшнемъ краѣ Россійскаго 

владычества посредствомъ неприкосновенности 

сихъ естественныхъ предѣловъ, нежели для 

дѣйствительнаго соединенія Каспійской 

торговли съ Черноморскою, о коей многіе 

Европейскіе промышленные народы, прежде 

открытія новаго пути въ Ост-Индпо, прилагали 

неусыпное стараніе и даже имѣли нѣкоторый 

успѣхъ. Нынѣ же, когда главнѣй шая и 

богатѣйшая отрасль Персидской торговли про-

ходитъ чрезъ Бассору, находясь въ рукахъ 

Англичанъ, равно какъ п Индѣйская,—я смѣю 

сказать, что за исключеніемъ какихъ либо 

вепредвидимыхъ приключеній нѣтъ 

возможности сію торговлю совратить съ 

настоящаго ея пути. А потому я заключаю, что 

успѣхи наши въ разсмотрѣніи Азіатской 

торговли со стороны Каспійскаго моря будутъ 

ограничены сообщеніемъ съ Мазандеранскою 

провинціею, Астрабадомъ и Баку и малѣйшею 

частію Индѣйскихъ товаровъ, изъ Кандагара въ 

Астрабадъ и въ Хиву приходящею, а на 

Черномъ морѣ со стороны Мингреліи и 

Имеретіи торговлею строевымъ корабельнымъ 

лѣсомъ, яко главнѣйшимъ и изобильнымъ сихъ 

земель произведеніемъ, ибо доставленіе къ 

пристани Поти товаровъ Персид 

 

 

 

 

 

 

скихъ, состоящихъ бблыпею частію въ шелкѣ-

сырцѣ и въ хлопчатой бумагѣ, трудными 

путями, въ горахъ проложенными, не можетъ 

производиться съ пользою торгующихъ, тѣмъ 

паче и по той еще причинѣ, что сш же самые 

товары въ большемъ изобиліи п легчайшимъ 

путемъ идутъ изъ Леванта въ Черноморскіе 

наши порты. Что касается до развѣдыванія 

дорогъ, ведущихъ въ Имеретію, имѣю честь 

донесть в. с., что всѣ дороги вообще здѣсь 

одноконныя и хотя въ Имеретіи, по причинѣ 

возвышенія горъ, оныя болѣе затруднительны, 

но почти ежедневно туда и оттуда пріѣзжаютъ 

Армянскіе промышленники, мелкими товарами 

торгующіе. Сверхъ того правитель канцеляріи 

моей к с Бронев- скій, недавно бывшій въ 

Имеретіи по особенному препорученію, 

удостовѣрился на мѣстѣ, что р Фазъ или Ріонъ 

начинаетъ быть судоходною за три часа ѣзды 

ниже Кутаиси около сел. Вард-цихе, куда 

плоскодонныя суда и нынѣ въ маломъ 

количествѣ приходятъ. Всѣ свѣдѣнія касательно 

Имеретіи совокупно съ политическими 

обстоятельствами тогда же доставлены отъ 

меня министру иностранныхъ дѣлъ и канцлеру 

гр. А. Р. Воронцову. Р. Кура судоходна вверхъ 

по теченію ея при разлитіи водъ только до 

Гянджи; слѣдовательно сухопутный 

промежутокъ отъ Гянджи до Вард- цихе будетъ 

составлять на нашу мѣру около 500 вер. 

Пошлины въ Имеретіи, равно какъ п во всей 

Азии составляющія главный денежный доходъ 

владѣльцевъ, не имѣютъ постояннаго основанія, 

но перемѣняются по прихоти царской, и сія-то 

есть важнѣйшая причина упадка Персидской 

торговли, вездѣ стѣсняемой тягостными 

монополіями,—какъ сіе было прежде и доселѣ 

еще на старомъ учрежденіи остается въ Грузіи, 

впредь до Высочайшаго разрѣшенія. 

Изъ всего мною почтеннѣйше доносимаго в с. 

благосклонно усмотрѣть соизволите, что 

устроеніе полной таможни близь границъ 

Имеретинскихъ не будетъ соотвѣтствовать 

ожидаемымъ отъ сего успѣхамъ Торговля 

производимая чрезъ Эривань нынѣ 

заслуживаетъ болѣе уваженія и я въ полной 

мѣрѣ пріемлю мнѣше в. с. объ учрежденіи 

противъ границы Эриванской полной таможни; 

тогда противъ примѣрнаго штата, 

всеподданнѣйше мною представленнаго, сія 

таможня можетъ отправлять должность 

предположенной мною главной таможенной 

конторы въ ТИФЛИСѢ И завѣды- вать по Грузіи 

всѣ прочія таможни Впрочемъ, въ семъ 

распоряженіи имѣя въ виду единственно сбере-

жете казенныхъ издержекъ, я предоставляю все 

сіе милостивому благоразсмотрѣнію в. с. Къ 

сему долгомъ почитаю присовокупить, что 

поелику съ учрежденіемъ таможенныхъ заставъ 

въ Грузіи долженствуютъ уничтожиться 

откупныя статьи внутреннихъ пошлинъ, 
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приносившія до 45,000 руб. въ годъ и 

поступавшія въ число Грузинскихъ доходовъ, 

то само по себѣ разумѣется , что таковой 

ущербъ, наносимый недостаточнымъ 

Грузинскимъ доходамъ, или вознаградится въ 

полной мѣрѣ ежегодною выдачею означенной 

суммы изъ собираемыхъ при таможняхъ 

пошлинныхъ денегъ, или таковыя вовсе 

обратятся въ пользу Грузинскихъ доходовъ, ва 

исключеніемъ содержанія карантинныхъ 

заставъ, которыя я полагаю содержать на счетъ 

таможенъ. Въ противномъ же случаѣ скудость и 

необразованіе Грузинскихъ доходовъ, недо-

стающихъ даже на удовлетвореніе жалованьемъ 

чиновниковъ, составляющихъ Грузинское 

Правительство, поставятъ здѣшнее начальство 

въ необходимости прибѣгать къ милосердію Е. 

И. В., равно какъ и на сей годъ таковое мною 

испрошено было. 

444. Представленіе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 31-го августа 1803 года, 

№1609. 

Изъ всеподданнѣйшаго моего донесенія о 

утихающей моровой язвѣ в. с. усмотрѣть 

соизволите, сколь необузданъ здѣсь народъ, 

будучи пораженъ страхомъ; но если бы Богъ по 

благости Своей и подалъ помощь къ 

пресѣченію совсѣмъ оной, то и тогда безъ 

пограничныхъ карантиновъ невозможно 

отвѣчать за то, чтобы на весну она паки, къ 

несчастію рода человѣческаго, не ввезена была 

въ Грузію съ товарами и тѣмъ удобнѣе, что всѣ 

тюки здѣсь употребляемы ивъ шерстяной 

матеріи, не считая ввоза большаго количества 

хлопчатой бумаги, да и по преданіямъ въ Грузіи 

доселѣ не проходило 3-хъ лѣтъ, чтобъ она гдѣ 

либо не показалась. А потому долгомъ почитаю 

покорнѣйше просить в. с о исходатайствованіи 

Высочайшей апробаціи на всеподданнѣйшее 

мое представленіе о карантинахъ и о 

ассигнованіи на построеніе оныхъ денежныхъ 

суммъ. 

445. Указъ Правительствующему Сенату, 

отъ 23-го октября 1803 года. 

Принявъ за благо уваженія, которыя предста-

вилъ Намъ министръ коммерціи для новаго 

образованія торговой части по предѣламъ 

Грузіи, повелѣваемъ учредить таможенную 

заставу въ Сурамѣ, къ границѣ Имеретинской, 

вторую въ старой раззоренной кр, Цалкѣ, къ 

Ахалциху и Джавахетии, третію въ 

Шамшадильской провинціи, въ удобнѣйшемъ 

мѣстѣ къ ханству Ганджинскому, и наконецъ по 

усмотрѣнпо главноуправляющаго Грузіею 

противъ Эривани полную таможню, которой и 

завѣдывать первыя 3 заста 

 

 

 

 

 

вы, а всѣмъ симъ новоучреждаемымъ 

таможеннымъ мѣстамъ начать свое дѣйствіе съ 

1-го января будущаго 1804 года. Во взиманіи 

пошлинъ поступать по таксѣ, какая дѣйствуетъ 

въ Астраханской таможнѣ, и руководствоваться 

общими по сей части узаконеніями; сборы же 

пошлинные въ теченіе 5-ти первыхъ лѣтъ 

отнести въ статью общихъ Грузіи доходовъ, на 

счетъ которыхъ и содержать новыя заставы и 

таможню сполна по штатнымъ окладамъ 

Поелику же съ учрежденіемъ таковыхъ мѣстъ 

Моздокская таможенная застава останется 

внутри Государства, то, снявъ ее, впредь до 

указа перевесть въ Прочноокопскую крѣпость 

съ настоящимъ штатомъ и чиновниками. При 

семъ препровождая утвержденные Нами штаты 

3-хъ заставъ и таможни, препоручаемъ 

Правительствующему Сенату предписать кому 

слѣдуетъ о надлежащемъ по сему исполненіи и 

распоряженіи. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

446. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 27-го октября 1803 года.—С.-

Петербургъ. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ 

списокъ съ указа, Правительствующему Сенату 

даннаго, о учрежденіи на границахъ Грузіи 

таможенныхъ заставъ и о переводѣ Моздокской 

таможенной заставы въ Прочноокопскую 

крѣпость, согласно предположеніямъ вашимъ и 

мнѣнію министра коммерціи. 

Съ учрежденіемъ сихъ заставъ необходимымъ 

представляется установить и заставы 

карантинныя. По общему правилу онѣ должны 

быть въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ таможни 

учреждаются, но какъ по соображенію 

мѣстныхъ удобностей можетъ быть найдете вы 

нужнымъ отступить отъ сего правила, то и 

предоставляю Я вашему усмотрѣнію 

установить ихъ тамъ, гдѣ существованіе ихъ 

признаете вы удобнѣйшимъ и цѣли ихъ болѣе 

соотвѣтственнымъ. 

Какъ скоро получено отъ васъ будетъ донесете 

объ окончательномъ назначеніи сихъ мѣстъ, то 

и штаты заставъ карантинныхъ по утвержденіи 

ихъ доставлены къ вамъ будутъ; а между тѣмъ 

исчисленную вами на содержаніе оныхъ и 

карантинной конторы сумму 12,860 руб. 

приказалъ Я отпустить къ вамъ изъ 

казначейства, предоставляя вашему 

распоряженію какъ опредѣленіе инспектора 

карантиннаго, такъ и коммисаровъ и назначеніе 

имъ жалованья, судя по мѣстному положенію и 

трудамъ ихъ, до окончательнаго штатовъ 

утвержденія. Министръ внутреннихъ дѣлъ 

распорядитъ отъ себя снабженіе сихъ заставъ 

медицинскими чинами. 

Сумму на устроеніе заставъ таможенныхъ и ка- 
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рантинныхъ вами исчисленную и 

составляющую 50,000 руб. нриказалъ Я также 

отпустить къ вамъ изъ казначейства 

заимообразно на счетъ таможенныхъ сборовъ, 

съ установленіемъ сихъ заставъ въ Грузіи уч-

реждаемыхъ, предоставляя впрочемъ вашему 

усмотрѣвши) распорядить построеніе ихъ 

хозяйственнымъ и наиболѣе выгоднымъ 

образомъ. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ“ 

Контрасигнмировалъ гр В Кочубей 

447. Представленіе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 3-го ноября 1803 года, № 

1874. 

Торговля съ Грузіею начинаетъ привлекать 

сюда Россійское купечество, которое 

возъимѣетъ еще болѣе желанія къ посѣщенію 

сего края, когда по всеподданнѣйшему моему 

представленію уничтожатся здѣсь внутреннія 

пошлины съ будущаго 1804 года; но поелику 

здѣшнее начальство имѣетъ обязанностію 

покровительствовать не только торговлю, но и 

торгующихъ отъ хищничества горцевъ, доколѣ 

не устроится въ Кавказскомъ ущельѣ 

прожектированный прочный и безопасный 

путь, давая проѣзжающимъ купцамъ частые 

конвои, которые изнуряютъ разставленныя по 

постамъ войска, то не благоугодно ли будетъ в. 

с. приказать публиковать въ газетахъ, что для 

каравановъ идущихъ въ Грузію назначается два 

срока весною, т. е 1-го и 15-го мая и два 

осенью, т. е. 15-го сентября и 1-го октября, въ 

каковые дни сроковъ назначенные оные 

препровождаться будутъ сильнымъ конвоемъ съ 

пушкою. 

448. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 20-го января 1804 года, 

№ 5. 

Во исполненіе Высочайшаго имяннаго 

рескрипта В. И. В., октября 27-го дня истекшаго 

года на имя мое состоявшагося, о учрежденіи 

[въ Грузіи таможенныхъ и карантинныхъ 

заставъ, согласно со всеподданнѣйшимъ моимъ 

представленіемъ и съ мнѣніемъ министра 

коммерціи, долгомъ почитаю всеподданнѣйше 

донесть В. И. В. 

При всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ отъ 12-

го іюня истекшаго года имѣлъ я счастіе 

представить на Высочайшее утвержденіе В. И. 

В два примѣрныхъ штата,—одинъ 

карантиннымъ, другой таможеннымъ заставамъ, 

учредить въ Грузіи предполагаемымъ, въ коихъ 

назначены были мною признанныя 

удобнѣйшими мѣста для карантинныхъ и 

таможенныхъ заставъ нераздѣльно, а именно въ 

Грузіи 4 карантинныя и 4 таможенныя заставы 

въ однихъ мѣстахъ,—въ Сурамѣ супротивъ 

предѣловъ Имеретинскихъ, въ Цалкѣ отъ 

 

 

 

провинціи Ахалцихской, въ Караклисѣ отъ 

Карса и Эривани и въ Шамшадилѣ супротивъ 

Ганджинской области. Вслѣдствіе чего и нынѣ 

пріемлю смѣлость всеподданнѣйше донесть В. 

И. В., что я удобнѣйшихъ мѣстъ на предѣлахъ 

Грузіи не нахожу для учрежденія таможенныхъ 

и карантинныхъ заставъ, кромѣ 

предположеннаго въ Шамшадилѣ, поелику сія 

провинція, по благополучномъ покореши 

крѣпости и ханства Ганджинскаго, останется 

уже внутри Грузіи; почему и полагаю теперь 

способнѣйшимъ и выгоднѣйшимъ для торговли 

учредить одну таможенную и одну каран-

тинную заставу въ самой крѣпости 

Ганджинской. 

Въ томъ же всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ 

почелъ я обязанностію моею представить 

Высочайшему разрѣшенію В. И. В. о 

уничтоженіи внутреннихъ пошлинъ въ Грузіи, 

народъ отягощающихъ и заграждающихъ путь 

къ свободѣ, рукодѣліямъ и торговлѣ 

необходимо нужной. 15 статей сихъ пошлинъ, 

взимаемыхъ болыпею частію въ ТИФЛИСѢ СЪ 

внутреннихъ произведеній и съ привозимыхъ 

товаровъ, приносятъ въ казну В И. В. примѣрно, 

судя по доходу 1802 года, до 45,000 руб Съ 

учрежденіемъ таможень нѣкоторая часть изъ 

нихъ, т. е. статьи привозимыхъ товаровъ 

поступили бы въ вѣдомство таможенныхъ 

заставъ, остальныя же по предположенію моему 

въ пользу народнаго облегченія и разширенія 

торговли долженствовали-бы уничтожиться. Но 

дабы малочисленные Грузинскіе доходы, 

потерявъ почти половину и вѣрнѣйшую отрасль 

своихъ доходовъ, вовсе не оскудѣли, 

представилъ я министру коммерціи д. т. с. гр. 

Румянцеву мнѣніе мое не благоугодно-ли 

будетъ В. И. В. Высочайше указать—

внутренними пошлинами составляющую 

сумму, въ замѣнъ уничтоженія оныхъ для блага 

общаго, возвращать ежегодно въ здѣшнюю 

Казенную Экспедицію изъ главной таможенной 

конторы, въ Грузіи учреждаемой, обращая за 

симъ остальные сборы въ казну В И. В. или въ 

пользу общественныхъ въ Грузии заведеній и 

распоряжая такимъ образомъ, чтобы 

таможенныя и карантинныя заставы и конторы 

удовлетворяемы были жалованьемъ изъ 

доходовъ, собираемыхъ на таможенныхъ 

заставахъ. Указомъ правительствующаго 

Сената, въ коемъ прописанъ имянной В. И. В 

указъ за собственноручнымъ подписаніемъ отъ 

23-го октября истекшаго года, повелѣ- но сборы 

пошлинные въ течете 5 первыхъ лѣтъ отнести 

въ статью общихъ въ Грузии доходовъ, на счетъ 

которыхъ и содержать новыя заставы и 

таможню сполна по штатнымъ окладамъ,—

каковое Высочайшее распоряженіе В. И В. 

удовлетворяетъ на первый случай посредствомъ 

сего 5-лѣтняго испытанія недостатку 

Грузинскихъ доходовъ. Но, не получа по сему 

пред- 
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мету никакого Высочайшаго разрѣшенія отъ В. 

И. В., я не смѣлъ приступить къ уничтоженію 

сей отяготительной монополіи, поелику она 

приноситъ въ казну немаловажную сумму 

денегъ. И потому разрѣшилъ я Верховнаго 

Грузинскаго Правительства Казенную Эк-

спедицію въ отдачѣ всѣхъ пошлинныхъ статей 

на откупъ на сей 1804 годъ, заключая контракты 

на таковыхъ условіяхъ, что буде воспослѣдуетъ 

Высочайшая воля В И В. на уничтоженіе 

оныхъ, въ такомъ случаѣ дѣлать съ ними 

разсчетъ токмо за истекшее время. А между 

тѣмъ пріемлю смѣлость всеподданнѣйше 

донесть В И В, что существующія нынѣ 

внутреннія пошлины при учрежденіи 

таможенныхъ заставъ, усугубляя народное 

отягощеніе двойными сборами пошлинъ на 

границахъ и въ городахъ, долженствуютъ ис-

требить въ Грузіи даже тѣнь всякой 

промышленности; вслѣдствіе чего дерзаю 

присовокупить, что уничтоженіе оныхъ, будучи 

сопряжено съ благосостояніемъ Грузинскаго 

народа и съ разширеніемъ Россійской торговли 

въ Азіи, я почитаю необходимо нужнымъ. 

Касательно открытія карантинныхъ заставъ, во 

исполненіе Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, 

коль скоро пріищу я къ замѣщенію первыхъ 

вакансій людей къ сему способныхъ,—не 

умедлю всеподданнѣйше представить на 

Высочайшее утвержденіе В И. В 

449. Донесеніе кн. Циціанова гр Румянцеву, отъ 

20-го января 1804 года, № 54. 

На почтеннѣйшее предписаніе в. с., отъ 28-го 

октября истекшаго 1803 года подъ № 3120, 

спрашивающее, въ какихъ именно мѣстахъ 

предположенная противъ Эривани таможня и 

застава въ Шамша- дильской провинціи 

устроены будутъ, имѣю честь донести в. с, что 

въ штатахъ, при всеподданнѣйшемъ рапортѣ 

моемъ отъ 12-го поня истекшаго года Е. И. В. на 

утвержденіе представленныхъ, карантиннымъ и 

таможеннымъ заставамъ, учредить въ Грузіи 

предполагаемымъ, назначены мною 

признанныя удобнѣйшими мѣста,—именно въ 

Сурамѣ супротивъ предѣловъ Имеретинскихъ, 

въ Цалкѣ отъ провинціи Ахалцих- ской, въ 

Караклисѣ отъ Карса и Эривана и въ Шам- 

шадилѣ супротивъ Ганджинской области; но 

поелику Шамшадиль по благополучномъ 

покореніи крѣпости и ханства Ганджинскаго 

останется уже внутри Грузіи, то и полагаю 

теперь способнѣйшимъ и выгоднѣйшимъ для 

торговли учредить одну таможенную и одну ка-

рантинную заставу въ самой крѣпости 

Ганджинской. 

Въ томъ же всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ 

представилъ я Высочайшему разрѣшенію о 

уничтоженіи внутреннихъ пошлинъ въ Грузии, 

народъ отя 

 

 

гощающихъ и заграждающихъ пухъ къ свободѣ, 

рукодѣліямъ и торговлѣ необходимо нужной. 

Но дабы малочисленные Грузинскіе доходы, 

потерявъ почти половину и вѣрнѣйшую отрасль 

своихъ доходовъ, вовсе не оскудѣли,—имѣлъ я 

честь представить в. с. мое мнѣніе отъ 31-го 

августа истекшаго 1803 года, не благоугодно-ли 

будетъ въ замѣнъ внутреннихъ пошлинъ 

составляющую сумму, въ замѣнъ уничтоженія 

оныхъ для блага общаго, возвращать ежегодно 

въ здѣшнюю Казенную Экспедицію изъ главной 

таможенной конторы, въ Грузіи учреждаемой, 

или таковыя вовсе обратить въ пользу 

Грузинскихъ доходовъ, за исключеніемъ 

содержанія карантинныхъ заставъ, которыя я 

полагаю содержать насчетъ таможенъ, и хотя 

указомъ Правительствующаго Сената, въ коемъ 

прописанъ имянный Высочайшій указъ отъ 23-

го октября истекшаго года, повелѣно сборы 

пошлинные въ теченіи 5 первыхъ лѣтъ отнести 

въ статью общихъ Грузш доходовъ, насчетъ 

которыхъ и содержать новыя заставы и 

таможни сполна по штатнымъ окладамъ, 

каковое Высочайшее распоряженіе 

удовлетворяетъ на первый случай посредствомъ 

сего 5-лѣтняго испытанія недостатку 

Грузинскихъ доходовъ; но, не получа по сему 

предмету Высочайшаго разрѣшенія отъ Е. И. В., 

я не смѣлъ приступить къ уничтоженію сей отя-

готительной монополіи, поелику она приноситъ 

въ казну немаловажную сумму денегъ и потому, 

представляя всеподданнѣйшимъ рапортомъ 

моимъ Е. И В. о нуждѣ уничтожить внутреннія 

въ Грузии пошлины прежде учрежденія 

пограничныхъ таможенныхъ заставъ, дабы не 

отяготить торговлю ДВОЙНЫМИ сборами 

пошлинъ, испрашивалъ я Высочайшаго разрѣ-

шенія. О чемъ почтеннѣйше донеся в. с, 

осмѣливаюсь покорнѣйше просить о 

доставленіи мнѣ по сему предмету ожидаемаго 

Высочайшаго разрѣшенія 

450. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, отъ 

4-го марта 1804 года. 

Давъ отъ 23-го октября минувшаго года прави-

тельствующему Сенату указъ объ учрежденіи 

таможенныхъ мѣстъ по предѣламъ Грузіи, 

повелѣваю вамъ откупныя статьи внутреннихъ 

тамъ пошлинъ, яко несовмѣстныхъ съ общими 

государственными положеніями, уничтожить и 

въ замѣнъ оныхъ таможенный сборъ въ теченш 

первыхъ 5 лѣтъ обратить въ пользу 

Грузинскихъ доходовъ, держась при томъ силы 

помянутаго указа. Впрочемъ пребываю къ вамъ 

благосклоннымъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ* 

Контрасигнировалъ гр Румянцевъ 
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451. Обобщеніе кн Циціанова, отъ 12-го мая 

1804 года 

Е. И. В по свойственному Ему милосердію и 

особенному ко благу сей вновь подвластной 

Ему страны благоволенію повелѣть мнѣ 

соизволилъ объявить всѣмъ торгующимъ 

ремесленникамъ, художникамъ и разнаго рода 

промышленникамъ, что для распространенія 

торговли, возбужденія художествъ и 

доставлешя вообще всѣмъ состояніямъ 

избыточнѣйшаго продовольствія, всѣ откупныя 

статьи внутреннихъ пошлинъ какъ съ товаровъ, 

съѣстныхъ припасовъ и вообще всѣхъ предме-

товъ для жизни необходимыхъ, согласно 

представленію моему Высочайше уничтожены, 

яко вредныя пользамъ народнымъ и стѣсняющія 

всѣ побужденіи къ промышленности, 

почитающейся надежнѣйшимъ источникомъ 

богатства, ведущаго народъ къ славѣ и 

уваженію другихъ государствъ—Увѣренъ 

будучи, что все дворянство Грузинское, 

нѣкогда взимавшее внутреннія пошлины съ 

товаровъ провозимыхъ чрезъ ихъ земли, 

примутъ сіе на общую пользу милосердое Е. И. 

В Высочайшее повелѣніе съ достодолжнымъ 

благоговѣніемъ и всеподданнѣйшею 

благодарностію, а потому предваряются симъ, 

что никакихъ вознагражденій за то ожидать 

никому благомыслящему не довлѣетъ, ибо кто 

личную пользу предпочитаетъ общественной, 

тотъ ни имени благороднаго, ни званія члена 

общества не достоинъ, поелику для вящшей 

свободы торговли нужно, дабы всякъ 

торгующій, заплатя единожды установленную 

закономъ пошлину, никто не терпѣлъ болѣе 

остановокъ и не подвергался бы проволочкѣ, 

которая при частыхъ осмотрахъ, до сего 

времени существовавшихъ, была неизбѣжна. 

Въ замѣнъ же сего уменьшенія 

государственныхъ доходовъ учреждаются 

пограничныя таможня п заставы, Высочайшею 

волею утвержденныя, имѣющія открыться 1-го 

числа сентября сего года по придично- ности 

мѣстъ и важности торга, чрезъ оныя съ Грузіею 

производимаго, со стороны Имеретіи въ Сура- 

мѣ, со стороны Ахалциха въ Цалкѣ, со стороны 

Эривани въ сел. Караклисѣ, со стороны Шемахи 

и Адер- бейджана въ Елисаветополѣ 

452. Письмо гр Румянцова къ кн. Циціанову, 

отъ  10-го іюля 1804 года, № 1963. 

Въ донесеніи вашемъ къ Е. И. В., обращенномъ 

къ моему разсмотрѣнію, в. пр изволите 

предназна- - чать учрежденіе 5-ти таможенныхъ 

заставъ по границамъ Грузіи, удостовѣрясь, что 

съ таковымъ учреж- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деніемъ возрастетъ пошлинный доходъ, нынѣ 

при наг стоящихъ внутреннихъ пошлинахъ 

теряющійся. 

Сего уваженія, конечно, нельзя не принять въ 

счетъ; но, не отступая отъ вашего примѣчанія, 

что открытіе тѣхъ таможенныхъ заставъ не 

можетъ сбыться прежде 1-го января 1804 

года,—между тѣмъ временемъ желалъ бы я, 

чтобъ в пр. мѣстными наблюденіями повѣрили 

мои мысли, какія имѣю на торговлю Грузіи Я 

думаю, что таможенное тамъ устроеніе 

главнѣйше должно основаться на соединеніи 

торговли Каспійской съ Черноморскою и съ 

торговлею Армянъ, которые, какъ извѣстно, 

простираютъ свои обороты даже до Индіи 

Слѣдуя сему разсчету, слѣдовало бы по моему 

заключенію учредить одну полную таможню, 

сколько можно приближая ее къ р Ріону, а 

другую полную же на границѣ съ Арменіей Въ 

семъ намѣреніи и обращаюсь къ вамъ съ моимъ 

изъясненіемъ, не разсуди- те-ли вы, м. г, 

послать кого нибудь во внутрь Имеретіи для 

развѣдыванія, есть-ли удобной проѣздъ туда 

изъ Грузш и проложены-ли дороги, по 

которымъ бы товары или съ Каспійскаго моря 

или изъ Персіи идущіе можно было доставлять 

на р. Фазъ, гдѣ она уже дѣлается способною къ 

судоходству; также есть-ди тамъ какіе либо 

торги и установлены-ли свои пошлинные 

сборы. 

По испытаніи сихъ и другихъ удобностей, если 

только не представится никакого затрудненія къ 

открытію 2-хъ таможенъ въ замѣну тѣхъ 

заставъ, которыя вы предполагали противъ 

Имеретинской и Эриванской границъ,—я въ 

доводъ полной моей къ вамъ довѣренности 

прошу въ дружескомъ вашемъ письмѣ сказать 

мнѣ, кого въ таможенные директоры найдете 

способнымъ, изъ находящихся-ли при васъ 

чиновниковъ, изъ тамошнихъ ли жителей, 

подданныхъ Россіи, или изъ извѣстныхъ вамъ 

въ Петербургѣ. Что- же касается до учрежденія 

прочихъ 3-хъ заставъ и до снятія Моздокской, 

яко внутри Государства остающейся, то заранѣе 

соглашась съ вашимъ предположеніемъ, буду 

только ожидать вашего отвѣта о начертаніи 2 хъ 

таможень, чтобъ при общемъ соображеніи за 

одинъ разъ то и другое установить. 

453. Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 7-го октября 

1804 года, № 618. 

Отъ 12-го мая сего года хотя далъ я знать Ис-

полнительной Экспедиціи предложеніемъ 

моимъ подъ № 362, что карантинныя и 

таможенныя заставы въ Грузии откроются 1-го 

истекшаго уже сентября и съ того числа 

внутреннія пошлины уничтожатся, но по- 
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елику вся почти Грузія была по сіе время въ 

безпокойствѣ, а войска Россійскія въ походѣ, то 

открытіе оныхъ откладываю до 1-го января 

слѣдующаго 1805 года, а до того времени и 

внутреннія пошлины должны существовать 

попрежнему,—о чемъ обнародовать по-

всемѣстно въ Грузіи безъ промедленія 

предписываю 

454 . Отношеніе кн. Циціанова въ 

Государственную Ком-мерц-Воллегію, отъ 29-

го января 1805 года, № 67. 

На почтеннѣйшее предписаніе ко мнѣ 

Государственной Коммерц-Коллегии, отъ 25-го 

августа 1804 года подъ № 1375, о истребленіи 

безпорядка и упущенія, происходящаго въ 

Грузіи по таможенной части, относительно 

таможенныхъ правилъ во взиманш за товары 

пошлинъ, имѣю честь донести Государственной 

Коммерц-Коллегии, что такъ какъ таможня и 

заставы въ Грузіи сколько по 

замѣшательствамъ, столько и за неимѣніемъ 

чиновниковъ и неприсылкою цолнера по сіе 

время еще не открыты, то пошлины съ товаровъ 

взимаются по прежнимъ положеніямъ Грузин-

скимъ; а что у купцовъ пріѣзжающихъ изъ 

Тифлиса въ Моздокъ товары являются противъ 

даннаго имъ свидѣтельства излишне, то сіе 

происходитъ оттого, что купцы при проѣздѣ въ 

Моздокъ могутъ брать оные по дорогѣ въ 

другихъ мѣстахъ; но если застава въ Моздокѣ 

съ таковыми товарами будетъ поступать какъ 

повелѣваютъ законы, не смотря на отзывъ куп-

цовъ, то сіе и прекратится; относительно-жь 

показываемой въ свидѣтельствахъ суммы, 

взимаемой въ Тифлисѣ въ пошлину и №, подъ 

которымъ оныя свидѣтельства выдаются, 

предписалъ я здѣшней Казенной Экспедиціи, 

хотя по вышесказаннымъ причинамъ таможня и 

не состоитъ еще на общихъ Россійскихъ 

таможенъ правилахъ. 

455. Донесеніе кн. Циціанова гр. Румянцеву, отъ 

29-го августа 1805 года, № 594. 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго отношенія в. с., отъ 

3-го іюля, въ коемъ изволите требовать моего 

мнѣнія, что по случаю добровольнаго покоренія 

двухъ ханствъ Карабагскаго и Шекинскаго не 

нахожу ли я надобности въ семъ новомъ 

Россійскомъ краѣ устроить таможенное 

вѣдомство и въ какихъ мѣстахъ,—имѣю честь 

донести в. с. слѣдующее. 

Существеннѣйшая польза, каковая истекать мо-

жетъ отъ пріобрѣтенія Карабаха, есть та, что 

Грузія чрезъ Елисаветополь можетъ теперь 

безвозбранное имѣть сообщеніе сухимъ путемъ 

съ мѣстомъ Джевадъ, 

 

 

 

 

 

 

гдѣ большая р. Кура, соединяясь съ таковою-же 

Араксомъ, дѣлается судоходною и открываетъ 

удобность имѣть сношенія и торговыя связи съ 

Астраханью. Но однако-жь сел. Джевадъ, до 

котораго, по собираемымъ мною свѣдѣніямъ, 

изъ Тифлиса въ 16, а отсель въ 8 дней караванъ 

дойтить можетъ и въ коемъ предполагается 

имѣть временныя пристани въ два времени 

года, т. е. въ глубокую осень и зиму, гдѣ также 

по мнѣнію моему можетъ быть учреждена и 

таможня для привозныхъ и отвозныхъ товаровъ, 

еще теперь не въ нашихъ рукахъ; хотя прежде и 

было собственностію Карабага, но такъ какъ въ 

краю здѣшнемъ, да и во всей Азіи существуетъ 

право сильнаго и пріобрѣтенія владѣній, какъ и 

народовъ, получаются силою оружія, то и Дже-

вадъ въ 1794 году, во время впаденія Ага-

Магомед- хана въ Карабахъ и Грузію, было 

отнято Мустафою- ханомъ Ширванскимъ; какъ 

же сей владѣлецъ не вступилъ еще въ 

подданство Всероссійской Имперіи, то по 

мнѣнію моему еще рано теперь приступать къ 

устроенію таможни, доколѣ Джевадъ не будетъ 

нашимъ. Внутреннее же учрежденіе таможенъ 

въ Карабахѣ и Шеки, такъ какъ оба сіи владѣнія 

имѣютъ торговую связь съ прилежащими къ 

нимъ владѣніями, встрѣчаетъ ту 

невозможность, что трактатами, заключенными 

съ обоими сими ханами, внутреннее управленіе 

предоставлено имъ на прежнихъ правахъ и 

преимуществахъ, какъ и доходы съ ихъ 

владѣній. Слѣдовательно пошлины, взимаемыя 

съ приходящихъ каравановъ, есть 

собственность принадлежащая ханскому дому. 

Обстоятельство сіе предоставляя въ 

разсужденіе в. с., долгомъ ставлю изложить 

здѣсь также мое недоумѣніе, въ томъ 

состоящее, что когда Богу угодно будетъ 

увѣнчать успѣхомъ сіи предположенія и чрезъ 

Джевадъ свяжутся торговыя сношенія Грузіи съ 

Астраханью,—то какія въ Джевадѣ взимаемы 

будутъ пошлины съ привозимыхъ-ли изъ 

Астрахани или съ отвозныхъ изъ Грузіи и 

Персии товаровъ, ибо въ первомъ случаѣ 

трудно избѣжать неудобства для Россійскихъ 

купцовъ отъ двойныхъ пошлинъ и именно въ 

Джевадѣ, что должно поступать въ казну Е. И 

В. и во вторыхъ, по обычаю, во всей Азіи 

существующему, взыскивать пошлины съ 

товаровъ, проходящихъ чрезъ чье либо 

владѣніе,—можетъ статься и Ибрахим-ханъ 

Карабахскій, такъ какъ отъ Джевада въ 

Елисаветополь караваны должны проходить все 

его владѣніемъ и подъ прикрытіемъ, вздумаетъ 

также воспользоваться отъ сего доходами, а 

можетъ быть и нѣтъ,—по-крайней-мѣрѣ я такъ 

думаю. Впрочемъ все относящееся до сего 

пункта состоитъ въ полномъ распоряженіи в. с. 

и совершенной вашей волѣ. 
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IX. 

С Е Л Ь С К О Е  х о з я й с т в о .  
456. Ретортъ подпол. де-Пуле кн. Циціанову, 

отъ 8-го іюля 1803 года, № 99. 

Сего мѣсяца 4-го числа были у меня Джарской 

провинціи 4 богатѣйшихъ старшинъ одинъ изъ 

Джаръ Четафъ Кара-Мегметовъ, а другой Талы 

Халилъ Церге- пановъ, третій изъ Махахлы 

Нур-Магометъ, а четвертый изъ Джиниха Ших-

Ахмедъ и какъ удобность машины, такъ и 

шелкомоташе имъ отмѣнно понравилось. 

Работа наша началась по прибытіи оныхъ, 

которые были здѣсь однѣ сутки, при коихъ и 

сдѣлалъ шелковый мастеръ 4 маленькихъ 

моточка, которые я имъ далъ—каждому по 

одному для показанія ихъ жителямъ. Что-жь 

касается до покупки яицъ, то надо поспѣшить; 

старшины бывшіе у меня говорили, что чрезъ 

недѣлю спустя, не достанемъ купить; а изъ 

купленныхъ мною 22-хъфунт. я сдѣлалъ 

разсортировку бѣлый весь выбралъ, привелъ въ 

сырецъ, что подъ № 1, зеленоватый также весь, 

что подъ № 2, а желтый подъ № 3; сплошной же 

вмѣстѣ подъ № 4,—всего же вѣсомъ 1 1/2 Ф. и 

1/2 Ф. отдано вышеписаннымъ старшинамъ, и 

сии 2 Ф. вышло изъ 10 Ф. ЯИЦЪ И работа 

продолжалась полторы сутки; а теперь у меня 

осталось 12 Ф. яицъ, кои будутъ не болѣе, какъ 

на двое сутокъ работы. Мастеръ же отмѣнно 

искусенъ и рачителенъ. Жалко, если опоздаемъ 

покупкою яицъ вся работа его почти будетъ 

ничто Еще в. с осмѣливаюсь донести, что какъ 

вышеписанные старшины, такъ и прочіе ихъ 

главные начальники принимаются мною такъ, 

какъ должно, на собственный мой счетъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

457. Писъмо ки. Циціанова къ т. с. Теильсу, отъ 

1-го февраля 1804 года, за № 108. 

Зная, что Александровскія мануфактуры Высо-

чайшимъ попеченіемъ Ея И. В. вдовствующей 

Г. И. Марш Ѳеодоровны возведены до 

высочайшей степени совершенства и что они 

состоятъ подъ начальствомъ в. пр., пріемлю 

смѣлость, по сказанію усердія моего къ пользѣ 

общественной, предложить мое предначертаніе, 

къ выгодамъ собственно оной мануфактуры от-

носящееся, и счастливымъ себя почту, если 

усердіе мое удостоено будетъ Высочайшаго отъ 

Ея И. В. вниманія 

Хлопчатая бумага, какъ думаю, непряденая до-

ставляется не низкою цѣною на мануфактуру и 

тамъ посредствомъ выгоднѣйшей махины 

обращается въ нити А какъ отъ оной бумаги 

остаются охлопья, за провозъ коихъ въ числѣ 

общей цѣны хлопчатой бумаги платимо 

бываетъ, то не будетъ ли признано за 

полезнѣйшее, устроя здѣсь подобную махину, 

завести прядильни и доставлять уже нитками въ 

С.-Петербургъ, буде новой мануфактуры 

бумажныхъ матерій здѣсь завести не 

заблагосуждено будетъ; доставленіе же 

пряденой бумаги можетъ не безвыгодно про-

изводимо быть чрезъ Имеретію до Поти сухимъ 

путемъ, потомъ Чернымъ моремъ до Таганрога, 

отколь путь извѣстенъ. Цѣна средняя здѣсь 

хлопчатой бумаги по 28 к. Фунтъ, а пудъ по 11 

р. и 28 к.; доставка отсель до Москвы, по 

мнѣнію моему, не можетъ превзойти 3 р. 

Слѣдовательно остается в. пр., сію цѣну 

сообразя съ цѣнами, по какимъ обходится 

хлопчатая 
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бумага, другими путями доставляемая, видѣть 

выгоды или противное тому и въ семъ случаѣ 

прошу васъ уважить въ проектѣ мною 

представляемомъ одно мое усердіе и желаніе 

споспѣшествовать пользамъ Александровской 

мануфактуры. 

458. Предписаніе кп. Циціанова к. а. 

Стевену, отъ 12-го февраля 1805 года, 

№ 148. 

Такъ какъ в. веб присланы сюда для наблюденія 

за шелководствомъ, то предписываю вамъ-съ 

полученія сего, отправясь въ Борчалинскія 

деревни Колагири и Ладжабадани, гдѣ 

находятся тутовыя деревья, осмотрѣть 

находящіеся тамъ сараи, въ которыхъ были 

производимы шелковичные черви, и если 

найдете нужнымъ оные починить или вновь 

выстроить, о томъ донести мнѣ обще съ 

исправникомъ въ скорѣйшемъ времени, дабы 

все устроено было къ сей же веснѣ. 

459. Тоже, с с. Тарасову, отъ 26-го февраля 

1805 года, № 196. 

Препровождая при семъ рапортъ ко мнѣ 

инспектора надъ шелководствомъ въ Грузіи, к. 

а. Стевена и Тифлисскаго кап-исправника, 

посыланныхъ мною для осмотра тѣхъ мѣстъ, 

гдѣ на Кціи производилось при царяхъ 

шелководство, а потому въ какихъ мѣстамъ 

нужно построить и старые починить сараи для 

онаго, предписываю в. высокородію 

разсмотрѣть рапортъ и предписать здѣшнему 

кап-исправнику, чтобы онъ немедленно 

заставилъ жителей какъ въ сел Колагири и 

Ладжабадани, такъ и другихъ казенныхъ близь 

оныхъ лежащихъ нужные для шелководства 

сараи построить къ слѣдующей веснѣ. 

Относительно- жь мастеровъ и рабочихъ, 

назначаемыхъ Стевеномъ при каждомъ сараѣ, 

то оныхъ кап -исправникъ долженъ договорить 

и о цѣнѣ увѣдомить меня чрезъ в высокородіе 

460. Тоже, полк. Карягину, отъ 28-го 

февраля 1805 года., № 211. 

Когда прибудетъ въ Елисаветополь инспекторъ 

надъ шелководствомъ к. а. Стевенъ для 

осмотрѣнія и описанія тутовыхъ деревъ, то 

предписываю в. веб. увѣрить жителей, а 

особливо хозяевъ тѣхъ деревъ священнымъ 

именемъ Е. И. В., что оныя описываются безъ 

всякаго притязанія въ казну, а единственно для 

одного свѣдѣнія о числѣ оныхъ и для пользы 

жителей. 
Открытый приказъ. 

Объявителю сего, инспектору надъ шелководсткоиъ к а Стевену. 

слѣдующему въ разныя Казахскія селенія, а оттоль въ 

Елисаветополь для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмотрѣнія и описанія всѣхъ тутовыхъ деревъ, безъ всякаго однако-

жь притязанія оныхъ въ казну,—въ чемъ увѣряю священнымъ 

именемъ Е И В , а единственно для извѣстности объ нихъ,—

приказываю всѣмъ а каждому чинить ему во всемъ пособіе 

461. Тоже, Горійскому кап.-испр. Крушкову, 

отъ 29-го 1805 года, М 387. 

Для состоящихъ здѣсь казенныхъ садовъ, а бо-

лѣе для вновь заводимаго мною сада нуяшо 

имѣть каштановыя деревья, которыхъ 

ввѣреннаго вамъ уѣзда въ сел. Али достаточное 

число находится; предписываю в б, по 

прилагаемой у сего запискѣ наставленія 

выкопавъ оныхъ довольное количество, доста-

вить на подводахъ во владѣніе кн Циціановыхъ 

или Мачабеди, а оттоль на плотахъ по Курѣ въ 

ТИФЛИСЪ, за что доставившимъ произведена 

будетъ отъ меня плата по донесенпо вашему 

объ оной. 
Наставленіе о пересадкѣ деревьевъ. 

1) Вырывать деревья каштановыя толщиною въ руку 2) Замѣтить на 

деревѣ ту сторону, которая на полдень, крестомъ, назнача оный 

ножечкомъ 3) Большихъ и толстыхъ кореньевъ не беречь, а беречь 

тонкіе, а особливо самые тоненькіе, которые подъ самымъ концомъ 

дерева 4) Обвернувъ коренья сѣномъ или навозомъ, увязать чѣмъ 

ннбудь 5) Везти не въ морозъ и не въ солнечный день до берегу 6) 

Числомъ до 100 деревьевъ такихъ потребно, и 7) выбирать деревья 

хорошія, а не дикихъ каштановъ, а тѣхъ что ѣдятъ 

462. Письмо кн. Циціанова къ гр. Мусину 

Пушкину, отъ 13-го апрѣля 1805 года, 

№ 461. 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго отношенія в. с, отъ 

8-го сего апрѣля, при которомъ прислать 

изволили нѣсколько Китайскаго суходольнаго 

пшена для сдѣ- ланія опыта и наблюденія въ 

краю здѣшнемъ, могущему послужить къ 

выгодамъ земледѣлія, отправилъ я оное, 

раздѣла на три части, къ Горійскому, Телав- 

скому и Сигнахскому кап.-исправникамъ для 

сдѣланш испытанія; полагаю, что въ здѣшнемъ 

уѣздѣ (въ Сом- хетіи) в с изволили уже сдѣлать 

тому опытъ 

463. Предписаніе кн. Циціанова кап испр. 

Пруткову, отъ 13-го апрѣля 1805 года, 

№ 462. 

Посылая при семъ къ в. б. часть доставленнаго 

ко мнѣ т. с. гр. Мусинымъ-Пушкинымъ 

суходольнаго пшена, нужнымъ нахожу сказать, 

что свойство онаго таково, что въ произрастаніи 

своемъ не требуетъ даже и во время засухи 

сильныхъ наводненій, кромѣ обыкновенной 

влажности, чрезъ что многіе жители занима-

ющіеся земледѣліемъ избѣгнутъ тягостныхъ 

трудовъ наводнять каналами пашни; 

предписываю в б. сдѣ- дать надъ оными 

испытаніе и о успѣхѣ въ свое время мнѣ 

донести 
Въ такой же силѣ писано исправникамъ Телавскому, № 463 и 

Сигнах-скому, № 464 
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464. Тоже, с. с. Тарасову, отъ 11-го мая 

1805 года, № 666. 

По случаю тому, что жители Грузии, засѣван 

ленъ, срываютъ только верхушки онаго для 

выдѣлки масла, стебли же оставляютъ безъ 

употребленія, одѣваясь сами полотномъ изъ 

хлопчатой бумаги и чужеземной, то дабы оные 

по напрасну не терялись и казна современемъ 

посредствомъ попеченія и заботы здѣшняго 

правительства, при размноженіи сей 

промышленности могла покупать холстъ для 

войскъ въ Грузіи находящихся, не теряя на 

провозъ онаго большихъ суммъ, — 

предписываю вамъ отъ имени моего 

опубликовать чрезъ комендантовъ и кап.-

исправниковъ, чтобы обыватели, имѣющіе въ 

семъ году на корвю ленъ, объявляли каждой изъ 

нихъ о количествѣ ими посѣяннаго .льна— 

городскіе яштели комендантамъ, а сельскіе — 

кап.-ис- правникамъ; сіи-же требовали бы отъ 

полковъ, въ уѣздахъ имъ ввѣренныхъ 

расположенныхъ, знающихъ об- работываніе 

льна людей, — о чемъ предписалъ я коман 

дующему въ отсутствіе мое ген.-м. Портнягину. 

465. Тоже, отъ 12 го августа 1805 года, № 

908. 

Не получая отъ васъ на предписаніе мое, отъ 11-

го іюня за № 666, относительно обработашн 

льна о успѣхѣ донесенія, ни-же о томъ, сдѣлали 

ли вы о исполненіи онаго опубликованіе, 

вынуждаюсь сказать вамъ, что я даю 

предписаніи мои подчиненнымъ не на тотъ 

конецъ, чтобы они оставляли ихъ безъ 

выполненія; а потому предписываю вамъ, давъ 

отвѣтъ о семъ упущеніи, съ полученія сего 

тотчасъ предписать кап.- исправникамъ, чтобы 

они въ тѣхъ казенныхъ селеніяхъ, гдѣ ленъ 

выросъ, когда время приспѣетъ его снимать, 

взяли бы Козаковъ или солдатъ, умѣющихъ 

обработывать оный, поѣхали бы въ тѣ селеніи и 

заставили бы въ присутствии обывателей и ихъ 

женъ обработывать, принудя Грузинъ и Армянъ 

учиться оному; а чтобъ таковые умѣющіе 

обработывать ленъ даваны были изъ подковъ 

поди,—предписалъ я ген -м. Портнягину. 

466.  Тоже, отъ 25-го августа 1805 года, № 

1062. 

Хотя я и предписалъ вамъ отъ 11-го іюня и 12-

го августа касательно обработанія льна, но 

единымъ соблюденіемъ приказной со стороны 

вашей проформы, увѣренъ я, не будетъ 

никакого успѣха, а потому предписываю вамъ 

подтвердить кап.-исправникамъ и 

комендантамъ, чтобы они при снятии льна не 

разстилали онаго, поелику способъ сей 

обработанія здѣсь 

 

 

 

 

 

неудобенъ за недостаткомъ росы, а избрали бы 

другой, т е. намачивали оной и потомъ уже 

приступили къ обработанію; да сверхъ того, 

предпишите моимъ именемъ исправникамъ, 

чтобъ принудили всякаго хозяина дома въ сей 

осени поле по здѣшней мѣрѣ на одинъ день 

засѣяли бы льномъ 

467. Тоже, Сигшхскону исправнику 

Соколовскому, отъ 9 го сентября 1805 

года, № 1102. 

На рапортъ вашъ, отъ 1-го сентября за № 359, 

касательно посѣяннаго вами суходольнаго 

пшена, коего и за поврежденіемъ градомъ 

вышло втрое больше присланнаго вамъ, 

предписываю вамъ по сннтіи его обмолотить, а 

будущею весною посѣнть опять по данному 

вамъ прежде наставленію все снятое 

количество. 

468. Тоже, Тифлисскому коменданту 

Помнено, отъ 26-го сентября 1805 

года, № 1134. 

Предписываю вамъ объявить всѣмъ красильщи-

камъ, что здѣсь продаются отъ казны квасцы по 

4 р пудъ; кто-жь купитъ оныхъ болѣе 100 пудъ, 

тому съ каждаго пуда уступлено будетъ по 10 

к., а больше продажи нигдѣ нѣтъ и не будетъ. 

Понудьте капитанъ-исправника донесть мнѣ о 

урожаѣ суходольнаго пшена, розданнаго на 

пробу сей весны, о успѣхѣ чего я имѣю только 

отъ Сигнахскаго одного. . 

О томъ же, съ исключеніемъ послѣдняго пупкта 

о попужденіп № 1135, Телавскому Гейне; № 

1136, Горийскому Рейху, № 1137, Сигнахскому 

Снак- сарсву 

469. Тоже, Горійскому исправнику 

Пруткову, отъ 16-го октября 1805 

года, № 1241. 

На рапортъ вашъ отъ 4-го сентября за № 351, о 

томъ, что присланное мною для пробы 

суходольное пшено, вамп посѣянное на землѣ 

ненаводннемой, не принесло никакого плода и 

все пропало, а которая наводнялась въ недѣлю 

три раза принесло настоящій плодъ, отвѣтствую 

что вы отнюдь не должны были отступить отъ 

правилъ мною о посѣвѣ его предписанныхъ, 

хотя бы оное все пропало, и дѣлать по своимъ 

прихотямъ, что я замѣтилъ изъ многихъ дѣлъ 

вамъ поручаемыхъ, кои вы весьма слабо 

исполняете и ничего въ точности, такъ что не 

можете быть исправникомъ; а потому 

предписываю впредь выполнять то, о чемъ вамъ 

предписано, не выдумывая отъ себя ничего, 

иначе же будете отрѣшены отъ должности Не 

сидѣть въ Гори съ почтенною супругою, чаще 

ѣздить по уѣзду и самому выбрать хорошую 

землю подъ то 
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пшено, ибо въ Сигнахскомъ уѣздѣ, гдѣ жарче, 

безъ глупаго вашего наводненія въ три раза 

дало. 

470. Ретортъ Сигнахскаго кап. испр. к. а. 

Соколовскаго кн. Циціанову, отъ 15-го 

декабря 1805 года, № 480. 

По повелѣнія) в. с. правящій должность прави-

теля Грузіи Тарасовъ предписалъ мнѣ отыскать 

льна, вытребовавъ изъ полковъ знающихъ 

выдѣлывать оный и при бытности моей 

пріучать къ сему рукодѣлію обывателей и женъ 

ихъ;—выполняя оное предписаніе, отыскалъ 

хотя малую часть льну въ с ед. Мана- ви, 

пригласивъ сей деревни жителей заняться симъ 

рукодѣліемъ, гдѣ 10 домовъ поняли по 

показанію солдата нѣсколько обработывать и 

рукодѣлія Грузинскаго двухъ сортовъ образцы 

вытканнаго холста у сего в. с. представить честь 

имѣю. 

471. Предписаніе кн. Циціанова инспектору 

надъ шелководствомъ въ Кавказской 

губерніи тит. с. Вешнякову., отъ 27-го 

декабря 1805 года, № 392 

Главный инспекторъ надъ шелководствомъ бар. 

Маршалъ Биберштейнъ отъ 5-го октнбря 

извѣщаетъ меня, что по случаю увольненія 

инспектора надъ шелководствомъ въ Грузіи к а. 

Стевена для поправленія здоровья на зиму въ 

сѣверныя России губерніи, буде случится 

надобность для шелководства въ Грузіи, по р. 

Кции учрежденнаго, въ сѣмянахъ Италіян- 

скихъ и Кизлярскихъ червей—требовать оныхъ 

отъ васъ. Вслѣдствіе чего и предписываю в. б 

доставить ко мнѣ по нѣкоторому числу сѣмянъ 

обоихъ сортовъ, объяснивъ при томъ 

употребленіе оныхъ порознь; буде же оныхъ у 

васъ недостаточно, то я пришлю на покупку 

собственныхъ денегъ, поелику мнѣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весьма желательно развести въ Грузіи 

Италіянский шелкъ. 

472. Тоже, маіору Тарасову, отъ 10-го 

января 1806 года, № 6. 

Изъ вѣдомости о урожаѣ льна, при рапортѣ ва-

шемъ отъ 10-го ноября за № 223 ко мнѣ 

доставленной, усматриваю я особенную 

дѣятельность и усердіе Сигнахскаго кап.-испр. 

к а. Соколовскаго въ исправленіи 

начальничьихъ предписаній, коему предлагаю 

вамъ изъявить совершенную мою 

признательность, давъ знать при томъ, чтобъ 

при обработыванш вытребованнымъ солдатомъ 

льна находились женщины того селенія и 

учились бы оному, поелику намѣреніе мое есть 

то, чтобъ обучить ихъ сему обдѣлыванію, 

толико для нихъ полезному, а не то чтобы 

солдаты всегда оное дѣлали. 

473. Предложеніе кн. Циціанова 

Кавказскому губернатору 

Гилъденшолъду, отъ 10-го января 1806 

года, № 15. 

Такъ какъ земледѣліе въ Грузіи находится въ 

крайнемъ невѣжествѣ, то къ улучшенію онаго 

вызываетъ меня долгъ званія моего; а потому 

предлагаю в. пр. на счетъ мой купитъ плугъ, 

который употребляютъ въ Георгіевскомъ уѣздѣ 

и вообще на Линіи для наиглубочайшей 

запашки и оной вмѣстѣ съ казеннымъ 

крестьяниномъ, свѣдущимъ о употребленіи его, 

который бы могъ надлежащимъ образомъ оной 

и снарядить—прислать въ апрѣлѣ мѣсяцѣ съ 

рекрутскою партіею въ Грузію Сему 

крестьннину съ отбытія его изъ Моздока 

производима будетъ плата, а чрезъ 2 мѣсяца 

возвращенъ будетъ обратно на его жительство 

благополучно и будетъ за труды его щедро 

награжденъ, что ему и объявить при 

отправленіи. 
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М Е Д И Ц И Н С К А Я  Ч А С Т Ь .  

474. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Циціанова, отъ 4-го января 1803 года, 

№ 1. 

Въ 30 верстахъ отъ Константиногорской крѣ-

пости, за чертою кордона Кавказской Линіи, 

есть колодецъ кислой воды, приносящей 

очевидную пользу больнымъ ее 

употребляющимъ; и какъ по цѣлебному 

дѣйствію ея многія благородныя семьи изъ всей 

Имперіи пріѣзжаютъ сюда во время лѣта 

пользоваться симъ даромъ природы, но по 

причинѣ, что Кабардинцы, на землѣ которыхъ 

колодецъ оный находится, изъ единаго 

недоброжелательства стараются закидывать его 

камнями и препятствовать заведенію тамо 

строеній, для пристанища пріѣзжающихъ 

необходимо потребныхъ, наводя имъ притомъ и 

опасность молвою о хищническомъ нападеніи 

своемъ, хотя на сіе и ни однажды еще не 

осмѣлились они покуситься то я, сдѣлавъ 

проектъ къ построенію близь онаго колодца 

укрѣпленія, толь нужнаго для безопасности 

больныхъ и для прикрытія зданій, кои ради ус-

покоенія ихъ возвести потребно,—осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше поднесть его В. И. В. на 

Всевысочайшее благоусмотрѣніе, 

присовокупляя, что занять укрѣпленіемъ п 

кислой колодецъ не счелъ я надобнымъ, для 

того чтобъ Кабардинцы не имѣли повода 

возынить, что оный, находясь на землѣ имъ 

принадлежащей, отъ нихъ отъемлется и что 

ограничивается свобода ихъ пользоваться 

кислою водою, и для нихъ столько же 

полезною, какъ и для всѣхъ 

475. Тоже, отъ 19 го февраля 1803 года, № 11, 

Недостатокъ медицинскихъ чиновъ здѣсь и 

недо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вѣріе здѣшнихъ жителей къ Россійскимъ 

лекарямъ обязываетъ меня, въ отвращеніе толь 

гибельныхъ для человѣчества предубѣжденіями 

зараженныхъ правилъ, всеподданнѣйше 

представить В. И. В., не соблагово- лено-ли 

будетъ повелѣть,—выбравъ желающихъ Ар-

мянъ, а можетъ быть таковые найдутся и изъ 

бѣдныхъ Грузинскихъ дворянъ, отправить 

дѣтей своихъ для обученія медицинской науки 

въ Императорскомъ Московскомъ 

Университетѣ на казенномъ В. И. В. иждивеніи, 

числомъ до 12 человѣкъ  

476. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 7-го марта 1803 года.-С.-Петербурѣ. 

Получа въ свое время донесеніе ваше и планъ о 

укрѣпленіи мѣста, гдѣ находятся у Кавказскихъ 

горъ кислыя воды, Я поручалъ гев-

квартермистру ван- Сухтелену разсмотрѣть 

планъ сей и сдѣлать по оному свое соображеніе 

Генералъ ван-Сухтеленъ, представивъ Мнѣ 

оное вмѣстѣ съ планомъ имъ про-

ектированнымъ, Я ихъ при семъ препровождаю, 

желая, чтобъ вы привели въ дѣйство укрѣпленіе 

сіе, употребивъ на то воинскихъ служителей. 

Само по себѣ впрочемъ разумѣется, что не 

будетъ нужды слѣдовать въ точности плану, 

отселѣ доставленному, если по мѣстному 

усмотрѣнію представятся въ томъ какія 

неудобства 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Коитрасигнировалъ гр В Кочубей 

Письмо Петра Фонъ-Сухтелена къ министру внутреннихъ дѣлъ гр. 

Кочубею, отъ 28-го Февраля 1803 года, № 319 —С -Петербургъ 

На отношеаір в с отъ 11 го числа сего мѣсяца, съ прописаніемъ въ 

оконъ Высочайшаго Е И В повелѣнія, касательно доставленнаго отъ 

Астраханскаго военнаго губернатора кн Циціанова плана и 

донесенія о построеніи 
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на Кавказской Линіи для обезпеченія пріѣзжающихъ къ кислому 

колодцу для леченія больныхъ отъ набѣговъ со стороны 

Кабардинцевъ, честь имѣю до несть, что мѣстоположеніе, избранное 

кн Циціановынъ при поминаемомъ кисломъ колодцѣ, совершенно 

соотвѣтствуетъ предполагаемому намѣренію; но по причинѣ 

извѣстности мнѣ, что обитающіе въ Кавказскихъ горахъ, произво-

дящіе набѣги народы не имѣютъ артиллерійскихъ орудій и что по 

несвѣ дѣнію своему съ ними обращаться и по непроходимости тѣхъ 

горъ и употре блять бы ихъ не могли,—считаю за полезнѣе 

расположить оное укрѣпленіе на томъ же мѣстѣ, по прилагаемому за 

подписаніемъ моимъ тану и профилю; Фланговая оборона, 

расположенная на планѣ кн Циціанова въ такихъ по мас штабу 

значущихся короткихъ линіяхъ, должнаго дѣйствія не произведетъ, а 

на противъ того составитъ собою въ множествѣ такъ называемые 

мертвые углы, въ коихъ всякій нападающій безопасно скрываться и, 

собравшись съ силами, на валъ безъ большаго уже вреда всходить 

можетъ Что-жь принадлежитъ до каналовъ, располагаемыхъ для 

отвода рѣчки отъ кислаго колодца, то по неизвѣстности мнѣ сего 

обстоятельства о пользѣ и надобности оныхъ судить не по гу Я 

полагаю обнести укрѣпленіе рвомъ и для лучшаго препятствованія 

Фор сировать оное или овладѣть имъ нечаяннымъ нападеніемъ, 

одѣть крутости камнемъ, коего по объявленію бывшихъ у сихъ 

колодцевъ очевидцевъ достаточно; въ углахъ дѣлаю барбеты для 

пушекъ, коими бы стрѣляя чрезъ банкъ, открыть противу лежащія 

лощины и ущелья горъ и дѣйствовать по ведущимъ къ колодцу 

дорогамъ Полагаю, что въ одно лѣто укрѣпленіе сіе безъ чув 

ствитсльныхъ казнѣ издержекъ солдатами построено быть 

можетъ,—препровождая у сего обратно присланный кн 

Циціановымъ планъ 

477. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 14-го 

апрѣля 1803 года. 

Находя основательнымъ представленіе ваше 

относительно снабженія Грузіи медицинскими 

чинами, дозволяю, выбравъ изъ Армянъ или изъ 

Грузинскихъ дворянъ дѣтей, желающихъ 

посвятить себя врачебной наукѣ, отправить до 

12 человѣкъ въ Московскій университетъ, гдѣ и 

будутъ они приняты на казенное иждивеніе. 

Сына же Армянскаго врача Татулы приказалъ Я 

нынѣ же помѣстить на казенное содержаніе 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

478. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 24-го апрѣля 1803 года. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ за-

ключенія, въ Государственной Медицинской 

Коллегіи сдѣланныя, о дѣйствіи Кавказскихъ 

минеральныхъ источниковъ по свидѣтельству 

йрачей, посыпанныхъ къ ихъ испытанію и 

описанію. Изъ нихъ вы усмотрите и 

предположенія ея къ устроенію нужныхъ при 

сихъ источникахъ заведеній. 

По донесенію вашему объ одномъ изъ нихъ, въ 

30 верстахъ отъ Константиногорской крѣпости 

лежащемъ, Я разрѣшилъ уже васъ отъ 7-го 

минувшаго марта на построеніе вблизи 

небольшаго укрѣпленія; нынѣ же поручаю вамъ 

приступить къ устроенію и всѣхъ тѣхъ 

заведеній, кои для удобности врачеванія и 

выгодъ больныхъ въ обоихъ мѣстахъ 

признаются нужными. Сдѣлавъ надлежащія къ 

тому мѣстныя соображенія и составивъ смѣту 

работъ, вы доставите ко Мнѣ исчисленіе 

потребной на то суммы для назначенія отпуска 

ея изъ казначейства. 

 

 

 

 

Между тѣмъ отъ Медицинской Коллегіи вслѣдъ 

за симъ опредѣленъ туда будетъ одинъ изъ 

искуснѣйшихъ врачей и помощникъ. 

Между предположеніями, пользу и удобность 

сихъ водъ обезпечивающими, мысль о 

поселенш вблизи сихъ водъ линейныхъ 

Козаковъ отдаю Я особенно на соображеніе 

ваше. 

Выгоды сего предположенія очевидны; но 

произвести его въ дѣйство на земляхъ 

Кабардинскихъ зависитъ отъ усмотрѣнія 

мѣстныхъ удобностей, какія вы ближе и лучше 

опредѣлить можете и о коихъ въ свое время Я 

буду ояшдать отъ васъ донесенія. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

479. Рапортъ к. с. Еоваленскаго кн. 

Циціанову, отъ 18-го іюня 1803 года, № 

396. 

Въ силу предписанія в. с. отъ 14-го іюня съ № 

1264, объ открытш Грузинской Врачебной 

Управы сего іюня 16-го, оная того-жь числа по 

отпѣтіи молебствія и водоосвященія открыта и 

чиновники, назначенные Государственною 

Медицинскою Коллегіею, въ оную на мѣста 

мною введены. 

480. Предложеніе кн. Циціанова Грузинской 

Врачебной Управѣ, отъ 10-го февраля 

1805 г.,  № 135. 

На рапортъ ко мнѣ Грузинской Врачебной 

Управы подъ 19, съ прописаніемъ требованія 

Государственной Медицинской Управы о 

доставленіи свѣдѣнія о садахъ и домѣ, нужномъ 

для аптеки, даю знать оной Управѣ, что мѣсто 

для построешя дома отведено быть можетъ; а 

такъ какъ подъ садъ новаго мѣста не можетъ 

быть такъ скоро приведено до успѣха, то и 

назначаю садъ, принадлежавшій предъ симъ 

царицѣ Маріи и нынѣ въ казну поступившій, 

лежащій за Цав- кисскими воротами, а потому и 

имѣетъ членъ Управы, осмотрѣвъ его по 

показанію коменданта и то здѣшняго, донесть 

мнѣ, способенъ-ли онъ къ медицинскимъ 

плантаціямъ. Относительно же проекта дома и 

смѣтъ онаго, я самъ представилъ министру 

внутреннихъ дѣлъ, — о чемъ оная Управа симъ 

и извѣщается. 

481. Донесеніе кн. Циціанова министру 

внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го февраля 

1805 года, № 217. 

По рапорту ко мнѣ Грузинской Врачебной 

Управы, что Государственная Медицинская 

Управа требуетъ свѣдѣнія о садахъ и домѣ, 

нужномъ для помѣщенія предполагаемой здѣсь 

аптеки, увѣдомивъ оную 
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Управу, что мѣсто для дома отведено быть 

можетъ и что садъ назначаю я царицы Маріи, 

нынѣ поступившій въ казну, а въ разсужденіи 

построенія дома долгомъ ставлю почтеннѣйше 

поднесть при семъ планъ, основанный на 

расположеніи комнатъ, членами Управы 

учиненномъ, равно и примѣрную смѣту, 

сколько на оной потребно матеріаловъ и 

заработныхъ денегъ вчернѣ, коихъ на одну 

отдѣлку какъ главнаго корпуса, такъ и 

принадлежащаго къ нему строенія полагается 

4,674 р. и 2 к. с., кромѣ столярной работы для 

оконъ, дверей, половъ и пр., также щекатурки 

внутренней; на все сіе' съ вышеписанною 

суммою полагаю я не меньше какъ 8,000 р с. и 

то при хозяйственномъ распоряженіи, поелику 

здѣсь ни на торгъ, ни на подрядъ никто не 

идетъ, привыкши по обычаю ихъ производить 

работу и за оную уплачиваемы бываютъ 

поденно 

При семъ случаѣ не могу умолчать предъ в с, 

что учреждение казенной аптеки необходимо 

нужно, какъ для избѣжанія великихъ казенныхъ 

издержекъ при доставленш сюда малыми 

частями медикаментовъ, а особливо разныхъ 

жидкостей, до мѣста никогда достичь въ 

цѣлости не могущихъ, и травъ, кои здѣсь въ 

изобиліи, такъ и для настоятельной надобности 

въ нихъ всѣмъ вообще въ Грузіи находящимся 

войскамъ, ибо годовая пропорція 

медикаментовъ, назначенныхъ въ здѣшніе 

полки, отъ весьма затруднительнаго доставленія 

достигая до полковъ поздо, заставляетъ полки 

терпѣть въ нихъ крайній недостатокъ, а паче въ 

прошломъ году, такъ что, не смотря на то, что 

здѣшняя Управа на отпущенныя мною изъ 

экстраординарныхъ суммъ деньги покупала ихъ 

у здѣшнихъ медиковъ, больные умирали 

единственно отъ недостатка въ способахъ ихъ 

пользованія. Сихъ- то ради причинъ 

почтеннѣйше представляя объ ономъ, долгомъ 

ставлю испрашивать милостиваго и благопо-

печительнаго в. с по предмету сему для 

здѣшняго края разрѣшенія. 

482. Докладъ министра внутреннихъ дѣлъ Е. И 

В 
На подлинномъ наппсано собственною Е И В рукою тако „Быть но 

СЕМУ —АЛЕКСАНДРЪ" 

Въ С Петербургѣ, 5-го мая 1805 года 

 

Снабженіе медикаментами края Грузинскаго 

встрѣчаетъ великія неудобства съ одной 

стороны трудность проѣзда чрезъ горы 

Кавказскія по ущелью, Терекомъ 

открываемому, часто удерживаетъ доставленіе 

оныхъ въ надлежащее время и почти всегда съ 

потерею нѣкоторыхъ, особенно жидкихъ 

веществъ, въ стклян- кахъ содержащихся; съ 

другой по необразованности жителей Грузии и 

по малозначущей торговлѣ, нѣтъ 

 

 

способа покупкою тамъ на мѣстѣ пополнять 

недостатокъ лекарствъ 

Между тѣмъ какъ войска и гражданскіе 

чиновники, службу тамъ отправляющіе, отъ 

вліянія климата и перемѣны водъ и, сверхъ 

того, первые отъ частыхъ военныхъ дѣйствій въ 

семъ краю болѣе, нежели гдѣ нибудь имѣютъ 

нужды въ пособіяхъ врачебныхъ 

По собраніи надлежащихъ мѣстныхъ свѣдѣній 

лучшимъ средствомъ для пособій сихъ почелъ я 

завести тамъ аптеку и при оной ботаническій 

садъ, въ коемъ развести можно даже такія 

растенія, кои не могутъ быть разводимы внутри 

России 

Вслѣдствіе сего главноуправляющій Грузіею 

ген- отъ-инфантерии кн Циціановъ сообщилъ 

мнѣ объ отводѣ мѣста для постройки аптечнаго 

дома и присвоеніи къ оному сада, 

принадлежавшаго царицѣ Марш, и вмѣстѣ съ 

симъ планъ и смѣту во что строеніе дома 

обойдется 

По представленію сему я имѣлъ счастіе 

докладывать В. И. В и Высочайшее повелѣше 

послѣдовало сообразивъ планъ и смѣты, 

доставить нужныя на построеніе аптеки деньги. 

Во исполненіе Высочайшей воли сей я 

разсматривалъ помянутый планъ и смѣту и 

нахожу, что первый расположенъ удобно, 

прилично назначенію и безъ всякаго 

излишества, а послѣдняя весьма умѣренная; и 

сообразно сему не оставлю сдѣлать 

надлежащихъ распоряженій къ приведешю въ 

дѣйство постройки. 

Для совершеннаго же устройства части сей въ 

Грузии, нужно опредѣлить туда чиновъ, въ 

аптекарскомъ знаніи свѣдущихъ, и потребное 

къ тому число служителей и потому составилъ я 

штатное для тамошней аптеки положеніе. Въ 

составленш положенія сего относительно до 

числа людей руководствовался я штатомъ 

Тобольской аптеки, которая по удаленію отъ за-

паснаго магазина и по другимъ мѣстнымъ 

соображеніямъ болѣе прочихъ имѣетъ сходства 

съ предполагаемою Грузинскою. Относительно 

же до жалованья, взявъ въ соображеше 

1) Многотрудность занятій. 

2) Пожертвования, сопряженныя съ 

переѣздомъ чрезъ Кавказскія горы 

3) Недостатокъ въ способахъ на 

заведенія,—полагалъ я оклады онаго 

противу здѣшней рецептурной и 

главной Московской аптекъ 

У сего подношу штатъ сей и ежели удостоится 

онъ Высочайшаго В И. В. утвержденія, то 

осмѣливаюсь испрашивать, дабы Высочайше 

повелѣно было 

1) Сумму доводящуюся на жалованье 

отпускать ежегодно изъ 

государственныхъ доходовъ серебромъ 

(на основаніи Высочайшаго 

постановленія о Грузии) вѣ- 

 
домству 3-й экспедиціи департамента, управленію моему ввѣреннаго. 
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2) На построеніе въ ТИФЛИСѢ дома для аптеки 

по счисленію кн. Циціанова 8 т. р., на заведете 

сада, на покупку орудій для работъ садовыхъ и 

на прочія надобности для обзаведенія аптеки до 

2,000 р.,—всего 10,000 р. серебромъ отпустить 

изъ государственныхъ доходовъ. 
Подписали гр В Кочубей 

Управляющій баронъ Кампенгаузенъ Въ должности начальника 

отдѣленія Кавелинъ 

483. Отношеніе изъ Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ къ кн. Циціанову, отъ 17-го 

іюня 1805 года, № 1001. 

Изъ рапортовъ, полученныхъ въ сію Коллегію 

отъ главнаго при кочующихъ въ Астраханской 

губерніи Магометанскаго исповѣданія народахъ 

пристава к. с. Макарова, съ удовольствіемъ 

усматривается, что прививаніе оспы у 

Нагайцевъ, Трухменцовъ, Джембулу- ковцевъ и 

Едисанцовъ съ успѣхомъ уже введено и что отъ 

него, съ согласія тамошнихъ старшинъ, 

употребленъ былъ къ тому Нагаецъ мулла 

Хасанъ-Даутъ-Ад- жіевъ; но какъ однако-жь изъ 

донесеній сихъ не видно, какая на сіе 

прививаніе употребляется оспа, то Коллегія и 

почла за нужное оному приставу предписать, 

чтобъ онъ приложилъ всевозможное стараніе о 

введеніи тамъ оспы коровьей Желая же, чтобъ 

сіе толико спасительное средство вошло въ 

употребленіе и у подвѣдомственныхъ ей 

Калмыковъ и не зная, учинено ли какое 

исполненіе по 6 статьѣ 4 пункта Высочайше  

утвержденнаго наставленія, даннаго бывшему 

главному приставу к. с. Страхову,—Коллегія 

проситъ в. с. учинить нужное съ вашей стороны 

распоряжеше, чтобъ содержащееся въ оной 

статьѣ предписаніе, поколику возможно, было 

приведено въ исполненіе и чтобъ, если 

окажется къ прививанію оспы удобность, пред-

почтительно употреблена была коровья, 

заимствуясь нужною оспенною матеріею и 

наставленіями отъ тамошней Врачебной 

Управы или медицинскихъ чиновъ. О успѣхѣ 

же такихъ в с. распоряженій, равно какъ и о 

всемъ, что до помянутыхъ Калмыковъ касается, 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основании указа отъ 26-го октября 1803 года, 

Коллегія будетъ ожидать увѣдомленій вашихъ. 

484. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 19-го октября 1805 года, № 1254. 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с. отъ 29-го іюля 

за № 587 о распространеніи въ Грузіи 

прививанія коровьей оспы я имѣлъ честь 

получить и имѣю таковую же в. с. донести, что 

нѣсколько сотъ лѣтъ какъ бабки по деревнямъ 

въ Грузіи прививаютъ оспу, только не коровью, 

а обыкновенную и при томъ болѣзнь сія не 

производитъ здѣсь никакихъ худыхъ 

послѣдствій. За всѣмъ тѣмъ не оставлю я 

обвѣщані- емъ внушить о пользѣ сей коровьей 

оспы, а Управѣ разослать оную къ кап.-

исправникамъ и комендантамъ, но не смѣю 

отвѣчать за успѣхъ, потому что Азіатской 

народъ съ большею трудностію пріемлетъ и саг 

мополезнѣйппя введеніи, кольми паче 

относящіяся къ ихъ здоровью; здѣсь до такой 

степени трусость къ болѣзнямъ восходитъ, что 

братъ къ брату родному не войдетъ въ горницу, 

когда онъ одержимъ горячкою, хотя и не 

гнилою. 

485. Отношеніе гр. Кочубеу къ кн. 

Циціанову, отъ 28-го февраля 1806 

года, № 22. 

Инженеръ ген.-ы. Фелькерзамъ, въ отвращеніе 

опасности, могущей встрѣтиться при появленіи 

непріятеля, находя нужнымъ сдѣлать 

нѣкоторыя перемѣны въ Кавказскомъ 

аптечномъ саду, по близости крѣпости 

находящемся, и именно: сломать деревянное 

строеніе, срубить большія деревья и 

уничтожить дорогу изъ сада на гору 

проведенную, сообщалъ о томъ Кавказской 

Врачебной Управѣ, которая; представляя мнѣ, 

признаетъ въ исполненіи онаго слѣдующія не-

удобства 

1. Сломка строенія, въ которомъ 

помѣщаются инвалиды и лабораторія и 

постройка онаго на другомъ, хотя-бы и 

ближайшемъ мѣстѣ, обойдется казнѣ болѣе 

1,000 руб. 

2. Садъ отъ истребленія фруктовыхъ 

деревъ, дѣлающихъ собою тѣнь 

лекарственнымъ растеніямъ подъ ними, 

придетъ въ худое положеніе; перемѣщеніе же 

сада въ крѣпость будетъ сопряжено съ 

убыткомъ для казны и затрудненіями въ 

усовершенствованш онаго, ибо одно 

доставленіе туда воды для поливки весьма 

много будетъ стоить. 

Я покорнѣйше прошу в. с., сообразивъ 

причины, описываемыя Фелькерзамомъ, съ 

неудобствами, представляемыми Управою, не 

оставить сообщить мнѣ по сему предмету ваше 

мнѣніе. 
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X I .  

М О Р О В А Я  Я З В А .  

486. Рапорт ген.-м. Лазарева кн. Циціанову, 

отъ 

го декабря 1802 года, № 618. 

Ген.-м. Тучковъ 2-й доноситъ мнѣ о свѣдѣніяхъ, 

до него дошедшихъ чрезъ подпол. Симоновича, 

объ открывшейся заразительной болѣзни въ 

Джавахетии и между нѣсколькими Татарами 

подвластными Грузіи, къ сей сторонѣ 

живущими. Почему я нужнымъ почелъ 

сообщить правителю и буде онъ 

заблагоразсудитъ учредить карантины, то что 

отъ меня предписано воинскимъ начальникамъ 

чинить вспоможеніе. 

487. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Лазареву, отъ 

го декабря 1802 года, № 14. 

Получивъ рапорты в. пр. объ открывшейся въ 

сел. Коды между больными Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка заразѣ, я остаюсь въ 

надеждѣ, что в. пр., водимые усердіемъ къ 

службѣ и принявъ въ полное уваженіе толь 

важное дѣло, не упустите ничего, что къ 

прекращенію заразы потребно, имѣя по 

предмету сему дѣятельнѣйшія сношенія съ 

правителемъ Грузіи и устраняясь личной 

вражды, когда человѣчество терпитъ. —

Бѣжавшему изъ Шамхоръ отъ утѣсненій 

Гянджинскаго хана агѣ Нельвебою, 

находящемуся нынѣ у Шамшадильскаго 

султана Насибъ-бека, извольте оказывать 

покровительство и защиту до прибытія моего въ 

Грузію, а тогда представить его ко мнѣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488. Представленіе кн. Циціанова гр 

Кочубею, отъ го января 1803 года, 

№13. 

Изъ приписки въ письмѣ гр. Мусина-Пушкина 

в. с. усмотрѣть изволите о мнимой имъ моровой 

язвѣ, а потому долгомъ считаю донести, что она 

не столь опасна, какъ онъ ее описываетъ. Къ 

тому же до пріѣзда моего въ Грузію я о ней 

ничего положительно сказать не могу, потому 

что, когда ген.- м. Лазаревъ о свирѣпствѣ оной 

ко мнѣ доноситъ, тогда правитель Грузіи 

увѣдомляетъ, что оной нѣтъ; а когда сей 

сообщаетъ о предвидимой имъ отъ заразы 

гибели, тогда первый рапортуетъ, что она 

исчезла. Таковыхъ рапортовъ я имѣю уже болѣе 

шести; къ нимъ присовокупляется и новое 

увѣдомленіе отъ гр. Мусина- Пушкина. Буде бы 

Соколовъ, посыланный въ Имеретію и 

остановившійся въ ТИФЛИСѢ ДЛЯ отправленія 

должности министра, вмѣшивающагося во всѣ 

дѣла, заводя сношенія съ обывателями и 

относясь прямо къ министру иностранныхъ 

дѣлъ,—какъ изъ приложенія видно, вздумалъ 

бы меня остерегать о заразѣ, тогда я бы отъ 

четырехъ особъ разныя извѣстія получалъ и 

былъ бы въ затрудненіи, которому изъ нихъ 

вѣру дать. 

И такъ осмѣливаюсь, в. с. представя, испросить 

наставленія, какими путями я бы могъ достичь 

цѣли Высочайше мнѣ повелѣнной, когда четыре 

человѣка дѣлаютъ покровительства и заводятъ 

партіи, коихъ и безъ того всегда не недостаетъ 

при введеніи новаго пра 
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вленія, въ какой бы то землѣ не было. Хотя двѣ 

мнѣ подчиненныя пріѣздомъ моимъ въ Грузію 

соединятся во едино, т. е. мою, на пользу 

службы обращенную; но двѣ отъ меня 

независящія предаю на милостивое в с. 

благоусмотрѣніе, прося удостоить разрѣше-

ніемъ 

489. Тоже, отъ 15 го января 1803 года, № 

19 

' По дошедшимъ ко мнѣ послѣднимъ рапортамъ 

правителя Грузіи Коваленскаго усматриваю я, 

что сомнѣніе о открывшейся заразительной 

болѣзни въ Грузіи умножается, а съ сею вмѣстѣ 

и большіе недостатки къ подаванію нужной 

помощи по неимѣнію лека рей По штату 

Грузинскаго правленія большая половина 

вакансіевъ медицинскихъ чиновъ остается 

праздною; Управа Медицинская также еще не 

открылась за неприбытіемъ назначеннаго въ 

оную изъ Казани инспекторомъ доктора 

Рензинга, а которые и къ мѣсту прибыли—

остаются почти безполезными за неимѣніемъ 

медикаментовъ Въ сихъ обстоятельствахъ при-

бѣгаю къ дѣятельной попечительности в. с о 

благѣ человѣчества, прося покорнѣйше дать 

ващи повелѣнія о назначеніи и высылкѣ всѣхъ 

къ штату Грузпнско му принадлежащихъ 

медицинскихъ чиновниковъ Сія мѣра и для 

одного порядка въ новомъ и колеблю щемся 

правительствѣ кажется быть необходимою, а 

тѣмъ паче въ настоящемъ положеніи, когда 

угрожающая опасность заразы, имѣющая 

нѣкоторые виды вѣроятія, съ приближеніемъ 

весны можетъ открыть пагубнѣйшія слѣдствія. 

Но для успокоенія н с. я долженъ донести, что 

всѣ возможныя мѣры къ отвра- щенпо зла 

приняты и что доселѣ всѣхъ подозрѣваемыхъ 

заразительными болѣзнями умерло только 13 

человѣкъ 

490. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 26-го 

января 1803 года. — С-Петербургъ 

Получилъ Я чрезъ донесеніе ваше отъ 24-го де-

кабря извѣстіе о появившейся заразѣ въ Грузіи; 

зная усердіе ваше къ службѣ, совершенно 

полагаюсь на васъ въ предпріятіи мѣръ къ 

прекращенію оной и сбереженію ввѣренныхъ 

вамъ войскъ и обывателей тамошняго края, 

увѣренъ будучи, что ничто вами по сему 

предмету упущено не будетъ. Касательно же не-

рапортованія вамъ правителемъ Грузш о 

таковомъ важномъ обстоятельствѣ, то 

извѣстите Меня, каковое можетъ онъ принести 

оправданіе таковому упу щенію. 

 

 

 

 

 

 

 

491. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 13 го іюля 1803 года, № 

74. 

Ежегодно свирѣпствующія въ Грузіи прилипчи-

выя разныхъ родовъ горячки не столько самымъ 

дѣйствіемъ оныхъ, сколько разнесеніемъ 

ложныхъ слуховъ о моровой язвѣ, по 

легковѣрпо Грузинскаго на рода, производятъ 

зловредныя слѣдствія въ народѣ Таковые слухи 

встрѣтили меня при въѣздѣ моемъ въ Грузію; 

таковые же и нынѣ распространились, а паче въ 

теченіи послѣдней недѣли отъ появленія нѣ-

которыхъ больныхъ, страждущихъ горячкою съ 

пятнами и съ нарывами. Сколь ни строги были 

мои изысканія посредствомъ медицинскихъ 

чиновъ и городской полиціи, дабы узнать 

истинныя причины и существо сихъ болѣзней, 

поражающихъ толикимъ страхомъ здѣшнихъ 

обывателей,, но по рапортамъ ихъ доселѣ 

никакихъ болѣзней не открыто, кромѣ гнилыхъ 

воспалительныхъ горячекъ, иногда съ пятнами 

и съ нарывами случающихся Поелику и сіи 

болѣзни имѣютъ свойство прилипчивыхъ п 

повальныхъ болѣзней, которыя при наступленіи 

жаровъ тѣмъ паче усиливаются, то далъ я 

предписаніе Медицинской Грузинской Управѣ 

и Тифлисскому коменданту приступить 

дѣятельнымъ образомъ къ вспомоществованпо 

больнымъ и къ предохраненію здоровыхъ, 

отдѣливъ сомнительныхъ отъ всякаго съ 

другими сообщенія и опредѣливъ къ нимъ 

особаго лекаря,—каковыя распоряженія выпол-

няются уже во всей точности По ежедневнымъ 

рапортамъ до сего числа больныхъ не было 

болѣе 28 человѣкъ въ городѣ, умершихъ же въ 

теченіи послѣдней недѣли 12 чел., въ 

лазаретахъ полковыхъ, въ коихъ наблюдается 

надлежащій порядокъ и о больныхъ неусыпное 

попеченіе, умноженія болѣзней не примѣчается. 

О чемъ всеподданнѣйше донося В. И В , 

долгомъ почитаю присовокупить, что 

гибельныя слѣдствія ежегодно свирѣп-

ствующихъ здѣсь болѣзней распространяются 

наиболѣе отъ необузданности народа, къ 

порядку и повиновенію непривыкшаго до такой 

степени, что никакая полиція управиться съ 

онымъ не въ состоянш Не смотря на 

строжайшія мои предписанія Градской Полиціи 

не впускать въ городъ и не выпускать изъ онаго 

безъ билетовъ, здѣшнее духовенство первое 

подаетъ народу соблазнительный примѣръ, 

оставляя церкви, запирая оныя и убѣгая 

скрытно изъ города И когда о семъ 

обстоятельствѣ сообщилъ Грузинскому 

католикосу Антонию, дабы онъ духовною 

властію своею воспретилъ такое неустройство, 

приводящее народъ въ большое колебаше, то 

вмѣсто ожидаемаго отъ него содѣйствія 

получилъ отъ него словесно и письменно 

настоятельную просьбу выпустить его самого 
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изъ города. Сколько не стараюсь я ему внушить 

неблагопристойность и соблазнъ такого 

поступка въ то время, когда нужны для народа 

примѣры твердости, архипастырскому сану его 

приличные, дабы вывести обывателей изъ 

заблуяеденія, но не вижу никакого успѣха и 

наконецъ вынуязденъ буду согласиться на его 

просьбу, ибо малодушное его здѣсь присутствіе 

болѣе разсѣеваетъ страха, нежели упованія въ 

народѣ. За симъ въ слѣдъ вчерашняго числа 8 

изъ ТИФЛИССКИХЪ мокалаковъ Армянскихъ или 

первѣйшихъ гражданъ подали мнѣ за подписью 

ихъ чрезъ коменданта прошеніе, въ коемъ 

настоятельно требовали, основываясь на 

прежнихъ здѣшнихъ обычаяхъ, распустить весь 

городъ, объятый страхомъ, съ позволеніемъ 

ѣхать кто куда пожелаетъ. Видя, что 

невозможно уничтожить подобныя 

безразсудныя требованія иначе какъ примѣромъ 

строгости, далъ я повелѣніе коменданту, аресто-

вавъ помянутыхъ мокалаковъ, посадить на 

гаубт- вахту и содержать ихъ сутки на хлѣбѣ и 

водѣ; по прошествіи же сего срока нынѣшняго 

числа, по принесеніи ими раскаяшя въ 

противузаконномъ ихъ поступкѣ и оправданія, 

что они еще не уразумѣли въ точности 

Россійскихъ законовъ и нововводимаго здѣсь 

порядка, освобояздены съ строжайшимъ 

подтверяздеш- емъ общихъ подписокъ, яко 

противныхъ закону и о коихъ уже было 

публиковано по всей Грузіи, впредь не дѣлать и 

по части полицейской повиноваться распо-

ряженіямъ Тифлисскаго коменданта 

безпрекословно, ибо всѣ предохранительныя 

мѣры и даже самая строгость, нынѣ противъ 

нихъ оказанная, клонится единственно къ 

собственному ихъ благу, равно какъ и всѣхъ 

обывателей. Хотя поступокъ сихъ мокалаковъ 

должно-бы изслѣдовать и предать законному 

сужденію, но снисходя къ закоренѣлому въ 

здѣшнемъ народѣ невѣжеству и къ впечатлѣнію 

страха ихъ поражающаго, задержаніе ихъ подъ 

стражею вмѣнилъ я имъ въ наказаніе, давъ 

письменное предписаніе о семъ ТИФЛИССКОМУ 

коменданту. Въ заключеніи сего долгомъ почи-

таю всеподданнѣйше донесть В. И В., что 

главнѣйшая причина страха народнаго состоитъ 

въ воспоминаніи несчастій, не болѣе пяти лѣтъ 

тому назадъ Грузію постигшихъ, когда 

дѣйствительно моровая язва въ странѣ сей 

свирѣпствовала Нынѣ же для невѣжества ихъ 

сокрыто и невѣроятнымъ кажется, что при 

сохраненіи строгости и порядка полицейскаго, 

если бы, храни Боже, и дѣйствительно моровая 

язва появилась, то подобныхъ прежнимъ 

гибельныхъ слѣдствій существовать не можетъ. 

О чемъ долгомъ почитаю всеподданнѣйше до-

несть В. И. В 

 

 

492. Пиисъмо гр. Мусина-Пушкина къ кн. 

Циціанову, отъ 21-го іюля 1803 года, № 

363. — Алвердъ. 

Къ сожалѣнію моему, изъ почтеннѣйшаго отно-

шенія в с. усматриваю, что не могу получить 

нужнаго пособія къ цѣленію войскъ, въ 

вѣдомствѣ моемъ состоящихъ, между коими 

свирѣпствуетъ толико гибельная и 

смертоносная болѣзнь. Со времени перваго 

рапорта Лихачева, т. е. отъ 6-го іюля по сіе 

число, слѣдовательно въ 15 дней померло еще 

изъ 2 ротъ маіора Чегишева и кап. Шестакова 

34 человѣка, изъ отряда роты кап. Копылова, 

около Норіо находящагося, 4 человѣка, изъ 

козачьяго отряда 1 урядникъ и 1 козакъ; 

обывателей заводскихъ, включая тутъ и 2 

Имеретинцевъ, 10 человѣкъ, да я имѣлъ 

несчастіе потерять 3-хъ Офицеровъ, въ числѣ 

коихъ одного достойнѣйшаго и 2 мастеровыхъ, 

на одномъ изъ коихъ основывалась вся надежда 

успѣшныхъ плавокъ при мѣдномъ заводѣ. 

Всѣхъ же померло въ 15 дней 55 человѣкъ, изъ 

коихъ нѣкоторые уже въ собственномъ моемъ 

лагерѣ; больныхъ же нынѣ 40 изъ тѣхъ же 2 

ротъ Чегишева и Шестакова и 7 заводскихъ, въ 

числѣ коихъ немало и трудныхъ, которые по 

вѣроятности раздѣлятъ единую участь съ 

умершими. По извѣщенію в. с., что 

заимствуются медицинскіе чины лекарствами 

отъ Армянскихъ ленарей, посылалъ я въ 

ТИФЛИСЪ ДЛЯ покупки тѣхъ лекарствъ,—не 

имѣя никакого ни капитала, ни обязанности 

покупать оныя для военныхъ изъ суммы 

заводской,—нарочнаго съ порученіемъ патеру 

Филиппу купить оныя на собственныя мои 

деньги; но получилъ въ отвѣтъ отъ него, что не 

можетъ выполнить того препорученія, поелику 

всѣ торгующіе таковыми лекарствами изъ 

Тифлиса разбѣжались и купить оныхъ негдѣ, 

что и лишаетъ меня теперь совершенно 

способовъ прекратить свирѣпствующую здѣсь 

болѣзнь между войсками, ибо ве- многія 

лекарства, которыя у меня еще остаются, дол-

женъ сохранить по обязанности своей для 

пользованія заводскихъ больныхъ. Въ 

разсужденіи осторожностей и удобности къ 

пользованпо войскъ были приняты всѣ нужныя 

мѣры и если бы токмо не было недостатку въ 

лекарствахъ, то надѣяться можно было прервать 

вскорѣ гибельную напасть сію. Сіе самое 

побуяздаетъ меня, — прилагая при семъ второй 

рапортъ Лихачева, обращеніемъ котораго по 

прочтеніи обязать меня изволите, и реестръ ме-

дикаментамъ, которые почитаетъ онъ нужными 

для горнаго отряда, — просить покорно в. с. 

приказать отправить оный съ посылаемыми при 

семъ 2 козаками Лестевымъ и Блиновымъ въ 

Георгіевскъ, приказавъ равномѣрно снабдить 

ихъ и подорожною 
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для проѣзда и возвращенія нужнымъ конвоемъ 

и пособіями для привезенія сюда 

медикаментовъ, при предписаніи тамошней 

полевой аптекѣ отпустить оные съ сими 

посланными на счетъ моей экспедиціи; чего же 

стоить сіе будетъ, взнесено будетъ отъ меня въ 

здѣшнюю Медицинскую Управу, коль скоро о 

цѣнѣ извѣ- щуся; а какъ и для войскъ при мнѣ 

находящихся почитаетъ Лихачевъ нужнымъ 

таковое же количество медикаментовъ, то и 

остается мнѣ единственно извѣстить в. с. о 

семъ, съ тѣмъ, не угодно-ли будетъ приказать, 

чтобъ доставились и оные сюда на счетъ того 

полка, въ которомъ служатъ. Наконецъ, при 

толико гибельныхъ обстоятельствахъ, если 

воспрепятствуетъ что подать со стороны 

воинскаго правленія немедленную помощь 

симъ самымъ войскамъ, то остается мнѣ 

единственно просить васъ приказать 

перемѣнить роты Чегишева и Шестакова 

отрядомъ изъ другаго полку, дабы не предать 

горныхъ мастеровыхъ вѣдомства моего 

неминуемой гибели и не подвергнуть себя симъ 

самымъ строгому отвѣту; ибо въ числѣ 

мастеровыхъ сихъ находятся такіе, утрата 

единаго изъ коихъ повлечетъ за собою 

неминуемо совершенную остановку дѣйствія 

заводскаго. Что таковая моя къ в. с. просьба не 

основывается отнюдь на личномъ какомъ 

нибудь опасеніи подвергнуться самому 

смертоносной болѣзни сей, довольно доказано 

тѣмъ, что я уже шесть недѣль въ средоточіи 

оной пребываю и искалъ доселѣ всячески 

подать помощь страждущему человѣчеству, но 

къ прискорбію моему лишаюсь нынѣ всѣхъ 

способовъ къ оному. Остается мнѣ теперь, 

увѣдомясь, что в. с. требовали извѣщенія отъ 

одного изъ офицеровъ сего отряда о причинахъ 

пагубнаго сего повѣтрія, извѣстить васъ о томъ, 

что до меня объ оныхъ дошло Въ прошломъ 

году, когда открылась подобная сему зараза въ 

ротѣ кап. Ребиндера, изъ которой похищено 

оною близь 80 человѣкъ и которой былъ я самъ 

очевидной свидѣтель, находясь тогда въ 

Болнисѣ,—переведены многіе изъ больныхъ 

сихъ съ лазаретною одеждою въ сел. Коди, въ 

которое и изъ другихъ ротъ и баталіоновъ сего 

полка больные равномѣрно привозились, чрезъ 

что и сообщеніе между военно-служащими и 

больными усугубилось; когда же выступилъ 

маіоръ Монтрезоръ изъ онаго селенія, то какъ 

больные, такъ и лазаретныя вещи разосланы 

обратно по своимъ отрядамъ, отчего и 

внѣдрилась болѣзнь сія, а особливо по 

недостатку лекарствъ, прислуги, потребной 

одежды и посуды для больныхъ, во всѣ 

отдѣленія Тифлисскаго мушкетерскаго полку, 

откуда и далѣе сообщалась ко всѣмъ тѣмъ, кто 

обращеніе съ заражающимися имѣлъ. 

Гибельная неосторожность непредаванія 

жженію одежды и экипажа тяжело больныхъ и 

умирающихъ, 

 

вящшая зараза отъ употребленія обозовъ въ 

таковыхъ отрядахъ происходящихъ 

усугубляютъ и нынѣ свирѣпство сей болѣзни,—

къ чему, а особливо зараженіе отъ одежды 

послѣ умершихъ и обоза ежедневные случаи 

свидѣтельствовать могутъ, ибо и на сихъ дняхъ, 

удаляя по представленію шт.-лекаря Лихачева 

изъ сел. Шинаховъ отрядъ, для охраненія обозу 

ротъ Чегишева и Шестакова тамъ находящійся, 

и самый обозъ сей, померло на дорогѣ изъ 

ѣхавшихъ на повозкахъ полковыхъ два 

военнослужителя и одна женщина, которые при 

выѣздѣ изъ Шинаховъ никакихъ признаковъ 

болѣзни не имѣли. И хотя со времени сви-

рѣпствованія сей болѣзни и пребыванія моего 

здѣсь и предписано мною сжигать непремѣнно 

одежду и лазаретный экипажъ умирающихъ, 

что, какъ думаю, и производится въ дѣйство и 

за что, если бы паче чаянія оное было противъ 

правилъ военныхъ, охотно отвѣтъ на себя 

пріемлю; но какъ не имѣю я права дать таковое 

же предписаніе на равномѣрное сожжеше и 

обозныхъ повозокъ, которыя отправилъ въ 

вѣдѣніе подпол. Цурикова, то и остается мнѣ 

единственно, извѣщая о семъ в. с, прибавить, 

что почитаю не токмо я, но и лекари здѣсь 

находящіеся сожженіе обоза сего неизбѣжно 

нужнымъ. Неменѣе необходимо истребить и ту 

одежду, которая доселѣ избѣгнула можетъ быть 

сего жребія, какъ послѣ умершихъ изъ отряда 

Ребиндера, такъ и изъ другихъ отдѣленій 

несчастнаго полка сего. Наконецъ остается мнѣ 

съ величайшею нетерпѣливостію ожидать 

благосклоннаго отвѣта вашего, для доставленія 

котораго предписано отъ меня посланному 

козаку Семянкину дождаться въ ТИФЛИсѣ, ибо 

на ономъ долженъ основать упованіе или без-

надежность прекратить моимъ содѣйствіемъ 

пагубную напасть сію, а между тѣмъ и охранить 

отъ совершеннаго разрушенія дѣйствіе 

заводское, которое уже и такъ остановлено 

предписаніемъ моимъ всѣмъ мастеровымъ 

удалиться изъ заводовъ со времени какъ бо-

лѣзнь сія болѣе свирѣпствовать въ оныхъ 

начала. 

ПРИПИСКА Я сейчасъ получаю извѣстіе, что еще 

2 солдатъ и 1 мастеровой вмй умерли 

498. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Циціанова, отъ 31 го іюля 1803 года, № 

79. 

Послѣ послѣдняго моего всеподданнѣйшаго 

рапорта отъ 13-го числа сего мѣсяца о 

свирѣпствующей болѣзни въ ТИФЛИСѢ, 

долгомъ почитаю всеподданнѣйше донесть В. 

И. В., что въ дѣйствш сей болѣзни умноженія 

не примѣчается. Умершихъ въ продолженіе 

сего мѣсяца разнаго званія людей, кромѣ воен-

ныхъ, 215 человѣкъ; полкамъ же дано 

предписаніе 
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къ 2-му числу будущаго августа о числѣ 

больныхъ и умершихъ доставить вѣдомости. А 

что сія болѣзнь не есть моровая зараза, а токмо 

прилипчивая горячка, то сіе видно изъ рапорта 

Грузинской Медицинской Управы члена 

акушера Фалькенштейна, который 

посредствомъ открытія и счастливыхъ опытовъ, 

учиненныхъ имъ надъ больными 17-го 

Егерскаго полку въ шеФскомъ баталіонѣ, 

доставилъ онымъ великое облегченіе. 

Вслѣдствіе чего и препоручилъ я ему главное 

смотрѣше надъ всѣми лазаретами и нынѣ 

отправляю его къ 2-мъ ротамъ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полку, на заводахъ въ 

вѣдомствѣ гр. Мусина-Пушкина 

квартирующихъ, гдѣ болѣзнь сія въ 

сильнѣйшей степени свирѣпствуетъ, хотя уже у 

присмотра находится тамъ шт.-лекарь Лихачевъ 

О чемъ долгомъ почитаю всеподданнѣйше 

донести В. И. В., присовокупляя, что на запросъ 

мною посланный въ Грузинскую Врачебную 

Управу, можно ли сохранить безвреднымъ 

образомъ казенную аммуницію послѣ 

умершихъ безъ сожигашя, получилъ въ отвѣтъ, 

что кромѣ кожаныхъ, мѣдныхъ и желѣзныхъ 

вещей, всю аммуницію для предупрежденія 

пагубныхъ слѣдствій на предбудущее время 

сожигать должно безъ остатка, что исполняется 

въ точности. 

494. Предписаніе кн Циціанова 

Душетскому коменданту 

Покатаеву, отъ 10-го августа 

1803 года, № 1553. 

Получа рапортъ вапгъ отъ 7-го августа подъ 662 

о появившейся въ г Душетѣ заразительной 

болѣзни, предписываю в. веб, что я на выпускъ 

жителей изъ города соглашаюсь, съ тѣмъ чтобы 

они ни чего съ собою изъ вещей послѣ 

заразившихся не выносили. Для нужнаго-жь въ 

семъ случаѣ руководства вашего препровождаю 

при семъ копію съ предписанія, даннаго мною 

войскамъ въ Грузіи находящимся, относительно 

предосторожности и упрежденія худыхъ 

слѣдствій, могущихъ послѣдовать отъ оной 

болѣзни, къ пополненію чего служитъ 1) Хотя и 

сказано въ 3 мъ пунктѣ сего предписанія, чтобы 

одежду послѣ больныхъ опрыскивать уксусомъ 

и окуривать, но какъ здѣшняя Медицинская 

Управа признала за необходимое всякія послѣ 

зараженныхъ вещи сожигать, кромѣ желѣза, 

мѣди, дерева и кожи, ибо къ онымъ вещамъ 

зараза пристать не можетъ, то и имѣете 

выполнять сіе въ точности. 2) Приказать, дабы 

ямы для хоро- нешя умершихъ были копаны 

гораздо глубже, и 3) наблюдать на крѣпко, 

чтобы никто ни подъ какимъ видомъ не 

выносилъ (какъ и выше сказано) тѣхъ вещей, 

кои подвержены заразѣ, ибо отъ сего-то болѣе 

 

 

 

 

оная умножается,—предавая огню всѣ вещи 

безъ изъятія, кромѣ показанныхъ вредить 

немогущихъ; а дабы никто не проѣзжалъ безъ 

надлежащаго окуриванія, то ради сего 

учреждены имѣютъ быть карантины какъ отъ 

Тифлиса до Душета, такъ и оттоль до Моздока. 

Между тѣмъ далъ я предписаніе Грузинской 

Медицинской Управѣ, чтобы она сколь 

возможно поспѣшнѣе командировала въ 

Душетъ медицинскаго чиновника, снабдивъ его 

всѣми нужными наставленіями. 

495. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 14-го августа 1803 

года, № 81 

По новымъ признакамъ, недавно открывшимся 

между больными сомнительнаго отдѣленія, 

Грузинская Медицинская Управа полагаетъ 

мнѣніемъ, что заразительная болѣзнь, въ 

ТИФДИСѢ свирѣпствующая, есть 

дѣйствительная моровая язва. Но какъ уже 

прежде сего возможныя мѣры въ отвращенію 

зловредныхъ слѣдствій приняты, то умноженія 

болѣзни въ числѣ больныхъ и умирающихъ 

доселѣ не примѣтно, напротивъ того есть 

нѣкоторое уменьшеніе. Послѣ послѣдняго 

моего всеподданнѣйшаго рапорта В. И. В. отъ 

31-го прошлаго іюля, съ 1-го по 8 е число сего 

мѣсяца разнаго званія и обоего пола людей въ 

городскомъ лазаретѣ умерло 44 человѣка; съ 8 

го же до сего числа умерло 38 человѣкъ. 

496.  Тоже, отъ 31-го августа 1803 

года, № 86. 

Послѣ послѣдняго моего всеподданнѣйшаго 

рапорта В. И В. отъ 14-го августа о состояніи въ 

ТИФлисѣ моровой язвы, по рапортамъ 

правящаго должность правителя Грузіи ген.-м. 

Тучкова и ТИФЛИСскаго коменданта маіора кн 

Саакадзе, долгомъ почитаю всеподданнѣйше 

донесть В. И. В., что сила язвы чувствительно 

уменьшается. Число умершихъ разнаго званія 

людей въ городскомъ лазаретѣ отъ 14-го ав-

густа по сіе число не болѣе 42 человѣкъ. Но, къ 

со вершенному несчастпо, въ то самое время, 

когда приближеніе осени подавало 

основательную надежду къ прекращенію вовсе 

моровой язвы _ въ Грузіи, оная появилась въ г. 

Душетѣ, откуда при первомъ знакѣ 

необузданные жители разбѣжались въ горы и 

лѣса, хотя доселѣ извѣстныхъ умерло въ городѣ 

только 3 человѣка Изъ г. Гори получилъ я также 

рапортъ отъ коменданта, что 5 человѣкъ 

умершихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней 

неизвѣстною болѣзнію произвели между 

обывателями волнение и, не смотря на караулы 

у воротъ стоящіе, иные украдкою, иные силою 

стали изъ города своевольно выбираться въ 

горы и 
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селенія. Я уже имѣлъ счастіе В. И. В. 

всеподданнѣйше донесть, что всякія 

полицейскія учрежденія и строгости 

недостаточны воздержать Грузинскій народъ, 

страхомъ язвы пораженный. Употребить же при 

сихъ случаяхъ явную силу оружія я усумнился 

дать повелѣніе, дабы среди печальныхъ сихъ 

обстоятельствъ не усугубить народнаго 

несчастія кровопролитіемъ, удобно 

воспослѣдовать могущимъ, судя по невѣжеству 

народа и закоренѣлости необузданныхъ нравовъ 

онаго Для освидѣтельствованія сей появившей-

ся въ Гори болѣзни послалъ Врачебной Управы 

инспектора доктора Рейнгольма, поелику всѣ 

прочіе члены сей Управы въ откомандировкѣ. 

Къ вящшему въ сихъ обстоятельствахъ 

несчастно, изъ находящихся здѣсь и недавно 

прибывшихъ лекарей умерло 4 человѣка, а 

остальныхъ уже недостаточно для разсылки въ 

разныя мѣста и настоящаго врачеванія при 

лазаретахъ. 

497. Высочайшій рескриптъ 

Кавказскому гражданскому 

губернатору т. с. Каспарову, отъ 

12-го сентября 1803 года. 

По дошедшему сюда извѣстію объ 

открывшейся въ Грузии чумѣ, хотя по 

неприкосновенности области сея къ предѣламъ 

нашимъ и не можетъ опасность для оныхъ 

настоять столь существенная, калъ бы сіе въ 

противномъ случаѣ быть могло, но какъ легко 

случиться можетъ, что зараза распространится и 

между горскимъ народомъ и что безъ 

дѣятельныхъ предосторожностей занести ее 

могутъ и изъ Грузии, то и повелѣваю вамъ, 

снесясь съ начальствующимъ на Кавказской 

Линіи ген.-л. Шепелевымъ, принять немедленно 

всѣ нужныя и точнѣйшія предосторожности, 

дабы зло сіе вкрасться не могло въ предѣлы 

Россіи. 

Не пресѣкая сообщеній между Линіею и сопре-

дѣльными жителями иначе, калъ развѣ по 

удостовѣренію, что и у нихъ зараза 

существуетъ, вы предпишите, чтобъ 

пріѣзжающіе изъ Грузии непремѣнно 

выдерживали карантинъ, соображаясь въ 

разсужденш срока онаго тѣмъ извѣстіямъ, калія 

о состоянш чумы получать будете вы изъ 

ТИФЛИСА. Осторожность сію наблюсти должно 

и въ разсужденш курьеровъ, изъ Грузш сюда 

слѣдующихъ, подвергая ихъ очищенію и пре-

провождая депеши ихъ сюда или съ эстафетами, 

или въ случаѣ нужды и съ другими нарочными. 

На сей конецъ Фельдъегеря съ симъ 

посылаемаго имѣете вы остановить въ 

Георгіевскѣ до прибытія перваго изъ Грузіи 

курьера, депеши коего можете съ симъ отпра-

вить Впрочемъ ген.-л. кн Циціановъ получитъ 

вмѣстѣ съ симъ свѣдѣніе о предписаніяхъ вамъ 

данныхъ и повелѣніе доставлять вамъ извѣстіе о 

состоянии мо 

ровой язвы въ Грузии, такъ калъ и о 

предписаніи вамъ прекратить наблюденіе 

вышепомянутыхъ предосторожностей, если 

зараза остановится. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Ковтрасигнировалъ гр В Кочубей 

498. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 

11. го октября 1803 года, № 91. 

Послѣ послѣдняго моего всеподданнѣйшаго 

рапорта В. И. В. о состоянии въ Грузии моровой 

язвы отъ 12-го дня прошедшаго сентября 

мѣсяца по 5-е число текущаго мѣсяца, по день 

отправленія сей почты, въ ТИФЛИССКОМЪ 

городскомъ лазаретѣ померло разнаго званія 

людей мужесна и женска пола 19 человѣкъ. 

Благодарение Богу, болѣзнь сія продолжаетъ 

повсемѣстно уменьшаться Холодная и 

дождливая погода, недавно здѣсь начавшаяся, 

не мало къ тому способствуетъ; а при 

наступленіи зимней стужи ожидать надо и 

совершеннаго ея истребленія. 

499. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, отъ 

14-го октября 1803 года, 342. 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с., отъ 12-го сен-

тября текущаго года подъ 4367, о сношенш 

моемъ съ Кавказскимъ гражданскимъ 

губернаторомъ по случаю открывшейся въ 

Грузии чумы я имѣлъ честь получить. 

Долгомъ почитаю донесть в. с., что если Доселѣ 

Кавказскому губернатору, по случаю 

открывшейся заразительной болѣзни не было 

дано отъ меня особеннаго препорученія,—сіе 

происходило оттого, что въ настоящемъ 

недѣятельномъ положенш Кавказской губерніи 

карантины еще не открыты, гражданскій 

губернаторъ не имѣетъ еще дѣйствительныхъ 

средствъ къ содѣйствію мнѣ или линѣйному 

начальнику, вслѣдствіе чего я счелъ нужнымъ и 

полезнѣйшимъ сообщить въ свое время о 

свирѣпствующей заразѣ ген -л. Шепелеву, яко 

главнокомандующему на Линіи, который 

тотчасъ по полученіи сего извѣстія заперъ 

кордонъ и изъ Кабар- ды ни одной души не 

пропускаетъ, ибо уже и тамъ открылось 

сумнѣше о чумѣ скоропостижною смертію 

нѣсколькихъ человѣкъ, но послѣ сего 

дальнѣйшихъ слѣдствій никакихъ не 

воспослѣдовало; изъ Владикавказа дано 

повелѣніе препровождать всѣхъ проѣзжающихъ 

изъ Грузии прямо въ Моздокъ, гдѣ и вы-

держиваютъ они надлежащій карантинъ. 

Впрочемъ изъ послѣднихъ моихъ 

всеподданнѣйшихъ донесеній Е. И. В. в с. 

усмотрѣть изволили, что моровая язва въ Грузш 

повсемѣстно чувствительно уменьшается. 
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500. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 

го октября 1803 года, № 102. 

О состояніи моровой язвы въ Грузіи долговъ 

почитаю всеподданнѣйше донесть В. И. В., что 

съ 14-го по сіе число въ ТИФЛИССКОМЪ 

городовомъ лазаретѣ разнаго званія людей 

умерло 5 человѣкъ. Благодареніе Богу, 

заразительная болѣзнь видимо уменьшается 

501. Тоже, отъ 4-го ноября 1803 года, 

№ 106. 

О состояніи моровой язвы въ ТИФЛИСѢ долгомъ 

почитаю всеподданнѣйше донесть В И. В., что 

съ 27-го октября по нынѣшній день въ 

здѣшнемъ городскомъ лазаретѣ разнаго званія 

людей умерло ,17 человѣкъ и что хотя и начала 

было язва сія примѣтно уменьшаться,—какъ я 

предъ симъ всеподданнѣйше донесъ В. И. В., но 

поелику здѣшніе обыватели, не взирая на самыя 

строжайшія подтвержденія, утаиваютъ зачумѣ- 

лыя вещи и оныя продаютъ (чему есть 

примѣры, что одинъ изъ жителей ТИФЛИССКИХЪ 

И Кавказскаго гренадерскаго полка казенный 

деныцикъ обличены полиціею въ 

укрывательствѣ такихъ вещей, за что перваго 

изъ нихъ въ страхъ другимъ приказалъ я ко-

менданту прогнать сквозь строй чрезъ 1000 

человѣкъ одинъ разъ, а послѣдняго предалъ 

военному суду), то таковое зло есть причиною 

непрекращенія заразы, которая, такъ сказать, 

переходя вмѣстѣ съ чумными вещами отъ 

одного къ другому, доселѣ продолжается. 

502. Ретортъ правящаго должность 

Телавскаго кет.- 

исправтка Соломки кн. Циціанову, отъ 4-го но-

ября 1803 года, № 124.—Руиспири. 

Получивъ повелѣше в. с. отъ 1-го сего ноября, 

со вложеніемъ таковаго на имя Телавскаго 

коменданта подпол. Фелькера, дабы я, узнавъ о 

состояніи города Телава и его здоровья, 

вручилъ оное ему, симъ доношу в. с., что 

подпол. Фелькеръ прошлаго октября 29-го дня 

умре; въ городѣ же Телавѣ не престаетъ свирѣп-

ствовать моровая язва и въ теченіи октября 

мѣсяца умерло отъ оной, кромѣ Фелькера, жена 

и дочь его, шт.-лекаря Воронченкова жена и 

дочь, прап. Жеребцова жена, теща, Грузинскій 

протопопъ Сидамоновъ и его два слуясителя, 

Армянскій протопопъ съ семействомъ, штатной 

команды рядовыхъ два, также нѣсколько 

человѣкъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка; 

да въ селеніи, возлѣ города Телава лежащемъ, 

Курд- гелаурахъ умерло жителей обоего пола 8 

душъ. Таковое свѣдѣніе имѣю достовѣрно, ибо 

я съ тѣхъ поръ, когда узналъ о немощи и 

пагубномъ состояніи комен 

 

 

 

 

данта, всегда либо навѣдывался самъ, либо 

посылалъ узнать о положеніи его и народномъ 

въ г. Телавѣ. 

503. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 

го ноября 1803 года, № 110. 

О состояніи моровой язвы въ ТИФЛИСѢ долгомъ 

почитаю всеподданнѣйше донесть В. И В., что 

съ 4-го ноября по нынѣшній день въ здѣшнемъ 

городскомъ лазаретѣ разнаго званія людей 

умерло 7 человѣкъ и что язва сія по нынѣшнему 

холодному времени примѣтно начала 

уменьшаться какъ въ ТИФЛИСѢ, такъ и во всей 

Грузіи. 

504. Тоже, отъ 20-го января 1804 года, 

№ 6. 

О заразительной болѣзни, свирѣпствовавшей въ 

Грузіи, долгомъ почитаю всеподданнѣйше 

донесть В. И. В., что съ декабря по сіе число въ 

ТИФЛИСѢ оная вовсе прекратилась и въ 

чумномъ лазаретѣ ни одного нѣтъ больнаго. 

Хотя по рапортамъ комендантовъ и кап.-

исправниковъ заключить можно, что пагубная 

болѣзнь сія, повсемѣстно уменьшаясь съ 

ноября, нынѣ уже вовсе исчезла, но я не дерзаю 

утвердительно донесть о семъ В И. В, поелику 

въ течете 2 послѣднихъ мѣсяцевъ были еще 

примѣры, что чума появлялась по уѣздамъ въ 

нѣкоторыхъ семействахъ и безъ дальнихъ 

слѣдствій опять превращалась. Необузданность 

и своевольство Грузинскаго народа, не смотря 

на всѣ принятыя осторожности, полагаютъ 

сильныя препоны дѣятельности земской и 

городской полиціямъ. Почему и оставилъ я 

Моздокскую карантинную заставу во всемъ ея 

дѣйствіи, яко-бы чума существовала, впредь до 

повелѣнія и доколѣ я не удостовѣрюсь по 

вскрытіи весны, что сѣмена оныя вовсе 

уничтожились. 

505. Ретортъ Верховнаго Грузинскаго 

Правтпельства 

Исполнительной Экспедиціи кн. Циціанову, отъ 

го августа 1804 года, № 6943. 

Учиненную вѣдомость изъ собранныхъ отъ ко-

мендантовъ и кап.-исправниковъ свѣдѣній, 

сколько съ начала появленія въ Грузіи 

заразительной болѣзни во всю бытность ея 

оною умерло обоего пола въ Грузіи людей, сія 

Экспедиція, во исполненіе предложенія в с. отъ 

24-го октября прошлаго 1803 года, при семъ в. 

с. долгъ имѣетъ представить съ донесешемъ, 

что по благости Божіей къ людямъ Его, оной 

болѣзни въ ТИФЛИСѢ нѣтъ съ 1-го числа іюня 

мѣсяца, въ Телавѣ съ 22 го декабря, его округѣ 

25-го того же мѣсяца и въ Гори съ 20-го ноября 

прошлаго 1803 года, въ 

 

 

 

 

 

 



262 
 

округѣ онаго съ 1-го мая, въ Ананурѣ и округѣ 

его съ 15-го апрѣля сего года, въ Сигнахскомъ 

же уѣздѣ вовсе оной не было;—и затѣмъ 

проситъ разрѣшенія, не повелѣно-ли будетъ 

какъ около г. Тифлиса и по другимъ мѣстамъ 

состоящія карантинныя заставы снять, такъ и о 

прекращеніи сей болѣзни въ Грузіи, въ 

сосѣдственныя губерніи и въ войсковыя 

канцеляріи войскъ Донскаго и Черноморскаго 

сообщить. 
Генеральная вѣдомость, 

сколько съ начала появленія въ Грузіи заразительной болѣзни во 

всю бытность ея умерло обоего пола оною людей Въ Тифлисъ Со 

времена появленія заразительной болѣзни въ ТИФЛИСѢ ДО признанія 

оной за чумную померло разнаго званія и обоего пола 50 чел ; въ 

семъ же городѣ померло съ 15 го іюля прошлаго 1803 года по 1 е 

іюня текущаго года воинскихъ чиновъ 146 чел ; штатной команды 

солдатъ 18 чел ; гор ной команды мастеровой 1 чел ; приказныхъ 

служителей 11 чел ; Грузинъ, Армянъ и Россійскихъ разночинцевъ 

обоего пола 141 чел и лекарь 1,—итого 368 человѣкъ 

Въ Лорійсномъ уѣздѣ Грузинъ, Татаръ и Армянъ 382 чел Въ Телавъ 

Комендантъ съ женою и дочерью 3; воинксихъ чиновъ 35 чел , 

штатной команды солдатъ 6 чел ; обывателей обоего пола 45 чел ,—

итого 89 ч Въ телавсвомъ уѣздѣ обывателей 75 чел 

Въ Гори Обывателей обоего пола 49 чел ; въ Горійскомъ уѣздѣ обы-

вателей 249 чел 

Въ бывшемъ г Душете Воинскихъ чиновъ 18 чел ; штатной команды 

солдатъ 7 чел ; разнаго званія людей 77 чел ,—итого 102 чел 

Въ Анамуре Обывателей 5 чел ; въ Анавурскомъ уѣздѣ обывателей 

247 чел ; войска Донскаго Ефремова 3 го полку Козаковъ 4 чел ,—

итого 256 А всего всѣхъ людей 1,570 чел 

А о прочихъ воинскихъ чинахъ, помершихъ свою болѣзнію въ 

Телав- свомъ, Ананурсвомъ, Горійскомъ и Дорійскомъ уѣздахъ, сія 

Экспедиція свѣдѣ 

506. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с 

Литвинову, отъ 24-го іюня 1805 года, № 

439. 

Дошли до меня чрезъ вѣрныхъ людей весьма 

тревожныя извѣстія, яко-бы въ Рачѣ открылась 

чума; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежели это справедливо, то я крайне дивлюсь, 

что вы о томъ не извѣстны или по крайней мѣрѣ 

меня о семъ непріятномъ обстоятельствѣ не 

извѣщаете; для сего предлагаю в. пр. узнать о 

семъ въ достовѣрности и буде это такъ, то 

настоятельно требовать отъ царя, чтобы 

приняты были всѣ возможныя мѣры осторож-

ности, дабы оная не распространилась по всей 

Имеретіи. Главнѣе же всего требовать 

непремѣннаго превращенія и малѣйшаго 

сообщенія окружныхъ мѣстъ съ Рачинскими 

жителями и сихъ послѣднихъ ни подъ какимъ 

видомъ изъ Рачи не выпускать. Между тѣмъ не 

сомнѣваюсь я, что и со стороны в. пр. ничто не 

будетъ упущено въ разсужденіи преподанія 

возможныхъ пособій и наставленій; особливо 

имѣете обще съ ген.-м. РЫКГОФОМЪ стараться, 

чтобы зло сіе какимъ либо образомъ не 

вкралось и между нашими войсками,—чего 

Боже храни. Царю же, буде сіе справедливо, 

объявите, чтобы онъ запретилъ своимъ людямъ, 

дабы никто изъ Имеретинцовъ въ Грузію не 

ѣздилъ. Въ противномъ же случаѣ ни одинъ 

человѣкъ не будетъ пропускаемъ, развѣ только 

по Ваханской дорогѣ, гдѣ немедленно будетъ 

учрежденъ карантинъ и всѣ будутъ окуриваемы. 

Наконецъ, съ нетерпѣшемъ ожидая отъ васъ 

увѣдомленія, въ самомъ ли существѣ зло сіе 

появилось въ Имеретіи иди это одни только 

пустые страхи и разглашенія, предлагаю 

наипоспѣшнѣйше донести мнѣ во всей 

подробности, дабы въ случаѣ чего либо можно 

было взять и здѣсь осторожность. 
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XII. 

Д У Х О В Н А Я  Ч А С Т Ь .  

А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

507. Сообщеніе католикоса Антонія о 

подвѣдомственной ему части. 

(Переводъ старый) 

1) Имѣемъ мы духовный судъ подъ 

названіемъ дикастерш; присутствующіе въ оной 

члены и мдиванъ имѣли отъ царей жалованье. 

Въ прочихъ же епархіяхъ сами архіереи 

разбираютъ дѣла и когда чего не могутъ 

рѣшить, представляютъ въ нашу дикастерію. 

2) Духовные чины судятся въ нашей 

дикастерии; по дѣламъ же мірскимъ 

отсылаются отъ насъ въ гражданскій судъ. 

3) Въ духовное званіе иные поступаютъ 

потом ственно, а иные изъ другихъ званій; 

поступаютъ же въ священство не по избранію 

начальства, но по избранію родителей и по волѣ 

ихъ самихъ. 

4) Для духовенства ни въ которой уже 

нѣтъ епархіи училища, въ коемъ бы 

преподавались ФИЛОСОФІЯ И Богословіе, но въ 

разныхъ мѣстахъ учатъ церковнымъ книгамъ, 

пѣнію и письму. 

5) По положенію существующему 

слѣдуетъ послѣ почетныхъ князей и дворянъ 

скончавшихся получить что либо, подъ 

названіемъ знака (?). 

6) Выписка о доходахъ патріарха 

Антонія. 

Дохода съ крестьянъ въ годъ хлѣбомъ 1,700 

кодъ, виномъ 225 сап и деньгами 2,800 р.; отъ 

народа го- доваго дохода хлѣбомъ 160 кодъ и 

деньгами 180 р.; отъ крестьянъ Алавердскаго 

монастыря хлѣбомъ 1,040 кодъ, виномъ 170 сап 

и деньгами 560 р., да сверхъ того еще деньгами 

180 р.; пошлинъ съ Мцхетскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крестьянъ 100 р.; съ откупщиковъ винныхъ 

Сагаред- жинскихъ деревень 60 р.; съ 

чельякскаго откупа 60 р.; мѣсячнаго съ 

церковныхъ лавокъ по 5 к. сбора— 10 р.; съ 

скотобойнаго откупа 20 р. и вѣсоваго откупа 10 

руб. 

508. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ го февраля 1803 

года, № 5. 

На пути моемъ въ Грузію получилъ я 29-го 

числа прошедшаго мѣсяца отъ правителя Грузіи 

Коваленскаго рапортъ, въ коемъ извѣщаетъ 

меня, что 27-го января, при совершеніи обряда 

погребенія архіепископа Самтаврскаго и 

Цилканскаго Іоанна, по случаю спора за мѣсто 

между протоіереемъ Соломономъ, церкви 

вѣдомства католикоса, и протоіереемъ же 

перваго здѣшняго собора, Сіонъ именуемаго,—

когда ТИФЛИССКІЙ митрополитъ Арсеній, 

первенство при обрядѣ семъ занимавшій, 

настаивалъ, чтобъ первый уступилъ мѣсто 

послѣднему, то отъ сего произошла ссора, 

сопровождаемая дракою между митрополитомъ 

и протоіереемъ Соломономъ, который, не 

могши удержать своего мѣста, ушелъ изъ 

собора По возвращеніи же изъ церкви 

митрополита Арсенія нѣсколько вооруженныхъ 

людей разбойнически напали на него дорогою и 

ранили его и нѣкоторыхъ его служителей, и что 

по замѣчанію его, люди сіи должны быть дѣти 

помянутаго протоіерея Соломона и служители 

католикоса и обѣихъ царицъ По прибытіи 

моемъ сюда, извѣстясь рапортомъ коменданта, 

что одинъ сынъ сказаннаго протоіерея, 

захваченный съ саблею въ рукахъ, содержит- 
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ся подъ стражею, предписалъ ему учинить 

слѣдствіе и, отыскавъ сообщниковъ буйства 

сего, всѣхъ вмѣстѣ предать законному 

сужденію. 

509. Тоже, отъ 9-го марта 1803 года, 

№ 29. 

Изъ числа претерпѣвшихъ отъ послѣдняго 

пожара, случившагося здѣсь 16 го ноября 

истекшаго года, чувствительнѣйшую потерю 

имѣлъ здѣшній соборъ, Сіономъ именуемый, 

лишившійся 10 лавокъ, весь доходъ его 

составлявшій. А какъ за тѣснотою улицъ, 

сколько гибельной для обывателей, столько 

бывшей прежде необходимою по опасности отъ 

набѣговъ, на старомъ мѣстѣ возііѣ ограды 

церковной и противъ оной бывшія лавки 

возстановить нельзя позволить то для воз-

награжденія какъ собора, такъ и другихъ 

хозяевъ осмѣливаюсь испрашивать 

Высочайшаго разрѣшенія, не благоугодно-ли 

будетъ В. И. В. повелѣть отдать въ вѣчное ихъ и 

собора владѣше караванъ-сарай, противъ той 

церкви стоящей, принадлежавшій царевичу 

Давиду, обратя его въ лавки образомъ 

гостиннаго двора и раздавъ всѣмъ тѣмъ, у кого 

сгорѣли оныя, а преимущественно и съ 

избыткомъ собору; за тѣмъ оставшіяся же 

позволить за умѣренную цѣну нанимать и 

прочимъ купцамъ, тѣснящимъ сію улицу. О 

чемъ имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. 

И. В. Къ сему пріемлю смѣлость 

присовокупить, что вообще духовенство 

здѣшнее и церкви въ жалостнѣйшемъ по-

ложеніи и что для приведенія ТИФЛИССКОЙ 

соборной церкви въ непостыдное состояніе 

нужно будетъ употребить до 10,000 р., коихъ 

удѣлить изъ Грузинскихъ доходовъ нѣтъ 

возможности. Слѣдовательно остается одна 

надежда на неизрѣченное милосердіе В. И В., 

которая, смѣю утвердительно сказать, надъ 

умомъ здѣшняго народа, къ церкви прибѣжнаго, 

произвести можетъ благопріятнѣйшее дѣйствіе. 

510. Письмо ки. Циціанова къ 

католикосу Антонію отъ 2-го 

апрѣля 1803 года, № 17. 

Къ крайнему удивленію моему слышалъ я (чему 

хотя и вѣрить не могу), что в. свят. изволили 

упразднившуюся Цилканскую епархію 

препоручить архимандриту Досиѳею, 

племяннику вашего сахлтхуцеса, когда въ 

самоближайшей смежности находится Сам- 

тавійская епархія, заключающая въ себѣ только 

около 10 священниковъ и по таковой малости и 

скудости своей недоставляющая епархіальному 

архіерею почти и пропитанія; если сіе правда, 

то даже и подумать не могу, чтобъ въ случаѣ 

семъ была соучастна собственная воля ваша, 

никакому пристрастію неподверженная, 

 

 

 

когда в. святѣйшество были еще 

предмѣстникомъ моимъ увѣдомлены, что 

священная есть воля Е. И. В. не умножать въ 

Грузіи высокихъ въ духовенствѣ званій и когда 

мною словесно в. святѣйшеству было уже 

объявлено, что упраздняющіяся епархіи 

должны быть присоединяемы къ ближайшимъ, 

а паче къ бѣднѣйшимъ епархіямъ. Я не 

сомнѣваюсь, что й. святѣйшество, во испол-

неніе Всевысочайшей воли Е. И. В., мною чрезъ 

сіе вамъ подтверждаемой, вышепомянутую 

Цилканскую епархію, присоедини къ 

Самтавійской, соблаговолите препоручить и 

оную преосвященному епископу Гервасію; въ 

противномъ же случаѣ не желалъ бы я 

вынуждену быть ко всеподданнѣйшему Е И. В. 

донесенію о непорядкахъ и неустройствахъ 

здѣшняго духовенства, отъ чего удерживаетъ 

меня та искреннѣйшая моя преданность, съ 

какою при высокопочитаніи моемъ къ особѣ 

вашей честь имѣю быть  

512. Повелѣніе католикоса Антонія 

архіепископу Руставскому Стефану, отъ 26-го 

апрѣля 1803 года. 

Такъ какъ преосвященный митрополитъ Нино- 

цминдскій Михаилъ подалъ намъ докладную 

записку и вслѣдствіе болѣзни—ослабленія 

глазъ, по своей волѣ и избранію, просилъ тебя 

въ свои преемники и попечители Нино-

цминдской митрополичьей епархіи, то и мы, 

внимая прошенію его и исполняя оное, 

присоединили низшую Руставскую епархію къ 

высшей Нино- цминдской и отнынѣ возвели 

тебя на оную, поручая тебѣ пасти и высшую 

Нино-цминдскую митрополичью епархію и 

управлять всѣми тамошними дѣлами съ 

благопопеченіемъ, а въ отношеніи 

преосвященнаго митрополита Михаила, пока 

онъ будетъ живъ, выполнять все имъ просимое 

годъ отъ году, удѣляя ему безъ промедленія изъ 

доходовъ Нино-цминдской епархш какъ отъ 

насъ назначенное, такъ и имъ испрашиваемое. 

Самъ преосв. митрополитъ Михаилъ и сестра 

его инокиня Варвара — вѣдь находятся и 

пребываютъ, а вы должны назначить къ нимъ 

одного священнослужителя и двухъ служителей 

для постоянно безотлучнаго нахожденія при 

нихъ; на пропитаніе же сихъ 5 душъ отпускать 

40 кодъ хлѣба, 10 сапалне вина, да на пищу, 

свѣчи, дрова и платье 120 р. с. Все вышеис- 

численное порознь подлостію имѣете отдавать 

имъ изъ года въ годъ безъ недостатка, ничего не 

убавляя, кромѣ прибавки. Сверхъ этого ты 

обязанъ утѣшать вы- шепомянутаго преосв. 

митрополита Михаила всякимъ утѣшешемъ и 

какъ сынъ отца почитать его; и если онъ будетъ 

имѣть какой недостатокъ, всегда съ любовью 

восполнять его безъ замедленія, призрѣвать его, 

какъ находящагося въ болѣзни, и смотрѣть за 

нимъ. 
Подписалъ католикосъ Антоній 
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Отвѣтъ на предъидущее. 

Такъ какъ ваше святѣйшество опредѣлили, по волѣ и избранно 

преосв митроволита Михаила, присоединить низшую Руставскую 

епархію къ высшей НИНО цминдсвой митрополичьей епархіи, съ 

возведеніемъ меня и на оную и ввѣреніемъ обѣихъ въ мое вѣдѣніе, 

по втому я, митрополитъ Нино цминдскй и архіепископъ Руставский 

Стефанъ,—все что испрашивается преосв митрополитомъ 

Михаиломъ для себя изъ доходовъ Нино-цминдской епархіи и все 

отъ в свят опредѣленное, въ семъ повелительномъ письмѣ вами 

описанное, утвердительно положенное и мнѣ по обязанности 

приказанное въ исполненію изъ года въ годъ, безъ замедленія, имѣю 

полностію изъ года въ годъ выполнять и безъ недостатка подносить 

преосвященному митрополиту Михаилу; да сверхъ того обязанъ и 

впрочемъ по возможности его беречь и смотрѣть за нимъ всячески 

въ продолженіе моей жизни — Апрѣля 26 го дня 1803 года 

Смиренный митрополитъ Нино-цминдский и архіепископъ 

Руставский Стефанъ 

513. Отношеніе Государственнаго казначея 

Голубцова къ кн. Циціанову, отъ 4-го 

мая 1803. 

Высочайшимъ Е. И В. указомъ, даннымъ мнѣ 

отъ 29-го числа прошедшаго апрѣля мѣсяца, 

повелѣно на поправленіе соборной Сіонской въ 

ТИФЛИСѢ церкви, раззоренной случившимся 

тамъ въ прошломъ году пожаромъ, отпустить 

изъ Государственнаго казначейства 10,000 руб 

въ распоряженіе в. с. 

514. Письмо кн. Циціанова къ католикосу 

Антонію, отъ 15-го іюня 1803 года, № 

43. 

Не пропускаетъ в. свят въ ворота народъ, отъѣз-

домъ вашимъ въ отчаяніе приходящій и 

полагающій на вѣрное, что вы для того 

отъѣзжаете, что въ городѣ точно открылась 

чума,—въ каковомъ случаѣ вы должны быть 

примѣромъ твердости своего духа народу толь 

легковѣрному; а что данъ в. свят. отъ 

коменданта би летъ, то сіе произошло по 

непрестанной и неотвязной просьбѣ вашей Но 

какъ отъѣздъ вашъ служитъ нехорошимъ для 

народа примѣромъ, то по сему и не могу по-

зволить в. свят. выѣхать изъ города нѣсколько 

дней, прося васъ меньше вѣрить бабамъ и по 

сану своему меньше имѣть малодушія, когда и 

тѣни (храни Боже и слышать) чумы здѣсь нѣтъ. 

Впрочемъ поступокъ в. свят. и отъѣздъ будетъ 

весьма худо принятъ Е. И. В., яко нарушающій 

спокойствіе народное, чему доказательствомъ 

слуявитъ то, что не я, а народъ васъ остановилъ. 

515. Тоже, къ Григорію патріарху 

Константинопольскому, отъ 22-го 

іюня 1803 года, № 45 

Малодушныя утѣшайте,—я долженъ то-же 

сказать со апостоломъ, прибавя къ тому и слова 

Спасителя нашего маловѣре, почто усу мнился 

еси? Я обѣщалъ и исполню; повелѣнію 

Государя не могу быть преслушенъ, но дѣла Е. 

В. же останавливаютъ; совѣсть моя чиста и коль 

вы духовны есте, почто мыслите, что сила 

 

 

 

 

 

 

 

Бога всемогущаго не побѣдитъ силу тварей Его, 

на- вождешемъ діавольскимъ подстрекаемыхъ. 

Возверзи печаль свою на Господа и той тя 

утѣшитъ,—слова пророка Давида, вами 

упоминаемаго. Что же касается до отъѣзда ко 

двору, то тунѣ есть, ибо вамъ нужно по крайней 

мѣрѣ три мѣсяца для путешествія и обратно, а 

тогда уже все совершится, буде Спаситель не 

лишитъ своей милости. Подумайте и уповайте, 

что достигнетъ время, когда скажете терпя, 

потерпѣхъ Господа и внять ми. 

516. Предписаніе кн. Циціанова 

Тифлисскому коменданту кн. Саакадзе, 

отъ 30-го октября 1803 года, №1843. 

По случаю тому, что въ церквахъ Грузинскихъ 

и Армянскихъ похороняютъ тѣла умершихъ 

безъ надлежащей осторожности, которую въ 

сихъ мѣстахъ должно имѣть до отмѣненія вовсе 

сего обычая, предписываю в. с,—когда кто 

будетъ просить у васъ позволенія о погребенш 

въ церквѣ умершаго, то относительно 

нынѣшней болѣзни, прежде 

освидѣтельствовавъ тѣло сего и буде оное тамъ 

хоронить можно,—приказать, чтобы яма 

вырыта была не меньше четырехъ аршинъ въ 

глубину, выложена была кирпичемъ, а по 

похороненш сдѣланъ бы былъ каменный сводъ, 

безъ чего хоронить не позволять; священству 

же объявить, чтобы оно въ церквахъ 

похоронятъ безъ вѣдома вашего отнюдь не 

отваживалось, опасаясь въ противномъ случаѣ 

за то взысканія 

517. Донесеніе кн Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 20-го января 1804 года, № 56 

Вслѣдствіе предписанія в. с отъ 24-го сентября 

истекшаго года, подъ № 4575, о доставленш 

свѣдѣній о состояніи Грузинскаго монастыря, 

называемаго Пещера и мнѣнія моего, какое 

пособіе къ возстановленію онаго сдѣлать можно 

сходно со всеподданнѣйшимъ прошеніемъ, 

чрезъ игумена Никифора на Высочайшее имя 

поданнымъ,—честь имѣю почтеннѣйше при 

семъ представить на благоусмотрѣніе в. с. въ 

подлинникѣ описаніе сего монастыря, по 

предписанію моему земскимъ Душетскимъ 

исправникомъ ко мнѣ доставленное; изъ онаго 

в. с. усмотрѣть изволите, что монастырь Гуиме, 

по переводѣ „пещера", состоявшій изъ 

многочисленныхъ пещеръ, высѣченныхъ въ 

утесахъ каменныхъ горъ, совершенно раззоренъ 

и находится нынѣ въ бѣднѣйшемъ состояніи. 

Для возстановленія онаго въ первобытное 

положеше, сколь не велико милосердіе Г. И., 

потребна знатная сумма, которая бу 
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детъ для казны отяготительна и для общаго 

блага Грузіи безполезна, и потому я не смѣю 

предложить касательно просимаго пособія 

другаго мнѣнія, какъ представить 

благоусмотрѣнію в. с., не благоугодно-ли 

будетъ Е. И. В. всемилостивѣйше пожаловать 

сему монастырю небольшую сумму денегъ въ 

видѣ подаянія. 
ОПИСЬ 

монастырю св Шіо, именующемуся Гуиме, что означаетъ на 

Россійскомъ пещера, учиненная по показанію того-жь монастыря 

архимандрита Доментія и Цилканскаго архіерея Гервасія, который 

прежде сего былъ архимандритомъ, по опытамъ ими дознаннымъ, въ 

какомъ оный состояніи находился до бывшихъ въ Грузіи мятежей, 

ибо описей прежнихъ не осталось 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Отнотніе кн. Циціанова къ архіерею Руствели отъ 7-го февраля 1804 года. 
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Къ немалому моему удивленію дошли до меня 2 

просьбы на в. преосвященство отъ Армянъ 

живущихъ въ Марткопи, изъ коихъ въ первой 

жаловались, что сооруженную вновь ими 

церковь во время самаго служенія, не давъ 

довершить онаго, приказали вы сломать такъ, 

что едва служащій священникъ могъ успѣть 

выйти. Но какъ просьба сія была мнѣ подана во 

время моего къ Гянджѣ похода, то я и 

приказалъ имъ дожидаться моего возвращенія. 

Во второй же, на сихъ дняхъ мнѣ поданной, 

жалуются также, что вторитедь- но во время 

уже чтенія въ церкви Евангелія запретили имъ 

продолжать служеніе. Я какъ не могу думать, 

чтобы в. преосвященству не была подана какая 

либо со стороны Армянъ къ сему причина, такъ 

не могу и не удивляться таковой вашей 

непоспѣшности (?) и гнѣвливости, толико сану 

вашему неприличнымъ. Ибо когда долгъ вашъ 

требуетъ быть примѣромъ другимъ терпѣніемъ 

и кротостію во всякихъ случаяхъ, то кольми 

паче въ дѣлахъ касающихся до церкви, хотя не 

одина- каго исповѣданія, но христіанской, 

которой вы оказали великое небреженіе и 

посрамлеше. И для того прошу васъ,—если сіе 

правда, объясниться мнѣ въ подробности, а 

между тѣмъ совѣтую вамъ допустить непре-

мѣнно Армянъ Марткопскихъ до отправленія 

богослуженій, толико для христіанина 

нужныхъ, и тѣмъ паче, что во всей 

Всероссійской Имперіи терпимость различныхъ 

вѣръ существуетъ. Да и здѣсь, когда Татарамъ 

позволено въ ихъ мечетяхъ отправлять ихъ 

богослуженіе, то какъ вы могли воспретить 

оное народу исповѣдующему въ единаго съ 

нами Христа, или забыли слова Спасителя въ 

Евангеліи, къ 70 апостоламъ изъясненныя? 

518. Тоже, къ католикосу Антонію, отъ 18-

го февраля 1804 года, № 153. 

Зная изъ явныхъ примѣровъ и доказательствъ, 

что продажа свѣчей вощаныхъ, чинимая въ 

церквахъ во Всероссійской Империи, 

составляетъ немаловажный доходъ церкви, 

предполагаю, что если правило сіе будетъ 

введено и въ церквахъ, въ Грузіи состоящихъ, 

послужитъ не послѣднимъ средствомъ къ 

поправленію толико бѣднѣйшаго здѣшнихъ 

церквей состоянія, благолѣпіе коихъ, 

всеконечно, в. свят пріемлете первѣйшимъ 

должности вашея предметомъ. И для того 

прошу васъ, милостивый архипастырь, 

предписать какъ всѣмъ епархіальнымъ 

архіереямъ, такъ и священнослужителямъ 

собственной вашей епархіи, дабы съ сего 

времени про 

 

 

 

 

 

 

дажа свѣчей вощаныхъ производима была въ 

церквахъ и доходъ отъ того получаемой 

употребляемъ бы былъ собственно на 

церковную пользу, а не на духовенство; я же 

чрезъ кого слѣдуетъ сдѣлаю запрещеніе по всей 

Грузіи, дабы никто уже не имѣлъ права 

продавать оныя въ домахъ и въ лавкахъ съ 

апрѣля 1-го числа нынѣшняго года. Надѣюсь, 

что до того времени на- начальствующіе 

церквами, въ Грузіи состоящими, могутъ 

предпринять всѣ нужныя мѣры къ изготовленію 

вощаныхъ свѣчъ до такого количества, чтобы 

всякой желающій могъ покупать какъ для 

постановленія въ церквахъ, такъ и для того, 

чтобы имѣть по обычаю христіанскому въ 

домахъ своихъ. Остаюсь въ увѣренности, что в. 

свят, одобряя и похваляя сіе мое предпріятіе, 

употребите все ваше стараніе къ выполненію 

сего моего къ вамъ отношенія. 

Въ равной же солѣ писано н къ Тифлисскому 

митрополиту Арсенію 

12 Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ го марта 1804 года, № 

23. 

Между образованіями разныхъ частей 

правленія Грузіи, Высочайше В И. В. 

утвержденными, духовенство долженствовало 

бы, всеконечно, занимать не послѣднее мѣсто; 

но съ пріѣзда моего, три раза отправляя къ 

здѣшнему патріарху Формы переписи 

духовныхъ имѣній, такъ равно какъ числа 

бѣлаго и чернаго духовенства, не могъ я 

достичь до собранія нужныхъ и вѣрныхъ 

свѣдѣній о томъ, для всеподданнѣйшаго моего 

поднесенія на благоусмотрѣніе В. И В. съ 

присовокупленіемъ моего мнѣнія, и для того 

рѣшился я уже чрезъ исправниковъ обще съ 

духовными чинами собирать оныя Между тѣмъ, 

зная и видя, что постриженіе въ монахи и 

посвященіе въ бѣлое духовенство производится 

безъ всякихъ правилъ и разбора, такъ что 

помѣщики не могутъ возбранить крѣпостному 

крестьянину войти въ одно изъ сихъ состояній, 

нашелся я обязаннымъ остановить оное 

отношешемъ моимъ къ патріарху здѣшнему, съ 

коего списокъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

поднесть на благоусмотрѣніе В. И. В, для 

пояснешя всего сего важнаго обстоятельства. 
Отношеніе вн Циціанова къ католикосу Адтонію, отъ 23-го парта 

1804 года,  № 228 

8 мѣсяцевъ не достигнувъ переписи духовныхъ имѣній, хотя я 

имѣлъ честь в свят сообщить Формы оной, и потому до сего часа 

желая вседушно не навлечь справедливаго гнѣва на васъ отъ Е И В , 

всемилостевѣйшаго нашего Государя, не имѣлъ счастія 

всеподданнѣйше донести Е И В о таковомъ постыдномъ 

промедленіи; между тѣмъ и во ожидании Всевысочайшаго воззрѣнія 

на приведеніе въ порядокъ дѣлъ здѣшняго духовенства, знаю и то, 

что всякой архіепископъ и епископъ посвящаетъ какъ во 

священники, такъ и другихъ служителей должности, а 

архимандриты въ монахи постригаютъ безъ всякаго разбора, по волѣ 

своей, не взирая ни на лѣта, ни на званіе, ни на состояніе человѣка, 

такъ что и крѣпостныхъ людей вольны постригать въ монашескій 

чинъ невозбранно отъ по мѣщика Таковыя правила, 

злоупотребленіемъ рожденіыя и корыстію поддер- 
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живаемыя, заставляютъ меня опасаться, чтобъ одна половина Грузіи 

не обра тилась въ иноческій санъ, а другая въ бѣлое духовенство 

Почему, зная святѣйшія наши свойства и духовныя добродѣтели, 

ознаменяющія санъ вашъ, не сомнѣваюсь, чтобъ в свят не 

благоволили войти въ истину мною представляемую, всей Грузіи 

извѣстную и угрожающую оной потерею знатнаго числа народа отъ 

лѣни ищущаго укрытія отъ подати, работы крестьянской н службы, 

коею обязанъ отечеству В свят также извѣстно, сколь бѣдны 

здѣшніе церкви и монастыри, пребывая въ постыдномъ для 

христіанства состояніи какъ велѣніемъ своимъ, такъ и 

священнослужителями, едва читать умѣющими; умноженіемъ же 

священниковъ и монаховъ отъемлется отъ церквей и монастырей 

доходъ, могущій бы обращенъ быть на снабженіе церквей и мона-

стырей необходимою и соотвѣтствующею храму Божію утварью и 

священнослужителями, достойными святыни, къ коей прикасаются 

какъ по сердцу, такъ и по уму, научаясь въ семинаріи В свят 

извѣстно, что есть церкви неимѣющія дохода и на нужнѣйшія свои 

поправки и имѣющія 14 священниковъ Сихъ то ради причинъ, 

прибѣгая къ помощи в свят , покорнѣйше прошу приказать 

пріостановить какъ постриженіе въ монахи, такъ и посвященіе въ 

священники, діаконы, под-діаконы и дьячки, доколѣ собранныя 

свѣдѣнія о духовномъ имѣніи буду имѣть счастіе всеподданнѣйше 

представить Высочайшему воззрѣнію Е И В и испросить штата какъ 

церквамъ приходскимъ, такъ и монастырямъ,—при каковомь 

представленіи не упущу я испросить наставленій отъ в свят и 

руководствоваться нашими совѣтами; вѣдаю, что онаго состоянія 

церквей здѣшнихъ есть первѣйшимъ вашимъ предметомъ - До того 

же времени, буде въ какой либо церкви сдѣлается убыль въ 

священникѣ, то не постановляя новыхъ, можно назначить на то 

мѣсто изъ другой церкви, при которой находится два или больше 

священнослужителей 

521. Отношеніе кн. Циціанова къ 

католикосу Антонію, отъ 25-го марта 

1804 года, № 224. 

Почтеннѣйшее письмо ваше отъ 18 го марта о 

архимандритѣ Герасимѣ и его братѣ, 

вызванномъ изъ Имеретіи для наученія пѣнія 

церковнаго, коему онъ науча, получалъ во мзду 

жалованье отъ е. в. покойнаго царя Ираклія, 

родителя вашего, а потому чтобъ я о 

возобновленіи того жалованья приложилъ 

стараніе, имѣлъ честь получить и спѣшу 

почтеннѣйше донесть в. святѣйшеству, что 

сколько бы жадно ни желалъ я выполнить волю 

вашу, но какъ принято за правило 

вознаграждать по грамотамъ послѣдняго царя 

Георгія ХП, е. в брата вашего, то я и приступить 

къ ходатайству не смѣю Между тѣмъ не могу 

по преданности своей не изъяснить в 

святѣйшеству, что успѣхъ въ наученіи пѣнію 

церковному, какъ кажется, не отвѣчалъ 

ожиданію, потому что сколько я не слыхалъ 

онаго въ церквахъ здѣшнихъ, всѣ похожи на 

блеянія козлп и буде бы в. святѣйшеству 

благоугодно было приказать учить Кіевской 

нотѣ, переведя всѣ окти на Русскій языкъ, то 

церкви пастырства в святѣйшества украшены 

были бы вящше ко славѣ о вашемъ попеченіи. 

Изложа преданнѣйшую мою мысль, имѣю честь 

при испрашиваніи архипастырскаго вашего 

благосло- вешя быть  

522. Письмо католикоса Антонія къ кн 

Циціанову, отъ 6-го апрѣля 1804 

года.—Мухрань. 

Получилъ я отъ в. с. сего мѣсяца 2-го числа 

письмо, въ коемъ изволили писать, что уже 8 

мѣсяцевъ требоваше ваше въ разсужденіи 

церквей, духовенства и имѣнія къ нимъ 

принадлежащаго еще не 

 

 

удовлетворено, на что и Форма была отъ васъ 

отдана; на которое извѣщаю по христіанской 

моей совѣсти в. с., что я сколько можно было 

собрать свѣдѣнія, нимало не упустивъ, все оное 

внесъ въ Форму и уже другой разъ отправилъ къ 

в. с нѣсколько тому мѣсяцевъ, такъ равно и 

подъ управленіемъ моимъ находящіеся 

архіереи. Въ силу сего отношенія вашего 

предпишу я всѣмъ архіереямъ, подъ 

управленіемъ моимъ находящимся, и прочему 

духовенству не принимать никого ни въ 

монашество и ни-же въ какой либо чинъ бѣлаго 

духовенства, поколѣ будетъ учрежденъ штатъ и 

положеше для приведенія духовенства въ 

порядокъ,—что для меня весьма желательно. 

523. Отношеніе кн. Циціанова къ 

католикосу Антонію, отъ 10-го апрѣля 

1804 года, № 296. 

Письмо в. святѣйшества, коимъ вы, извѣщая ме-

ня о смерти архимандрита Бвѳимія, 

управлявшаго Предтечевскою пустынею, и о 

назначеніи вами, по представленію 

преосвященнаго архіерея Ниноцминдскаго и 

Руставскаго Сте®ана, настоятелемъ той 

пустыни архимандрита Доментія,—просите 

меня предписать кап.- исгіравнику о приведеніи 

въ послушаніе помянутому архимандриту 

крестьянъ, той пустынѣ принадлежащихъ, 

имѣлъ я честь получить, на которое нужнымъ 

почитаю отвѣтствовать в. святѣйшеству, что 

сколько мнѣ извѣстно, на таковыя важныя 

мѣста поступали всегда настоятели съ согласія 

свѣтскаго начальства, а вы, милостивый 

архипастырь, не ища онаго, требуете, чтобы я 

непремѣнно поступилъ по вашему рас-

поряженію; при семъ же доношу в. 

святѣйшеству, что до полученія еще письма 

вашего дошло до меня прошеніе отъ 

Никозскаго епископа Аѳанасія, который по 

старости лѣтъ своихъ, не признавая себя 

способнымъ къ управленію епархіею, проситъ 

препоручить ему начальство надъ 

вышепомянутою пустынею или, если сему 

будетъ какая препятствующая причина, чтобы 

имѣть ему на содержаніе по 120 р вѣчнаго 

пенсіона и позволено бы было ему жить онымъ 

въ той пустынѣ на упокоеніи,—почему я, 

признавъ таковыя его мысли богоугодными, 

прошу покорнѣйше в. святѣйшества, 

наименовавъ сего епископа Аѳанасія 

настоятелемъ сказанной Предтечевской 

пустыни, дать ему въ помощь или викарные в 

святѣйшествомъ назначаемаго архимандрита 

Доментія, приказавъ изъ доходовъ той пустыни 

производить е преосвященству по 120 р. въ годъ 

до смерти, а распоряженія уже могли бы 

принадлежать викарному архимандриту. 

Епархію же нынѣ имъ управляемую 

присоединить къ Самтавр- ской, дабы сходно съ 

священною волею Е. И В. 
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уменьшеніемъ числа епархій и епархіальныхъ 

«архіереевъ толь бѣднѣйшее и къ стыду 

христіанства служащее состояніе здѣшнихъ 

церквей могло поправляться, будучи доходы 

церквей употребляемы на оныя, а не истощаемы 

правителями оныхъ. Если же в. святѣйшество 

на сіе не соизволите, то прошу, прикаг вавъ 

кому слѣдуетъ отвести ему въ сказанной пус-

тынѣ приличныя по сану его келлш, увѣдомить 

меня о причинахъ, по коимъ бы невозможно 

было наименовать настоятелемъ той пустыни 

преосвященнаго сего Аѳанасія, дабы по 

предмету сему могъ я мнѣніе мое 

всеподданнѣйше донести Е. И. В., не скрывая 

неустройствъ здѣшняго духовенства и 

небреженія онымъ пользы церковной. 

524. Письмо ки. Циціанова къ оберъ-

прокурору Правительствующаго 

Сѵнода кн. Александру Николаевичу 

Голицыну, отъ 25-го апрѣля 1804 года, 

№ 192. 

Бѣдность здѣшнихъ церквей и недостатокъ въ 

наинужнѣйпшхъ книжкахъ—Формѣ и табели 

по обряду нашихъ церквей относительно 

церемоній, налагаютъ на меня обязанность 

прибѣгнуть въ помощи в с. просить 

посредствомъ преосвященнаго архіепископа, 

Правительствующаго Сѵнода члена и кавалера 

Варлаама, изъ дома князей Эрнстовыхъ-

Ксанскихъ, преложивъ на Грузинскій языкъ 

показанныя въ особой при семъ запискѣ всѣ 

книги, исходатайствовать напечатать на 

казенной счетъ хотя по 200 экземпляровъ и 

доставить до Моздока—Усердіе къ своему 

отечеству преосвященнаго и знаніи его языковъ 

Россійскаго и Грузинскаго удостовѣрить 

должны какъ въ охотномъ его принятіи на себя 

онаго труда, такъ и въ исправномъ переводѣ; за 

все сіе церковь Грузинская обязана будетъ в. с. 

вѣчною благодарностію, а меня изволите 

избавить неудовольствія ссориться съ здѣш-

нимъ духовенствомъ и при всякой церемоніи 

заботиться, чтобъ возглашенія были не вздорно 

произносимыя 

ЗАПИСКА. 

     экз.  
Табель высокоторжествевньиіъ днямъ         200 

Форма о провозглашеніи въ церквахъ Высочайшей Императорской 

Книжница благодарнаго молебствія .             » 

Книжница молебствія въ день возшествія и коронаціи Е И В » 

Реэстръ въ Возѣ почившихъ Государей для отправленія панихидъ а 

 

525. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ го мая 1804 года, № 25. 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго моего донесенія 

В. И. В., отъ 23-го марта сего года, о положеніи 

здѣшняго духовенства и состояніи церквей, къ 

увеличива- 

 

 

 

 

 

вію доходовъ епархій въ Карталиніи, Никозская 

епархія, имѣющая только дохода 120 р., по 

сношенію моему съ здѣшнимъ патріархомъ 

упразднена и присоединена къ Самтаврской 

благопріятнѣйшимъ случаемъ, состоящимъ въ 

томъ, что оной епархіи Аѳанасій по старости 

лѣтъ просилъ о увольненіи его отъ управленія 

ею и о позволении имѣть мѣсто на упокой въ 

монастырѣ св. Іоанна Предтечи, Хашминскимъ 

именуемомъ, съ произвожденіемъ на 

пропитаніе по 120 р. въ годъ. Я на сіе тѣмъ 

удобнѣе могъ согласиться, что настоятель онаго 

монастыря на сихъ дняхъ, по глубокой старости 

своей, отошелъ отъ сего міра, и такъ какъ 

патріархъ не согласился болѣе 60 р давать ему 

на содержание изъ доходовъ онаго монастыря, 

то я и нашелся принужденнымъ остальные 60 р. 

ассигновать изъ Грузинскихъ доходовъ, 

всеподданнѣйше испрашивая на то 

Высочайшаго В. И. В. утверязденія. При семъ и 

долгомъ ставлю всеподданнѣйше донесть, что 

подобнымъ образомъ добровольнаго удаленія 

епископовъ отъ епархій, какъ и сія имѣющая 

только 6 священниковъ, есть по мнѣшю моему 

лучшій способъ по упраздненіи таковыхъ 

соединять къ сосѣдствующимъ и тѣмъ 

увеличивать доходы, долженствующіе бы 

издерживаемы быть на содержаніе епископовъ; 

держась сего правила во время моего 

пребыванія въ Грузіи, въ Карталиніи 

упразднено 3 епархіи, а осталось еще 3, хотя, 

какъ кажется мнѣ, не довлѣло бы въ Карталиніи 

быть болѣе одной епархіи; уничтоженіемъ же 

оныхъ единымъ разомъ по прибѣжности народа 

въ вѣрѣ, мнится мнѣ, было бы опасно. 

526. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ го сентября 1804 года, № 

3887. 

Изъ препровождаемыхъ при семъ Высочайшихъ 

указовъ, на имя в. с. отъ 23-го минувшаго 

августа и 6-го текущаго сентября состоявшихся, 

вы усмотрѣть изволите, какое распоряженіе Г. 

И. учинить призналъ за благо по всѣмъ тѣмъ 

изъ послѣднихъ донесеній вашихъ, кои 

требовали особеннаго разрѣшенія. Въ 

дополненіе къ сему и въ отвѣтъ на другія нѣко-

торыя представленія в с., я обязанностію 

поставляю сообщить вамъ, м г, о слѣдующихъ 

Высочайшихъ повелѣніяхъ 

1) Объ уничтоженіи излишнихъ въ Грузіи 

епархій. Г. И., одобривъ произведенное уже 

вами въ дѣйство упраздненіе какъ Никозской, 

такъ и другихъ нѣкоторыхъ епархій и 

соизволяя также на предположеше в. с. со-

кратить число и остающихся затѣмъ, яко 

излишнихъ по недостатку въ нихъ церквей и 

малочисленности доходовъ, — вмѣстѣ съ тѣмъ 

изъявилъ Высочайшую 
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волю Свою, чтобъ преднамѣреваемое сіе 

уничтоженіе епархій производимо было мало 

по маду нечувствительнымъ, такъ сказать, 

образомъ съ соблюденіемъ всѣхъ возможныхъ 

предосторожностей, и какъ сами вы полагать 

изволите, пользуясь непринужденнымъ 

епископовъ желаніемъ -удалиться на упокой, 

дабы крупными какими либо въ толь 

щекотливомъ дѣлѣ оборотами не оскорбить 

предразсудковъ легкомысленнаго и 

непросвѣщеннаго народа и не подать ему по-

вода къ недоразумѣнію и неправымъ 

толкованіямъ. Что принадлежитъ до 

упоминаемаго вами назначенія уволенному отъ 

дѣлъ епископу Аѳанасію по 60 руб. ежегодно 

изъ доходовъ Грузинскихъ, въ прибавокъ къ 

тѣмъ 60 руб., кои получать имѣетъ онъ отъ мо-

настыря Іоанна Химшенскаго *), Г. И., какъ изъ 

Высочайшаго рескрипта усмотрѣть изволите, 

изъявилъ на сіе соизволеніе. 

2) О уходѣ Казаховъ къ Персіянамъ, 

относительно предполагаемаго вами наказанія 

Казахскихъ ага- ларскихъ сыновей за уходъ ихъ 

въ Персидское войско, при случаѣ сраженія его 

подъ командою Баба- ханскаго сына съ нашимъ 

войскомъ, Г. И. отозваться соизволилъ, что в. с. 

можете поступить съ виновными по лучшему 

вашему усмотрѣнію, но что впрочемъ 

желательно бы при наказаніи ихъ соблюсти всю 

ту умѣренность, какая по обстоятельствамъ 

возможною вамъ представится, дабы въ 

противномъ случаѣ излишнею строгостію не 

ожесточить тѣмъ болѣе народа и не возродить 

въ немъ чувствованій, для правительства 

нашего неблагопріятныхъ  

527. Письмо протоіерея Алексія Петріева 

къ кн. Ци- ціанову, отъ 17-го января 

1805 года. 

Благотворное в. с. ко мнѣ расположеніе подаетъ 

мнѣ смѣлость сдѣлать вамъ, сіятельнѣйшій 

князь, при глубочайшемъ моемъ благоговѣніи, 

слѣдующее донесете, прося всепокорнѣйше въ 

началѣ онаго, буде не будетъ заслуживать в. с. 

одобренія, да соизволите, возврата сію 

подносимую мою бумагу, предать оное 

забвенію. 

Должность, которую я теперь занимаю, можетъ 

быть и выше моего достоинства; но я оную 

принялъ единственно изъ душевнаго моего въ в. 

с. уваженія и усердія, которыя и останутся 

вапечатлѣны въ сердцѣ моемъ до послѣдняго 

жизни моея конца, въ чемъ ссылаюсь на 

Испытателя сердецъ. Продолженіе должности 

сей полагалъ я не далѣе одного года, желая 

исполнить намѣреніе, принятое мною въ 

разсужденіи облеченія 
*) Вѣроятно Хашминскаго, такъ какъ въ сел Хашми находятся 

угодья Іоанно-Крестительской пустыни 

 

 

 

 

въ монашескій санъ. Нынѣ же приведете сего въ 

дѣйство до нѣкоего времени опасаюсь, дабы, 

будучи я столь вами облагодѣтельствованъ, не 

сочтено было знакомъ неблагодарныя души. 

Находясь я болѣе года при в. с., долженъ былъ 

понять, сколь ревностно желаете вы составить 

пользу какъ вообще ввѣреннаго вамъ края, такъ 

и въ особенности каждаго человѣка. Въ 

доказательство того же неоднократно изволили 

вы мнѣ приказывать о возстановленіи здѣсь 

типографіи;, но я не могъ ничего о томъ в. с. 

донесть, полагая неудобнымъ все то въ 

подробности объяснить на словахъ. 

Въ типографіи предлежитъ здѣсь, конечно, 

крайняя нужда-какъ для снабденія края сего 

изданными государственными законами и 

правилами, для него нужными, да и впредь 

имѣющими воспослѣдовать Монаршими 

повелѣніями, касающимися до земли сея, такъ 

равно и для напечатанія книгъ нужныхъ къ 

просвѣщенію юношества, вступаемаго въ 

училище. Но возстановить оную изъ суммы, отъ 

щедротъ Г. И. всемилостивѣйше пожалованной 

на Тифлисское благородное училище, я 

полагаю едва-ли возможнымъ, ибо сумма сія съ 

нуждою можетъ снабдѣвать училище всѣми 

нужными для онаго, яко вновь заводимаго, по-

собіями. 

Книги, имѣющія быть напечатаны въ 

типографіи сей, должны быть переведены съ 

Россійскаго діалекта на Грузинскій, а можетъ 

быть нѣкоторыя и съ сего на оный, и для того 

нужна какъ цензура, такъ и переводчики въ 

обоихъ языкахъ свѣдущіе—не упоминая о 

другихъ потребностяхъ типографіи. Тѣ, на 

коихъ имѣютъ бытъ возложены сіи должности, 

не должны остаться безъ вниманія в. с., ибо 

сколько мнѣ не случалось видѣть переводовъ съ 

Россійскаго на Грузинскій діалектъ или съ 

Грузинскаго на Россійскій,— иные, 

осмѣливаюсь сказать, совсѣмъ негодны, а дру-

гіе требуютъ немалой поправки и потому 

исправляющимъ оные или вновь переводящимъ 

немалый и всегдашній предлежать долженъ 

трудъ. 

Если къ симъ обязанностямъ признаете в. с. 

меня способнымъ, я, вссконечно, оныя принять 

не отрекусь, желая хоть сколько нибудь 

доказать моего усердія къ пользѣ 

общественной, и тогда потщусь оправдать сдѣ-

ланную мнѣ довѣренность—переводя 

соотвѣтственно времени все то, что найдется 

нужнымъ для здѣшняго края. Для 

вспомоществованія же мнѣ въ семъ дѣлѣ 

считаю нужнымъ учителя 1-го класса 

священника Іоанна Картвелова — въ 

Грузинскомъ языкѣ довольно хорошо 

свѣдущаго, и одного переписчика. 

Наконецъ пріемлю еще смѣлость 

присовокупить и слѣдующее неустройство и 

безпечность здѣшняго 
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духовенства в. с. довольно извѣстны. Я, 

конечно, не смѣю думать, чтобы однимъ 

таковымъ, каковъ я, могло быть все оное 

приведено въ порядокъ, когда по 

неоднократнымъ в. с. требованіямъ 

епархіальные архіереи не могли представить 

даже и вѣдомостей церквамъ и духовенству; но 

можетъ быть хоть самонужнѣйшая 

возстановлены будутъ учрежденія,—не 

соблаго- волите-ли в. с. предложить 

начальствующему надъ здѣшнимъ 

духовенствомъ католикосу Антонію объ 

опредѣленіи меня членомъ его дикастеріи, по 

единому только названію существующей, а 

буде возможно, и о препорученіи мнѣ какой 

либо церкви во управленіе. 

Все сіе, изъ единаго моего усердія къ службѣ по 

званію моему изражающееся, донесеніе на 

благоусмотрѣніе в. с. представляя, имѣю счастіе 

быть навсегда со всеглубочайпшмъ 

почитаніемъ и всесовершеннѣйшею 

преданностію.... ' 

528. Тоже, Бодбийскаго митрополита Іоана къ 

кн. Циціанову, отъ 21-го февраля 1805 года. 

 М. г., вы спрашивали о доходахъ 

Некрес- 

скаго и Харчашнельскаго архіереевъ; повѣрьте 

в. с., что я весьма несвѣдущъ о тѣхъ странахъ и 

съ точностью не зналъ, но по вашему 

приказанію отправилъ по ту сторону (Алазани) 

человѣка и распросидъ подъ великою клятвой 

одного священника, который прежде былъ 

воспитанъ Некреселемъ, — онъ подъ присягою 

обяъснилъ нижеслѣдующее. 

Крестьянъ Некресской Церкви 80 дымовъ; на 

нихъ лежитъ работа въ пользу церкви и ея 

вотчинъ. 

Сверхъ этого, кромѣ вольныхъ, между ними 

есть 30 чел. свободныхъ, эа коихъ на 50 дымовъ 

наложено съ каждаго по пол-вьюку сладкаго 

вина, по 10 водъ ячменя и по 60 р. с. 

Виноградныхъ садовъ 2. одинъ испорченъ, а 

другой хорошъ; если ни отъ чего не 

испортится,—изъ него выйдетъ 60 сапалне *) 

вина. 

Хлѣбнаго урожая вовсе не имѣетъ; крестьяне 

были обязаны пахать, но перестали и не 

пашутъ. Хлѣбъ добывается куплею. 

Купеческихъ (?) денегъ поступитъ 40 руб. 

Драма и сахуцо *) поступитъ 220 р.; собирается 

въ 2 года разъ. 

За раздѣлъ и соединеніе, по увѣрешю священ-

ника, доходъ былъ таковъ (?). 

Да еще за обѣдни поступитъ по положенію и 

раскладкѣ 200 р.—Таковъ доходъ Некреселя. 

 
*) Сапалне,—вьюкъ, заключаетъ въ себе 1020 бут 

**) ДРАМА называлась подать съ церковныхъ крестьянъ, состоящая 

изъ 2 1/4 пудъ пшеницы, САХУЦО—подать, платяная священниками 

архіереямъ 

 

 

Харчашнельскій архіерей имѣетъ 30 дым 

людей; на нихъ наложена хлѣбная подать по 

возможности, а вина нѣтъ. 

Садъ виноградный 1; онъ приноситъ 12 сапалне 

вина. 

Въ его паствѣ считаются Тіанети и Пшавы, но 

они ему ничѣмъ не служатъ; драма съ Тіанетъ 

поступитъ 15 или 20 р. Крестьяне обязаны 

пахать и, если пожелаетъ, можетъ ихъ 

заставить. 

Въ сборъ за траву поступитъ 20 барановъ. Это 

есть доходъ Харчашнеля. Каковъ Никозсюй 

архіерей въ Карталиніи, таковъ и этотъ въ 

Кахетіи,—только онъ немногимъ лучше 

Никозеля. 

Что узналъ по распросамъ,—повѣрьте, государь 

мой, то я и написалъ, если не съ прибавкой, то 

уже безъ убавки. Объ ихъ церквахъ я весьма 

несвѣдущъ и что я разузналъ отъ сихъ людей, то 

симъ и докладываю письменно, а если что 

окажется липшее и недостающее,—прошу 

прощенія, потому что я представляю то, что 

мнѣ объявили, и да свершится воля в. с. 

Подписалъ смиренный старецъ Бодбели Іоаннъ 

528. Предложеніе кн. Циціанова с. с. Тарасову, 

отъ го февраля 1805 года, № 172. 

Такъ какъ къ прежде отпущеннымъ по Высо-

чайшему повелѣнпо на починку и украшеше 

Тифлисскаго собора Успенія Пресвятой 

Богородицы 10,000 р. ассигн. нынѣ еще 

всемилостивѣйше пожаловано 2,000 р. с. на 

построеше колокольни, то и предписываю вамъ, 

въ замѣнъ лавокъ, противъ того собора, нахо-

дящихся, Осипа Корганова, Зураба Питоева, 

Абеля Асротова, митрополита Тбилели и 

Микиртума Митуо- ва, оными хозяевами, подъ 

строеніе сказанной колокольни мѣста свои съ 

лавками уступившими, по разсмотрѣніи оныхъ 

приказать отдать также точно изъ 

поступившихъ нынѣ въ казну лавокъ, 

принадлежавшихъ удѣлу царевича Давида, 

близь Татарской площади и по учиненіи того 

размѣна меня увѣдомить, какъ для предписанія 

Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго 

Правительства о отчисленіи оныхъ, такъ и для 

того, чтобъ можно было скорѣе приступить къ 

возведенію колокольни и очищенію подъ нея 

мѣста. 

529. Тоже, Исполнительной Экспедиціи, 

отъ 23-го февраля 1805 года, № 177. 

По скудости здѣшнихъ церквей и недостатку въ 

наинужнѣйшихъ обрядахъ, по всей Имперіи въ 

церквахъ находящихся, относительно 

церемоній, просилъ я Святѣйшаго 

Правительствующаго Сѵнода оберъ- прокурора 

о снабдении здѣшній край ими, вслѣдствіе 

 

 

 

 

 

 



272 
 

чего и получа нынѣ 200 экземляровъ оныхъ, 

переложенныхъ на Грузинскій языкъ*) и 

помѣщающихъ въ себѣ слѣдующіе обряды, а 

именно 1) Форму какъ поминать на эктеніяхъ и 

во время выхода Высочайшую Фамилію, также 

и на многолѣтіи, 2) молебствіе совершаемое 

марта 12-го и сентября 15-го, 3) благодарное 

молебствіе, 4) табель высокоторжественнымъ 

днямъ и викторіальнымъ, 5) реэстръ 1-й для 

совершенія поминаній блаженной памяти въ 

Бозѣ почившихъ Императоровъ и Императрицъ, 

Царей и Царицъ и всего Высочайшаго ихъ 

происхожденія, съ показаніемъ мѣсяца и числа, 

6) реэстръ 2-й просто безъ показанія мѣсяца и 

числа для поминанія ихъ же на всеобщихъ 

панихидахъ,—препроводилъ къ здѣшнему 

католикосу Антонію, съ тѣмъ чтобы, разославъ 

оные по всѣмъ церквамъ, приказалъ 

священникамъ выполнять предписанные въ 

оныхъ обряды непремѣнно, о наблюденіи чего 

предлагаю Исполнительной Экспедиціи 

предписать всѣмъ комендантамъ и кап -

исправникамъ 
*) Преосв архіепископомъ Варлаамомъ 

 

 

Б. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
 

Обвѣщеніе Карабахскимъ хамсамъ, Шемахан-

скимъ, Пухинскимъ, Бакинскимъ, Дербентскимъ 

ме- лжамъ, кетхудаиъ, монахамъ, 

священникамъ, великимъ и малымъ изъ 

обывателей. 

По сему имѣете вы знать, что какъ понынѣ вы 

повиновались и по порядку и закону отдавали 

доходъ церкви св Григорія, внука Григорія 

просвѣтителя Аг- ванскаго, и ея 

пречестнѣйшему патріарху, такъ и теперь 

имѣете отдавать доходы и служить и также по-

виноваться во всемъ касающемся до 

вышесказанной церкви дѣлѣ по закону и 

порядку. Но все сіе должно быть 

дѣйствительнымъ до возстановленія по 

Высочайшему Е И. В. всемилостивѣйшаго 

нашего Г. И. на патріаршій Эчміадзинскій 

престолъ патріарха Даніила, которой, взошедъ 

на оный, имѣть будетъ непосредственную 

власть распоряжать какъ духовенствомъ, такъ и 

духовными имѣніями и сіе обвѣщеніе во время 

патріаршества патріарха Даніила силы имѣть не 

можетъ, развѣ ему угодно будетъ аппробовать 

по сему и утвердить. 

532. Письмо Айрапета къ епархіальному 

начальнику архіепископу Оганесу и 

архимандриту Нерсесу, отъ 21-го 

октября 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

531. Письмо кн. Циціанова къ министру 

Игналинскому, отъ 16-го апрѣля 1805 года, № 

274. 

Вручитель сего Греческій архимандритъ св. 

Креста Аѳанасій слѣдуетъ по паспорту отъ меня 

данному въ Константинополь, коего поведете 

не подвержено подозрѣнію, по 

засвидѣтельствованію мнѣ многихъ здѣшнихъ 

князей, и какъ онъ по моему предложенію 

взялся оказать ту услугу, чтобы по недостатку 

здѣсь Грузинскихъ книгъ выпросить оныхъ изъ 

Грузинской библіотеки Іерусалимскаго 

патріарха и у другихъ монастырей, то и считаю 

себя обязаннымъ рекомендовать его въ особое 

расположеніе в. пр. А между тѣмъ, какъ я самъ 

собою и безъ сношенія съ вами не смѣлъ 

утруджать патріарха о семъ предметѣ, то и 

счелъ долгомъ покорнѣйше просить в. пр., буде 

политическіе виды тому не воспрепятствуютъ, 

то не оставить подкрѣпить его искательствомъ 

у патріарха своею просьбою 
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Предъ симъ еще я написалъ два письма,—

конечно, не дошли, что столько времени ничего 

намъ не пишете. Нынѣ еще здѣшнее 

обстоятельство то, что нашъ паша и сынъ его 

умерли; братъ Ибрагим-бекъ, бывшій 

Хамурскимъ бекомъ, прійдя, сѣлъ пашею и вотъ 

въ рукахъ его вся Баязетская власть. Это я пишу 

потому быть можетъ вѣроломный Давидъ 

употребитъ новую хитрость, чтобы вытребовать 

и растратить святаго престола столько утвари, 

кои сохранили мы здѣсь, перенося много 

страданій (буквально столько времени мученія) 

Прежній паша зналъ всѣ его обманы и хи-

трости, но этотъ не знаетъ. Ежели пожелаете, 

конечно, вы лучше знаете — чтобъ тамошнее (т. 

е. ваше) Русское начальство написало бы пашѣ 

письмо, сперва поздравительное и утѣшающее 

и затѣмъ поручительное о сбережеши 

имущества,—полагаю, очень хорошо будетъ. 

Увѣдомляю еще и то, о чемъ и въ предъиду- 

щихъ письмахъ упоминалъ, что въ іюлѣ мѣсяцѣ 

сюда прибылъ ІОСИФЪ Ванскій—одинъ знатный 

Англичанинъ или Французъ—съ двумя 

товарищами или слугами, чтобы отправиться къ 

шаху въ Эривань, но здѣшній начальникъ 

воспрепятствовалъ Іосифа убилъ, а прочихъ 

посадилъ въ яму; до сегодняшняго дни живы 

Нынѣ слѣпой Келб-Али-ханъ Нахичеванскій и 

Давидъ вѣроломный написали о нихъ Юсуфъ-

пашѣ, чтобы взять въ Эривань и отправить къ 

шаху. Полагаю, вытребуютъ. А также нашъ 

многострадальный мученикъ 

высокопреосвященный въ августѣ мѣсяцѣ соб-

ственноручно писалъ и извѣщалъ, что по 

субботамъ и воскресеньямъ хожу въ церковь и 

здоровъ, но сильно безпокоился о томъ, какой 

будетъ конецъ нашего св. престола, который 

столь раззорили Прошу извѣщать о вашемъ 

здоровьи и святаго благословенія не прерывать. 

534. Предложеніе кн. Циціанова ген.-м. 

Лазареву, отъ 15-го декабря 1802 года, № 9. 

Имѣя рапортъ в. пр. отъ 3-го числа сего декабря 

съ № 583, основанный на письмѣ къ вамъ нахо-

дящагося въ ТИФЛИСѢ Армянскаго архіерея 

Іоанна, якобы по искательству Эриванскаго 

хана Баязстскій паша отдалъ въ его руки 

Армянскаго патріарха Даніила, а Эриванскій 

ханъ отправилъ его въ Эчміадзинъ къ Давиду, 

врагу Даніила,—предлагаю в. пр въ спра-

ведливости извѣстія сего основательнѣйше 

удостовѣриться и когда оное окажется 

совершенно истиннымъ, въ такомъ единственно 

случаѣ написать къ Эриванскому хану, что онъ 

за жизнь патріарха Даниила и ва всѣ 

оскорбленш, особѣ его наносимыя, долженъ 

дать отвѣтъ и не одинъ письменный или 

словесный; что 

 

 

 

 

неминуемо подвергнетъ себя справедливому 

гнѣву Е. И. В. и что, возчувствуя тягость онаго, 

раскается въ поступкѣ своемъ, но поздо, а 

притомъ присовокупить, что я имѣю особыя 

всевысочайшия Е. И. В. препорученія, до него 

Эриванскаго хана относящіяся, и къ вы 

полнешю оныхъ приступлю по прибытіи моемъ 

въ Грузію. 

535. Рапортъ ген.-м Лазарева кн. Циціанову, 

отъ 24-го декабря 1802 года, № 641 

Во исполненіе повелѣнія в. с., отъ 15-го сего 

мѣсяца подъ № 9, относительно отправленія къ 

хану Эриванскому письма моего по поводу 

произшествія въ его областяхъ, послѣдовавшаго 

съ патріархомъ Даніиломъ, если основательно я 

въ томъ удостовѣрюсь, что сей патріархъ 

преданъ вліяшемъ хана пашею Бая- зетсішмъ 

врагу своему лже-патріарху Давиду,—имѣю 

честь донести, что не токмо слухи уже здѣсь 

давно о томъ разсѣялись, но я отъ архіепископа 

Іоанна удостовѣренъ о томъ основательнѣйше, 

ибо вскорѣ по отправленіи отъ меня къ хану 

Эриванскому письма отъ архіепископа же сего я 

извѣстился, что патріархъ Даніилъ 

дѣйствительно увлеченъ изъ Юзкалисскаго мо-

настыря въ Эчміадзинъ къ лже-патріарху 

Давиду и что онъ, архіепископъ, получилъ отъ 

патріарха Даніила грамоту на Высочайшее имя, 

которую онъ отправилъ въ С.-Петербургъ къ 

Ефрему, епархіальному архіепископу всѣхъ 

Армянъ, въ Россіи обитающихъ, въ коей 

патріархъ, донося о несчастш его постигшемъ, 

предварялъ, чтобъ не имѣть вѣры къ ложнымъ 

показаніямъ, которыя представлены будутъ 

Высочайшему Двору отъ Давида, его врага, 

насильственно санъ патріаршій себѣ 

присвояющаго, посредствомъ архіепископа 

Григорія, въ С -Петербургѣ живущаго,—въ 

томъ видѣ, что яко-бы Даніилъ, добровольно 

пріѣхавъ въ Эчміадзинъ, принесъ раскаяніе и 

повинность предъ Давидомъ. Весьма впрочемъ 

извѣстно, что Давидъ поступки сіи дѣлаетъ съ 

согласія хана Эриванскаго, обязывая его къ 

тому щедрыми подарками изъ сокровищъ 

монастыря Эчміад- зинснаго 

Почему сходно съ повелѣніемъ в. с отношусь я 

письмомъ къ хану, съ коего копію при семъ 

представить честь имѣю. 
 

Письмо ген -м Лазарева къ Эриванскому Мегмед хану, отъ 23-го 

декабря 1802 года, № 632 

 

Кн Павелъ Димитріевичъ Циціановъ предписывать мнѣ изволитъ от-

нестись къ в высокостепенству, что какъ уае за достовѣрное 

извѣстно, что патріархъ всего Армянскаго народа Даніилъ, 

удостоенный иа сей священный санъ Высочайшею Е И В 

утвердительною грамотою и Его Высочайшимъ покровительствомъ, 

насильственно увлеченъ изъ монастыря Юзкалисскаго въ 
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Эчиіадзинъ, подъ предлогомъ тѣмъ, что яко-бы онъ добровольно 

пронесъ раскаяніе предъ Давидомъ, насильственно санъ патріаршій 

себѣ присвояющимъ, и поелику неблаговидное сіе происшествіе, 

мой почтенный благопріятель, содѣлалось въ предѣлахъ вашихъ, въ 

которыхъ нынѣ патріархъ Даніилъ находясь, въ Эчміадзинѣ 

пребываетъ не въ томъ видѣ, въ которомъ достоинству и сану его 

приличествуетъ и ему не оказывается подобающаго почтенія и 

уваженія то по повелѣнію е с главнокомандующаго въ Грузіи кн 

Циціанова в высокостепенство извѣстить честь имѣю, что за жизнь 

патріарха Даніила и за всѣ оскорбленія, особѣ его наносимыя, 

должны будете дать отвѣтъ в вы сокостепенство и не одинъ 

письменный или словесный, но неминуемо подвергнетесь 

справедливѣйшему гнѣву Е И В всемилостивѣйшаго Государя наше-

го, и возчувствуя тягость онаго, будете раскаяватьсн,—а при томъ 

приказать мнѣ изволилъ главнокомандующій в высокостепенство 

предварить, что е с имѣетъ особыя Высочайшія Е И В предписанія, 

до васъ относящіяся, и что къ исполненію оныхъ е с приступить 

изволитъ по прибытіи своемъ въ Грузію, куда весьма скоро мы его 

ожидаемъ 

536. Письмо кн.'Циціанова къ Армянскому 

католи-косу, отъ 6-го февраля 1803 года, № 6. 

Всепочтеннѣйшія в. высокоцречестности два 

письма имѣлъ честь принять изъ рукъ 

преданнѣйшаго вамъ архіепископа Іоанна, 

содержаніями коихъ какъ не могъ я не 

соучаствовать жребію вашему, толикими бѣдст-

віями обуревавшемуся, истинною души моея 

прискорбностію, такъ и сорадуюсь тому, что 

уже чувствуете вы перемѣну поступковъ 

нѣкоторыхъ особъ, толико на васъ 

враждовавшихъ. 

Е. И. В. всемилостивѣйшій мой Государь, 

внемля всеобщему гласу и воззванію нацш 

Армянской, избирающей васъ въ высокой санъ 

патріаршества, соблаговолитъ 

споспѣшествовать въ жребий вашемъ таковому 

желанію народному; я-жь Г. И. моего 

высокомонаршую волю пріемля неизмѣннымъ 

закономъ, не премину употребить къ пользѣ 

вашея особы всѣ тѣ средства и способы, кои 

только отъ возможности моей могутъ быть 

зависимы, и не сомнѣваюсь, чтобъ вы въ не-

продолжительномъ времени не были 

утверждены въ санѣ патріаршемъ, по всѣмъ 

правамъ вамъ принадлежащемъ, 

всемилостивѣйшаго и человѣколюбивѣйшаго 

Государя моего силою, приводящею въ ужасъ и 

трепетъ всѣхъ противъ священной воли Его 

дерзающихъ. Что-жь касается до мнѣнія вашего 

о споспѣшествованш ШериФ-пашѣ, имѣю я 

долгъ съ врожденною моею откровенностію 

объявить в. высокопречестности, что онъ, яко 

явной противникъ высокой Портѣ 

Оттоманской, не можетъ никакъ защищаемъ 

быть покровительствомъ толико 

справедливѣйшаго Монарха моего, что-бы, ко-

нечно, могло послужить къ разрыву столь 

дружественнаго между двумя имперіями союза. 

Благодарный же в. высокопречестности отзывъ 

въ разсужденіи ревностныхъ къ пользѣ стараній 

кн. Тамаза Орбеліани толико для меня пріятенъ, 

кодико уже извѣстенъ онъ мнѣ какъ по 

оказаннымъ отъ него преданности и усердію къ 

Россійской Имперіи, такъ и по нѣкоторому 

находящемуся между нами свойству. 

 

 

537. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 20-го февраля 1803 года, № 13. 

По дѣлу соперничества двухъ Армянскихъ 

патріарховъ Давида и Даниила, въ сходство 

Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, со времени 

пріѣзда моего сюда не упускалъ я случаевъ къ 

открытію истинныхъ желаній всего Армянскаго 

народа и вообще о всѣхъ обстоятельствахъ, 

могущихъ служить намъ въ отношеніяхъ съ 

симъ народомъ благовиднымъ путемъ къ 

полученію нужнаго вліянія въ дѣлахъ 

Персидскихъ. По собраніи достовѣрныхъ 

свѣдѣній пріемлю смѣлость увѣрительно 

донести В. И. В., что народъ Армянскій въ 

Грузіи болѣе преданъ къ патріарху Даніилу, 

нежели ко лжепатріарху Давиду. Сего 

послѣдняго сторону поддерживаетъ здѣсь 

одинъ кн. Аргутинскій, который по родству и 

по богатству своему имѣетъ нѣсколько сообщ-

никовъ; правдоподобная причина преданности 

его къ Давиду есть слѣдующая послѣ смерти 

послѣдняго патріарха Іосифа Аргутинскаго, 

дяди его, согласясь съ Давидомъ, подъ видомъ 

наслѣдства воспользовался онъ незаконнымъ 

образомъ частію сокровища, къ Эчміад- 

зинскому престольному монастырю 

принадлежащаго; о чемъ тогда же многіе 

архіереи возвѣстили Армянскому духовенству и 

нынѣ утвердительно на него, Аргутинскаго, 

возлагаютъ общее сомнѣніе. Происки со-

общниковъ Давида, а можетъ быть и денежныя 

воздаянія побудили Эриванскаго хана взять 

Даншла подъ стражу и содержать его въ 

жестокой неволѣ; о чемъ узнавши скоро по 

пріѣздѣ моемъ въ Георгіевскъ, тотчасъ 

отправилъ я предварительное извѣщеніе отъ 

себя къ хану Эриванскому, настаивая о 

освобожденіи патріарха Даніила и 

присовокупляя, что за такой дерзкій поступокъ 

дастъ онъ отвѣтъ не словесный и не пись-

менный, но на самомъ дѣлѣ, и что будетъ самъ 

раскаиваться о несовмѣстномъ упорствѣ своемъ 

противъ Высочайшей воли В. И. В. Сія угроза 

столь удачно подѣйствовала, что Даншлъ 

немедленно былъ освобожденъ, и по пріѣздѣ 

моемъ въ ТИФЛИСЪ получилъ уже отъ него 

письмо, которымъ благодаря меня за ходаг 

тайство, о свободѣ своей извѣщаетъ. А 6-го сего 

мѣсяца отправилъ я къ Эриванскому хану съ 

грамотою, писанною по волѣ В. И. В. 

министромъ иностранныхъ дѣлъ гр. 

Воронцовымъ, квартирмейстерской части кап. 

Чуйко и одного изъ здѣшнихъ князей кн. Тамаза 

Орбеліани, который и предъ симъ съ успѣхомъ 

въ Эривань былъ употребленъ, съ секретнымъ 

предписаніемъ первому изъ сихъ посланныхъ 

описать дорогу, замѣтить мѣстоположеніе и 

родъ укрѣпленія Эриванской крѣпости и хотя 

примѣрно составить всему чертежи для 

будущихъ движеній, буде-бы силою нужно 

было 

 



275 
 

подкрѣпить повелѣніе В. И. В. Эриванскому 

хану, а также и для дальнѣйшихъ видовъ на 

оную провинцію. Вслѣдствіе чего и ожидаю въ 

непродолжительномъ времени рѣшительнаго 

отвѣта отъ хана Эриванскаго, по полученіи 

котораго не умедлю всеподданнѣйше донести 

В. И. В. о дальнѣйшихъ успѣхахъ дѣда сего. 

538. Письмо км. Циціанова къ Эриванскому 

мелику  Апріаму и всѣмъ жительствующимъ въ 

Эривани и въ окружности онаго Армянскому 

духовенству и народамъ націи Армянской, отъ 

2 го апрѣля 1803 года, № 16. 

Дошло до меня извѣстіе, что избранному отъ 

всей Армянской націи и йо желанію ея двумя 

великомощнѣйшими и славнѣйшими по всей 

земли имперіями утвержденному, 

высокопречестнѣйшему Даніилу католикосу, по 

ненависти разныхъ злоковарныхъ людей, во-

димыхъ единою корыстію, чинятся притѣсненія 

и обиды. Я, будучи ревностный исполнитель 

священныя Е. И. В. всемилостивѣйшаго моего 

Государя воли, которая состоитъ въ 

утвержденіи Даніила католикоса на патріаршій 

Араратскаго монастыря престолъ, имѣю 

непреклонное намѣреніе привссть оную въ 

совершенство непобѣдимою пламеноноснаго 

Россійскаго оружія силою, всѣ враги и 

сопротивляющія ей потребляющею съ лица 

земли. Долгъ же человѣчества и обязанность 

христіанства моего требуютъ предупредительно 

вамъ объявить, что если дѣйствительно будутъ 

чинимы вышеупомянутому Даніилу католикосу 

какія либо притѣсненія, обиды и постыжденія, 

толь высокому сану его не приличествующія, то 

не токмо соучаствующихъ въ таковыхъ 

звѣронравнѣйпшхъ поступкахъ постигнетъ 

страшный гнѣвъ правосуднѣйшаго Г. И моего, 

мстящій ва невинно страждущаго, но и всѣ 

несопротивляющіеся (?) волѣ завистью и 

самовластіемъ распинающихся людей будутъ 

пожерты пламенемъ великомогущаго 

Россійскаго оружія и дома ихъ лишатся и 

самопослѣднѣйшихъ наслѣдователей. Я, не 

желая вамъ толь несчастнаго жребія, совѣтую 

возъимѣть попечете о спасеніи самихъ себя 

сохраненіемъ высокопречестнѣйшаго Даніила 

католикоса въ невредимости и въ приличныхъ 

сану его почестяхъ; въ противномъ убо случаѣ 

не я, но вы будете виновны во всесовершенной 

гибели вашей, и когда возчувствуете достойную 

по дѣдамъ вашимъ месть, тогда раскаяніе ваше 

не поможетъ толь жалостной участи вашей, 

имѣющей постигнуть васъ ва упорство 

нѣкоторыхъ лишившихся разума и понятій 

людей. Опомнитесь! Я призываю васъ къ 

собственному вашему благу; ханъ, вашъ наг 

чадьникъ, не есть вашего закона, не есть 

христіанинъ, 

 

 

 

то и неудивительно, что онъ прелестію злата и 

драгоцѣнныхъ каменьевъ богатаго 

Эчміадзинскаго монаг стыря, расхищаемыхъ 

лже-патріархомъ Давидомъ въ подкрѣпленіе его 

козней, толь дерзостно поступаетъ съ симъ 

почтеннѣйшимъ старцемъ и главою Христовой 

церкви Армянской. Ему яко магометанину и 

законъ повелѣваетъ гнать христіанъ; а васъ, во 

единаго Христа съ высокопречестнѣйшиМъ 

католикосомъ Даніиломъ исповѣдующихъ, что 

къ тому понуждаетъ? Ма- мед-ханъ, потреби 

жизнь его высокопреосвященства въ 

удовлетвореніе лже-патріарха Давида, 

совершитъ велѣніе своего закона, а вы должны 

дать отчетъ на страшномъ судѣ за 

предательство подобное Іудину, сегодня 

воспоминаемое; при всѣхъ сихъ страданіяхъ и 

потерянш, можетъ быть, жизни его 

высокопреосвященство возгласитъ со Христомъ 

Отче, отпусти имъ, не вѣдятъ бо что творятъ! но 

что вамъ будетъ за то? Мамед-ханъ по 

приближеніи моемъ съ войсками подобно 

Джарцамъ и Белаканцамъ уйдетъ яко святотатъ 

съ богатствами, а вы и домы ваши останутся въ 

жертву мечу и пламени.—Опомнитесь, 

повторяю вамъ, не погубите душъ вашихъ, воль 

онѣ не прельщены еще зміею; сообразите 

кротость правленія христіанскаго съ лютостію 

магометанскаго; измѣряйте тиранство пос-

лѣдняго и терпимость перваго,—вы увидите, 

что наше есть въ подражаніе Христовыхъ 

правилъ, во святомъ Евангеліи начертанныхъ, а 

ихъ въ правилахъ противныхъ. Одумайтесь и 

убойтесь! что я вамъ говорю, то есть слова не 

на единой бумагѣ, но слова имѣющія 

совершиться прежде нежели наступающая луна 

совершитъ свой мѣсячный кругъ; вы увидите, 

что сотоварищи ваши, отсель васъ 

соблазняющіе, говоря что высокославныя 

Россійскія войска не имѣютъ велѣнія досягнуть 

до васъ,—доведутъ васъ до послѣдней гибели, 

но все сіе уже поздно будетъ, вы падете подъ 

стопы воиновъ и гробы ваши останутся 

неоплаканными. Теперь убо остается вамъ 

избрать изъ двухъ лучшее. 

539. Представленіе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 11-го іюля 1803 года, № 1436. 

На почтеннѣйшее предписаніе в. с. отъ 21-го ап-

рѣля текущаго года, № 1773, о доставленіи 

заключенія моего, чѣмъ можно удовлетворить 

вторичное прошеніе, на Высочайшее имя 

присланное, дѣвичьяго въ ТИФЛИсѣ Армянскаго 

исповѣданія монастыря св. Стефана отъ 

игуменьи Марии, которая съ 20-ю сестрами 

удалилась въ Кизляръ послѣ раззореній, Ага-

Мамед-ханомъ причиненныхъ, имѣю честь 

почтеннѣйше донесть в. с., что изъ 

упомянутыхъ 20-ти сестръ нѣкоторыя 

возвратились уже въ ТИФЛИСЪ И ПО 

обыкновенію, какъ 
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и прежде сего было, питаются мірскимъ 

подаяніемъ; слѣдовательно къ возвращенію 

прочихъ въ монастырь св. Стефана вмѣстѣ съ 

игуменьею не вижу я никакого препятствія. Что 

же касается до раззорешя претерпѣннаго ими 

отъ Ага-Мамед-хана — оное есть и останется въ 

Грузіи вѣчнымъ предлогомъ къ испраг шиванію 

какихъ либо милостей, которыя зависятъ отъ 

милосердаго соизволенія В. И. В. Въ здѣшнемъ 

краѣ храмы Греческаго исповѣданія, 

находящіеся въ бѣднѣйшемъ состояніи, 

заслуживали бы преимущественно вниманіе 

правительства, но и тѣхъ устроеніе или ис-

правленіе было бы сопряжено съ великимъ 

отягощеніемъ казны и не иначе можетъ имѣть 

мѣсто, какъ современемъ и по введенш общаго 

здѣсь порядка и спокойствія. 

540. Письмо архіепископа Іоаннеса къ кп. 

Циціанову, отъ 30-го сентября 1804 

года. 

Объявляю в. с., что покойный царь Георгій вмѣ-

шивался въ духовныхъ судопроизводствахъ и 

по волѣ своей давалъ повелѣнія на духовныя 

дѣла, а по сіе время, по милости 

всемилостивѣйшаго Государя, поручено 

духовное судопроизводство духовному суду А 

теперь вторично нѣкоторые изъ духовенства, 

имѣющіе по желаніямъ своимъ повелѣнія отъ 

царя Георгія, подаютъ въ присутственныя мѣста 

и они согласно онымъ утверждаютъ; почему 

прошу приказать судьямъ не вмѣшиваться въ 

духовныхъ дѣлахъ и чтобъ не даг вали 

повелѣній, какъ давалъ царь Георгій, а если въ 

отсутствш нашемъ были отданы повелѣнія отъ 

нихъ, то приказать еще назадъ взять и чтобъ 

управленіе духовныхъ дѣдъ оставалось 

духовному суду 

541. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 28-го февраля 1805 

года; № 17. 

Письмо несчастнаго патріарха Даніила къ здѣш-

нему Армянскому архіерею Іоаннесу, дающее 

ему первенство въ вдѣшнемъ краѣ и 

всеподданнѣйше при семъ въ милосердому В. И 

В. воззрѣнію подносимое, неограниченное 

усердіе его къ пользамъ Россш и преданность 

онаго архіерея къ ней,—каковыми побужде-

ніями водимый, съ возвращеніемъ отряда изъ-

подъ Эривани онъ вывелъ болѣе 11,100 семей 

Армянъ на жительство въ Грузію, коимъ я уже 

мѣста къ заселенію назначилъ,—налагаютъ на 

меня обязанность всеподданнѣйше отдать ему 

справедливость и, прибѣгнувъ къ 

неизрѣченному милосердію В. И В., 

испрашивать утвержденія первенства въ 

здѣшнемъ краю, до возведенія патріарха на 

Эчміадзинскій престолъ, России 

 

 

 

 

преданнаго и во одобреніе удостоить его 

знакомъ отличія, означающимъ Высочайшее В 

И. В. благоволеніе въ нему, 

всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ архі-

ерейской панагіи, но низшей цѣны противъ 

таковой же, Высочайше пожалованной 

Имеретинскому митрополиту,—дабы 

духовенство, съ нами единую вѣру ис- 

повѣдающее, имѣло предъ прочимъ 

христіанскимъ духовенствомъ отличіе въ 

Высочайшемъ В. И. В. правительствѣ. 

Не могу скрыть предъ В И. В. и того, что я не 

увѣренъ, чтобъ часть изъ переселившихся нынѣ 

1,000 семей Эриванскихъ Армянъ, когда 

Эривань съ помощію Божіею будетъ взята, не 

захотѣли переселиться паки на свои старыя 

мѣста, изобиліемъ славящіяся и именно при 

урочищѣ Кырх-булакъ (сорокъ источниковъ). 

542. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 29-го апрѣля 1805 года. — С-

Петербургъ. 

Усмотрѣвъ изъ представленнаго ко Мнѣ вами 

при послѣднихъ донесеніяхъ вашихъ письма, къ 

Армянскому въ ТИФЛИСѢ архіерею Іоаннесу 

патріархомъ Датиломъ писаннаго, и желаніе 

патріарха сего, чтобы до времени возведенія его 

на Эчміадзинскій престолъ мѣсто 

первенствующаго надъ Армянскимъ въ Грузіи 

духовенствомъ лица занималъ озваченный 

Іоавнесъ, Я, уважая засвидѣтельствованіе ваше 

объ отличномъ архіерея сего къ пользамъ 

Россіи усердіи, соизволяю на утвержденіе его 

въ семъ первенствѣ; въ знакъ же отличія и въ 

вящшее изъявленіе Моего къ нему благоволенія 

препровождаю при семъ на основаніи пред-

ставленія вашего панагію, которую вы ему 

доставите. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ*  

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

543. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 17-го іюня 1805 года, 

№ 28. 

Къ прежде взятымъ мною, при возвращеніи изъ- 

подъ Эривани, изъ Эчміадзинскаго Армянскаго 

монастыря сокровищамъ въ наибогатѣйшихъ 

иконахъ, мощахъ, ризницѣ, украшенной 

драгоцѣнными каменьями, какъ для сбереженія 

отъ лже-патріарха Давида, которой все оное 

хотѣлъ увезти въ Турецкія области, такъ и по 

просьбѣ архіереевъ той націи,— ген.-м. Не- 

свѣтаевъ нечаяннымъ захвачевіемъ учиненнымъ 

онаг го монастыря сдѣлался властителемъ и 

остальныхъ сокровищъ большей важности по 

святости христіанъ, а именно святое копіе, 

коимъ прободенъ былъ Христосъ Спаситель 

нашъ, и рука святаго Григорія просвѣ 
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тителя Армянской націи. Все сіе найдено между 

рогожъ и нечистыхъ тряпокъ для утаенія, 

богатѣйшая ризница и иконы — и все то 

доставлено сказаннымъ ген.-маюромъ въ 

ТИФЛИСЪ, куда мощи и святое копіе 

Армянскими архіереями вносимы были съ 

довлѣемою церемоніею; нынѣ же ген.-м. 

Портнягинъ занимается переписью всего того 

обще съ Армянскимъ духовенствомъ, по 

совершеніи чего для успокоенія оной націи, 

имѣющей большую вѣру къ оному святому ко-

пію и мощамъ, не оставилъ я обвѣстить какъ и о 

прежде привезенныхъ, что они забраны 

единственно для сбережения отъ лже-патріарха 

Давида, расхитившаго уже сокровища 

Эчміадзинскаго монастыря, но что когда Богу 

угодно будетъ возстановить на патріаршій 

престолъ патріарха Даніила или Эчміадзинъ 

будетъ подъ Россійскимъ правленіемъ, тогда 

все сіе возвращено будетъ въ цѣлости оному 

монастырю, яко собственность никѣмъ 

неотъемлемая 

О всемъ семъ имѣя счастіе донести всеподдан-

нѣйше В. И. В, имѣю таковое поднесть 

рисунокъ того святаго копія. 

544. Рапортъ ген-м. Портнягина км. 

Циціанову, отъ 19-го іюня 1805 года, № 

546 

Во исполнеше повелѣнія в. с. съ № 608 ко мнѣ 

насланнаго, доставленныя во мнѣ отъ ген.-м. 

Несвѣ- таева, взятыя изъ Эчміадзина (*) мощи, 

вещи и деньги, въ присутствіи моемъ обще съ 

Армянскимъ архіереемъ Іоаннесомъ описаны, 

коимъ, равно и тѣмъ драгоцѣннымъ вещамъ, 

кои 16 го числа отъ помянутаго архіерея ко мнѣ 

самимъ имъ представлены, дол- женствуемыя 

описи (**) учинены и за общимъ того архіерея 

подписаніемъ къ особенному в. с благораз-

смотрѣнію у сего честь имѣю представить, 

донеся при томъ, что ризница, образа, вещи и 

деньги отданы подъ сохраненіе тит с. 

Калантаеву и разныя мощи во образахъ и 

серебрянной оправѣ, равно и драгоцѣнныя 

вещи, кои, какъ выше значится, самимъ 

архіереемъ ко мнѣ представлены, вручены ему 

на сбереженіе съ роспиской за общими 

печатьми; какія-же именно во образахъ мощи 

отданы архіерею Іоаннесу, объ ономъ рукою 

казначея Калантаева сдѣланы отмѣтки. 
О П И С Ь  

святымъ мощамъ, разнымъ вещамъ и деньгамъ, присланнымъ отъ 

геи -м Несвѣтаева съ маіоромъ Внуковымъ, въ Эчміадзнискомъ 

монастырѣ взятымъ,—съ изъясненіемъ, что при осмотрѣ оказалось и 

что имъ, Несвѣтаевымъ, показано было 

Отъ Ноева ковчега доска въ кіотѣ, въ серебряной оправѣ, съ 

крестовъ навей съ 12 ю простыми каменьями, при ней на цѣпочкѣ 

крестъ серебряный съ 

 

*) Мѣра эта была пронята въ виду ожидаемаго вторженія Персіянъ п 

по случаю смутъ, произведенныхъ сабранныхъ патріархомъ 

Давидомъ, кото рый собрался было съ Эчміадзинскими 

сокровищами бѣжать въ Персію 

**) Изъ этихъ описей сообщаются только 2, какъ болѣе любопытныя 

1) церковной дорогой утвари и 2) мощамъ и образамъ 

 

 

 

 

простыни 5 ю камнями; въ образѣ въ серебряной оправѣ съ позолотою часть 

древа отъ креста Христова съ простыми камнями и при немъ на цѣпочкѣ два 

маленькихъ креста въ 3 хъ обвернутыхъ шелковыхъ платкахъ; въ деревянномъ 

кіотѣ, оправленномъ въ серебрѣ съ разными простыми камнями, золотой 

образъ и въ немъ мощи Іоанна Крестителя и другихъ святыхъ; въ серебряномъ 

образѣ неизвѣстныя мощи; въ деревянномъ ящикѣ кость св Олимпия; 

деревянный крестикъ маленькій; разныя мощи и крестъ мѣдный съ разными 

простыми камнями; въ серебряномъ образѣ мощи Андрея апостола; крестъ 

серебряный позолоченный съ неизвѣстными въ немъ мощами, съ простыми 

четырьмя камнями; крестъ деревянный съ рѣзьбою въ серебряной оправѣ и съ 

нечистыми 3-мя яхонтами; въ платкѣ 21 крестъ, въ томъ числѣ и съ мо щами; 

крестъ съ мощами въ серебряной съ позолотой оправѣ, съ гранатовымъ 

камнемъ и 4 мя сердоликами, частица древа креста Христова, мощи св Георгія, 

частицы св древа отъ столба, у котораго Христосъ былъ привязанъ, медальонъ 

серебряный съ позолотою и мощами, украшенъ жемчугами и мелки ми 

яхонтами; крестъ серебряный позлащенный, осыпанный наумрудами и яхон 

тани, въ коемъ 4 хъ нѣтъ; крестъ золотой съ мощами, съ двумя изумрудами и 

двумя яхонтами на цѣпочкѣ; крестъ золотой съ 4-мя жемчужинами съ цѣпоч-

кою; крестъ съ 5-ю простыми цвѣтными камнями и крестъ съ 4 мя камнями 

сере бряный и при немъ маленькій на цѣпочкѣ; крестъ серебряный съ 

неизвѣстными мощами и 5 ю цвѣтными камнями и при немъ маленькій 

мѣдный; крестъ старинный съ мощами серебряный съ 5 ю красными камнями 

и 2 мя бирюзами, крестъ серебряный съ рѣзьбою, съ мощами и 4 мя простыми 

красными камня МИ; крестъ св Анны, Пантелеймона, Іакова апостола; другой 

крестъ серебря ный рѣзной въ цѣпочкѣ съ мощами подъ эмалью, съ 6 ю 

красными камнями и 2 мя изумрудами; третій крестъ серебряный съ рѣзьбою 

и съ мощами и при немъ маленькій крестикъ; крестъ серебряный съ мощами, 

3-мя красными и 2-мя голубыми простыми камнями; въ мѣдной книжкѣ 

разныхъ святыхъ мощи, двѣ скобки отъ Ноева ковчега и съ рѣзьбою 

деревянный крестъ съ распятіемъ; крестъ серебряный съ мощами, съ 4 мя 

бѣлыми простыми камнями, 2-мя зелеными и 2-мя красными стеклами 2-й 

крестъ серебряный съ рѣзьбою, вызолоченный съ мощами; 3 й крестъ 

серебряный вызолоченный на цѣпочкѣ, съ мо щами,—на немъ 1 изумрудъ, 3 

яшмы и 1 восточный хрусталь, крестъ серебря ный съ мощами, украшенъ 

мелкими кораллами; мощи Дапколы (?) мученицы, св мученика Касія, св 

мученика Цемретія (?) и въ двухъ серебряныхъ коробочкахъ развыя мощи; 

крестъ серебряный позолоченный съ мощами, съ 4 мя красными простыми 

каменьями и при немъ маленькій на цѣпочкѣ съ 5 ю зелеными камнями; 

крестъ серебряный съ распятіемъ и съ мощами и на немъ 4 простые бѣ лые 

камни; крестъ въ серебряномъ футлярѣ серебряный съ рѣзьбою, съ по- 

золотою и съ мощами св великомученика Григорія; крестъ мѣдный съ камень-

ями, 3 мя зелеными и 2 мя красными и при немъ на цѣпочкѣ маленькій 

крестикъ, крестъ Кегвардской церкви, рука серебряная позолоченная и въ ней 

мощи- рука св Георгія побѣдоносца, копіе прободшее Христа; образъ въ 

серебряномъ кіотѣ съ неизвѣстными мощами, найденный въ монастырѣ у 

горы Аракацъ; доска отъ Ноева ковчега въ серебряной оправѣ и 2 креста на 

цѣпочкѣ; въ деревянномъ кіотѣ въ серебряной оправѣ часть древа отъ 

Христова креста, часть мощей св побѣдоносца Георгія, Варвары 

великомученицы и св Ѳаддея мизинецъ; мощи св Іоанна Крестителя и часть 

древа распятія Христова въ маленькомъ крестикѣ, рука Андрея апостола,—

когда Христа распяли, св Марія много плакала,—тогда показался ей во 

утѣшеніе Христосъ, на древѣ распятый, объявилъ, что воскресъ,—съ того 

древа здѣсь частица, оправленная въ серебрѣ и разными камнями осыпанная, 

въ серебряной рукѣ мощи св Іакова и при ней 2 креста и перстень съ бѣлымъ 

простымъ камнемъ; въ рукѣ позолоченной рука Матеся апостола и при ней 

крестъ съ 7 ю яхонтами маленькими и перстень, золотая рука съ 

неизвѣстными мощани; въ крестѣ се ребряномъ, рѣзномъ позолоченномъ, на 

цѣпочкѣ серебряной, мощи св му ченика Никиты; въ двухъ крестикахъ мощи 

сн апостола Марка съ 5 ю про отыми камнями, въ крестѣ мощи Іоанна 

Крестителя и часть древа распятія Христова съ цѣпочкою серебряною, крестъ 

съ мощами св мученика Мипы съ простыми камнями; въ серебряной 

вызолоченной кисти, въ ней мощи св Георгія побѣдоносца, Андрея апостола и 

Ефросиніи мученицы, въ крестѣ мощи св Георгія и преподобнаго Сергія и 

святителя Аѳанасія съ двумя гранатами, двумя изумрудами и 1 сердоликомъ; 

въ крестѣ маленькомъ мощи неизвѣстныя, а въ другомъ часть древа распятія 

Христова и отъ Ноева ковчега дрова (?); мученика Мины мощи съ двумя 

цѣпочками серебряными; крестъ серебряный съ рѣзьбою вызлащенный, въ 

немъ зубъ неизвѣстный и при немъ маленькій крестикъ на цѣпочкѣ; крестъ 

серебряный съ 5 ю камнями, съ мощами св апостола Іакова; въ старинномъ 

крестѣ неизвѣстныя мощи, въ крестѣ серебря номъ вызолоченномъ нощи 

Іоанна Крестители и апостола Ѳомы, часть черепа отъ главы; въ оловянныхъ 2 

крестахъ Мощи 33 разныхъ свитыхъ съ 5 ю красными и 1 зеленымъ простымъ 

камнями; въ ящпвѣ серебряномъ крестъ, а въ немъ зубъ св апостола Петра и 

разныя мощи и при немъ 2 крестика маленькіе, а на ящикѣ изумрудовъ 4 и 6 

яхонтовъ, при коемъ одного нѣтъ; кость въ серебряной оправѣ св Аристарха, 

внука св Григорія; въ золотой рукѣ мощи св Патернаоса (?) и при ней крестъ съ 

9 ю простыми камнями; въ серебряной вызолоченной рукѣ мощи св Григорія 

и при ней перстень съ камнемъ; въ серебряной рукѣ мощи Патернаоса и 

другихъ святыхъ; въ сере бряной оправѣ рука св Григорія; въ серебряной 

позлащенной рукѣ неизвѣстныя мощи; въ церквѣ(?) рука св апостола Тита, въ 

серебряномъ крестѣ мощи цѣлительныя отъ зміинаго угрызенія; въ 

деревянномъ кіотѣ крестъ свинцовый съ распятіемъ м 4-ня простыми 

камнями; въ деревянномъ киотѣ крестъ и 
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въ ономъ частица терноваго вѣнца Христова, крестъ п крестикъ въ 

футлярѣ, въ оправѣ серебряной съ неизвѣстными мощами и на немъ 

бирюзки; крестъ въ кругу на деревянномъ древкѣ съ платкомъ, 

вышитымъ золотомъ подъ видомъ знамя и обшитый малиновымъ 

сувномъ 

Патріаршихъ посоховъ на желѣзѣ въ серебряныхъ штукахъ съ по-

золотою и на головкѣ 1 простой камушекъ съ Фліоровынъ, шитымъ 

золотомъ платкомъ; на желѣзѣ съ деревомъ въ серебряныхъ 

штукахъ, съ позолотою и зеленою эмалью; чернаго дерева грвиеный 

съ серебряною позолоченною рѣзною головкою; лже патріаршій 

чернаго дубу посохъ съ яшмовымъ боль шимъ дорогимъ 

набалдашникомъ, съ обручикомъ изъ 13 изрядныхъ красивыхъ 

яхонтовъ, съ оправою золотою и цвѣтами прорѣзными подъ эмалью, 

въ 2 1/2 вершка длины, съ серебрянымъ съ позолотою 

наконечникомъ 

О П И С Ь  

вещамъ, привезеннымъ изъ Эчмиадзинскаго монастыря, 19-го іюня 

1805 года 

Золотой сосудъ съ рѣзьбою и разными эмальми; при немъ золотое 

блюдечко; патріаршія шанки вышитая золотомъ и разными 

шелками, обло женная и унизанная крупными жемчугами и разными 

драгоцѣнными каменьями съ разною эмалью и сверху два крестика 

съ яхонтами красивыми и по угламъ мелкими брилліантами, на 

коихъ двухъ каменьевъ нѣтъ и на шапкѣ двухъ же брилліантовъ 

большихъ, принадлежавшая патріарху Лазарю, при раззо реніи 

Тифлиса Джевед-ханомъ взятая въ проходъ Россійскихъ войскъ изъ 

Дербента патріархомъ ІОСИФОМЪ, СЪ крыльями, на коихъ золотыя 

кисти; шапка же Іосифа патріарха, вышитая золотомъ и шелкомъ съ 

изображеніемъ святыхъ, унизана и обложена крупнымъ и мелкимъ 

жемчугомъ, брилліантами и разными драгоцѣнными камнями, безъ 

крестиковъ сверху, съ крыльями, на коихъ массивныя кисточки; 

кадильница золотая небольшая, съ тавовыми же цѣночкамн, при 

коей крестикъ отломаниой золотой же, патріаршій посохъ 

серебряный съ позолотою, рѣзьбою и разною эмалью, въ 4-хъ 

штукахъ состоящій , обложенный разными драгоцѣнными камнями, 

изъ коихъ одного яхонта большаго и 3-хъ малыхъ нѣтъ, безъ 

крестиковъ вверху; коверъ ва черномъ плисѣ, вышитый золотомъ, 

серебромъ и разными шелками, съ изображеніемъ Россійскаго герба, 

съ серебряною и шелковою бахрамою, подложенный коричневымъ 

Персидскимъ полуатласомъ; коверъ бѣлый гродетурной, вышитый 

золотомъ и разными шелками, съ изображеніемъ чернаго орла, съ 

золотою бахрамою съ двухъ сторонъ, съ подкладкою желтаго атласа; 

риза на золотой парчѣ съ шелковыми цвѣтами, обложенная вокругъ 

золотою сѣткою, съ большимъ на срединѣ крестомъ, подложена 

Персидскимъ зеленымъ полуат ласомъ и вокругъ малиновымъ 

атласомъ и полы съ исподи по угламъ выложены золотыми в 

серебряными позументами, съ золотымъ крюкомъ и петлицею; риза 

парчевая на золотой землѣ съ разными серебряными и шелковыми 

цвѣтами, съ крестомъ по срединѣ, обложена серебрянымъ галуномъ 

съ ФОЛЬГОЮ, подложена голубымъ и роговымъ по краямъ 

гродетуромъ, двѣ квиги об ложевы парчею служебныя патріаршія; 

туфли патріаршія на аломъ атласѣ, вышитыя золотомъ и унизанныя 

мелкимъ жемчугомъ съ нечистыми 4-мя изумрудными камушками 

545. Всеподданнѣйшее прошеніе патріарха 

Давида, I 

отъ 13-го сентября 1805 года.—Эривань. 

Со страхомъ и трепетомъ приступая ко оному, 

доношу престолу В. И. В. такъ какъ государь 

государей, т. е. Богъ земной и небесной 

утвердилъ на семъ Высочайшемъ престолѣ 

Россійской Имперіи В. В. Императоромъ, то и 

осмѣливаюсь просить В. В., еще богоподобнаго 

на вемлѣ Государя, въ разсужденіи меня 

человѣколюбія и милосердая и да услышите 

гласъ мой; что-жь касается до утвержденія меня 

на патріаршемъ престолѣ, надѣюсь, что В. В. не 

безъиз- вѣстны о томъ, что прошедшаго 1801 

года находящіеся въ ТИФЛИСѢ усердные В. И. 

В. начальники объявили мнѣ человѣколюбіе и 

милосердіе В. В., по которому и утвердили меня 

въ Арменіи патріархомъ; напослѣдокъ также 

получилъ я по милости В. В. на имя мое 

грамоту отъ Турецкаго султана въ то самое 

время, какъ утвердительное письмо послалъ я 

въ Кон 

 

 

стантинополь, гдѣ послѣ возмутили чистое и 

неизрѣченное В. В. сердце; а что со мною 

случилось и съ святою церковію и съ народомъ, 

то не можно того и описать. Въ то-же время 

посылали мы знатнаго человѣка съ прошеніями 

къ В. И. В., но дошли-ди сказанныя прошенія на 

разсмотрѣніе В. В. или нѣтъ,—о томъ мы не 

извѣстны. Впрочемъ всѣ оныя безпокойства 

считаю я прошедшими и ни за что; но особенно 

о 2-хъ лѣтнихъ нашихъ безпокойствіяхъ и убыт-

кахъ, случившихся чрезъ воину, доносимъ В. В., 

что въ прошедшемъ году какъ Павелъ 

Цициановъ имѣлъ намѣреніе прійти сюда въ 

Эривань, то владѣтель Эриванскій, услышавъ 

оное, въ скорости собралъ всѣхъ насъ въ 

Эриванскую крѣпость, гдѣ собравъ мы нѣко-

торые церковные припасы, взяли въ крѣпость, а 

оставшіяся изъ богатства церковнаго, какъ-то 

изъ ризъ золотыхъ и серебряныхъ вещей 

оставили въ церкви, въ секретномъ мѣстѣ, 

надѣясь, что Христолюбивое войско святой 

церкви не учинитъ ни малѣйшаго убытка и 

раззоренія; гдѣ также и изъ съѣстныхъ 

припасовъ оставлено было въ сказанной церкви, 

но какъ прибыло благословенное войско, 

которое прогнавъ Персіянъ,—о чемъ надѣюсь, 

что В. И. В. не безъизвѣстны,—то въ то время 

всѣ съѣстные припасы были употреблены на 

Христолюбивое войско, гдѣ мы съ чистымъ 

сердцемъ были оному рады, даже въ то время и 

жизни своей не щадили. Во время же воз-

вращенія изъ Эривани Россійскаго войска во 

свояси, всѣ вышесказанныя святой церкви вещи 

и богатство нами оставленныя взяли съ собой и 

ничего не оставили, мы же почитали оное за 

благое дѣло; ибо такъ какъ церковная крѣпость 

была окружена Персидскимъ войскомъ, то 

опасаясь, чтобы сказанныя вещи и богатство не 

достались Персіянамъ, спустя нѣсколько 

времени, перенесли мы церковныя вещи и 

богатство, находящіяся въ Эриванской 

крѣпости, вспять во святую церковь. Въ семъ 

году ѣздилъ я въ Эривань для поздравленія 

Эриванскаго владѣтеля, то въ то время ген 

Петръ Данилычъ Несвѣтаевъ, пришедши въ 

церковь, и оставшіяся святыя вещи и богатство, 

даже и платье и имѣніе наше взялъ съ собою,—

почему оная церковь теперь находится нага, мы 

же остались безъ ничего. Въ таковой святой 

церкви теперь болѣе ничего нѣтъ, какъ только 

одна лампада горитъ и находящіеся при оной 

церкви священники и служители находятся въ 

крайнемъ положеніи. При всемъ томъ желаемъ, 

чтобы оный свѣтъ зажженной въ святой церкви 

не угасъ и народу чтобы никакого убытку 

больше не пришло; кто-жь послѣ меня на мое 

мѣсто вступитъ на престолъ патріаршества, то 

пусть имѣетъ полную власть надъ Армянскимъ 

народомъ, находя- 
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щимся чо всѣхъ странахъ, только бы оной 

управляемъ былъ законами и святая церковь не 

ослабѣла бы, такъ какъ и по сіе время 

управленіе есть. Но буде съ сего времени какія 

либо вражды и ненависти случатся, то еще 

должно будетъ воображать о убыткахъ и 

безпокойствшхъ, которыя будутъ слѣдующія 1) 

то, что оная церковь съ самаго Фундамента 

придетъ въ упадокъ; 2) народъ, находящійся во 

всѣхъ странахъ и живущій въ спокойствіи, весь 

чрезъ мечъ уничтожится; 3) отъ престола 

патріаршескаго весь народъ отстанетъ и 

уничтожатся законы и любовь другъ къ другу, 

которые нынѣ В. В. изволите зрѣть—и такъ 

какъ я оное правду говорю, то и клянусь святой 

Троицею, что я доброжелатель истиннымъ 

христіанамъ и буде недоброжелателенъ я, то въ 

то время ясно увидѣть 

 

 

В. АЙСОРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

546. Представленіе сына Урмійскаго мелта 

Юнуса, мигдисы Хурмузиса къ кн 

Циціанову, отъ 10-го марта хроникона 

493 (1805 г.). 

 

 
Мы живемъ отъ Хоя въ разстояніи одного дня; 

насъ 4,000 дымовъ христіанъ Грузинскаго 

исповѣданія; съ тѣхъ поръ какъ надъ Грузіею 

распростерся покровъ всемилостиваго Государя, 

мы молимся о немъ Богу въ нашихъ церквахъ, 

коихъ у насъ 120; какъ 

 

 

 

 

 

 

можно, что я измѣнилъ своей вѣрѣ, но я всѣмъ 

моимъ сердцемъ и душею съ добрыми помыслы 

люблю христіанъ и долгомъ считаю душевно 

быть богомольцемъ за христіанскій родъ и 

слышать благоугодные слухи. Теперь же сіе 

наше большое прошеніе и челобитье просимъ, 

ради распятія Господа нашего Іисуса Христа и 

честнаго и животворящаго Креста, разсмотрѣть 

прозорливо наши трудности и просимъ отъ 

милости В. В, сіяющей наипаче солнца, 

пожаловать мнѣ, т е. освѣтить меня свѣтомъ, 

чтобъ быть въ покоѣ, гдѣ должны будемъ 

оставппе наши дни во святой церкви 

препровождать въ богомолій о долгоденствіи В. 

В. 

Нижайшій богомолецъ, патріархъ всѣхъ и св 

монастыря архипастырь Давидъ 

 

 

 

 

 

 

бы Онъ и намъ сдѣлалъ милость, избавивъ насъ 

отъ Татаръ. Когда вы изволили прибыть въ 

Эривань и красно-головые (Персіяне) извѣдали 

вашу силу и твердость, они стали къ намъ 

подозрительны и съ того дня мучатъ насъ 

жесточайшимъ огнемъ, отнимаютъ у насъ женъ 

и дочерей, ругаютъ нашу вѣру и постоянно 

угрожаютъ намъ смертію и злымъ обращеніемъ. 

Въ Урмии есть 3 медика первый медикъ Исаакъ, 

второй медикъ Иса-ханъ, а третій мой отецъ, 

медикъ Юнусъ. Сами изволите знать, письма 

оттуда нельзя отправить и не можемъ; если 

узнаютъ, раззорятъ насъ въ конецъ; оттого-то 

медики тѣ не послали вамъ письма, а отправили 

меня; они съ великою мольбою умоляютъ васъ, 

помогите и избавьте столько Христіанъ. 

Находящійся здѣсь нынѣ Урмійскій паша есть 

племянникъ Иса-хана; если этотъ мой докладъ 

окажется ложнымъ, то задержите насъ здѣсь и 

изрубите въ куски. 

547. Письмо кн. Циціанова къ епископу 

Іоанну, почтеннымъ меликамъ, также 

и народу Айсорскому, отъ 18-го марта 

1805 года, № 170. 

Почтеннаго медика Юнуса сынъ объявилъ мнѣ, 

главнокомандующему высокославными 

Россійскими войсками и главноуправляющему 

отъ Каспійскаго до Чернаго моря и отъ р Волги 

до Аракса и Куры, что ваше преосвященство, 

вы, почтенные медики и весь во Христа 

Спасителя исповѣдуемый Айсорскій народъ 

просите меня, яко христіанскихъ войскъ 

начальника, дать вамъ помощь на освобожденіе 

изъ рукъ невѣрныхъ и дабы поселиться въ 

Грузіи, яко землѣ Россіи и ангелоподобному, 

всесильному, небесамъ равному Государю 

государей и христіанскому Императо- 
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ру принадлежащей; что помощь сія состоять 

доляша въ томъ, чтобъ 300 человѣкъ 

Россійскаго войска пришли въ Хой, куда вы 

придете совсѣмъ своимъ семействомъ, 

имуществомъ и скотомъ. Да будетъ воля 

Всемогущаго Бога, единороднаго и прежде 

всѣхъ рожденнаго Его сына Христа Спасителя 

въ семъ дѣлѣ и намѣреніи вашихъ, но не 

словесное, а письменное объявленіе отъ всѣхъ 

васъ на Армянскомъ или Татарскомъ языкѣ о 

вашихъ нуждахъ потребно,—какъ и о томъ, 

сколько на помощь вашу въ Хой привести 

войска надлежитъ и о всемъ подробно; потомъ 

не излишне мнѣ здѣсь помянуть и о томъ, что 

по освобожденіи паствы епископа Іоанна, по 

объявленію сказаннаго меликова сына въ 4,000 

домахъ состоящихъ, остающіеся Айсорскаго 

народа люди съ святымъ патріархомъ и въ 

16,000 домахъ состоящіе потерпятъ гоненіе и 

муки, чего для прилично-бы и ихъ призвать въ 

сообщество свое, тѣмъ паче, что большое число 

Урмійскаго ханства освобождающихся удобнѣе 

мо,- гутъ себя защитить до соединенія съ 

Россійскимъ войскомъ въ Хоѣ. Жду отвѣта отъ 

братій моихъ о Христѣ и прошу Его всесильную 

благость, да покроетъ васъ до преселенія въ 

христіанскую землю щитомъ силы Своея 

святой, къ коему никакая рука не коснется. 

548. Тоже, къ Айсорскому патріарху Петру, 

отъ 20-го марта 1805 года, № 173. 

Зная, что в. святѣйшество со всею духовною 

 

 

Г. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

548. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 12-го іюня 1803 года, 

№ 54. 

Римско-католическіе миссіонеры, въ Грузіи 

пребывающіе, подали мнѣ всеподданнѣйшее 

прошеніе на Высочайшее имя В. И. В., которое 

вкупѣ съ принадлежащею къ оному запискою 

пріемлю смѣлость при семъ всеподданнѣйше 

поднесть Высочайшему воззрѣнію В. И В. 

Изъ дѣлъ предмѣстника моего явствуетъ, что на 

таковое же прошеніе сихъ миссіонеровъ 

воспослѣдовало всемилостивѣйшее 

благоволеніе В. И В. чрезъ вице-канцлера кн. 

Куракина, отъ 27-го Февраля 1802 года, ген -д. 

Кноррингу объявленное, о удовлетвореніи 

просьбы ихъ возвращеніемъ принадлежащихъ 

имъ церквей, предоставляя мѣстному его 

усмотрѣнію, дабы сіе быть могло безъ всякихъ 

непріятныхъ слѣдствій; въ отношеши 

предмѣстника моего по сему предмету къ вице-

канцлеру кн. Куракину, отъ 28-го іюня 1802 

 

 

 

 

 

 

паствою вашею претерпѣваете утѣсненіе отъ 

невѣрныхъ Персіянъ, не сомнѣваюсь я, чтобы 

вы не восхотѣли освободиться изъ ихъ 

невѣрныхъ рукъ и войти подъ покровъ 

всесильнаго и всемогущаго Государя государей 

христіанскаго Императора, вамъ единовѣрнаго, 

и буде в. святѣйшество согласны со всею своею 

паствою поселиться въ Грузіи, яко землѣ 

России и ея ангелоподобному Государю 

принадлежащей, то предлагаю вамъ со всѣмъ 

Айсорскимъ народомъ, паствѣ вашей 

ввѣреннымъ и въ 16 т домовъ состоящимъ, 

соединиться съ преосвященнымъ Іоанномъ, 

просившимъ меня чрезъ сына почтеннаго меди-

ка Юнуса объ освобождении его съ 4,000 

Айсоръ отъ ига невѣрныхъ. Къ сему я для того 

васъ призываю, что по единовѣрію моему съ 

вами опасаюсь, дабы по уходѣ преосвященнаго 

Іоанна в. преосвященство съ остающимся 

Айсорскимъ народомъ не потерпѣли отъ 

Персіянъ еще больше, и большее число изъ 

Урмійскаго ханства освобождающихся удобнѣе 

могутъ себя защитить до соединенія съ 

Россійскими войсками въ Хоѣ, коихъ я туда 

вышлю для принятія в. святѣйшества и 

безопаснаго со всѣмъ народомъ препровожденія 

въ Грузію На сіе ожидаю я письменнаго отъ 

васъ отвѣта и прошу всемогущаго Бога, да все-

литъ въ васъ сію мысль и, утвердивъ во ономъ 

намѣреніи, да покроетъ васъ до преселенія въ 

христіанскую землю щитомъ сиды Своея 

святой, къ коему никакая рука не коснется 

 

 

года, представлено въ причину невозможности 

то, что двѣ католицкія церкви, въ ТИФЛИСѢ И 

Гори состоящія, обращены уже давно въ храмы 

Греческаго исповѣданія На что воспослѣдовало 

рѣшительное Высочайшее повелѣніе В. И В , 

чрезъ вице канцлера кн. Куракина отъ 24-го 

іюля 1802 года объявленное, чтобы помянутыя 

церкви оставлены были въ настоящемъ ихъ 

положеніи. Но поелику пребываніе сихъ 

миссіонеровъ въ Грузіи произвело уже 

чувствительную степень просвѣщенія между 

Армянами, коихъ обращать въ Римско-

католическую вѣру получили они здѣсь 

издревле отъ царей позволеніе, и при томъ 

пріемля во уваженіе и то обстоятельство, что 

между войсками В. И В находится въ Грузии до 

1,000 человѣкъ Римско-католическаго 

исповѣданія, то долгомъ почитаю 

всеподданнѣйше донесть В. И. В, что хотя 

возвращеніе прежнихъ имъ церквей сопряжено 

съ большими препятствіями и даже 

невозможностію по представленнымъ 

предмѣстникомъ моимъ политичес- 
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кимъ причинамъ, въ чемъ я удостовѣрился по 

развѣдываніямъ моимъ отъ католикоса и 

другихъ почетныхъ духовныхъ особъ; но 

жалостное положеніе сихъ миссіонеровъ 

заслуживаетъ милосердаго воззрѣнія В И. В. и 

всемидостивѣйшаго вознагражденія ихъ дру-

гими способами. Изъ таковыхъ я нахожу 

удобнѣйшимъ всемилостивѣйше даровать имъ 

способное мѣсто въ ТИФЛИСѢ изъ числа 

казенныхъ, для устроешя церкви и другихъ 

принадлежащихъ къ оной зданій, и на первыя 

иждивенія оной отъ неизрѣченныхъ щедротъ В. 

И. В Высочайше назначить нѣкоторую сумму 

денегъ, для подкрѣпленія падающаго и 

полезнаго ихъ въ Грузіи существованія Къ сему 

осмѣливаюсь всеподданнѣйше присовокупить, 

что пребываніе здѣсь упомянутыхъ 

миссіонеровъ, принадлежащихъ къ Римской 

пропагандѣ, содѣлается по многимъ 

соображеніямъ еще полезнѣйшимъ, когда они 

зависимы будутъ непосредственно отъ 

духовнаго Римско-католическаго правленія, на 

особенномъ основанш въ Россійской Имперіи 

учрежденнаго, въ чемъ они съ своей стороны не 

оказываютъ ни малѣйшаго противурѣчш и гото-

вы, принявъ надлежащія предписанія отъ 

Россійскаго духовнаго правлешя, отклониться 

отъ Рима и прежнихъ тѣснѣйшихъ обязанностей 

ихъ и отношеній съ про пагандою По устроеніи 

же и обезпеченш бѣднаго ихъ состоянія, я 

полагаю, что уже не противно будетъ че-

ловѣколюбивой системѣ Россійскаго правленія, 

на терпимости вѣръ основанной, позволить имъ 

проповѣды- ваніе и обращеніе въ христіанскую 

вѣру сопредѣлъ ныхъ Грузіи магометанъ и 

нѣкоторыхъ идолопоклонническихъ 

поколѣній,—въ чемъ безъ сомнѣнія, яко люди 

ученѣйшіе и примѣрнаго поведешя, миссіонеры 

сіи окажутъ болѣе успѣховъ, нежели Россійскіе 

и Грузинскіе проповѣдники, къ подвигу сему 

неприлежные и у горскихъ народовъ доселѣ 

немного успѣвшіе 

549. Письмо кн Циціанова къ кн 

Чарторийскому, отъ 14-го апрѣля 

1804 года, № 164. 

Имѣвъ честь представить е. с. 

государственному канцлеру гр. Александру 

Романовичу Воронцову о духовенствѣ Римской 

церкви, которой существованіе здѣсь 

необходимо какъ потому, что большое число 

Армянъ, принявшихъ вѣру католическаго 

исповѣданія, населяютъ Грузію, такъ и потому, 

что въ войскѣ много нижнихъ чиновъ онаго же 

исповѣданія; зависѣть же, какъ я почтеннѣйше 

представлялъ, долженствуетъ оное духовенство 

отъ духовнаго начальства въ Россійской 

Имперіи находящагося, дабы тѣмъ пресѣчены 

были всѣ сношенія здѣшнихъ той церкви ду 

 

 

 

ховныхъ съ Римомъ и Франціей, могущими 

когда либо намъ противодѣйствовать. Истину 

сего моего предположенія в с. усмотрѣть 

изволите изъ приложеннаго здѣсь въ 

подлинникѣ письма, писаннаго къ здѣшнему 

патріарху Антонію; а въ дополненіе онаго имѣю 

честь сообщить в с, что министръ нашъ въ 

Константинополѣ Андрей Яковлевичъ 

Италинскій предварилъ меня отношеніемъ 

своимъ отъ 2-го (14 го) ноября прошлаго 1803 

года, что два монаха вышесказаннаго исповѣда-

нія, въ проѣздъ свой чрезъ Константинополь въ 

Грузію или здѣшніе края, частыя имѣли 

конференціи съ Французскимъ министромъ, 

тамъ находящимся, а потому, чтобъ я надъ 

ними имѣлъ надзоръ По симъ то 

обстоятельствамъ, по мнѣнію моему, нужно бы 

было сношеніе съ Римомъ здѣшнихъ духовныхъ 

подчинить духовному начальству въ Россш 

пребывающему и прислать сюда хотя двухъ 

монаховъ изъ Капуциновъ для вящшаго 

единодушія съ здѣшними, кои онаго же ордена 

и которые, особливо почтенный пріоръ Антоній 

на сіе подчиненіе согласенъ, .лишь бы изъ Рима 

имѣлъ на то разрѣшеше; нужно, чтобъ они 

добраго житія были, добраго поведешя и 

молодыхъ лѣтъ, дабы могли научиться языку 

такъ какъ и здѣшше, опредѣля на содержаніе 

церквей хотя по 2,000 р въ годъ сер, поелику 

прихожане столь бѣдны, что содержать ихъ не 

могутъ Здѣшніе духовные принадлежатъ 

пропагандѣ и, съ давнихъ лѣтъ пребывая, 

научась языку, пользуются достаточнымъ 

довѣріемъ отъ Армянъ, тѣмъ паче, что 

искусствомъ врачеванія многимъ помогаютъ. 

550. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 29 го мая 1804 года, № 15 

Удостоясь получить Высочайшее В. И В. разрѣ-

шеніе на всеподданнѣйшее представленіе мое 

отъ 12-го шня прошлаго 1803 года о 

стѣсненномъ положеніи католическаго 

духовенства въ Грузш, имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести, что я, во исполненіе 

священной воли В И. В., изображенной въ 

отношеніи ко мнѣ государственнаго канцлера 

гр. Воронцова, отъ 28-го октября прошлаго же 

1803 года, дабы „для „построенія католической 

церкви въ ТИФЛИСѢ на пер- „выя иждивенія 

заимствовалъ я нужныя деньги изъ 

„экстраординарной суммы, въ распоряженіи 

моемъ „имѣющейся",—найдя время сіе самымъ 

удобнѣйшимъ къ начатпо построенія церкви, 

отпустилъ на сей предметъ въ распоряженіе 

пріора католическаго духовенства Франческо 

Антонія изъ 100,000 суммы, на чрезвычайные 

расходы у меня находящейся, 6,000 р. с. Ка-

ковая работа, въ прославленіе священнаго 

имени, неиз- 
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рѣченнаго ко всѣмъ милосердая и терпимости 

вѣръ В. И. В, возъимѣло начало свое 25-го 

числа сего мѣсяца. 

552. Письмо кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому отъ 29-го мая 1804 

года, № 294. 

Въ почтеннѣйшемъ отношеніи ко мнѣ государ-

ственнаго канцлера гр Воронцова, отъ 28-го 

октября прошлаго 1803 года, Удостоясь 

получить Высочайшее Е. И. В. разрѣшеше на 

всеподданнѣйшее представленіе мое о 

стѣсненномъ положеніи католическаго 

духовенства въ Грузии, “дабы я для построенія 

въ ТИФЛИСѢ католической церкви заимствовалъ 

сумму на. первыя издержки изъ 

экстраординарной суммы, въ распоряженіи 

моемъ имѣющейся",—долгомъ ставлю 

почтеннѣйше сообщить в. с., что я по 

Высочайше возложенной на меня 

препорученности, бывъ часто отвлекаемъ отъ 

пребыванія моего въ ТИФЛИСѢ, доселѣ не могъ 

выполнить священной Е. И. В. воли; а теперь, 

найдя время сіе самымъ удобнымъ къ начатію 

работы, отпустилъ на сей предметъ въ 

распоряженіе пріора католическаго духовенства 

Франческо Антонія изъ 100,000 суммы, на 

чрезвычайные расходы у меня находящейся, 

6,000 р. с, каковая сумма сколь ни мала для 

сего, но при строгомъ соблюденіи казеннаго 

интереса и при хозяйственномъ распоряженіи, 

надѣюсь, что можетъ быть и будетъ достаточна, 

а между тѣмъ почтеннѣйше извѣщаю в. с, что 

работа построенія католической церкви 25-го 

числа сего мѣсяца возъимѣла свое начало. — О 

чемъ я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше донесть 

Е. И. В. рапортомъ моимъ.  

553. Отношеніе кн. Циціанова къ патеру 

Франческо де-Падуа, отъ 29-го января 

1805 года, № 56. 

Вслѣдствіе отношенія ко мнѣ Римско-католиче-

ской Духовной Коллегіи, требующаго по силѣ 

Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія свѣдѣніе о 

находящемся въ Грузш Римско-католическомъ 

духовенствѣ, о церквахъ и о прочемъ, 

предлагаю симъ доставить ко мнѣ 

обстоятельную вѣдомость. 1) о всемъ обрѣтаю-

щемся въ Грузш бѣломъ и монашествующемъ 

духовенствѣ, съ показаніемъ ихъ лѣтъ отъ роду, 

отъ рукоположенія и вступленія въ настоящую 

должность, также какія и гдѣ состоятъ 

духовныя заведешя, шкоды, какое число 

учениковъ, гдѣ есть госпиталь, сколько въ нихъ 

немощныхъ, тожь состоящихъ при церквахъ 

служителей; какое гдѣ состоитъ фундушевое 

(церквамъ принадлежащее) имѣніе и въ немъ 

число душъ 

 

 

 

 

 

крестьянскихъ мужскаго пола, какія 

фундушевыя суммы и капиталы вѣрные и 

невѣрные, сколько вообще годоваго доходу; 

если есть съ деревень аннуатъ (ежегодная 

плата) десятинъ, процентовъ и пенеш,—сколько 

уплачивается въ казну, сколько издерживается 

на содержаніе духовныхъ, на церковь, 

церковно-служителей, на хлѣбопашество, какія 

фундушевыя духовныя обязанности, коликое 

число прихожанъ, какъ пріобщающихся 

священнымъ тайнамъ, такъ и неспособныхъ, 

сколько въ теченш года родилось, умерло и 

бракомъ сочетало; 2) о состояніи приходскихъ 

церквей съ прописаніемъ также ихъ названія, 

строеній, ктиторовъ, настоятелей, 

каммендаеревъ, альтаристовъ, викарныхъ, 

миссіонеровъ, проповѣдниковъ, а равно 

капелляновъ и прочихъ состоящихъ при 

приходахъ духовныхъ; 3) о состояніи 

монашествующаго духовенства съ означеніемъ 

именно названія ордена, монастырей и церквей 

мужска и женска пода, ихъ строеній, 

начальниковъ монастырскихъ й прочихъ 

монашескихъ чиновъ и особъ,—словомъ, чтобы 

въ таковой вѣдомости можно было усмотрѣть 

полное и достаточное свѣдѣніе о монастыряхъ, 

церквахъ и духовенствѣ, о всѣхъ духовныхъ 

заведеніяхъ, имѣніяхъ, капиталахъ, о всякихъ 

достойныхъ уваженія произшествіяхъ. А сверхъ 

того, на основаніи онаго-жь Духовной Коллегіи 

ко мнѣ отношенія, предлагаю вамъ, чтобы вы и 

всѣ Римско-католическаго исповѣданія 

духовные во всѣхъ духовныхъ своихъ 

надобностяхъ относились къ предсѣдательст-

вующему въ оной Коллегіи въ России Римскихъ 

церквей митрополиту Сестренцевичу, яко 

мѣстному вашему епархіальному архіерею или 

въ его Могилевскую консисторію, не 

отваживаясь впредь никакихъ дѣлать отношеній 

заграницу ко внѣшнему духовному 

начальству,—о чемъ извольте увѣдомить всѣхъ 

духовныхъ особъ Римско-католическаго 

исповѣданія, въ Грузіи находящихся, а мнѣ не 

оставьте о всемъ вышесказанномъ доставить 

вѣдомость на Грузинскомъ языкѣ 

554. Тоже, къ кн. Чарторыйскому, отъ 28-го 

февраля 1805 года, № 121. 

Долгомъ считаю повторить мою просьбу о 

здѣшнемъ католицкомъ духовенствѣ, о коемъ я 

уже неоднократно утруждалъ министерство 

иностранныхъ дѣлъ, прежде нежели в. с 

изволили вступить въ управленіе сею частью. 

Обширная въ краю здѣшнемъ паства ка- 

толицкой церкви, потому что большая часть 

Армянъ въ Грузии, Имеретіи и Мингрелии сего 

исповѣданія управляется духовными особами, 

отъ пропаганды сюда присланными и 

состоящими въ непосредственной 
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ея зависимости; Высочайшимъ же Е. И. В. 

указомъ, въ 10-й день августа 1804 года 

даннымъ, митрополиту Римскихъ въ Россш 

церквей Сестренцевичу повелѣно принять въ 

свое попечете и вѣдѣніе все духовенство 

Римскаго исповѣданія, въ подданствѣ 

Россійскомъ находящагося И какъ посему 

присланъ также указъ изъ Римско-католической 

Духовной Консисторіи къ старшему здѣшнему 

патеру Франческо Антонію де-Па- дуа, дабы и 

все здѣшнее католицкое духовенство состояло 

также подъ вѣдѣшемъ Могилевскаго 

митрополита Римскихъ церквей, то онъ подалъ 

мнѣ прошеніе, оригиналомъ при семъ в с. 

почтеннѣйше прилагаемое, изъ коего в с. 

усмотрѣть изволите, что онъ по пове- лѣніямъ 

пропаганды не можетъ состоять ни въ его 

зависимости и ни быть отъ него подсудимымъ. 

Почему справедливость безпокойства моего, 

дабы паства католицкой церкви или совсѣмъ не 

лишилась своихъ пастырей, или не осталась бы 

безъ наставниковъ, когда присланы будутъ 

сюда незнающіе здѣшняго языка, убѣждаетъ 

меня испрашивать ходатайства в. с., дабы, 

доколѣ еще церковь сія управляема будетъ ду-

ховными особами отъ пропаганды, присланы 

были сюда молодые Капуцины сего ордена, кои 

въ скоромъ времени могли бы здѣсь изучиться 

Грузинскому языку, что почитаю я для 

снисканія имъ отъ своей паствы уваженія и 

довѣрія необходимѣйшимъ,—и симъ сред-

ствомъ не только не ослабѣетъ здѣсь сіе 

вѣроисповѣданіе, но больше еще утвердится, къ 

вящшему прославленію покровительства и 

терпимости всѣхъ вѣръ Россійскимъ 

правленіемъ. При чемъ смѣю изложить предъ в. 

с. о необходимости назначенія католицкому 

здѣсь духовенству опредѣленнаго жалованья, 

тѣмъ паче, что оно не имѣетъ здѣсь никакихъ 

почти доходовъ, а здѣш ніе патеры, 

пользовавшись оными только отъ пропаганды, 

нынѣ пользуются отъ леченш 

555. Тоже, въ Римско-католическую Духовную 

Коллегію, отъ 28-го февраля 1805 года, № 232. 

Вслѣдствіе отношенія ко мнѣ оной Коллегіи, 

отъ 19-го октября 1804 года подъ № 1213, 

сообщеннаго мною здѣшнему старшему патеру 

Франческо де- Падуа, какое доставилъ онъ ко 

мнѣ при письмѣ своемъ свѣдѣніе о 

находящемся въ Грузіи Римско-като- лйческомъ 

духовенствѣ, церквахъ и о прочемъ, оное съ 

копіею письма его имѣю честь приложить при 

семъ въ оригиналѣ Что-жь относится до того, 

чтобы оное духовенство во всѣхъ духовныхъ 

своихъ надобностяхъ относилось къ 

митрополиту Римскихъ въ Россіи церквей 

Сестренцевичу, то такъ какъ оно при 

 

 

 

 

слано сюда отъ пропаганды, то по повелѣншмъ 

его не можетъ относиться къ нему, и потому, по 

мнѣшю моему, доколѣ церковь сія будетъ 

управляема нынѣ здѣсь находящимся 

духовенствомъ, нужно прислать сюда 

молодыхъ монаховъ Капуцинскаго ордена, кои 

въ скоромъ времени могли бы здѣсь изучаться 

Грузинскому языку, ибо здѣшніе жители онаго 

исповѣданія состоятъ изъ Армянъ и говорятъ 

Грузинскимъ языкомъ, на каковой и всѣ 

служебныя книги переведены,—о чемъ и 

Прежде я утруждалъ высшее начальство, такъ 

какъ и о томъ, что нужно назначить жалованье 

сказаннымъ монахамъ, — въ ТИФЛИСѢ двумъ, 

въ Гори одному и въ Цхинвалѣ по одному, безъ 

чего здѣшняя католическая паства останется 

безъ пастыря. 

556. Тоже, т Чарторийскаго къ т. 

Цицианову, отъ 22 го апрѣля 1805 

года. 

Вслѣдствіе отношенія в. с, отъ 28-го Февраля, 

съ приложеніемъ письма поданнаго вамъ отъ 

миссіонера Римско-католическаго исповѣданія 

Антонія Франческо де-Падуа, который 

объявилъ, что безъ разрѣшенія пропаганды не 

можетъ быть въ зависимости отъ духовной 

власти Римско-католической консисторіи, въ 

Россіи учрежденной, имѣю честь сообщить 

вамъ, что я не умедлю снестись по сему 

предмету съ его преосвященствомъ 

митрополитомъ Сестренцеви- чемъ. Поелику в. 

с. почитаете пребываніе сихъ миссіонеровъ въ 

Грузіи полезнымъ и имѣющимъ большое 

вліяніе на знатное количество катодицкихъ Ар-

мянъ, въ паствѣ ихъ находящихся, то я не 

оставлю также предложить ему мнѣніе ваше о 

присылкѣ въ Грузпо нѣсколькихъ Капуцинскаго 

ордена молодыхъ людей, съ назначеніемъ имъ 

приличнаго жалованья, дабы пріобучить ихъ къ 

языку и обращенію съ жителями того края, 

прежде нежели старые миссіонеры отправятся 

обратно въ Римъ; доколѣ же прекратившіяся 

сношенія Россійскаго двора съ Римомъ не 

возъимѣютъ обыкновеннаго своего теченія, 

кажется, что для успокоенія упомянутыхъ 

миссіонеровъ достаточно будетъ, если здѣшняя 

консисторія перестанетъ настоятельно 

требовать отъ нихъ зависимости, которой по 

принятымъ пропагандою правиламъ они безъ 

согласія папы признать не могутъ О чемъ пред-

варительно в. с. для успокоешя ихъ сообщить 

имъ можете, что здѣшнее духовное начальство 

не будетъ ихъ тревожить повторительными 

требованіями. 

557. Свѣдѣніе о католическомъ 

духовенствѣ 1806 года. 

Въ ТИФЛИСѢ ОДИНЪ патеръ, духовникъ 

католиковъ, 
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по имени Франческо Антоній изъ Падуи, ордена 

Мино- румъ Капуцинорумъ,—ему отъ роду 60 

дѣтъ, съ произведенія его въ священники 36 

лѣтъ, а съ пребыванія его въ Грузіи 14 дѣтъ. 

Въ Гори также одинъ патеръ, духовникъ като-

ликовъ, по имени Маріо изъ Колона того же 

ордена; ему отъ роду 58 дѣтъ, отъ произведенія 

его въ священники 34 года и 14 лѣтъ съ пріѣзда 

его въ Грузію Прежде въ Грузии было 6 и 8 

патеровъ, а теперь, кромѣ сихъ двухъ патеровъ, 

другихъ священнослужителей не имѣется нѣтъ 

ни миссіонеровъ, ни ка- пелляновъ, ни 

проповѣдниковъ, ни-же другихъ церковныхъ 

служителей ни въ ТИФЛИСѢ, ни-же въ Гори. Въ 

ТИФЛИСѢ находится учитель, коему 

препоручены 11 или 12 учениковъ; также 

должность его состоитъ и въ томъ, чтобъ 

управлялъ церковью.—Католическія церкви не 

имѣютъ никакихъ доходовъ. Для больныхъ 

госпиталей не имѣется Тифлисская 

католическая церковь имѣетъ 4 дыма людей, а 

Горійская 3 дыма; но они ничего нс платятъ 

церквамъ по ихъ бѣдности Въ ТИФЛИСѢ патеръ 

нанимаетъ домъ въ годъ по 60 руб сер., въ 

коемъ онъ живетъ, да и богослуженіе для 

прихожанъ отправляется за неимѣніемъ церкви. 

Въ приходѣ состоятъ 242 души. Съ давнихъ 

временъ между прихожанами учреждено 

духовное братство, отъ коихъ собственными 

деньгами куплено 8 лавокъ и посвящено церкви 

и когда сіи давки не бываютъ праздны, въ годъ 

получается доходу 80 р.,—иногда меньше, а 

иногда больше; изъ оныхъ денегъ отпускается 

учителю въ годъ 40 р., да за проценты 

состоящаго за церковью долгу, да также о 

отправленіи въ каждую недѣлю по одной 

литургіи для умершихъ братьевъ и сестеръ. До 

раззоренія ТИФЛИСЯ было больше лавокъ и 

доходу болѣе собиралось и за вышепомянутыми 

расходами остальные роздаваемы были нищимъ 

и немощнымъ; послѣ оныхъ лавокъ остается 

пустопорожнее мѣсто. Патеры отъ прихожанъ 

никакого доходу не имѣютъ, потому что 

прихожане ничего не платятъ ни за вѣнчаше, ни 

за крещеніе и ни за погребеніе умершихъ; также 

не платятъ они ни за наемъ дому, гдѣ 

отправляется богослуженіе, ни-же для 

содержанія церкви; патера живутъ на своемъ 

иждивеніи, но бѣднѣйшіе Имѣше же патеровъ 

состоитъ въ слѣдующемъ садъ, изъ коего 

доходу будетъ въ годъ 15 р.; двѣ лавки, изъ 

коихъ съ одной доходу въ мѣсяцъ по 2 р, а съ 

другой по 40 к ; два малые дома,—съ одного 

получается 

 

 

 

 

 

 

 

въ мѣсяцъ по 40 коп., а съ другаго ничего, для 

того что онъ уже разваливается, позади коихъ 

еще другой домъ, но оный находится въ закладѣ 

въ 300 р., другаго же никакого не имѣется. Отъ 

ихъ высочествъ царей Ираклія и Георгія 

отпускалось въ годъ патерамъ 300 р. с., да 

также разныя оказываемы были милости, но 

теперь ничего ни откуда не имѣютъ Изъ Рима 

ежегодно получали патеры по 1,500 піастровъ, 

но теперь оттоль ничего не получаютъ —

Прихожанъ 240 душъ, причащающихся 180„ Въ 

году бываетъ два или три брака, а иногда ни 

одного не случается; родятся отъ 6 до 8 и 

столько же умираютъ, а иногда болѣе и менѣе 

Католики не имѣютъ церкви, но по 

вышесказанному въ патерскомъ домѣ есть одна 

горница наемная, гдѣ отправляется 

священнослу- женіе. 

А какъ католики не имѣютъ церкви, то для того 

никто не принимаетъ католическаго 

исповѣданія, въ прошломъ году великимъ 

Россійскимъ Императоромъ Александромъ 

пожаловано на сооружеше новой католической 

церкви 6,000 р, но сія сумма недостаточна; 

церковь есть во имя пресв Богородицы Марии; 

церковь никакихъ заведеній не имѣетъ. Кромѣ 

вышесказаннаго патера, священно-служителей 

не имѣется; онъ есть префектъ католическихъ 

миссіонеровъ въ Грузии; кромѣ тѣхъ патеровъ, 

которые ордена Капуциновъ, другихъ патеровъ 

нѣтъ, а находятся двѣ неимущія монахини и 

живутъ въ своихъ домахъ 

Гори Въ Гори есть только одинъ патеръ выше-

сказанный, а церковь католическая никакого 

доходу не имѣетъ; патеры тамъ живутъ въ 

чужомъ домѣ, гдѣ отправляютъ богослуженіе съ 

прихожанами, гдѣ также существуетъ духовное 

братство; оно имѣетъ въ про_ центахъ 1,000 р, 

но процентъ почти не получается; тамъ 

находится учитель, коему препоручены 10 или 

12 учениковъ Патерамъ ничего не дается отъ 

прихожанъ, какъ въ ТИФЛИСѢ; ОНИ только 

имѣютъ одну лавку, съ коей доходу въ годъ 7 р. 

Католиковъ тамъ 210 душъ, причащающихся 

160 душъ, гдѣ случается 1 или 2 брака въ годъ, а 

иногда ни одного. Родятся 6 или 8, столько же 

умираютъ,—иногда больше или меньше; а 

монахинь нѣтъ. 

Цхинвалъ. Въ Цхинвалѣ католиковъ 30 и по ма-

лому количеству не имѣютъ ни церкви, ни-же 

патера; но туда изъ Гори въ годъ два или три 

раза ѣздитъ патеръ для исповѣданія и 

причащенія ихъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

Д. МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

 

558. Прошеніе къ К И. В. отъ 

жительствующихъ въ Тифлисѣ 

Магометанъ, писаннаго по Азіатскому 

обыкновенію на имя министерства. 

(Съ Персидскаго ) 

Предстоящимъ небоподобному престолу авгу-

стѣйшаго Монарха, славою своею 

превышающаго Македонскаго Александра и 

имѣющаго тѣлохранителей равныхъ Дарію, 

Всемилостивѣйшаго Г И. Александра 

Павловича, тѣни Божіей, высокославнымъ 

министрамъ жительствующіе въ ТИФЛИСѢ 

магометане всеподданнѣйше доносятъ о 

слѣдующемъ 

По присоединеніи царства Грузинскаго къ 

высокославной Имперіи В. И. В мы твердо 

уповали, что милосердіе и человѣколюбіе В. В. 

избавитъ насъ отъ всѣхъ обидъ и притѣсненій и 

что всѣ принадлежащіе мечетямъ нашимъ съ 

земель доходы будутъ имъ предоставлены, а 

разрушенныя мечети возобновлены по 

прежнему; почему и возсылали ко Всевышнему 

моленія наши о здравіи и долголѣтіи В И. В Но 

сверхъ чаянія нашего не только сей Монаршею 

милостію мы не воспользовались, но вмѣсто 

того и тѣ недвижимыя имѣнія, которыми мы 

изъ рода въ родъ пользовались и владѣли, 

безвинно у насъ взяты въ казну и теперь уже 22 

мѣсяца протекаетъ, какъ мы предъ семействами 

нашими и предъ всѣмп остаемся чрезъ то въ 

стыдѣ Хотя въ царствованіе В В, которое да 

продлитъ Всевышній на многіе вѣки, никто изъ 

прежнихъ подданныхъ Вашихъ обидъ и притѣ-

сненій никакихъ не видалъ, потому и мы, 

уповая на правосудіе В. В, всеподданнѣйше 

просимъ, воззрѣвъ на насъ милосердымъ окомъ, 

всемилостивѣйше повелѣть здѣшнему 

начальнику вышеозначенныя, взятыя въ казну 

недвижимыя имѣнія нашп всѣмъ намъ воз-

вратить, равно и принадлежащіе мечетямъ съ 

показанныхъ земель доходы по прежнему въ 

пользу ихъ предоставить. За что Всевышнему 

до скончанія жизни возсылать мы будемъ 

теплыя моленія о здравіи и долголѣтіи В. И. В. 

Впрочемъ предаемъ сіе на Высочайшее 

соизволеніе 

На подлинномъ прошеніи ип подписей, ип 

печатей не приложено 

559. Предложеніе кн. Циціанова 

Елисаветополъскому ахунду, отъ 14-го 

мая 1805 года, № 597 

Прилагая у сего штатъ и правила, для Магоме-

танскаго духовенства Елисаветопольской 

округи мною учиненной, по коему положенное 

вамъ и мулламъ жалованье получать отъ 

начальника здѣшней округи ген -м кн. 

Вяземскаго по третямъ года и по исходѣ 

каждой, котораго начальное производство 

начнется съ 1-го 

 

числа сего мая. Относительно же правилъ, 

мною предписанныхъ, имѣете строжайше 

выполнять во всей точности и по сущей совѣсти 

и вѣрности къ правленію, проповѣдьми своими 

держа народъ въ должномъ повиновеніи къ 

оному. Буде же вы или муллы увѣ- даютъ о 

какомъ зломъ намѣренш противъ правленія и не 

донесутъ ближней Россійской командѣ, то, не 

смотря на лицо, будутъ сочтены за 

измѣнниковъ и по наказаніи сосланы въ 

Сибирь. 

 

 
П Р А В И Л А .  

1. Ахундъ или первенствующій духовный имѣетъ 

смотрѣніе за всѣми муллами, не изъемля ни единаго муллы въ 

Грузіи находящихся при обывателяхъ магометанской вѣры, чтобъ 

они молитвы свои по закону магометанскому исправляли безъ 

тѣни въ свое время и чтобъ прихожане въ мечети хо дили по 

установленію 

2. Вольно ахунду отрѣшить нерадиваго муллу и 

опредѣлить другаго вѣрнаго и исправнаго, но съ утвержденіи 

начальника округи Елисаветополь 

ской 

3. Ни въ какіе суды и расправы ни мулламъ, ни ахунду не 

входить, а буде спорящіяся стороны добровольно выберутъ ахунда 

или муллу въ посредники, то кромѣ дракъ, ссоръ, грабительства, 

воровства и смертоубійства входить позволяется, но безъ всякой за 

то платы отъ спорящихся и длл того назначается отъ казны 

жалованье 

4. За свадьбы, похороны и другія духовныя требы брать съ 

простаго народа за свадьбу или за похороны по 20 коп на 

Гянджинской счетъ, а отнюдь не болѣе; буде же кто изъ доброй 

воли дастъ и болѣе, такъ какъ стар шины, аги и беки, въ такомъ 

случаѣ брать и болѣе позволяется 

5. Дѣла касательныя до мужа съ женою или наложницею 

разбирать духовенству 

6. Пять мечетей, назначенныхъ въ штатѣ по селеніямъ, 

обывателямъ магометанской вѣры исправить, возобновить и 

построить неотмѣвно и на содержаніе оныхъ ежегодно съ двора 

давать по 50 коп русскими деньгами 

7. Ахунду и мулламъ въ проповѣдяхъ твердить почасту 

обывателямъ о вѣрности къ Г И и правленію; буде же ахундъ или 

мулла обличенъ будетъ въ измѣнѣ ИЛИ сношеніяхъ съ тѣми, кои 

неблагонамѣренны пли умышляютъ что либо во вредъ правленія, 

таковой пощады или прощенія ожидать не мо- 

8. Таковой по наказаніи сосланъ будетъ въ Сибирь 

9. Токоваго имѣніе будетъ описано, продано и деньги 

обращены на общеполезныя заведенія или исправленіе дорогъ и 

мостовъ 

10. Таковаго семейство отправлено будетъ, въ случаѣ 

побѣга его, въ Сибирь 

11. Въ раздѣлѣ имѣнія послѣ родителей между дѣтьми 

поступать по Татарскимъ законамъ и оныя завѣдывать ахунду, не 

вымогая за то денегъ, развѣ кто добровольно изъ благодарности къ 

правосудію даетъ и просьбы о томъ чинить не будетъ 

560. Всеподданнейгиій рапортъ кн 

Циціанова, отъ го мая 1805 года, № 26 

Духовенство магометанское Елисаветопольской 

ок- 
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руги до покоренія оной непобѣдимыми 

войсками В. И. В. завѣдывало судъ и расправу, 

доставляющія ему закономъ положенный 

доходъ, котораго оно по вступленіи подъ 

Россійское правленіе лишилось. Елисаве- 

топольская же округа заселена бблыпею частію 

Татарами, а потому, такъ равно и по принятымъ 

правиламъ терпимости вѣръ въ Россіи, къ 

вяпцпему привлеченію сихъ иновѣрцовъ, 

нашелся я въ обязанности по пріѣздѣ моемъ въ 

Елисаветополь сдѣлать штатъ и правила оному 

духовенству, кои имѣю счастіе всеподданнѣйше 

представить на Высочайшее В. И. В. 

утвержденіе и присовокупить, что сумма на 

жалованье въ штатѣ назначенная, по 

предположенію моему должна быть отпускаема 

изъ доходовъ той округи, которая, разумѣя о 

внутренней пошлинѣ, возвысилась сего года 

противъ прошлогодняго почти вдвое. Упоминая 

же о внутренней пошлинѣ, истребляющей всю 

промышленность и способы къ обогащенію 

жителей, долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

донесть В. И. В. въ оправданіе мое, что она не 

уничтожена, потому что таможни не открыты за 

неприсылкою цолнера чрезъ цѣлые почти два 

года отъ состоянія Высочайшаго В И. В. указа 

по сему предмету. 

561. Тоже, докладъ гр. Кочубея. 
На подіинноиъ написано собственною Б И В рукою тако „Быть ПО 

СЕМУ —АЛЕКСАНДРА Въ С -Петербургѣ, 6 го іюня 1805 года 

Вслѣдствіе Высочайшаго В И В. соизволенія о 

построенш отъ казны въ городахъ Георгіевскѣ и 

Константиногорскѣ двухъ каменныхъ мечетей, 

для отправленія богослуженія горскимъ 

жителямъ магометанскаго исповѣданія, 

главноуправляющій Грузіею, ген -ОТЪ-ИНФ кн. 

Циціановъ представилъ два плана и двѣ смѣты 

на построеніе зданій сихъ, изъ коихъ по первой 

для обѣихъ мечетей исчислено 7,961 р, по дру 

гой 22,288 р 

Кн. Циціановъ донесъ при томъ, что первый 

планъ снятъ съ Татарской мечети, самой 

худшей въ тамошнемъ краю, и потому нимало 

не соотвѣтствуетъ строеніямъ сего рода и что 

если благоугодно будетъ оказать Горскимъ 

народамъ Высочайшее милосердіе, то повелѣть 

мечети выстроить по второму плану. 

По всеподданнѣйшему моему о семъ 

представленіи докладу, В. И В. Высочайше 

повелѣть мнѣ изволили поручить архитектору 

Руско составить вповь планы для 

предназначаемыхъ мечетей такимъ образомъ, 

чтобъ построеше оныхъ могло быть 

произведено безъ излишнихъ издержекъ и 

вслѣдствіе сего сдѣланный архи текторомъ 

Руско планъ удостоенъ Высочайшей апробаціи. 

 

 

 

 

 

 

Я осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго В. 

И. В. повелѣнія объ отпускѣ изъ опредѣленнаго 

на сей годъ строительнаго капитала 15,000 р. с. 

въ распоряженіе главноуправляющаго Грузіею, 

на построеніе по плану Высочайше 

апробованному двухъ каменныхъ мечетей въ 

городахъ Георгіевскѣ и Константиногорскѣ съ 

тѣмъ, что если-бъ сумма сія оказалась впослѣд-

ствіи недостаточною, въ такомъ случаѣ можно 

будетъ недостающее количество дополнить, 

какъ скоро поступитъ о томѣ отъ 

главноуправляющаго донесеніе. 

Подписалъ гр В Кочубей 

562. Высочайшій рескриптъ кн. Цщіанову, 

отъ 30-го іюня 1805 года. 

Представление ваше относительно 

магометанскаго Елисаветопольской округи 

духовенства дошло ко Мнѣ въ свое время. 

Одобряя причины, побудившія васъ обратить на 

духовенство сіе ваше вниманіе и находя штатъ 

вами для него составленный, соотвѣтственнымъ 

настоящей нуждѣ, Я предоставляю вамъ 

слѣдующую по оному сумму ежегодно по 1,300 

р. употреблять на содержаніе сего духовенства, 

заимствуя сш деньги, согласно предположенію 

вашему, изъ доходовъ Елисаветопольской 

округи 
Подписано „АЛЕКСАНДРА  

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

563. Отногиеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 2-го іюля 1805 года, № 

2878. 

Изъ препровождаемаго вмѣстѣ съ симъ 

Высочайшаго указа в. с. усмотрѣть изволите 

соизволеніе Е. В. на предположеніе ваше о 

содержаши магометанскаго духовенства въ 

Елисаветопольской округѣ Е. В. изволилъ 

разсматривать при семъ какъ штатъ сему 

духовенству, отъ васъ представленный, такъ и 

правила, на отправленіе его должности вами 

предположенныя Находя, что какъ подробное 

расположеше духовенства, въ штатѣ семъ 

означенное, такъ и правила его зависятъ отъ 

мѣстныхъ обстоятельствъ и отъ соображенія 

мѣстнаго начальства, Г. И соизволилъ 

предоставить вамъ ввести сіе распоряжеше въ 

надлежащее исполнеше, не признавая нужнымъ 

утверждать ихъ особенною Высочайшею 

конфирмаціею. При чемъ Е. В. въ правилахъ 

сихъ замѣтить соизволилъ, что предположеніе 

ссылать въ Сибирь семейства тѣхъ духовныхъ 

лицъ, кои приличатся въ неблагонамѣренности 

къ Правительству и побѣгомъ скроются, было 

бы слишкомъ строго, ибо семейства ихъ могутъ 

быть какъ въ намѣреніяхъ ихъ, такъ и въ побѣгѣ 

совершенно невинны. 

 

 

 

 

 

 



287 
 

XIII. 

В О Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь .  

 
564. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 6-го октября 1802 года.—

Гатчино. 

Признавъ за 5лаго усилить ввѣренную вамъ 

Кавказскую Инспекцію однимъ мушкетерскимъ 

и однимъ егерскимъ полками, назначилъ Я для 

того мушкетерскій Саратовскій и Егерскій 9-й и 

вслѣдствіе того далъ указъ Государственной 

военной коллегіи о предписаніи прямо шефамъ 

ихъ, чтобы первый изъ Рязани, а Егерскій 9-й 

изъ Ладыжина, съ полученія того предписанія 

немедленно выступили и по маршрутамъ, ко-

ими Военная Коллегія ихъ снабдить, а вамъ въ 

копіяхъ доставить имѣетъ, слѣдовали-бъ къ г. 

Черкаску, а оттуда уже въ тѣ мѣста, которыя 

вами назначены будутъ и о которыхъ 

надлежитъ вамъ увѣдомить ихъ въ Черкаскѣ 

или еще на пути къ оному, сказавъ какъ они изъ 

Черкаска маршъ свой учредить должны. 

Расположеше тѣхъ полковъ въ инспекціи вашей 

Я предоставляю собственному вашему 

разсмотрѣнію, котораго основать вы не 

оставите на лучшей извѣстности мѣстныхъ 

обстоятельствъ и положенія дѣлъ, не упуская 

при томъ изъ виду какъ возможнѣйшаго 

сбереженія войскъ, такъ и удобности къ ихъ 

про- довольствпо. Ожидая донесенія вашего о 

исполненіи посему, пребываю вамъ всегда 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ” 
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565. Письмо кн. Орбелиани къ кн. 

Цицианову, отъ 17-го февраля 1803 

года. 

Отечество мое, хищныхъ сосѣдовъ вторженіями 

раззоряемое, съ сочувственными состраданіями 

о немъ возлагаетъ вмѣстѣ и обязанность на 

каждаго изъ сыновъ своихъ заботиться по 

возможности о устроеніи его спокойствія. Сія-

то причина сдѣлала меня смѣлымъ представить 

вамъ, сіятельнѣйшій князь, въ разныя времена 

личностію моею и свѣдѣніями вѣроятія 

достойныхъ старожиловъ, дознанныя 

удобнѣйшими средствами къ удержанію 

коварныхъ Лезгинъ отъ набѣговъ въ границы 

земли сей. И какъ для сего весьма не 

безнадежно Грузинское войско, то и начну сіе 

донесеніе мое способомъ къ набору онаго 1) 

Царь Ираклій учредилъ войска, раздѣливъ 

Грузію на 12 частей; начиная отъ сыновей 

царскихъ даже до послѣдняго пахаря въ годъ 1 

мѣсяцъ выводилъ ихъ на службу и сей наборъ 

назывался мориге. Польза отъ него довольно 

извѣстна, ибо прежде установленія онаго часто 

Лезгины были столько дерзки, что зимнее время 

проводили внутри самой Грузии и сильныя чи-

нили хищничества и раззорснія. Но когда 

установилось мориге, то опустошенныя прежде 

частыми Лезгинскими набѣгами окрестности 

ТиФлиса сдѣлались населенными и доставили 

городу нѣкоторую безопасность При томъ сіе 

нимало не было убыточно для казны, для того, 

что всякой въ назначенной ему срокъ являлся 

къ своему мѣсту съ собственнымъ провіан томъ, 

которымъ и довольствовался до своей смѣны 

Такимъ способомъ Грузія всякой мѣсяцъ могла 

имѣть войска до 1,500 человѣкъ и въ случаѣ 

нужномъ до 7-ми и болѣе тысячъ Сей обычай 

не былъ также тягостенъ и для народа, и какъ 

при теперешнемъ ея состояніи полагаю весьма 

довольно будетъ конницы и пѣхоты 1,500, то 

тѣмъ болѣе удобности къ соглашенію народа на 

каждогодичное постановленіе оной. Если-жь сіе 

будетъ не угодно, то 2) въ Грузіи весьма много 

есть царскаго дому дворовыхъ людей, кои 

никакой подати въ казну не платили, но 

обязанностію ихъ было во всякое время военное 

первымъ выходить противъ непріятеля Сш 

люди назывались тар- хаті-мсахури, изъ 

которыхъ многіе за отличную храбрость 

награждены. Наилучшая изъ нихъ пѣхота и 

конница, весьма нужная къ удержанію то-жь 

пѣшихъ непріятелей, пробирающихся въ 

Кахетію мимо Матани, о чемъ пояснено будетъ 

ниже Таковыхъ тархани-мсахури можно 

собрать до 600 человѣкъ и сверхъ того 

канонеровъ, называемыхъ топчи до 400 

человѣкъ, но узнать ихъ всѣхъ не иначе можно, 

какъ потребовавъ отъ всѣхъ моуравовъ списки 

находив 

 

 

 

 

 

шихся подъ ихъ начальствомъ. 3) Не тягостно 

будетъ также и Армянскимъ медикамъ, ежели 

не будетъ утверждено мориге, давать ежегодно 

по 150 человѣкъ пѣшихъ Армянъ изъ удѣловъ 

своихъ, яко пользующихся землею и водою, 

Грузіи принадлежащими. 4) Также и народы 

Казахскіе, Шамшадильскіе и Памбакскіе не 

только безъ отягощенія могутъ ежегодно 

поставлять найлучшей 350 человѣкъ конницы, 

но и съ величайшею удобностію. Равнымъ 

образомъ Туши, Пшавы и Хевсуры могутъ 

поставить 250 человѣкъ для того, что одни 

Туши въ зимнее время выставляютъ всегда по 

150 человѣкъ на Іорѣ для прикрытія своего 

скота. 

Представивъ сш возможнѣйшія средства къ со-

ставленію на первой разъ войска изъ 

Грузинцовъ, не требующихъ отъ казны 

никакихъ издержекъ, кромѣ провіанта, донесу 

теперь, въ какихъ точно мѣстахъ прямая 

настоитъ надобность учредить редуты и изъ 

какого количества регулярной пѣхоты при 

Грузинской конницѣ; во 1-хъ въ Дедопднс-

цкаро 3 роты пѣхоты, конныхъ же по 

распоряженію начальствующаго кордонами Во 

2-хъ, въ дер. Цаласкури нужна одна конница по 

распоряженію начальствующаго же Въ 3 хъ, въ 

Квепш, 1 рота пѣхоты, такъ какъ и теперь тамъ 

стоитъ, а конницы сколько по усмотрѣнію при-

знано будетъ надобнымъ Въ Шулаверахъ же, 

Кодахъ и Болнисѣ стоящія теперь войска 

нималѣйшей не могутъ сдѣлать пользы. Въ 4-

хъ, на Цалкѣ 3 роты, изъ коихъ одна должна 

посмѣнно стоять въ Рехи, а конницы сколько 

надобность потребуетъ. Въ 5-хъ, по теченію 

Куры въ раззоренной крѣпости князей 

Аваловыхъ Петрес-цихе, 2 роты съ надобнымъ 

числомъ конницы и пѣхоты Грузинской и въ 

Матани 1 рота и 100 Грузинцовъ пѣшихъ же, 

койхъ довольно будетъ къ удержанію Лезгинъ, 

въ прошедшія времена мимо Матанп 

пробиравшихся въ Карталиніи) и по содѣданш 

хшцничествъ, разбоевъ и раззореній нахо-

дившихъ убѣжище со всею добычею въ 

Ахалцихѣ. Въ бхъ, 1 роту и пѣшихъ Грузинцовъ 

по распоряженію начальства въ уроч. Сагурамо, 

чрезъ которое Лезгины проходятъ, возвращаясь 

въ свои жилища и послѣ пробираются лѣсами 

въ Дагестанъ 

Начальнику кордоновъ нужно имѣть позволеніе 

отъ в. с распущать Грузинцовъ по домамъ, какъ 

скоро опасное время набѣговъ Лезгинскихъ ми-

нуетъ. 

Но если случится, что Лезгины за всѣми предо-

сторожностями какимъ либо образомъ ворвутся 

внутрь Грузии, также нужно имѣть начальнику 

кордоновъ позволенія приглашать дворянъ изъ 

тѣхъ селеній, гдѣ болѣе настоитъ отъ нападенія 

ихъ опасность, да- 

 
бы хищниковъ сихъ совсѣмъ искоренить или выгнать изъ предѣловъ Грузіи 
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566. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. Циціанова, 

отъ  27-го апрѣля 1803 года, № 15. 

Во исполненіе Высочайшаго имяннаго 

рескрипта за собственно-ручнымъ 

подписаніемъ В. И. В., марта 19-го дня на имя 

мое состоявшагося, касательно нужныхъ 

соображеній мѣстныхъ обстоятельствъ и надеж-

нѣйшихъ способовъ для занятія Дербента и 

прочихъ побережныхъ пунктовъ западнаго 

берега Каспійскаго моря, имѣю счастіе донесть 

В. И. В. поелику глав ныя и рѣшительныя 

дѣйствія въ сей странѣ по предполагаемому 

предначертанію Высочайшимъ соизволеніемъ 

В. И В предоставлены до весны будущаго 1804 

года, то не упущу я остающееся до того время 

для пріобрѣтенія полныхъ по всѣмъ частямъ 

свѣдѣній, дабы представить оныя въ свое время, 

для пользы будущихъ операцш, 

всемилостивѣйшему воз- зрѣнпо В И В; но какъ 

Высочайшимъ имяннымъ рескриптомъ В И В 

отъ 20-го марта удостоился я получить 

всемилостивѣйшее разрѣшеніе дѣйствовать тѣ-

ми способами, которые уже въ рукахъ моихъ 

нахо дятся, то долгомъ почитаю 

всеподданнѣйше донесть В И В какъ о 

намѣреніяхъ моихъ, въ теченіи сей кампаніи 

совершиться долженствующихъ, такъ равно и о 

томъ, къ чему почитаю нужнымъ приступить 

первоначально 

Не имѣя уже надежды на 9 баталіоновъ, 

нужныхъ мнѣ для помѣщенія въ разныхъ 

пунктахъ гарнизонат ми, ограничилъ я мои 

предпріятія на сію кампанію, съ помощію 

Божіею, поисками на Ганджу, Эривань и 

занятіемъ Баку, слѣдующимъ порядкомъ 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка шефу ген-

м. Гулякову, столь успѣшно дѣйствовавшему въ 

Джарской области, далъ я уже предписаніе съ 3 

баталіонами ввѣреннаго ему полка иттн на 

сопредѣльныхъ Джарцамъ Самух- скнхъ 

бековъ, привести ихъ въ повиновеніе, обложить 

данью по примѣру Джарской провинціи и обо-

зрѣть удобнѣйшее мѣсто для переправы чрезъ 

р. Куру, когорая огъ Тифлиса до Гянджи 

имѣетъ весьма крутые берега и требуетъ 

заблаговременнаго и прочнаго къ переправѣ 

заготовленія Тогда, учредивши переправу съ 

лѣваго берега по правому, изъ Шамшадили 

пойду я самъ для покоренія вопервыхъ Гянджи, 

дабы не оставить позади себя непріятеля, ибо 

изъ новѣйшихъ извѣстиі о внѣшнихъ 

обстоятельствахъ явствуетъ, что Джевад-ханъ 

Ганджинскій примирился съ враждовавшимъ 

противъ него Ибрагим ханомъ Шушинскимъ, 

который въ залогъ дружбы прислалъ 

 

 

 

 

 

 

къ нему 2 мѣдныя пушки въ подарокъ, и что 

таковой поступокъ его приписать должно ни къ 

чему иному, какъ устрашенію его отъ 

могущества Россійскаго, а паче отъ недавняго 

мгновеннаго и громкаго покоренія Джаръ и 

Белаканъ. Къ сему присовокупляются другія 

основательныя причины подозрѣвать его въ 

недоброжелательствѣ къ намъ, чрезъ частыя 

сношенія ТИФЛИССКИХЪ жителей съ Ганджою, 

приготовленіями его къ сопротивленію и 

запасеніемъ воинскими снарядами, равно какъ и 

то обстоятельство, что на требованіе мое 

утвердить увѣрешя его въ преданности къ 

Россіи присылкою аманатовъ, въ числѣ коихъ 

долженъ быть одинъ изъ сыновей его, отвѣчалъ 

онъ, что выполнить сего не можетъ и что онъ по 

лучилъ Фирманъ отъ Иранскаго государя—имя, 

которое даютъ иногда въ Персіи Баба-хану 

Хотя предполагаемый мною оставить гарнизонъ 

въ Гянджѣ ослабитъ малый отрядъ войска въ 

экспедицію спо назначенный, по походъ на 

Эривань почитаю я необходимо нужнымъ, по 

причинамъ въ прежнихъ донесешяхъ моихъ 

пространно описаннымъ, и потому изъ Гянджи 

пойду я чрезъ Шамшадильскую провинцію 

прямѣйшимъ путемъ до Эривани, а въ 

Памбакахъ стоящей баталіонъ 17-го Егерскаго 

полка пойдетъ въ тоже время прямо къ 

Эрпващі, отстоя только на 70 верстъ отъ ояаго. 

При томъ запасусь достаточнымъ на 

продовольствіе войскъ провіантомъ; а на 

возвратномъ пути, будучи обнадеженъ отъ 

Карсскаго паши не токмо въ доставленіи по 

требованію моему провіанта, но и въ содѣйствіи 

его съ нами противъ хана Эриванскаго, 

непримиримаго его непріятеля, для всякаго 

однако нечаяннаго случая возьму я 

осторожность обезпечить себя 

продовольствіемъ въ Памбакахъ 

Между тѣмъ приспѣетъ время къ занятію Баку, 

куда уже, обезсылившись двумя гарнизонами и 

другими между лежащими пунктами, къ 

занятію преддежащи ми, безъ крайняго себя 

ослабленія и обнаженія предѣловъ Грузинскихъ 

не могу я отрядить двухъ комплектныхъ 

баталіоновъ для непремѣннаго Бакинскаго гар 

низона В И. В благоугодно было объявить мнѣ 

рѣ шиіедьно Высочайшую волю, во исполненіе 

которой всеподданнѣйше представлять о нуждѣ 

въ войскахъ болѣе не дерзѐю Но принявъ во 

уваженіе то обсто ятельстпо, что когда 

воспослѣдовало Высочайшее разрѣшеніе В И В, 

въ донесеніяхъ моихъ о занятіи Дербента и 

прочихъ побережныхъ мѣстъ ничего еще не 

было опредѣлительнаго, кромѣ соображеній 

настоящихъ обстоятельствъ, представленныхъ 

мною Высо чайшему воззрѣнію; а какъ 

всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ отъ 31-го 

марта имѣлъ я счастіе донесть 
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В. И. В. о добровольной уступкѣ г. Баку и о 

заключенныхъ мною по сему предмету 

предварительныхъ условіяхъ, то имѣю 

основательную причину находиться въ 

ожиданіи, что В. И. В. вкупѣ съ принятіемъ г. 

Баку въ подданство благоволите Высочайше 

назначить два полка, т. е. 15-й Егерскій и 

Севастопольскій мушкетерскій, коихъ просилъ 

я всеподданнѣйше въ томъ же рапортѣ, изъ 

которыхъ одинъ помѣстится гарнизономъ въ 

Баку и оба успѣютъ еще прійти къ осени въ 

Грузію Вслѣдствіе чего въ удостовѣренш, что 

пріобрѣтеніе Баку добровольнымъ образомъ не 

можетъ быть противно Высочайшимъ 

предначертаніямъ В. И. В., далъ я секретное 

предписаніе Астраханскаго гарнизоннаго полку 

шефу ген.-м. Завилиши- ну, узнавъ прежде о 

цѣнѣ и увѣдомивъ меня при первыхъ хлѣбныхъ 

транспортахъ, приходящихъ по вскрытіи рѣки 

въ Астрахань, искупить 4,486 кулей муки, 419 

кулей крупъ и 1,600 кулей овса, для полковыхъ 

артиллерійскихъ лошадей необходимо нужнаго, 

по неимѣнію тамъ подножнаго корма; также 

узнать и приторговать, почемъ возьмутъ за 

доставленіе всего хлѣба до Баку на наемныхъ 

транспортныхъ судахъ. Для прикрытія оныхъ 

предписалъ я изготовить отъ 2хъ до 3-хъ судовъ 

военныхъ, которыя при открывающихся 

удобныхъ случаяхъ могутъ служить и для даль-

нѣйшихъ по западному берегу предпріятій. Для 

отвлеченія ввиманія Ших-Али-хана 

Дербентскаго отъ таковыхъ движеній посылаю 

я къ нему нарочнаго съ письмомъ, въ которомъ 

объявляю ему, яко-бы я, получа Высочайшее 

разрѣшеніе В. И. В. содѣйствовать ему въ 

возведеніи Касим-хана на ханство ПІе- 

махинское, готовъ приступить къ исполненію, 

по обоюдному нашему соглашенію во всѣхъ 

нашихъ дѣйствіяхъ. Вслѣдствіе чего, -

удовлетворяя его желаніямъ, почитаю 

ненужнымъ отправленіе посланца его Медет-

бека къ Высочайшему двору В. И. В Въ семъ же 

смыслѣ далъ я секретное предписаніе ген.-м. За-

валишину и дабы при врученіи письма моего 

посланцу Дербентскому, находящемуся въ 

Астраханѣ, внушилъ онъ подъ видомъ 

откровенности, что вооруженіе ФЛОТИЛІИ 

приготовляется для наказанія хищныхъ 

Дагестанцевъ, подданныхъ Уцмія 

Каракайтахскаго, которые разграбили судно 

Астраханскаго купца Магун- даса Терендасова. 

Между тѣмъ пройдетъ время въ проволочкахъ и 

переговорахъ, начнутся наши дѣйствія на 

Ганджу и Эривань и другія откроются невоз-

можности. А какъ возстановленіе Касим-хана и 

для нашихъ видовъ не безвыгодно, то я 

приступлю можетъ быть и къ дѣйствительному 

исполненію сего предпріятія, но не прежде, 

какъ по совершенномъ удостовѣрении, что все 

сіе обратится къ собственнымъ 

 

нашимъ пользамъ или по-крайней-мѣрѣ не 

будетъ противурѣчить общимъ въ семъ краѣ 

предначертаніямъ. 

Въ заключеніе сего пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше представить мнѣше мое 

Высочайшему благоу- смотрѣнию В. И В, по 

поводу Высочайше изображеннаго сомнѣния, 

не откроются-ли чрезъ сіе прежде времени 

настоящіе виды наши и не поколеблется-ли 

тѣмъ довѣренность къ намъ прочихъ хановъ‟ 

Поелику ни одинъ народъ не превосходитъ 

Персіянъ въ хитрости и въ свойственномъ имъ 

коварствѣ, то смѣю утвердительно сказать, что 

никакія предосторожности въ поступкахъ не 

могутъ удостовѣрить ихъ въ благовидности 

нашихъ предпріятій, когда замѣтить можно 

даже въ нравахъ Грузинскаго народа, 

почерпнувшаго изъ Персіи, вкупѣ съ 

владычествомъ невѣрныхъ, нѣкоторую часть 

ихъ обычаевъ, что самыя благотворныя 

учреяіденія Правительства нерѣдко приводятъ 

оный въ сомнѣніе и колеблютъ умы 

недовѣрчивостію. Водвореніе въ Грузіи 

Россійскаго могущества не преставало 

тревожить Персидскихъ хановъ, а паче Баба- 

хана, который изъявлялъ неоднократно на 

Грузію своп притязанія; если нѣкоторые 

Адербейджанскіе ханы оказывали дружелюбіе и 

наклонность къ Россійскому покровительству, 

то въ чистосердечіи ихъ съ основательностію 

ручаться не можно, да и больше есть причины 

думать, что они сіе дѣлали отъ страха, а не отъ 

усердія. Страхъ н корысть суть двѣ господ-

ствующія пружины, коими управляются дѣла въ 

Персіи, гдѣ права народныя вкупѣ съ 

правилами человѣчества и правосудія не 

воспріяли еще своего начала. И потому я 

заключаю, что страхъ наносимый ханамъ 

Персидскимъ побѣдоноснымъ оружіемъ В. И В, 

яко уже существующій, не можетъ вредить 

нашимъ намѣреніямъ, поколику почитаю я 

оный для нихъ необходимымъ. Напротивъ того, 

причины довѣренности къ будущимъ 

подвигамъ нашимъ имѣютъ уже твердое 

основаніе у сосѣдственныхъ народовъ, которые, 

удостовѣрясь очевидно въ благости Россійскаго 

правленія, не смотря на злоупотребленія, при 

первомъ шагѣ въ Грузію вкоренившіяся, по 

всеобщему разуму милосердыхъ законовъ В. И 

В., ограждающихъ личность и собственность 

каждаго, единодушно воздыхаютъ о событш 

того происшествія, когда они содѣлаются под-

данными сильной и правосудной державы и 

чадами единаго милосердаго отца. Армяне, 

населяющіе большую часть Адербейджанскихъ 

провинцій, по единому христіанству и по 

увѣренности ихъ въ торговомъ промыслѣ подъ 

защитою Россійскаго правленія питаютъ для 

собственнаго блага основательную къ намъ 

преданность и желаніе видѣть скорѣйшее и 

благоуспѣшное водвореше въ сихъ странахъ 

Россійскаго вла- 
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дычества, взываютъ ко мнѣ ежедневно о 

поспѣшеніи экспедиціи на Эривань. Изъ всего 

сего явствуетъ, что могущества Россійскаго 

оружія трепетать должны единыя неправедныя 

и безчеловѣчныя власти хановъ Персидскихъ и 

корыстолюбивые сообщники насильственнаго 

ихъ правленія, ибо многія поколѣнія даже маго-

метанскаго исповѣданія, а паче Татарскія ищутъ 

позволенія и удобнаго случая переселиться въ 

предѣлы Грузинскія 

567. Донесеніе, кн. Циціанова гр. Воронцову, 

отъ 27-го апрѣля 1803 года, № 358 

Почтеннѣйшее и благосклонное повелѣніе в. с. 

отъ 20-го марта сего года, коимъ въ столь 

милостивыхъ выраженіяхъ объявить мнѣ 

изволили Высочайшее Е. И В. благоволеніе за 

всѣ мѣры и распоряженія по части мнѣ 

ввѣренной, имѣлъ я счастіе подучить съ 

должнымъ благоговѣніемъ и съ чистосердеч-

ною благодарностію моею за новые знаки 

милостиваго в с ко мнѣ благорасположенія 

Причины, которыя угодно было в. с. мнѣ 

объявить и которыя препятствуютъ согласиться 

на прибавленіе просимыхъ мною войскъ, 

налагаютъ на меня молчаніе; но, принявъ во 

уважеше то обстоятельство, что послѣ 

заключеннаго мною условія съ посланцомъ Ба-

кинскаго Хусейн-Кули-хана Алаверди-бекомъ о 

уступкѣ г Баку, если не благоугодно будетъ Е. 

И. В. отрядить въ мое распоряженіе просимыхъ 

мною въ послѣднемъ всеподданнѣйшемъ 

рапортѣ моемъ 2-хъ полковъ,—одного изъ 

Тамани, другаго изъ Крыма, для помѣщенія 

гарнизономъ въ Баку и занятія другихъ около 

лежащихъ пунктовъ, для учрежденія коммуни-

каціи съ Грузіею тотчасъ послѣ покоренія 

Ганджи, то добровольное пріобрѣтеніе Баку сей 

же осени оставалось невыполненнымъ, кромѣ 

того, что въ по слѣдствіи можетъ представить 

болѣе затрудненій на будущую кампанію,—

смѣю сказать, окажетъ поступокъ 

противуполодіный достоинству Россійской 

Импе рш и если не поколеблетъ совершенно 

довѣренности къ намъ Бакинскаго хана, то безъ 

сомнѣшя уронитъ самымъ явнымъ 

противудѣйствіемъ власть начальства моего и 

для пользы службы нужные знаки моего въ 

странѣ сей полномочія. Предавая всѣ сш 

обстоятельства милостивому благоусмотрѣнію 

в с, осмѣливаюсь покорнѣйше просить 

великодушнаго вашего въ семъ случаѣ 

вспомоществованія успѣшному теченію дѣлъ, 

которыя входятъ уже, какъ я думаю, въ общее 

предначертаніе государственныхъ пользъ и 

будущихъ предпріятій. 

 

 

 

 

 

568. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 13-го августа 1803 года,—С.-

Петербургъ. 

По случаю сформированія новыхъ подковъ въ 

указѣ изъ Военной Коллегіи объявлено вамъ 

повелѣніе Мое касательно Борисоглѣбскаго 

драгунскаго, что мѣсто, гдѣ быть его 

квартирамъ и опредѣленіе времени, въ которое 

эскадронамъ, оной полкъ составлять 

долженствующимъ, отправиться отъ прежнихъ 

полковъ предоставляется назначенію вашему, 

равномѣрно вамъ же предоставлено назначить 

квартирное расположеніе и для Вологодскаго 

мушкетерскаго, съ тѣмъ еще, что поелику 

нѣкоторые полки Кавказской инспекціи, изъ 

коихъ должно отдѣлить роты къ составленію 

Вологодскаго, находятся теперь въ Грузіи и 

можетъ быть по обстоятельствамъ отлучить ихъ 

оттуда не удобно, то сформироваше онаго 

полка поручить вашему распоряженію на 

основаніи, предложенномъ для прочихъ, но 

безъ назначенія точнаго на то времени. 

Вслѣдствіе сего первымъ рапортомъ отъ 16-го 

іюня донесли вы Мнѣ, что Борисоглѣбскому 

драгунскому квартиры назначаете въ 

Александровскомъ уѣздѣ, а Вологодскому 

мушкетерскому на первый случай въ селеніяхъ 

Ставропольского уѣзда и что эскадронъ и 3 

роты остановили до сентября только мѣсяца, 

когда откроется удобность къ слѣдованію 

онымъ изъ Грузіи; во второмъ же отъ Эго іюля 

представляете уже разныя неудобства, какія 

сопряжены быть могутъ съ отправленіемъ изъ 

Грузіи эскадрона. 

Дабы миновать всѣ затрудненія, Я 

предписываю вамъ, ежели еще при полученіи 

сего ни эскадронъ, ни роты изъ полковъ въ 

Грузіи находящихся и къ составленію новыхъ 

назначенные не отправлены, то всѣхъ ихъ 

оставить при прежнихъ полкахъ и въ оныя при-

числить 3 эскадрона, къ составленію 

Борисоглѣбскаго полка назначенные изъ 

ненаходящихся въ Грузіи, раздѣливъ на 5, а 8 

ротъ, кои назначаются, за исключеніемъ 3 въ 

Грузии находящихся, къ составленію 

Вологодскаго мушкетерскаго, раздѣлить на 12, 

сообразно прежнему о формированіи новыхъ 

подковъ указу; недостающимъ же числомъ 

нижнихъ чиновъ будутъ оба тѣ полки 

укомплектованы изъ рекрутъ перваго набора, 

оставаясь до времени расположенными въ 

назначенныхъ имъ отъ васъ мѣстахъ. 
Подписано «АЛЕКСАНДРЪ»  

 

569. Тоже, отъ 20-го августа 1803 года.—

С.-Петербургъ. 

Лейб-гвардии Преображенскаго полку пор. гр. 
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Воронцова, желающаго служить при войскахъ 

подъ начальствомъ вашимъ въ Грузіи, 

препровождая симъ къ вамъ, поручаю 

употребить его на службу по усмотрѣнию 

вашему. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

570. Представленіе кн. Циціанова гр. 

Воронцову, отъ 14-го октября 1803 

года, № 732. 

Во исполненіе почтеннѣйшаго предписанія в. с. 

отъ 3 го сентября текущаго года, оставя 

дальнѣйшія предпріятія, долгомъ поставлю я 

приступить къ выполненію видовъ, 

относящихся до Мингрелш и Имеретіи; но 

меяіду тѣмъ, доколѣ я не получу рѣшительнаго 

положенія объ Имеретіи по удобности случая и 

времени, нахожу я необходимо нужнымъ 

заняться прежде экспедиціею на Ганджу. 

Притомъ два полка Высочайше назначенные ко 

мнѣ находятся еще въ пути, а я тѣ-же самые 

назначаю въ Мингрелію и Имеретію, поелику 

изъ войскъ находящихся въ Грузіи и соста-

вляющихъ охранительную цѣпь невозможно 

отрядить комплектнаго полка, не обнажа 

границы своей, исключая только осеннее и 

зимнее время, въ которое хищники Дагестанскіе 

остаются безъ движенія. 

571. Рапортъ Тифлисскаго коменданта къ 

кн. Циціа- нову отъ 30 го ноября 1803 

года, № 1400. 

Сего мѣсяца 28-го числа съ Россіи шт.-кап. Са- 

харевъ прибылъ въ г. ТИФЛИСЪ СЪ двѣнадцатью 

орудіями артиллеріи 

572. Отношеніе кн Циціанова къ 

Бодбелъскому митрополиту, отъ 31-го 

января 1804 года, № 9. 

Къ крайнему моему удивленію извѣстился я, 

чтй в. высокопреосвященство не позволили 

похоронить въ церкви св. Нины тѣло покойнаго 

ген -м. Гулякова, убитаго на сраженіи въ 

защиту Грузии, который цѣлой годъ стоя въ 

лагеряхъ, лишенъ былъ совершенно спокойствія 

для того только, чтобы охранить отъ непріятеля 

всю Кахетію и жилища ваши, который во уди-

вленіе всѣхъ слышащихъ въ одинъ годъ 

одержалъ столько много знаменитыхъ побѣдъ, 

чѣмъ прославилъ ссбя, оставивъ память свою на 

вѣки, а цѣлой Карталиніи и Кахетіи доставилъ 

спокойствіе и тишину; вся Грузія, питаясь 

плодами его подвиговъ, обязана вѣчною 

благодарностію толь храброму генералу. Хотя я 

не могу повѣрить совершенно, чтобы в. 

преосвященство употребили таковой поступокъ 

противъ покойнаго и мученически 

подвизавшагося за Грузію генерала, но если 

 

 

 

 

 

 

правда, то прошу безъ всякой медленности 

увѣдомить меня, какое вы на то имѣли право? и 

что бы могло воспрепятствовать похоронить 

тѣло генерала, увѣнчавшаго всю Грузію 

счастіемъ,—увѣряя притомъ в. преосвященства, 

что за подобные поступки весьма легко можете 

быть лишены епархии и мѣста своего 

573. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 14-го марта 1804 года.—С -

Петербургъ 

Я получилъ рапортъ вашъ изъ ТиФлиса отъ 20-

го истекшаго января Взять съ Линіи въ Грузпо 

Саратовскій мушкетерскій полкъ и замѣнить 

его Вологодскимъ возлагаю на лучшее къ 

пользѣ дѣлъ усмотрѣ- ніе ваше. Можете вы 

также уеилить войска съ вами находящіяся и 

еще однимъ полкомъ съ Линіи, или дра-

гунскимъ или мушкетерскимъ, ежели на оной 

при таковой убавкѣ не предполагаете въ нихъ 

недостатка, а при томъ желалъ-бы Я, чтобы 

полки къ вамъ отправляющіеся укомплектованы 

прежде были назначенными уже для нихъ 

рекрутами, когда обстоятельства временить до 

того позволяютъ Въ ожиданіи о исполненіи 

посему донесенія вашего приказалъ Я, чтобы 

Военная Коллегія распорядилась отправить еще 

для ввѣренной вамъ инспекщи изъ запасныхъ 

рекрутъ 2,000 человѣкъ сверхъ прежде изъ 

послѣдняго набора ассигнованныхъ.  
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ Вязмитиновъ 

 

574 Тоже, отъ 21-го марта 1804 года — С 

Петербургъ. 

Получивъ рапортъ вашъ отъ 13-го минувшаго 

Февраля съ изъясненіемъ, что существующая въ 

краю пребыванія вашего непомѣрная 

дороговизна въ содержаніи регулярной 

конницы и трудность въ доставленіи для нея 

ремонтныхъ лошадей, можетъ быть заставитъ 

васъ возвратить на Кавказскую Линио 

находящійся въ Грузіи Нарвскій драгунскій 

полкъ, при всей надобности въ немъ, замѣнивъ 

его козачьими полками, которыхъ тамъ по 

количеству пѣхоты весьма недостаточно, нуж-

нымъ нахожу сказать вамъ, что какъ 

возвращеніе Нарв скаго драгунскаго полка безъ 

сомнѣнія долженствуетъ встрѣтить великія 

затрудненія при слѣдованіи чрезъ Кавказское 

ущелье и сами вы признаете необходимость 

имѣть въ Грузш регулярную конницу, то 

удалить сей полкъ оттуда и пе должно, а дабы 

умножить еще ко личество нерегулярныхъ 

войскъ, нынѣ въ Грузіи находящихся, 

предписалъ Я сего числа Войска Донскаго 

войсковому атаману ген.-л. Платову отрядить 

къ вамъ теперь же, какъ скоро только весенняя 

распутица быть перестанетъ, одинъ Донской 

козачій полкъ и 
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имѣть въ готовности другой на случай 

требованія вашего, которое можете сдѣлать къ 

нему прямо отъ себя, въ таковомъ однако-жь 

случаѣ, когда усмотрите саг мую въ томъ 

необходимость 
Подплсано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ Вязмитиновъ 

 

575. Тоже, отъ 7-го алірѣля 1804 года—С.-

Петербургъ 

 

Находя представленіе ваше о лучшихъ мѣрахъ 

къ продовольствію полковыхъ лошадей на 

Кавказской Линіи и въ Грузіи сѣномъ весьма 

основательнымъ, соглашаюсь Я, чтобы отнынѣ 

заготовленіе онаго возложили вы на 

безотговорочное попеченіе полковыхъ шефовъ 

Къ сѣнокошенію могутъ они употреблять не 

только однихъ фурлейтъ, но во времена свобод-

ныя отъ ученія и строевыхъ рядовыхъ. Плату 

изъ казны производить вь полки за каждый 

пудъ сѣна по 8 ь на Линіи обыкновенною 

ходячею монетою, а въ Грузіи серебромъ. 

Употребляемымъ къ сѣнокошенію нижнимъ 

чинамъ полковые ШЕФЫ платить имѣютъ 

заработныхъ денегъ по 30 к въ день изъ 

вышеписанной, на сѣнное продовольствіе 

назначаемой суммы, и изъ оной же содержать 

косы и прочую сбрую, на то надобную Объ 

отводѣ подъ сѣнокошеніе удобныхъ мѣстъ п 

пустопорозжихъ степей представлять онн 

должны заблаговременно инспектору войскъ н 

гражданскою частію управляющему, который 

пли отвести ихъ назначаетъ, когда напдутся 

свободными казнѣ принадлежащія, или но 

необходимости о наймѣ дѣлаетъ предписанія 

мѣстному начальству и провіантскимъ 

коммнсіонерамъ 

На такомъ основаніи не оставите вы и надлежа-

щихъ распоряженій учинить, а Департаментъ 

провіантскій увѣдомленъ о семъ будетъ чрезъ 

Военную Коллегію 
 Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ Вязмитиновъ 

 

576 . Тоже, отъ 11-го апрѣля 1804 года.—С-

Петербургъ. 

Представленіе ваше въ рапортѣ отъ 23-го истек 

шаго февраля о положеніи назначеннаго во 

Владикавказскую крѣпость гарнизоннаго 

баталіона на содержаще полевое, находя 

сообразнымъ пользѣ службы, приказалъ Я 

Государственной Военной Коллегіи сдѣлать къ 

тому надлежащія распоряженія Сіе самое 

обстоя тельство, дѣлая уже роты помянутаго 

баталіона во 180 чел. рядовыхъ, не дастъ-ли 

возможности замѣнять половиною роты, 90 чел 

рядовыхъ составляющею, 

 

 

 

 

 

тамъ, гдѣ прежде полагали вы цѣлую,—О чемъ 

и буду ожидать вашего донесенія 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ Вязмитиновъ 

 

577.  Тоже, отъ 10-го іюня 1804 года —С. 

Петербургъ 

Въ рапортѣ вашемъ отъ 25-го апрѣля не безъ 

удивленія усмотрѣлъ Я затрудненіе ваше 

представить мнѣніе свое о родѣ награжденій, 

коихъ удостоивают- ся отличившіеся въ 

сраженіяхъ съ Лезгинами и вами 

рекомендованные чиновники Сомнѣніе, 

которое останавливаетъ васъ въ исполненіи 

объявленнаго вамъ по сему предмету повелѣнія 

Моего, не говоря о несовмѣстности онаго 

вообще, могло бы легко разрѣшиться, когда бы 

взяли вы въ основаніе вашихъ разсужденій 

признанное самими вами и неоднократными 

опытами извѣданное расположеніе Мое 

отдавать должную справедливость 

достоинствамъ и заслугамъ вашимъ Впро чемь, 

право требовать на законномъ основаніи возда-

яній, за воинскіе подвиги установленныхъ, не 

можетъ останавливать Меня въ изъявленіи 

Моей признательности къ отличной ревности и 

службѣ, такъ какъ, съ другой стороны, не 

извиняетъ оно нескромнаго и несогласнаго съ 

общимъ порядкомъ настоянія, въ рапортѣ 

вашемъ заключающагося 

Что-жь касается до награжденія офицеровъ, 

подъ предводительствомъ вашимъ 

отличившихся, до коихъ единственно 

относилось сообщенное намъ гр Ливе- номъ 

повелѣніе Мое, го согласно съ онымъ предпи-

сываю вамъ сдѣлать Мнѣ нсмедтенпо 

надлежащее представленіе, предполагая, что 

вамъ однимъ возможно по справедливоеш 

означить соразмѣрное заслугамъ каждаго 

воздаяніе 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

578. Тоже, отъ 24-го іюня 1804 года —С-

Петербургъ 

Утвердивъ сочиненный сходно съ 

представленіемъ вашимъ ко Мнѣ инж -ген. 

ФОНЪ Сухтеленомъ проектъ объ усиленіи 

Ганджинскои крѣпости наружными при-

стройками, для полученія вокругъ ея къ 

удержанію приближающагося непріятеля 

горизонтальной и лучшей Фланговой обороны, 

препровождаю оный у сего для должнаго по 

немъ выполненія обще съ представленіемъ и 

слѣдующими къ нему приложеніями, пре-

доставляя вамъ расположить по мѣстному 

вашему усмотрѣнію предполагаемые пмъ верки, 

не отступая однако-же отъ генеральной идеи 

проекта Ежели-же вы за нужное признаете 

перемѣнить что либо въ общемъ начертаніи 

онаго, то заблаговременно о пред- 
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полагаемыхъ отмѣнахъ снестись съ нимъ, 

генераломъ Фонъ-Сухтеленомъ. Объ 

ассигнованіи же и отпускѣ въ распоряженіе 

ваше примѣрно исчисленной на тѣ пристройки 

суммы 70,945 р. 97 1/4 к. или сколько впо-

слѣдствіи потребнымъ окажется, повелѣлъ Я 

уже министру военныхъ сухопутныхъ силъ 

сдѣлать надлежащее назначеше 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

579. Тоже, отъ 27-го іюня 1804 года.—С.-

Петербургъ. 

Я получилъ три рапорта ваши отъ 25-го истек-

шаго апрѣля, изъ которыхъ однимъ 

испрашиваете на занятіе Имеретіи и Мингреліи 

одного комплектнаго полка съ пушками и 

доставленія онаго Чернымъ моремъ изъ 

Тавриды; другимъ представляете, что нужно, 

дабы къ 1-му августа въ Моздокѣ были 2 полка 

пѣхоты и 2 козачьихъ, хорошо вооруженныхъ; а 

послѣднимъ, что регулярной конницы, ежели не 

позволено будетъ косить солдатамъ сѣно, 

содержать у васъ пѣтъ возможности 

Изъ рескрипта Моего, сего же числа посылаема-

го, вы усмотрите, что для усиленія войскъ, съ 

вами находящихся, назначилъ Я отправить изъ 

Крыму моремъ прямо въ Поти еще одинъ 

мушкетерскій полкъ и половину артиллерійской 

роты съ 6 ю легкими орудіями. Два полка 

козачьихъ, какь вамъ уже извѣстно , съ Дону 

командированы, изъ коихъ одинъ, по рапорту 

Донскаго войсковаго атамана, отправился 2-го 

истекшаго мѣсяца, а другой выступитъ также по 

вашему требованію На кошеніе нижними 

чинами для полковыхъ лошадей сѣна 

разрѣшеніе уже сдѣлано, о чемъ получаете вы и 

указъ отъ 7 го апрѣля Существующій въ 

войскахъ вамъ ввѣренныхъ некомплектъ людей, 

о которомъ упоминаете въ рапортѣ вашемъ отъ 

25-го минувшаго же апрѣля, ежели не совсѣмъ 

пополнится, то по крайней мѣрѣ знатнымъ 

образомъ уменьшится, какъ скоро сводимые на 

Линію для укомплектованія Кавказской 

инспекціи, въ томъ числѣ и полковъ съ вами 

находящихся, рекруты къ вамъ доставятся,—къ 

чему, какъ Я надѣюсь, сдѣланы уже вами и 

нужныя распоряженія. 

Впрочемъ, какъ внѣшнее существованіе обстоя-

тельствъ не представляетъ удобства удалять 

войскъ отъ тѣхъ пунктовъ, на которые они въ 

разныхъ случаяхъ потребоваться могутъ, то и 

нужно, чтобы благоразумными распоряженіями 

своими поставили вы себя въ состояніе 

обойтиться безъ новой уже ихъ прибавки. - 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ Вязмитиновъ 

 

 

 

 

 

 

Доходитъ до свѣдѣнія Моего, что во многихъ 

полкахъ при обученіи солдатъ и рекрутъ 

экзерциціи наказываютъ ихъ съ такою 

строгостію, какую употреблять должно въ 

случаѣ важныхъ только преступленій. Метода 

сія, бывъ столько же вредна для службы, сколь 

противна здравому разсудку, введена, конечно, 

или отъ непонятія въ чемъ состоять должна 

воинская строгость, или же отъ природной 

нѣкоторыхъ наклонности къ жестокостямъ 

Первое непростительно никакому офицеру, а 

послѣдняя, обнаруживая дурныя свойства 

души, уничижаетъ въ немъ самое достоинство 

человѣка Неоспоримо, что строгость въ войскѣ 

отнюдь ослабляема быть не должна и взысканіе 

за проступки дѣлать надлежитъ 

неупустительно; но съ преступленіями, 

подвергающими виновнаго строгому наказанію, 

нельзя смѣшивать погрѣшностей, происхо-

дящихъ по неумышленности или отъ 

непривычки еще къ тому, о чемъ погрѣшающій 

не имѣлъ прежде никакого понятія 

Преступленія моральныя, какъ запрещаемыя 

всѣми законами грабежъ, воровство, обманъ п 

проч., такъ въ особенности нетерпимыя въ 

службѣ воинской неповиновеніе командиру, 

оплошность стоя на караулѣ, небреженіе ружья 

своего и аммуницш, отлучка безъ позволенія, 

трусость противъ непріятеля п т. п требуютъ 

неотложнаго взысканія, сужденія по воинскимъ 

артикуламъ и нейзбѣжнаго наказанія; но 

ошибки въ ружейныхъ пріемахъ, въ марширова-

ніи. въ словахъ когда рапортуетъ иди является 

вѣстовымъ, особливо же въ новопринятомъ 

солдатѣ тре буютъ больше неусыпности 

офицера и способности его къ наученію, нежели 

строгости. Она въ семъ случаѣ не только 

невмѣстна, но вредна для службы и для самыхъ 

успѣховъ въ доведеніи обучаемыхъ до над-

лежащаго познанія; ибо кромѣ того, что чрезъ 

частыя безразсудныя наказанія лишается 

солдатъ здоровья и крѣпости, толико нужныхъ 

ему для понесенія трудовъ военныхъ, 

несогласно съ разумомъ, чтобы онъ, выходя иа 

ученье, имѣлъ въ намѣреніи своемъ ошибаться 

съ умысла; напротивъ того, ежеминутное 

ожиданіе палочныхъ ударовъ, а особливо въ 

человѣкѣ торопливомъ разстроиваетъ вниманіе 

его и, при всемъ напряженіи силъ исполнять 

наилучпшмъ образомъ командуемое, ошибается 

онъ на всякомъ шагу и при всякомъ словѣ. 

Движимъ будучи чувствованіями состраданія 

къ сему толико заслуживающему о себѣ 

попеченія классу людей и желая, чтобы какъ 

вышніе, такъ и другіе офицеры при обученіи 

солдатъ должностямъ ихъ  и экзерциціи давали 

себѣ больше труда ко вразумле- 
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нію ихъ въ томъ прилежнымъ и частымъ 

растолкованіемъ и тѣмъ, а не побоями, гдѣ безъ 

нихъ обой- титься можно, доводя ихъ до 

совершенной исправности, и отличали сами 

себя успѣхами, пріобрѣтеніемъ похвалы и 

достойной справедливости,—Я рекомендую 

вамъ возъимѣть объ ономъ рачительное 

попеченіе и сообщить съ сего вопій гг. шефамъ 

полковъ ввѣренной вамъ инспекціи, на тотъ 

конецъ, чтобъ они не предписаніями и не 

отдачею въ приказахъ, а внушеніями при 

случаяхъ приличныхъ эскадроннымъ и ротнымъ 

командирамъ и собственнымъ своимъ 

надзоромъ старались дать желаемое на сей 

предметъ вліяніе. Впрочемъ сіе Мое повелѣніе 

сохранить имъ, какъ и вамъ въ одномъ своемъ 

только свѣдѣніи. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ Вязмитиновъ 

 

580. Тоже, отъ 27-го сентября 1804 года —

С.-Петербургъ 

 

Ген-л кн. Волконскій съ присланнымъ сюда 

правителемъ канцеляріи своей доставилъ 

рапортъ, въ копіи при семъ прилагаемый, 

поручивъ при томъ ему словесно объяснить 

затруднительное положеніе какъ дѣлъ въ 

Грузіи, такъ и ваше, наипаче по причинѣ 

препятствій встрѣчающихся въ доставленіи къ 

Эривану провіанта 

Изъ списковъ предписаній къ адмиралу маркизу 

Траверсе, ген-л. Глазенапу, кн Волконскому и 

шефу Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 

Рыкгофу, вмѣстѣ съ симъ посланныхъ и при 

семъ прилагаемыхъ, усмотрите вы съ одной 

стороны рѣшительность маркиза Траверсе по 

первому извѣстію отправить къ берегамъ 

Мингрельскимъ Бѣлевскіи полкъ и артиллерію; 

а съ другой, какія предписанія даны ген.-л. 

Глазенапу, чтобъ онъ непремѣнно возстановилъ 

сообщенія между Линіи и Грузіи и чтобъ 

отправлено было туда все то войеко и рекруты, 

кои назначеніе сіе имѣютъ, хотя впрочемъ 

сомнѣваться нельзя, чтобъ генералъ сей по 

точнымъ предъ симъ уже ему даннымъ 

повелѣніямъ не обратилъ всѣхъ усилій для 

произведенія сего въ дѣйство 

Такимъ образомъ ласкаться можно, что посред-

ствомъ распоряженій сихъ, если особливо не 

встрѣтится въ исполненіи по онымъ какихъ 

непредвидимыхъ препятствій, вы получить 

можете изрядное подкрѣпленіе и найдетесь въ 

возможности не стѣснять себя въ расположеніи 

предпріятій вашихъ. Впрочемъ, вы не оставите 

сообразить разныя отсель на первый случай 

посланныя повелѣнія съ мѣстными 

обстоятельствами, дополнить или отмѣнить 

оныя, такъ какъ вы наи- лучшимъ то признаете, 

обративъ наипаче вниманіе ваше на то, что по 

прежнимъ видамъ маркизу Тра 

 

 

версе о посылкѣ морскаго чиновника въ Хорго 

и поставленіи на тамошнихъ берегахъ твердой 

ноги предписывается. Нужно, чтобъ чиновникъ 

сей получилъ отъ васъ надлежащее 

руководство, если, какъ сомнѣнія кажется 

имѣть не можно, признать должно, что уста-

новленіе постоянныхъ и вѣрныхъ сообщеній 

между Тавріи и Мингреліи всегда полезно быть 

можетъ. 

Излишнимъ считаю распространяться здѣсь 

долѣе. Испытанныя искусство ваше, ревность и 

усердіе къ службѣ удостовѣряютъ Меня 

заранѣе, что вы ничего не упустите, что съ 

пользою дѣдъ сопряжено быть можетъ, и что вы 

новые доставите Мнѣ случаи изъявлять вамъ 

постоянное Мое благоволеніе 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Высочайшій рескриптъ ген л Глазенапу, отъ 27-го сентября 1804 

года —С -Петербургъ 

 

На сихъ дняхъ съ присланнымъ чрезъ Имеретію, Мнгрелію и Черное 

море и с Кавелинымъ получилъ Я отъ ген л кн Волконскаго 

донесенія, что 16 го августа боіье трехъ мѣсяцевъ не получаемо 

было въ Тифлисѣ извѣстій изъ Линіи; что всякое сообщеніе съ нею 

пресѣчено и что какъ отъ возстания разныхъ горскихъ народовъ, 

такъ и отъ нарочитаго усиленія Персидскаго ополченія подъ 

предводительствомъ Баба-хана положеніе наше въ Грузіи, при 

малочисленномъ войскѣ, дѣлается со дня въ дсиь затруднительно 

Хотя неоднократными повелѣниями Моими вы поставлены были въ 

обязанность открыть сообщенія между Линіи и Грузіи и доставить 

назначенное туда подкрѣпленіе войскомъ и рекрутами; однако жь не 

меныше признаю Я нуж- нымъ нынѣ подтвердить вамъ и возложить 

къ непремѣнному выполненію, подъ отвѣтственностію вашею, какъ 

открытіе сколь возможно поспѣшнѣе сообщенія съ Грузіею, такъ и 

немедленное отправленіе артиллерійской команды, драгун скаго 

полка, козаковъ и рекрутъ, коихъ послать намъ предъ симъ было 

предписано 

Я ожидать буду отъ васъ въ непродолжительномъ времени 

донесенія, какимъ образомъ вы все сіе исполните, поручая при томъ 

намъ всѣми мѣра ми стараться довести до свѣдѣнія кн Волконского 

о движеніяхъ, кои вы сдѣ лать имѣете и разсѣять сколько возможно 

слухъ о болышомъ движеніи войскъ 

наших 

Слухи сии, увеличивалсь, могутъ произвести, конечно, полезное 

дѣйствіе, а наипаче если но непостоянству тамошнихъ народовъ 

воспользуетесь вы тѣми способами, которые нерѣдко стоіь успѣшно 

замъ употреблялись, какъ- то денежными награжденіями, 

обѣщаніями жалованья начальникамъ и т и сред ствами, могущими 

съ одной стороны хотя временно успокоить, а съ другой раздѣлять и 

поселять недовѣрчивость между народовъ сихъ другъ къ другу 

Впрочемъ, если бы независимо отъ войска, подъ начальствомъ 

вашимъ состоящаго, нужно было вамъ подкрѣпление,—вы можете 

требовать онаго отъ атамана Войска Черноморскаго, которому отъ. 

ген Розенберга предписано будетъ содѣйствовать вамъ какъ 

наилучше и удобиѣйше призвано будетъ, если движенія 

Закубанскихъ народовъ , кои быть могутъ, не положатъ тому пре-

пятствій 

 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Тоже, ген и. Рыкгофу, отъ 27 го сентябри 1804 года — С -Пе-

тербургъ 

 

Хотя по дошедшимъ сюда отъ адмирала маркиза де Траверсе донесе-

ніямъ ожидать долженъ Я, что полкъ вамъ ввѣренный отправился уже на 

берега Мингрельскіе, но на случай, если бы по какимъ либо 

обстоятельствамъ предписанія сіи застали васъ еще въ походъ къ Грузіи 

не выступившими, Я признаю нужнымъ поставить Намъ въ виду все то, 

что къ наблюденію вашему при первомъ случаѣ подлежать можетъ 

1. Вы, конечио, по прибытіи въ Хорго нашли тамъ с е 

Литвинова, присланнаго туда по особенному препорученію отъ 

главноуправляющаго въ Грузіи ген отъ инф кн Циціанова съ небольшимъ 

отрядомъ войскъ Снесясь съ нимъ о всемъ томъ, что до высадки полку 

вашего на берегъ касаться можетъ, вы должны положить на мѣрѣ, 

какимъ образомъ немедленно предпринять можете вы путь къ Грузіи, 

распорядясь такъ, чтобъ, если дороги дозво лятъ и вы лошадей получить 

можете, всѣ 3 баталіона полку вашего и артил лерія слѣдоволи къ 

Тифлису или же, въ случаѣ невозможности по причинѣ непроходимости 

дорогъ или недостатка въ лошадяхъ, доставить артиллерію и другія 

тяжести, оставивъ въ Хорго иужный для прикрытія оныхъ отрядъ до того 

времени, пока ген -отъ-инф ки Цнціановымь опредѣлено будетъ, какое 
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назначеніе артиллерія сія имѣть должна Само по себѣ разумѣется, 

что глав ная цѣль, состоя въ томъ, чтобъ вамъ достичь до Грузіи съ 

самымъ боль шинъ числомъ людей полку вашего, не иначе должны 

вы опредѣлять изъ онаго сей особенный отрядъ, какъ въ случаѣ, если 

по соображенію еъ с о Литвиновымъ признано будетъ неудобнымъ 

оставить Хорго при той только небольшой командѣ, которая по 

повелѣнію кн Циціанова тамъ находится 

3) Выступая въ походъ, вы по совершенной невозможности 

обезпечить продовольствія полку въ мѣстахъ, чрезъ которыя 

проходить имѣете, ыы должны запасти себя провіантомъ въ 

достаточномъ количествѣ изъ того, который на траспортахъ для 

продовольствія онаго имѣлъ быть отправленнымъ, за пасаясь по 

крайней мѣрѣ онымъ въ достаточномъ количествѣ до Гори,—горо 

да, на границѣ Грузіи находящагося, гдѣ уже ген л кн Волконскій 

надлежащее пособіе съ сей стороны доставить можетъ 

4) Немедленно по прибытіи вашемъ въ Хорго должны вы 

отправить на- рочнаго къ кн Волконскому для увѣдомленія его о 

времени выступленія вт шего въ походъ, дабы, не теряя времени, 

могъ онъ выслать къ вамъ на встрѣчу проводниковъ и всѣми 

другими распоряженіями содѣйствовать благополучному вашему 

до мѣста достиженію 

5) Хотя въ переходъ вашъ чрезь Мингрелію и Имеретію 

нельзя ожидать ничего противу васъ непріязненнаго, однако же 

тѣмъ неяснѣе должны вы всегда быть въ надлежащей 

осторожности, наипаче проходя лѣсныи мѣста и дефилеи въ 

Имеретіи, въ коихъ нерѣдко Лезгинскія партіи скрываются 

6) Прибывъ въ Грузію, вы, состоя подъ начальствомъ ген л 

кн Вол конскаго, получите отъ него дальнѣйшія о назначеніи 

вашемъ предписанія 

7) Въ случаѣ, если бы не нашли вы по какимъ либо 

причинамъ с с Литвивова въ Хорго, вы обязанностію имѣть будете 

войти съ тѣмъ началь комъ отряда войскъ вашихъ, который тамъ, 

конечно, оставленъ, о исполненіи вамъ предлежащаго дѣла, дабы 

ни въ какомъ случае оно затруднепо быть не могло 

Я увѣренъ, чго вы не упустите ничего, дабы при точномъ исполненіи 

возлагаемаго симъ на насъ препорученіе полкъ вамъ ввѣренный 

сохраненъ былъ сколько возможно въ лучшемъ состояніи и чтобъ 

никакою безнужнаго изнуреніи онъ не имѣлъ 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 
 

582. Росписаніе, какіе полки кавказской 

Инспекціи при общемъ назначеніи 

рекрутъ нынѣшняго набора имѣли 

некомплектъ, по рапортамъ послѣдне 

полученнымъ, 10-го ноябри 1804 года 

Драгунскіе Владимірской 242, Таганрогской 

255, Нарвскій 94, Нижегородскія 246, 

Борисоглѣбскій 423, гренадерскій Кавказскій 

485 

Мушкетерскіе Казанскій 430. Суздальскій 286, 

ТИФЛИССКІЙ 564, Кабардинскій 176, 

Севастопольскій 668, Саратовскій 395, 

Вологодскій 939 

Егерскіе 9-й 301, 15-и 395, 16 й 127, 17 й 315 

Гарнизонные полки Астраханскій 19, 

Кизлярскій 226 

Биталіоны Владикавказскій 319, Дми гріевсьій 

240, Царицынскій 28, Азовскій 221, 

Таганрогскій 221, Моз докскій 247. Примѣрно 

полагалось выслужившихъ сроки 400,—итого 

8,262; да неспособныхъ къ полевой службѣ 

примѣрно же 1,200,—всего 9,462 

Въ пополненіе сего некомплекта назначено рек-

рутъ съ губерній нынѣшняго набора 2,800, да 

прошло годнаго набора, о распредѣленіи 

которыхъ въ полки увѣдомленія еще но было, 

7,016,—всего 9,816 Излишнихъ 354 

Но какъ изъ неспособныхъ къ полевой службѣ 

1,200 человѣкъ нѣкоторое число поступить 

можетъ въ гарнизоны, замѣня тѣмъ рекрутъ, то 

примѣрно сихъ послѣднихъ останется въ 

излишествѣ до 1,000 

 

Приводъ сихъ рекрутъ распоряженъ Военною 

Коллегіею такимъ образомъ съ губерній 

Воронежской, Саратовской и Пензенской, 

слѣдуя они чрезъ Черкаскъ по назначешю 

командующаго на Линіи войсками, оставляютъ 

нужное число въ баталіонахъ Дмитріевскомъ, 

Азовскомъ и Таганрогскомъ, а всѣ достальные 

продолжаютъ путь къ Георгіевску и ком-

плектуютъ полки на дорогѣ по назначенію его 

же Между тѣмъ съ Кавказской губерніи и 

Войска Донскаго принимаемые немедленно 

прибываютъ въ Георгіевскъ и распредѣляются 

по полкамъ. 

Другой трактъ рекрутамъ изъ губерній Казан-

ской и Симбирской Они, проходя чрезъ 

Астрахань, Царицынъ, Кизляръ и Моздокъ, 

распредѣляются въ находящіеся въ тѣх мѣстахъ 

гарнизоны, а прочіе въ полевые на Линіи полки. 

Ген.-отъ-инФ. кн Циціанову поручено 

предварительно увѣдомить ген -л. Глазенапа, 

сколько, когда и съ какимъ распоряженіемъ 

отправлять ему рекрутъ въ Грузію н не лучше-

ли совсѣмъ обмундированныхъ Послѣдній 

долженъ всѣхъ приводимыхъ на Линію ре крутъ 

немедленно опредѣлять въ полки п пригото-

влять на службу, а коль скоро получить 

требованіе ген ОТЪ-ИНФ кн Циціанова, то хотя 

бы и не всѣ еще рекруты на Линію прибыли, 

присылать изъ тѣхъ, ко торые въ полки уже 

причислены, замѣщая мѣста ихъ вновь 

приходящими 

583. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, 

отъ 12-го ноября 1804 года,—С -

Петербургъ 

Получилъ Л донесеніе ваше Саратовскаго 

мушке терскаго полца о маіорѣ Ходжаевѣ, 

который чрезъ недѣятельность свою, въ 10-ти 

верстахъ отъ укрѣпленія нмъ занимаемаго, 

допустилъ маіора Монтрезора съ командою 

погибнуть оть непріятеля, и какъ по прежнему о 

немъ рапорту объ уиускѣ бывшихъ подъ 

смотрѣнісчъ его 2 хъ арестантовъ предоставилъ 

Я уже вашему усмотрѣнію отставить его оть 

службы пли предать военному суду, то ежели 

сіе послѣднее вами избрано, въ таковомъ 

случаѣ и вышепропи- санный поступокъ его къ 

производимому надъ нимъ суду присовокупить 

Въ отвращеніе-же впредь медленности въ 

испрашиванін повелѣній Моихъ о преданіи 

воинскому суду инспекціи вамъ ввѣренной чи 

новниковъ, по преступленіямъ ихъ того 

заслуживающихъ, Я позволяю вамъ тотчасъ 

отдавать оныхъ сужденію по законамъ, а Мнѣ 

въ тоже время о томъ доносить 
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584. Тоже, отъ 14-го ноября 1804 года.—

С.-Петербургъ. 

Я получилъ рапортъ вашъ отъ 30-го прошедша-

го сентября, коимъ относясь къ предположенію 

въ указѣ Моемъ отъ 27-го іюня и не считая 

болѣе на прибавку войска, представляете 

необходимымъ имѣть въ Елисаветопольской 

крѣпости гарнизонной 2-хъ ба- таліонный полкъ 

на полевомъ положеніи и 1,000 запасныхъ въ 

Грузіи рекрутъ. 

Не повторяя всѣхъ событій, въ Грузіи и на Ли-

ніи произшедшихъ во время отсутствія вашего 

подъ Эривань, теперь безъ сомнѣнія уже вамъ 

извѣстныхъ, которыя потребовали усиленія 

войскъ въ обѣихъ мѣстахъ, Я ограничиваюсь 

только включеніемъ здѣсь вѣдомости, сколько 

числится нынѣ въ Грузіи войскъ, чрезъ Линію и 

Мингрелію туда вступившихъ, и изъявленіемъ, 

что на предъидущее представленіе ваше въ 

разсужденіи дальнѣйшихъ предпріятій имѣете 

вы въ секретномъ указѣ Моемъ отъ 8-го сего 

ноября полное разрѣшеніе. Изъ всѣхъ бумагъ до 

Меня дошедшихъ Я вижу, что при отправленіи 

оныхъ неизвѣстны еще вамъ были движеніи 

;или прибавка войскъ въ Грузію; но мѣстныя 

извѣстія и помянутый секретный указъ, 

показавъ дѣйствіе всего возможнаго къ 

обезпеченію ввѣреннаго вамъ края п 

споспѣшествованію операціямъ, ознаменуютъ 

вамъ, что таковыми благовременными мѣрами 

совершенно предупреждено желаніе ваше и 

слѣдовательно учрежденіе въ Едиса- 

ветопольской крѣпости гарнизоннаго полка не 

есть уже необходимое, присовокупи еще къ 

тому, что за распредѣленіемъ въ полки всѣхъ 

безъ изъятія рекрутъ нынѣшняго набора нельзя 

ничего изъ нихъ удѣлить на составъ полка сего 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ“ 

Контрасигнировалъ Вязмитиновъ 

Росппсаиіе войскъ въ Грузіи *) 

Драгунскій Нарвскій, гренадерскій Кавказскій, мушкетерскіе 

ТИФЛИС скій, Саратовскій, Севастопольскій, Кабардинскій, 

Бѣлевскій, чрезъ Мингрелію отправленный 2 го октября; егерскіе 9 

й, 15 й и 17 И; 1 баталіонъ 7 го ар- титлерійскаго полка, полроты 6 го 

артіллерійскаго полка съ 6 ю орудіями при полку Бѣлевскомъ 

находящіеся, Донскихъ козачьихъ 3 полка, линейныхъ Козаковъ 420 

челов , гарнизонный Владикавказскій баталіонъ 

Въ началъ сентября по требованію ген -ч кн Волковскаго отправи 

лись пзъ Владикавказа Донской полкъ 1 и 80 рекрутъ 

По донесенію ген л Гназенапа отъ 24-го октября отправились съ Ли- 

ніи 6 ротъ Казанскаго мушкетерскаго волка, 2 роты артиллеріи, 2 

полка Донскихъ и 500 вооружевныхъ рекрутъ 

По его же рапорту 30 го октября выступили 3 роты Вологодскаго 

мушкетерскаго съ 4-мя орудіями артиллеріи, 100 Козаковъ 

Моздокскаго полка и 2,500 рекрутъ 

Указомъ отъ 8 го сего ноября велѣио ген л Глазенапу отправить съ 

Ливіи еще 2 козачьихъ Донскихъ полка, съ которыми и составится 

всѣхъ войскъ въ Грузіи регулярной конницы 1 полкъ, тяжелой 

инфантеріи 6 и 9 ротъ, легкой инфантеріи 3 роты, артиллеріи 

полевой 6 1/2 ротъ п особо еще 4 орудія, гарнизонный баталіонъ 1, 

нерегулярной конницы 9 ротъ 

 

*) Росписаніе это сдѣлано по свѣдѣніямъ Инспекторской Экспедиціи 

Воевной Коллегіи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

585. Высочайшее повелѣніе кн. Цпціанову, 

отъ 20-го февраля 1805 года.—С.-

Петербургъ 

По сдѣланнымъ Мною замѣчаніямъ нерѣдко ус-

матривалъ Я затрудненія, случающіяся въ сдачѣ 

полковъ отъ разстройки оныхъ безпорядочнымъ 

коман довашемъ и если не всегда 

злоупотребленіями, то производящимъ равныя 

послѣдствія небреженіемъ пещись о содержаніи 

полка и несоблюденіи законами пове- лѣннаго 

порядка. А какъ таковыя упущенія, разстраи-

вающія полки, не только вредны для службы, 

но и ввергаютъ виновныхъ въ несчастіе 

заслуженными наказаніями, то для 

предупрежденія впредь подобнаго и дабы въ 

случаѣ какихъ безпорядковъ или законно-

противныхъ поступковъ, въ командованіи 

полками замѣченныхъ, могли бы они быть 

прекращаемы при са- ; момъ началѣ, не 

допуская ихъ укорениться до такой степени, что 

средства къ поправденпо оныхъ должны уже 

содѣлаться трудными, нужнымъ нахожу 

предписать гг. инспекторамъ нижеслѣдующее 

I. Объѣзжать полки всякой годъ одинъ разъ не-

премѣнно, а если возможно или надобность 

потребуетъ, то и болѣе 

II. По прибытіи инспектора въ полкъ осматри-

вать ему всѣ суммы, книги, вещи п все то, что 

въ полковомъ штабу находится, ничего не 

упуская изъ виду для точнаго изслѣдованія, все-

ли въ ономъ состоитъ въ порядкѣ Во 1-хъ, 

повѣря всѣхъ чиновъ по списку, у каждаго 

разспросить, всѣмъ ли положеннымъ сполна 

удовольствованъ н не имѣетъ-ли отъ команди-

ровъ какихъ претензій; равнымъ образомъ не 

былъ- ли кто изъ нижнихъ чиновъ 

употребляемъ въ должности, званію военнаго 

человѣка неприличныя‟—Во 2хъ, въ полкахъ 

кавалерійскихъ свѣрять при томъ и строевыхъ 

лошадей, разсматривая списки оныхъ, когда и 

гдѣ куплены, по какой цѣнѣ, сколько имъ лѣтъ 

и какого роста, съ описаніемъ шерсти и при-

мѣтъ и съ отмѣткою, въ которые эскадроны 

поступили. При' семъ случаѣ доброту лошадей 

имѣть въ особомъ вниманіи, дабы они 

надлежащимъ образомъ во всѣхъ частяхъ 

досмотрѣны и призрѣны были; паче-жь чаянія, 

ежели бы гдѣ оказались оныя приведенными въ 

худобу и къ службѣ неспособными, то о сихъ 

представлять; для лучшаго-жь досмотрѣнія 

обозрѣвать ихъ всегда поодиночкѣ.—Въ 3 хъ, 

всю аммуницію и оружейныя вещи повѣривъ по 

табели и арматурамъ, осмотрѣть части, 

требовать, чтобы каждый эскадронный, ротный 

и бата- діонный командиръ совершенно-бы 

отвѣчали за оныя и если случатся какія 

неисправности или законнопротивные поступки 

по ихъ частямъ, то относились-бы объ ономъ по 

командѣ; въ противномъ же случаѣ, 
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когда что откроется, а ими умолчено было, то 

хотя бы и не участвовали въ ономъ, но за 

необъявленіе подвергаютъ себя равному 

наказанію съ виновными. Баталионымъ 

командирамъ осматривать роты своего 

баталіона всякую треть года и подавать шефу 

подробные рапорты, въ какомъ состояніи оныя 

ими найдены будутъ; шефу же осматривать всѣ 

баталіоны до инспекторскаго смотра во всей 

подробности и въ какомъ порядкѣ оные имъ 

найдены будутъ—рапортовать инспектору, 

которому кромѣ сего рапорта потребовать 

таковые же предъ смотромъ отъ эскадронныхъ 

или ротныхъ и баталионныхъ командировъ, съ 

объясненіемъ все-ли исправно въ 

командуемыхъ ими частяхъ и если что либо 

противу утвержденія ими сдѣланнаго на смотру 

окажется, то подвергнутъ себя законному 

взысканію. Всѣ полковыя суммы 

свидѣтельствовать каждую треть года и 

повѣрять съ книгами; по освидѣтельствованіи 

же, что найдено будетъ, о томъ за подписаніемъ 

всѣхъ шт.-офицеровъ оставить одинъ рапортъ 

въ полку, а другой шефу представлять ин-

спектору. 

III. Когда усмотрѣна будетъ въ полку инспекто-

ромъ какая неисправность, то требовать 

непремѣнно, чтобы въ самоскорѣйшемъ 

времени таковое упущеніе исправлено было и 

прибыть въ полкъ другой разъ единственно для 

узнанія, исполнено-ли предписанное и если 

окажется, что не исполнено, тогда съ непови-

нующагося взыскать; въ случѣ же послабленія 

въ ономъ, инспекторъ самъ подвергаетъ себя 

отвѣтствію 

IѴ. Исполняя свою должность безъ упущенія, 

инспекторъ не только на смотру, но и всякій 

разъ пріѣзда его въ полкъ легко усмотритъ, все-

ли въ должномъ порядкѣ, для чего и возлагается 

на него отвѣтствіе, чтобы не только отъ 

злоупотребленія, но даже отъ небреженія 

своихъ должностей не могло существовать въ 

полку ни малѣйшей неисправности или 

безпорядка; ибо при первомъ появленіи 

неустройствъ долженъ онъ, не упуская времени, 

брать дѣятельнѣйшія мѣры для поправленія, а 

когда оныя недостаточны окажутся, тогда 

представить виновныхъ къ заслуженному взы-

сками). Если же по открывшимся какимъ 

безпорядкамъ, въ исправности-ли все 

содержано, и особенно требовать, чтобъ ружья 

были въ совершенномъ по рядкѣ и наблюдать, 

всѣ-ли вещи противъ утвержденныхъ образцовъ 

построены, а ежели найдется тому противное 

или нѣкоторыя изъ вещей примѣнены будутъ 

хуже другихъ, полученныхъ въ одно время и 

употребляемыхъ въ ровную службу, то въ 

первомъ случаѣ немедленно поправлять, а въ 

послѣднемъ, изыскавъ о причинахъ, доносить, 

объясняя сверхъ того, всѣ-ли вещи при полку на 

лицо или что требуется 

въ добавку къ комплекту, также и весь конскій 

уборъ въ надлежащей-ли исправности и чистотѣ 

содержится и по пропорціи-ль каждой лошади 

таковой состоитъ. Во 1-хъ, при осмотрѣ обоза и 

упряжи не только требовать, чтобъ все было на 

лицо, но также хорошо содержало и прочно-бы 

сдѣлано было, дабы въ случаяхъ движенія не 

могло послѣдовать никакой остановки, да и 

вообще наблюдать, чтобы въ оружейныхъ, 

аммуничныхъ вещахъ и конскому приборѣ ни 

малаго недостатка не было.—Во 2-хъ, 

свидѣтельствовать при всѣхъ удобныхъ 

случаяхъ, какой именно доброты отпускается 

слѣдующій нижнимъ чинамъ провіантъ, а 

казеннымъ строевымъ лошадямъ—фуражъ. Для 

сего инспекторъ имѣетъ долгъ подтверждать 

шефамъ, что ежели-бы случилось изъ 

магазиновъ, цехгаузовъ и иныхъ мѣстъ 

принимать какія вещи, которыя-бъ ни той 

доброты, ни прочности не имѣли, каковыя для 

службы потребны и опредѣлены, то чтобы они, 

не принимая, тотчасъ представляли объ ономъ 

инспектору, который обязанъ по изслѣдованію 

обстоятельствъ о послѣдующемъ донесть Мнѣ. 

— Въ 3-хъ, книги и всѣ суммы какъ полковыя, 

такъ и артельныя освидѣтельствовать, а 

остающіяся на лицо деньги повѣрять по 

приходу и расходу, въ книгахъ выведенному, 

требуя, чтобъ книги всегда содержаны были въ 

за конномъ порядкѣ безъ малѣйшаго упущенія; 

тако-жь повѣрять въ ротахъ или эскадронахъ о 

раздачѣ мундирныхъ и аммуничныхъ вещей 

натурою и деньгами разданные журналы, 

согласны-ль они съ полковыми; и наконецъ съ 

особеннымъ вниманіемъ смотрѣть, чтобы всѣ 

полковые отчеты, по прошествіи года свѣрен-

ные, въ началѣ наступившаго немедленно 

отправлены были по надлежащему Военной 

Коллегіи въ Счетную Экспедипію 

V. Для вящшаго же порядка въ полку и дабы 

всякій начальникъ болѣе бы пекся объ 

исправности командуемой полку, усмотрѣно 

будетъ, что инспекторомъ о томъ умолчено 

было, то въ семъ случаѣ подвергается онъ 

отвѣтствію, развѣ оправдаетъ себя, доказавъ, 

что безпорядки произошли со времени отбытія 

его отъ полку. 

VI По осмотрѣ полковъ инспектору оставлять 

въ каждомъ ордеръ съ подробнымъ описаніемъ, 

что имъ замѣчено, было въ полку въ порядкѣ 

или что нужно исправить; также и ко Мнѣ 

донесенія дѣлать о полкахъ, описывая въ 

подробности все то, что касается какъ до 

содержанія и ученія полка, такъ и до соблю-

денія порядка службы. 

VII. По окончании осмотра всѣхъ полковъ 

присылать Мнѣ при рапортѣ объ учиненномъ 

смотрѣ вѣдомости о настоящемъ состояніи 

всѣхъ полковъ по при- 
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ложеннымъ при семъ 6-ти Формамъ, изъ коихъ 

3 назначены для кавалеріи и 3 для пѣхоты 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

586. Рапортъ Сигнахскаго кап.-исправтка к 

а. Соколовскаго кн. Циціанову, отъ 8-го 

марта 1805 года, № 88. 

 

Въ бытность мою въ г ТИФЛИСѢ, прошлаго 1804 

года въ октябрѣ мѣсяцѣ, в. с лично изволили 

приказать пригласить Кизикскихъ жителей, 

дабы они, сформировавъ 400 человѣкъ конно-

вооруженныхъ, и по- очереди имѣди-бы пикеты 

и разъѣзды при деташа- ментѣ, состоящемъ на 

уроч. Пейкаро, съ тѣмъ что подлежащая съ нихъ 

хлѣбная подать сурсатъ не будетъ взыскивана. 

Выполняя в. с. приказаніе, по многократнымъ 

моимъ приглашеніямъ оныхъ жителей не 

согласились, объявили, что какъ прежде они 

имѣли разъѣзды и пикеты, согласны и теперь то 

содержать; прежде-жь содержали они цѣпь на 

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходили хищническія 

партіи и всѣ по прежнимъ положеніямъ подати 

въ казну взносить. 

587. Предложеніе кн Циціанова 

Спгнахскому исправнику Соколовскому, 

отъ 19-го марта 1805 года, № 332 

По рапорту ко мнѣ вашему отъ 8-го марта за № 

88, о томъ, что Кизикскіе жители на 

приглашеніе ваше, дабы они, сформировавъ 400 

человѣкъ конновооруженныхъ, имѣли по-

очереди разъѣзды при деташа- ментѣ, на уроч. 

Пейкаро состоящемъ, отреклись, объявляя, что 

будутъ дѣлать разъѣзды и пикеты содер жать, 

какъ то прежде было,—предписываю вамъ, со-

бравъ Кизикскихъ старшинъ, объявить имъ, что 

сіе дѣлается для ихъ же пользы, подтверди при 

томъ, что за ослушноеть ихъ будутъ наказаны и 

принуждены къ тому силою и чтобъ не 

осмѣливались мнѣ указывать, что прежде было, 

ибо я не для подражанія прежнимъ временамъ 

здѣсь поставленъ, да и вамъ совѣтовалъ бы не 

давать подобнаго послабленія къ дерзкимъ пхъ 

отвѣтамъ, замѣчая кто наигдавнѣйше 

настаиваетъ на ономъ, ибо я вижу, что еще 

подобные асиставу Залдастанову остались въ 

Кизикахъ. 

588. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 28-го ноября 1805 года, 

№ 39. 

Подвозъ провіанта изъ Карталиніи, т. е. изъ Го- 

рійскаго уѣзда въ ТИФЛИСЪ И ВЪ Елисаветополь, 

а иногда въ Памбакъ изнурилъ обывательскихъ 

воловъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

до ропота и негодованія ихъ хозяевъ, хотя имъ и 

уплачиваемо бываетъ по 4 к. на версту. 

Обстоятельство сіе, по послѣдствіямъ 

могущимъ быть, поставило меня въ обязанность 

обдумывать о средствѣ, служащемъ къ 

избавленію обывателей отъ сей тяготитель- ной 

повинности, а казны отъ большихъ издержекъ, 

и я не могъ безъ стѣсненія сердца видѣть отъ 

того явное раззореніе хлѣбопашцевъ, коимъ 

волы тѣмъ въ бблылемъ количествѣ потребны, 

что они для обрабо- тыванія своихъ полей до 10 

паръ оныхъ впрягаютъ въ одинъ плугъ. 

Сколь ни тщательно я искалъ тому пособить, 

сберегая казну В. И В, но не могу иначе какъ 

всеподданнѣйше представить на Высочайшее В. 

И. В благоусмотрѣніе и утвержденіе слѣдующій 

проектъ. 

Казахскіе Татары въ повинность ставятъ вьюч-

ныхъ воловъ для сего употребленія и прошлаго 

года назначено непремѣннымъ числомъ 1,000 

воловъ; съ Борчалинскихъ, Демурчасальскихъ и 

Памбакскихъ можно собрать 600 воловъ, что и 

составитъ 400 запряжекъ двупарныхъ аробъ или 

повозокъ, могущихъ везти во всякое время года 

2,000 четв. муки; почему и предложить 

вышесказаннымъ Татарамъ единовременно 

отдать въ казенное вѣдомство вышеозначенное 

число воловъ, давая ежегодно въ ремонтъ 10-ую 

часть того числа, а казна В. И. В. по 150 к. с. въ 

годъ ремонта на всѣхъ имѣетъ отпускать. 

За симъ 400 аробъ или здѣшнихъ повозокъ сто-

ить будутъ каждая по 6 р., всего 2,400 р., да на 

ремонтъ оныхъ въ годъ по 1 р., всего 400 р 

Въ заключеніе сего снаряженія подвижнаго 

мага- зейна затрудненіе непреодолимое 

встрѣчается въ 400 человѣкахъ подводчиковъ, 

потому что Татары, кромѣ какъ на вьюкахъ, не 

умѣютъ управлять водами; доставленіе ими 

медлительно, безпорядочно и часто съ 

ослушаніемъ сопряжено бываетъ; взять же изъ 

Гру- зинцовъ, яко пріобыкпшхъ къ таковой 

возкѣ, будетъ вредно для самаго продовольствія 

войскъ В. И. В., ибо 400 хлѣбопахарей отнять 

отъ плуга было бы въ Грузіи въ чувствительную 

убавку продовольствія провіантомъ воинскихъ 

чиновъ, а сіе самое по мѣстному положенію 

Закавказской губерніи или здѣшней земли 

опаснѣе сто разъ и самаго непріятеля по не-

возможности подвезти онаго отколь бы то ни 

было, какъ я и прежде имѣлъ здѣсь на 

всегдашнее пребываніе (?), или доколѣ Грузія 

болѣе настоящаго времени заселена будетъ изъ 

Малороссіи 400 человѣкъ погонщиковъ, по 

обычаю при арміяхъ употребляющихся, а если-

бъ возможно было выслать съ женами, тогда-бы 

изъ онаго могли выйти неудобоизъясни- мыя 

пользы какъ для края сего, такъ и для Импе- 
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рии —для перваго примѣръ обработыванія 

полей и хозяйства открылъ бы глаза 

Грузинцовъ на собственное ихъ невѣжество и 

изобильныя жатвы, подучаемыя изъ 

наипрекраснѣйшей почвы, послужили бы 

прелестію для здѣшнихъ обывателей; для 

послѣдней же, т е. России, дабы польза изъ сего 

могла быть извлечена, то на Грузію отъ 

сказаннаго изобилія издержки Имперіею 

дѣлаемыя уменьшились бы въ знатномъ числѣ. 

Къ симъ пользамъ прибавить надлежитъ и ту, 

что вьючный быкъ менѣе четверти муки везетъ 

и то не во всякое время года; слѣдовательно 4 

быка или вода и 4 хъ четвертей не могутъ везти, 

а тѣ-же 4 вода въ арбу запряженные и 

пріученные могутъ везти 5 четвертей муки во 

всякое время года; сдѣдо ватедьно подвозъ 

провіанта выигрываетъ болѣе 400 четвертей во 

всякую поѣздку 

Наконецъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

донести В И В, что вышесказанные Татары, 

какъ думаю, не сочтутъ въ отягощеніе дать 

единовременно назначенное число воловъ и 

ежегодный ремонтъ, потому что они 400 

человѣкъ подвозщиковъ давать не будутъ, да и 

на вьючныя сѣдды издержекъ дѣлать не 

будутъ,—о каковой отдачѣ многіе уже мнѣ 

отзывались сами Буде мѣра сія будетъ 

удостоена Высочайшей В И. В апробаціи, то 

нужно, чтобъ тѣ погонщики Малороссійскіе 

были 1-го апрѣля во Владикавказѣ, дабы 

успѣли пріучить воловъ къ запряженію, а жены 

могутъ уже 1807 года весною доставлены быть, 

т. е. время, къ которому изготовятся жилища 

симъ погонщикамъ и къ продовольствпо ихъ до 

воваго хлѣба будутъ приняты дѣятельныя 

мѣры. 

589. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Тарасову, отъ 5-го декабря 1805 года, 

№ 1435. 

Подучивъ рапортъ Грузинскихъ провіантскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммиссионеровъ чрезъ ген.-м. Портнягина, что 

для войскъ въ Елисаветополѣ, Сомхетіи и 

Памбакахъ расположенныхъ, за всѣми ихъ 

стараніями заготовлено въ тамошнихъ 

магазинахъ провіанта только по 1-е число 

будущаго января, болѣе же пріискать нигдѣ не 

могли,—предписываю в. веб съ полученія сего 

тотчасъ съ нарочными предписать кап -

исправникамъ, чтобы они осмотрѣли у жителей 

ввѣренныхъ имъ уѣздовъ хлѣбъ, котораго 

оставить имъ столько, чтобы могли прокормить 

себя до новаго урожая хлѣба, а прочій 

старались бы немедленно доставлять въ ма-

газины, за который сверхъ сурсатнаго числа 

будетъ заплачено имъ безубыточною цѣною 

всей недоимки, поелику недостатокъ въ 

продовольствіи сто разъ опаснѣе непріятеля Я 

надѣюсь, что вы по долгу присяги не однимъ 

приказнымъ порядкомъ, но дѣятельнымъ 

образомъ воспособите оному п изыщете, нѣтъ- 

ли тутъ какого либо злоупотребленія со 

стороны обывателей, скрывающихъ свой хлѣбъ 

для возвышенія цѣны, такъ какъ прошлаго года 

Горійскій комендантъ майоръ Рейхъ отыскалъ 

таковаго до 5,000 кодъ, или нѣтъ-ли, хрйни 

Боже слышать, такихъ князей или дворянъ 

недоброжедательствующихъ Россш, которые во 

вредъ войску подбили мужиковъ скрыть оный. 

О всемъ семъ не оставьте сдѣлать сильное 

движеніе къ пособію и меня увѣдомить, такъ 

какъ п впослѣдствіи времени, о числѣ 

отысканнаго хлѣба, котораго нужно до 16,000 

четвертей 

Сколь важенъ предметъ сей—вы уразумѣть 

можете, а потому и о томъ, сколь нужно ваше 

пособіе наичистосердечнѣйшее по мѣсту вами 

занимаемому, къ подкрѣпленію котораго 

можете силою сего ордера требовать у ген-м. 

Нарвскаго драгунскаго полка шефа Портнягина 

военной подмоги, но сію употреблять въ самой 

необходимой крайности, а не прежде 
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XIV. 

С М У Т Ы  В Ъ  Г Р У З І И .  

590. Рапортъ ген.-м. Лазарева ки. 

Циціанова/, отъ 25-го октября 1802 

года, № 534 

Подучено извѣстіе, что 19 го числа Аджарскій 

Селим-ага взялъ г. Ахалцихъ, выгналъ оттоль 

Ше- риф-пашу, который неизвѣстно куда 

скрылся съ 20-ю только человѣками, а также, 

что Ганджинскій ханъ, у коего имѣетъ 

пребываніе царевичъ Александръ, обѣ- іцеваясь 

посвятить ему всю жизнь свою на услуги, 

писалъ ко всѣмъ ханамъ письма въ 

наиубѣдительнѣй- пшхъ выраженіяхъ, чтобы 

они вспомоществовали дѣтямъ царя Ираклія. 

Царевичъ Александръ ведетъ, какъ изъ 

прежнихъ донесеній моихъ ген.-л Кноррингу 

извѣстно, переписку съ многими князьями 

Грузинскими, обѣщевающими ему дакать 

пособіе Ганджинскій ханъ отправилъ сына 

своего съ войсками къ границамъ Грузіи. Ежели 

онъ вздумаетъ сдѣлать нападеніе на 

Шамшадили, то войска наши тамъ находящіяся 

сильны дать ему отраженіе и совершенно его 

побѣдить. 

591. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Лазареву, отъ 17-го декабря 1802 года, 

№ 12. 

Я подучилъ сей день въ письмахъ отъ Табаса-

ранскаго и Аварскаго владѣльцевъ 

извѣщенія,—отъ перваго, что сердарь Баба-хана 

Пир-Кули-ханъ Кара- дагскаго Ата-хана 

изгналъ изъ его владѣнія, который и удалился 

въ Талышскую область, и что Пир-Кули- ханъ 

намѣревается имѣть пребываніе свое на р. 

Курѣ; а отъ другаго, что по повелѣнія) Баба-

хана войска Персидскія возвратились къ 

Тегерану и только малая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть осталась въ Адербейджанѣ, и что онъ, 

Аварскій Ахмед-ханъ, навѣрное увѣдомился, 

что съ Грузинскимъ царевичемъ Александромъ 

условились къ нападенію на Россійскія войска, 

въ Грузіи находящіяся, жители Кварельскіе, 

Ксузскіе (?), Шилдскіе, Кизикскіе, обыватели 

Телавскіе, также и Джарскіе Лезгины. Почитаю 

нужнымъ дать знать о томъ поспѣшнѣе в. пр., 

какъ для немедленнаго удостовѣренія о 

справедливости слуха того, до меня чрезъ 

Аварскаго владѣльца дошедшаго, такъ и для 

принятія мѣръ, обстоятельствамъ сообразныхъ. 

При томъ поспѣшнѣе отправьте въ Те- лавъ и 

окрестности его лазутчиковъ о развѣдываніи до 

пряма, есть-ли у нихъ съ Александромъ 

царевичемъ сношеніе и буде откроются вѣрныя 

доказательства и сомнѣнію неподверженныя, то 

обличенныхъ забрать подъ арестъ, не смотря на 

лица, дабы тѣмъ въ самомъ началѣ пресѣчь 

заговоръ. 

592. Рапортъ ген.-м. Лазарева кн. 

Циціанову, отъ 24- го декабря 1802 

года, № 637. 

 На предписаніе в. с. отъ 17-го текущаго мѣсяца 

подъ № 12 донести честь имѣю, что замыслы 

Ква- рельскихъ и Шилдскихъ и многихъ 

Кахетинскихъ князей въ вредномъ согласіи съ 

царевичемъ Александромъ противъ Россійскихъ 

войскъ давно уже извѣстны и мной каждый разъ 

по полученіи таковыхъ свѣдѣній доносимо 

было главнокомандовавшему, а для свѣдѣнія и 

поступленія по законамъ сообщаемо праг 

вителю, на каковыя свѣдѣнія получалъ отъ него, 

„что предписано земскимъ начальникамъ", но 

предпринима- 
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лись-ли въ семъ распоряженіи мѣры, я не 

извѣстенъ. Сего же числа, когда я по полученіи 

повелѣнія в. с. намѣревался отправить 

лазутчиковъ, то получилъ рапорты подпол. 

Соленіуса, при семъ оригиналомъ пред-

ставляемые, и при одномъ изъ нихъ Армянское 

письмо къ нему съ переводомъ, изъ коихъ в. с. 

усмотрѣть изволите, что не токмо мнѣ 

вспомоществуютъ къ отправленію съ усердіемъ 

службы, но даже препятствуютъ и тѣхъ, кои бы 

могли мнѣ доставлять свѣдѣнія, нагло 

притѣсняютъ. Я же теперь отправилъ къ подпол 

Соденгусу 10 червонныхъ и предписалъ 

стараться за деньги имѣть свѣдѣнія, какія до 

сего безъ убытку дѣлались, а юзбашамъ 

подтвердить, что буде они слабо смотрѣть за 

караулами будутъ, то по прибытіи в. с о семъ 

донесу и они строго наказаны будутъ. Пре 

досторояшости же всѣ взяты и войска готовы 

встрѣтить угрожающаго сего слабосильнаго и о 

себѣ много мыслящаго непріятеля. Смотря по 

подученнымъ мною свѣдѣніямъ, предписалъ я 

нынѣ ген.-м. Гулякову за всѣми князьями имѣть 

неослабный надзоръ и въ случаѣ, что имъ 

замѣчено будетъ, не взирая на лица, брать подъ 

арестъ—Что же касается до Карсскаго паши, то 

оный намъ всегда усерденъ и оказываетъ 

усердіе свое явно. Кизикскіе жители не всѣ, но 

есть и между ими много неблагонамѣренныхъ. 

А Джарскіе и Белаканскіе Лезгины никогда не 

будутъ спокойны, доколѣ ихъ селенія до 

основанія не будутъ раззорены и нынѣшнею 

осенью, въ бытность мою въ Кизпкѣ, всѣ 

жители сего настоятельно требовали и желали, 

говоря при томъ, что если сихъ не накажутъ, то 

и они таковыми же сдѣлаются, и я ихъ старался 

увѣрять, что скоро сіе случится Лазутчики 

мною посланы въ самые Белаканы, гдѣ 

царевичъ Александръ свое пребываніе имѣетъ. 
Рапортъ подпол Соленіуса ген м Лазареву, отъ 18-го декабря 1802 

года,. № 628 —Мачхаани 

Исправляющій въ Сигнахскоиъ уѣздѣ должность кап испр пор 

СОКОЛОВСКІЙ угрожалъ разными словами жителей сел Бодбисхеви 

Іосифа п Датиа Зурабовыхъ, что почему они ходятъ на ту сторону р 

Алазани въ Лезгинскія селенія для узнавія о намѣреніяхъ царевича 

Александра и хищныхъ Лезгинъ и о всемъ тамъ происходящемъ 

извѣщаютъ меня, а не его; почему-жь де чрезъ моихъ подчиненныхъ 

будутъ знать посторонніе, а не я и чрезъ что на вышеупомянутыхъ 

жителей имѣетъ намѣреніе наложить всѣ подати, какъ то хлѣбныя и 

прочія Почему они, боясь той угрозы, по многимъ призывамъ моимъ 

ко мнѣ не идутъ, а отговариваются, что намъ есть дѣло домашнее и 

уже сему нынѣ ихъ отзыву седьмой день, а послать по теперешнимъ 

обстоятельствамъ нужно бъ было очень кого нибудь для узнания 

злаго ихъ тамъ умыш ления; но сіи Зурабовы отказаться вовсе не 

отказываются и для узнаны о на мѣрении хищническомъ на ту 

сторону не идутъ, а вмѣсто оныхъ другихъ такихъ людей я по 

многимъ искамъ не могъ найтить нигдѣ и впослѣдствіи 

предбудущаго времени в пр я уже вѣрнаго свѣдѣнія въ разсужденіи 

такой угрозы доставить не могу, потому что люди тѣ были мною 

посланы единственно по ласкѣ, а не съ заплатою суммы, ибо 

никакой у меня для таковыхъ случаевъ не имѣется Еще я могъ быть 

свѣдомъ таковыми же извѣстіями чрезъ двухъ Сигнахскихъ Армянъ, 

которыхъ Сигнахсній комендантъ маіоръ Ольховскій отправилъ съ 

своими 3-недѣльными билетами въ Белаканы и до нынѣ оные безъ 

возвращенія сюда тамъ проживаютъ и чрезъ кордонъ, порученной 

мнѣ отъ в пр въ смотрѣніе, въ то время прошли безъ вѣдома моего 

облыжнымъ образомъ, сказавъ караульнымъ, что-де надпись на 

билетахъ есть 

 

 

 

моя За караулами я многократно подтверждалъ имѣть смотрѣніе 

юзбашамъ, которые отказались отъ смотрѣны оныхъ, что намъ де 

обѣщали производить жалованье, а до сего время мы онаго ни 

копѣйки въ полученіи не имѣемъ, то и за караулами хорошаго и 

надежнаго смотрѣнія имѣть некому Въ такомъ случаѣ покорнѣйше 

донося в пр , имѣю честь испросить на оное вашимъ мнѣ 

повелѣніемъ, дабы я могъ по предписанію в пр взять нъ узнанію о 

хищени чесномъ намѣреніи другия мѣры, а къ сему теперь до 

резолюціи в пр приступить не смѣю 

Тоже, отъ 19-го декабря 1802 года, № 633 —Мачхаани 

Рапортомъ моимъ в пр вчерашняго числа донесено, что Сигнахскій 

комендантъ маіоръ Ольховскій отправилъ на ту сторону р Алазани 

самъ со бою съ своими 3-недѣльными билетами Сигнахскихъ 

Армянъ, чрезъ коихъ бы я могъ имѣть вѣрное свѣдѣніе, и при 

отправленіи имъ подтвердилъ, дабы они ко мнѣ не являлись, а ежели 

кто пзъ нихъ ко мнѣ явится, тотъ будетъ же стоко наказанъ отъ него, 

Ольховскаго, изъ коихъ одинъ Армянинъ, сегодня тамо 

находящійся, прислалъ мнѣ о вышеписанномъ письмо 

593. Письмо ген.-м Лазарева къ кн. 

Циціанову, отъ 15-го января 1803 года. 

Изъ донесеніевъ моихъ в. с. усмотрѣть изводите 

состояніе здѣшнихъ дѣдъ; остается мнѣ здѣсь 

только имѣть честь в. с. представить тѣ 

расположеніи, кои по неимѣнію еще 

очевидныхъ доказательствъ, а по однимъ 

замѣчаніямъ или доходящимъ слухамъ заслу-

живаютъ достаточно вниманія. Оныя суть 

таковы пламя кроется подъ пепломъ и хотя 

неопасно, но непріятнымъ быть можетъ; 

волненіе умовъ примѣтно, но что имѣетъ 

предметомъ или какая ихъ цѣль, то неизвѣстно, 

ибо въ семъ случаѣ только и существуетъ 

между здѣшними князьями единомысліе и 

потому тайны никакъ проникнуть не можно; 

ежели только положить сужденіе на нѣкоторые 

разговоры, кои я съ кн Гар- севаномъ имѣлъ на 

сихъ дняхъ касательно отъѣзда ея в., то 

замѣтить можно, что желаніе всѣхъ стремится 

на прошеше паки возстановить царя. Онъ мнѣ 

говорилъ, что народъ, стеня подъ игомъ царей и 

ихъ многочисленной Фамиліи, не могши сего 

уже переносить, прибѣгнулъ къ высокому 

покровительству Г И., надѣялись избавиться 

сего ига и что желали, то и исполнилось, но 

нынѣ они еще больше подъ онымъ стенаютъ; то 

по крайней мѣрѣ прежнее ихъ неудовольствіе и 

огорченіе происходили отъ Фамиліи, коя 

нѣсколько лѣтъ надъ ними господствовала и 

кою они привыкли почитать своими господами, 

а теперь становится для нихъ несноснымъ Мой 

отвѣтъ на сіе былъ, что они напрасно такъ 

горячатся, а что гораздо полезнѣе взять 

терпѣнья; что какъ скоро в. с. сюда прибыть 

изволите, тогда вамъ донести о своихъ нуждахъ 

и, конечно, надѣяться могутъ, что во всякомъ 

благоразумномъ прошеніи получатъ 

удовлетвореніе и также будутъ наслаждаться 

благоденствіемъ, какъ и мы онымъ на-

слаждаемся подъ державой милосердаго нашего 

Государя, чѣмъ показался онъ мнѣ доволенъ и 

только отвѣчалъ, что онъ, бывъ столь долгое 

время въ Россіи, конечно, все знаетъ, но что 

другие того терпѣнья не 
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имѣютъ, о коемъ я ему говорю. Сіи 

неудовольствіи еще больше раздуваются и 

приводитъ умы въ воднеше царская Фамилія, то 

онъ по случаю отъѣзда царицы сказалъ мнѣ, 

почему не берутъ отсюда всю Фамилію 

Багратіоновъ; на что былъ мой отвѣтъ, что 

Государь столь милосердъ, что Онъ никого не 

принуждаетъ противно собственному желанію 

и если царевичи не имѣютъ желанія 

удостоиться лично видѣть Е И. В, то сами у 

себя теряютъ. Наконецъ предложилъ онъ спо-

собъ къ удаленію ихъ отсюда такимъ образомъ, 

чтобъ кого нибудь изъ нихъ выбрать 

правителемъ, на что, сдѣлавъ ему отвѣтъ, что 

сіе не есть мое дѣло, однако думаю, что сей есть 

самой труднѣйшій способъ къ достиженію того, 

что князь кажется по усердію своему желаетъ, и 

прервалъ разговоръ; но изъ сего заключаю, что 

мысль всѣхъ сихъ князей есть та, чтобъ 

возстановить по прежнему царя и царство. 

Почему осмѣливаюсь в с. доложить, что 

присутствіе ваше здѣсь часъ отъ часу 

становится необходимымъ, и дотолѣ какъ бы не 

быть осторожнымъ, но крамолы, интриги и 

искательства не пресѣкутся и съ открытіемъ 

весны должно будетъ ожидать важныхъ произ- 

шествій, ежели в с. прежде оныхъ прибытіемъ 

вашимъ пресѣчь не изволите  

594. Тоже, М. Рейха къ Ѳедору 

Филипповичу (Симоновичу) отъ 15-го 

января 1803 года.—Карели. 

Сего числа пришла ко мнѣ Грузинка, 

крестьянка Ивана Циціанова, которая сказала 

мнѣ, что имѣетъ секретъ объявить, но только 

чтобѣ ее имя князьямъ не объявлялъ, которое у 

меня записано;—первое объявила она мнѣ, что 

она, какъ и всѣ мужики, Русскимъ преданы, а 

князья и дворяне насъ ненавидятъ; при томъ 

просила меня, чтобъ остеречься, также сіе и 

приказать моимъ подчиненнымъ, чтобъ отъ 

князей Ци- ціановыхъ, особливо отъ Ивана съ 

братьями и дворянъ не принимать никакихъ 

напитковъ и хлѣба и не употреблять во оное, 

развѣ они сами напередъ оное отвѣдаютъ, ибо 

ихъ намѣреніе есть всѣхъ насъ от равить 

ядомъ,—для того болѣе остерегаться, когда къ 

нимъ въ домъ пойду, ибо они хотя въ глаза 

льстятъ, а въ сердцѣ другое имѣютъ. Она 

слышала сіе сама въ домѣ отъ сестры 

Циціановой. Также объявила она мнѣ, когда я 

переправился ночью чрезъ Куру съ ротою за 

царевичами, то Иванъ Захаричъ на другой день 

подъ видомъ въ Сурамъ съѣздилъ къ цареви-

чамъ, что и правда было, ибо когда я съ ротою 

прибылъ сюда, Ивана Захарича дома не было, а 

сказали, что уѣхалъ въ Сурамъ. Также говоритъ 

она, что онъ имѣетъ тайныя переписки съ 

царевичами и 

 

 

 

также оныя переноситъ тайно къ царевичамъ, а 

теперь въ ТИФЛИСѢ, И вѣрно когда возвратится, 

будетъ имѣть отъ нее (?) письма къ царевичамъ 

и оныя не такъ скоро, хотя и объискиваютъ 

кого, то не скоро ихъ лукавство узнаешь, ибо 

они зашиваютъ ихъ между подошевъ и стелекъ 

въ башлыкахъ и кала- манахъ, также и въ 

платье, рубашки и порткахъ, въ сѣдлѣ, въ 

кинжальныхъ ножнахъ и у лошади подъ 

гривою. 

Кн Иванъ Захаричъ и братъ его Едизбаръ въ 

ТИФЛИСѢ; ОНЪ поѣхалѣ туда 8-го числа сего 

мѣсяца, а Давидъ въ Сакашети. 

Что касается до предосторожности въ 

напиткахъ и пищѣ, я всѣмъ секретно 

подтвердилъ въ ротѣ, чтобъ ничего не брать. 

595. Предписаніе кн. Циціанова Казахскому 

моураву кн. Чавчавадзе, отъ 21 го 

февраля 1803 года. 

Сейчасъ получилъ я рапортъ отъ ген.-м Гуля-

кова и отъ Сигнахскаго коменданта 

Ольховскаго, что Кизицкій моуравъ кн. ІОСИФЪ 

Андрониковъ 17-го числа сего мѣсяца изъ 

города уѣхалъ и что люди, видѣвшіе его на 

дорогѣ съ другими князьями и народомъ до 40 

человѣкъ, заключаютъ, что онъ ушелъ къ 

царевичу Александру. Зная ревность и усердіе 

в. лр. къ службѣ Е. И В и уваженіе, которое вы 

имѣете въ Кахетіи, препоручаю вамъ, для 

общей пользы Грузіи ІІ для собственнаго блага 

легковѣрныхъ и заблуждающихся князей, съ 

полученія сего отправиться въ Сигнахъ и 

употребить всѣ возможные способы вашей 

довѣренности для отвращенія князей и дворянъ 

Кахетинскихъ оть замысловъ и поступковъ 

противузакон- ныхъ О чемъ не оставлю 

всеподданнѣйше представить Е. И В и отдать въ 

полной мѣрѣ справедливость успѣшнымъ 

вашимъ стараніямъ. Вслѣдъ за симъ доставлю 

къ в пр обвѣщеніе, которое переводится на 

Грузинскій языкъ 

596. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 26-го февраля 1803 

года, №17. 

Система до меня бывшаго здѣсь правленія обра-

щать все въ опасную сторону, давая 

наименованіе бунтовъ злонамѣренныхъ 

единому дѣйствію новости, непривычки къ 

правленію и самаго легковѣрія (народнаго 

свойства), поразила умы Кахетинскихъ князей и 

дворянъ, обвиненныхъ въ бунтѣ и въ 

сношеніяхъ по оному съ царевичемъ 

Вахтангомъ до такой степени, что неожидаемой 

отъѣздъ сего послѣдняго привелъ въ трепетъ 

оныхъ князей и дворянъ, и моуравъ Кахе- 
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тинскій кн. ІОСИФЪ Андрониковъ изъ числа 

подписавшихся къ прежде такъ именуемому 

бунту и правителемъ Грузии въ оное 

достоинство по подпискѣ возведенной, первый 

убоясь, по разнесшемуся слуху яко-бы многихъ 

князей отправляютъ въ Россію, уѣхалъ 

заграницу; а подражая начальнику своему, за 

нимъ по слѣдамъ и нѣсколько дворянъ съ двумя 

не- значущими князьями Бебуровыми, 

которыхъ братъ находится при царевичѣ 

Александрѣ, удалились; также царевичъ 

Теймуразъ Георгіевичъ, двоюродный братъ 

бѣжавшему кн. Андроникову, чаятельно по 

слабоумію своему приглашеніями его 

увлеченный, въ ночь 25-го числа сего мѣсяца 

скрылся изъ Тифлиса, оставя жену свою, 

который пожитки и драгоцѣнныя вещи увезъ съ 

собою. Сколь ни маловажнымъ считалъ я сіе 

про изшествіе, зная легковѣріе нѣкоторыхъ 

здѣшнихъ князей и дворянъ и не извлекая изъ 

того нималѣйша- го вреда къ нашему здѣсь 

укорененпо,—отправилъ я д. с. с. кн. Гарсевана 

Чавчавадзе въ Кахетію, яко пользующагося 

полнымъ довѣріемъ оной провинціи, съ 

обвѣщеніемъ отъ меня, наполненнымъ о 

милосердой водѣ В. И В. относительно сего 

края, согласно съ человѣколюбивыми 

правилами, охраняющими каждаго и всѣхъ, при 

личной и собственностей ихъ безопасности, и 

надѣюсь, что ушедшіе всѣ возвратятся во- 

своясы со всеподданнѣйшими расположеніями 

къ В И. В и сердцами, исполненными усердія Я 

ихъ намѣреваюсь въ подражаніе милосердія В 

И В. простить, дабы они, кротостпо 

побѣжденные, удобнѣе очувствовались и, 

раскаясь, пребылп вѣрны, хотя и нынѣ не 

невѣрность, но страхъ гналъ ихъ изъ отечества 

При томъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше до- 

несть В И В , что войдя во всѣ изгибы и 

сокровенности мнимаго бунта и желая 

проникнуть до среды истины, дабы представить 

В II В. во всей наготѣ, я не нахожу 

Кахетинскихъ князей и дворянъ столь винов-

ными, сколько черными красками они описаны, 

не открывая можетъ быть предъ В И. В. 

истиннаго источника, отколь подписка ко 

всеподданнѣйшему на имя В. И. В. прошению 

начало свое взяла. До открытія Правительства, 

т. е. 1800 года ноября 23 го числа, было 

обнародовано отъ нашего министерства слѣду-

ющее при семъ и мною здѣсь отысканное 

постановленіе, которое придало имъ смѣлость 

просить В. И. В. и по ихъ заключеніямъ тѣмъ 

позволительнѣе то было, что не имѣвъ прежде 

ни судовъ, ни судопроизводства, онй по 

обычаю, искони у нихъ введенному, и съ 

наималѣйшею бездѣлицею шли на рѣшеніе са-

маго царя, кольми паче о толь великомъ 

предметѣ они считали разрѣшеніе онаго 

зависящимъ отъ единой священной особы В. И. 

В. 

597. Писълю кн. Соломона Тарханова къ кн. 

Цщіа- нову, отъ 10-го іюня 1803 года. 

(Переводъ старый) 

Достопочтенное письмо ваше отъ 6-го сего мѣ-

сяца я получилъ, въ коемъ спрашиваете о 

показаніи дѣйствительнаго статскаго 

совѣтника, касающемся до письма, кн. 

Гарсеваномъ Чавчавадзе къ княгинѣ женѣ своей 

писаннаго, которое было имъ написано по воз- 

шествіи на престолъ Е. И. В. при издании 

Высочайшаго манифеста. Вслѣдствіе чего всю 

истину мною видѣнную и при бытности моей 

случившуюся доношу в. с въ слѣдующихъ 

словахъ. Числа той ночи не упомню, въ 

которую княгиня Марія Чавчавадзе призывала 

къ себѣ кн. Ивана Орбеліани и меня, и мы въ 

томъ домѣ нашли Дарчіа и Іосифа Бебутовыхъ и 

Игнатія Туманова; тогда княгиня принесла 

письмы мужа ея, въ числѣ коихъ одно было 

писано къ обществу. Въ письмахъ оныхъ хотя 

пространно и многими толками было писано, но 

содержаніе оныхъ было сіе „Какія имѣлъ я отъ 

царя Георгія къ Госуда- „рю препорученія въ 

разсужденіи Грузіи, нп одно изъ „нихъ нс 

исполнилось; царство уничтожили, да и въ 

„подданные насъ не приняли; никакой родъ 

такъ не „униженъ, какъ Грузія. Посылаю копіи 

съ Манифеста „и приказовъ,—изъ нихъ увидите 

справедливость мо- „его письма; вы еще 

(имѣете время), чтобъ общество написало сюда 

одно шісьмо, дабы я предсталъ „здѣсь и опять 

бы о нашемъ состояніи просилъ имѣть „царя и 

быть подъ покровительствомъ; знайте, если 

„будете просить царя,—дадутъ, если-жь въ 

полномочіи „мнѣ не довѣряетесь, то отправьте 

сюда одного кого „нибудь изъ васъ; ему и мнѣ 

дайте полную волю и „мы - оба будемъ 

стараться о совершеніи, сего дѣла; „вы можете 

не принять поведѣній, отсюда къ вамъ 

„привезенныхъ".—Княгиня просила насъ въ 

отвѣтъ сего написать къ Гарсевану; мы ей на то 

отвѣчали, чтобъ она вышла въ другую горницу 

и мы, переговори вмѣстѣ между собою, будемъ 

ей отвѣчать Потомъ чрезъ Іосифа Бебутова 

отвѣчали ей, что мы одни не въ состояніи на сіе 

писать отвѣтъ къ Гарсевану; теперь ѣдутъ 

Русскіе и общество соберется здѣсь, и чтобъ 

она письмо то показала и имъ и да узнаемъ 

тогда, что они скажутъ. Потомъ, когда въ 

Кахетіи вышло возмущеніе и письмами просили 

царя и когда присланнаго оттуда съ 

препорученіями, преосвященнаго митрополита 

Бодбійскаго въ ТИФЛИСЪ ген.-м. Лазаревъ 

посадилъ подъ караулъ, въ тотъ день были со-

браны вмѣстѣ гр. Пушкинъ, Коваленскій, 

Лазаревъ, Тучковъ и Ставровскій, кои, 

призвавши Ивана Орбеліани, потребовали 

потомъ меня и Александра Мака- ева и сказали 

намъ, что они получили отъ Кахетии- 
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тинскій кн. ІОСИФЪ Андрониковъ изъ числа 

подписавшихся къ прежде такъ именуемому 

бунту и правителемъ Грузии въ оное 

достоинство по подпискѣ возведенной, первый 

убоясь, по разнесшемуся слуху яко-бы многихъ 

князей отправляютъ въ Россію, уѣхалъ 

заграницу; а подражая начальнику своему, за 

нимъ по слѣдамъ и нѣсколько дворянъ съ двумя 

не- значущими князьями Бебуровыми, 

которыхъ братъ находится при царевичѣ 

Александрѣ, удалились; также царевичъ 

Теймуразъ Георгіевичъ, двоюродный братъ 

бѣжавшему кн. Андроникову, чаятельно по 

слабоумію своему приглашеніями его 

увлеченный, въ ночь 25-го числа сего мѣсяца 

скрылся изъ Тифлиса, оставя жену свою, 

который пожитки и драгоцѣнныя вещи увезъ съ 

собою. Сколь ни маловажнымъ считалъ я сіе 

про изшествіе, зная легковѣріе нѣкоторыхъ 

здѣшнихъ князей и дворянъ и не извлекая изъ 

того нималѣйша- го вреда къ нашему здѣсь 

укорененпо,—отправилъ я д. с. с. кн. Гарсевана 

Чавчавадзе въ Кахетію, яко пользующагося 

полнымъ довѣріемъ оной провинціи, съ 

обвѣщеніемъ отъ меня, наполненнымъ о 

милосердой водѣ В. И В. относительно сего 

края, согласно съ человѣколюбивыми 

правилами, охраняющими каждаго и всѣхъ, при 

личной и собственностей ихъ безопасности, и 

надѣюсь, что ушедшіе всѣ возвратятся во- 

своясы со всеподданнѣйшими расположеніями 

къ В И. В и сердцами, исполненными усердія Я 

ихъ намѣреваюсь въ подражаніе милосердія В 

И В. простить, дабы они, кротостпо 

побѣжденные, удобнѣе очувствовались и, 

раскаясь, пребылп вѣрны, хотя и нынѣ не 

невѣрность, но страхъ гналъ ихъ изъ отечества 

При томъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше до- 

несть В И В , что войдя во всѣ изгибы и 

сокровенности мнимаго бунта и желая 

проникнуть до среды истины, дабы представить 

В II В. во всей наготѣ, я не нахожу 

Кахетинскихъ князей и дворянъ столь винов-

ными, сколько черными красками они описаны, 

не открывая можетъ быть предъ В И. В. 

истиннаго источника, отколь подписка ко 

всеподданнѣйшему на имя В. И. В. прошению 

начало свое взяла. До открытія Правительства, 

т. е. 1800 года ноября 23 го числа, было 

обнародовано отъ нашего министерства слѣду-

ющее при семъ и мною здѣсь отысканное 

постановленіе, которое придало имъ смѣлость 

просить В. И. В. и по ихъ заключеніямъ тѣмъ 

позволительнѣе то было, что не имѣвъ прежде 

ни судовъ, ни судопроизводства, онй по 

обычаю, искони у нихъ введенному, и съ 

наималѣйшею бездѣлицею шли на рѣшеніе са-

маго царя, кольми паче о толь великомъ 

предметѣ они считали разрѣшеніе онаго 

зависящимъ отъ единой священной особы В. И. 

В. 

598. Писълю кн. Соломона Тарханова къ кн. 

Циціа нову, отъ 10-го іюня 1803 года. 
(Переводъ старый) 

Достопочтенное письмо ваше отъ 6-го сего мѣ-

сяца я получилъ, въ коемъ спрашиваете о 

показаніи дѣйствительнаго статскаго 

совѣтника, касающемся до письма, кн. 

Гарсеваномъ Чавчавадзе къ княгинѣ женѣ своей 

писаннаго, которое было имъ написано по воз- 

шествіи на престолъ Е. И. В. при издании 

Высочайшаго манифеста. Вслѣдствіе чего всю 

истину мною видѣнную и при бытности моей 

случившуюся доношу в. с въ слѣдующихъ 

словахъ. Числа той ночи не упомню, въ 

которую княгиня Марія Чавчавадзе призывала 

къ себѣ кн. Ивана Орбеліани и меня, и мы въ 

томъ домѣ нашли Дарчіа и Іосифа Бебутовыхъ и 

Игнатія Туманова; тогда княгиня принесла 

письмы мужа ея, въ числѣ коихъ одно было 

писано къ обществу. Въ письмахъ оныхъ хотя 

пространно и многими толками было писано, но 

содержаніе оныхъ было сіе „Какія имѣлъ я отъ 

царя Георгія къ Госуда- „рю препорученія въ 

разсужденіи Грузіи, нп одно изъ „нихъ нс 

исполнилось; царство уничтожили, да и въ 

„подданные насъ не приняли; никакой родъ 

такъ не „униженъ, какъ Грузія. Посылаю копіи 

съ Манифеста „и приказовъ,—изъ нихъ увидите 

справедливость мо- „его письма; вы еще 

(имѣете время), чтобъ общество написало сюда 

одно шісьмо, дабы я предсталъ „здѣсь и опять 

бы о нашемъ состояніи просилъ имѣть „царя и 

быть подъ покровительствомъ; знайте, если 

„будете просить царя,—дадутъ, если-жь въ 

полномочіи „мнѣ не довѣряетесь, то отправьте 

сюда одного кого „нибудь изъ васъ; ему и мнѣ 

дайте полную волю и „мы - оба будемъ 

стараться о совершеніи, сего дѣла; „вы можете 

не принять поведѣній, отсюда къ вамъ 

„привезенныхъ".—Княгиня просила насъ въ 

отвѣтъ сего написать къ Гарсевану; мы ей на то 

отвѣчали, чтобъ она вышла въ другую горницу 

и мы, переговори вмѣстѣ между собою, будемъ 

ей отвѣчать Потомъ чрезъ Іосифа Бебутова 

отвѣчали ей, что мы одни не въ состояніи на сіе 

писать отвѣтъ къ Гарсевану; теперь ѣдутъ 

Русскіе и общество соберется здѣсь, и чтобъ 

она письмо то показала и имъ и да узнаемъ 

тогда, что они скажутъ. Потомъ, когда въ 

Кахетіи вышло возмущеніе и письмами просили 

царя и когда присланнаго оттуда съ 

препорученіями, преосвященнаго митрополита 

Бодбійскаго въ ТИФЛИСЪ ген.-м. Лазаревъ 

посадилъ подъ караулъ, въ тотъ день были со-

браны вмѣстѣ гр. Пушкинъ, Коваленскій, 

Лазаревъ, Тучковъ и Ставровскій, кои, 

призвавши Ивана Орбеліани, потребовали 

потомъ меня и Александра Мака- ева и сказали 

намъ, что они получили отъ Кахетии- 
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600. Донесеніе кн. Торнике Эристова кн. 

Циціанову, отъ 8-го мая 1804 года. 

(Переводъ старый) 

По приказанію в. с., собравъ я Ананурскаго уѣз-

да войско пѣхотное и конное, привелъ въ 

Кайшаури и поѣхалъ я съ конницами еще для 

собиранія Хевскаго войска и когда прибылъ въ 

Алмасіани, дошелъ до меня слухъ, яко-бы 

войска хотятъ прійти, по каковому случаю 

послалъ къ нимъ человѣка, коего чуть не убили 

и отговорились они итти въ походъ, почему 

послалъ еще 2 дворянъ, Паремуза Чидаева и 

Бежана Кобіева, для узнанія шалости къ 

чиновникамъ, на которое они отвѣчали, что они 

купно съ мужиками не пропустятъ насъ и 

находящихся въ Кайшаурѣ и Цихисдзири 

Козаковъ всѣхъ убили и послали подъ 

Анануромъ войска убить всѣхъ Русскихъ. Сіе 

дѣло все происходитъ отъ на- цваловъ и 

находящіеся дворяне и другія конницы у меня 

всѣ бѣжали, что боялись раззоренія отъ нихъ; 

нѣсколько дворянъ при мнѣ находится, а я съ 

Ксан- скимъ войскомъ нахожусь въ Степан 

цминдѣ; здѣшше народы находящіеся подъ 

командою маіора Казбека весьма хорошо 

поступаютъ понынѣ и отъ сихъ поръ каково 

будутъ поступать они, мнѣ неизвѣстно 

 

601. Прошеніе жены ген.-л. кн. Эристова 

княгини Маріи Эристовой къ кн. Циціанову, 

отъ 14-го мая 1804 года, изъ кр. Устъ-

Каменогорской на Иртышской Линіи. 

 

Министръ внутреннихъ дѣлъ ген.-отъ-ин®. гр 

Кочубей въ присланномъ къ покойному мужу 

моему ген.-л. кн. Эрнстову увѣдомленіи 

прописываетъ высокомонаршее Е. И. В. 

соизволеніе, послѣдовавшее къ нему, министру 

внутреннихъ дѣлъ, дабы всеподданнѣйшія 

прошеніи мужа моего о возвращеніи принадле-

жащаго ему съ племянникомъ наслѣдственнаго 

имѣнія Арагви, отнятаго у родителя его царями 

Грузинскими и состоящаго нынѣ во владѣніи 

членовъ царскаго дома, препроводить съ 

поведѣніемъ Высочайшаго соизволенія для 

разсмотрѣнія и соображешя съ мѣстными 

обстоятельствами въ Грузію къ в. с, по каковой 

высокомонаршей Е. И В. волѣ требовали в. выс-

о отъ е. с. на сіе имѣніе отъ мужа моего, яко 

законнаго наслѣдника, ясныя свѣдѣнія и 

нужные документы, дабы не умедля войти вамъ 

въ разсмотрѣніе по дѣламъ. На сіе в с. симъ 

моимъ покорнѣйшимъ протешемъ осмѣливаюсь 

трудить, какъ по горестному нашему 

положенію мужъ мой, вышеупомянутый ген.-л. 

кн. Эристовъ сего 1804 года января 24-го дня, 

къ общему состраданію, послѣ 43-хъ лѣтняго 

служенія Е И. В. оставилъ меня съ 6-ю 

малодѣтными осиротѣвшими 

 

 

дѣтьми въ бѣдственномъ, совершенно 

недостаточномъ состояніи,—и такъ я сверхъ 

крайности нахожусь въ невозможности 

воспитать дѣтей моихъ, а особливо 12-лѣтняго 

сына, какъ единственную подпору нашей 

Фамиліи и законнаго наслѣдника послѣ отца 

своего кн. Эристова земли Арагви, 

повергающаго къ подножію правосуднаго 

престола, утруждалъ мужъ мой все-

подданнѣйшимъ протешемъ. Въ царствованіе 

бдажен- ной и вѣчно достойной памяти Г. И. 

Екатерины І-й, когда Турки овладѣли Грузіею, а 

царь Грузинскій Вахтангъ, спасаясь отъ 

жестокостей ихъ, прибѣгнулъ къ Высочайшему 

Россійскихъ Монарховъ покровительству, 

выѣхалъ въ Россію и отецъ мужа моего кн. 

Давидъ Эристовъ изъ первѣйшихъ въ Грузіи 

Фамилій, съ царскимъ поколѣніемъ родствомъ 

сопряженной и владѣлецъ земли, извѣстной въ 

Грузіи подъ названіемъ Арагви; при томъ 

Удостоясь знаковъ высокомонаршаго 

благоволенія и милости, принялъ онъ 

Всероссійскую Императорскую службу и во 

оной продолжалъ безпорочно 43 года, а между 

тѣмъ Персидскій шахъ Надиръ, выгнавъ Турокъ 

и поставляя надъ покоренною имъ Грузіею 

разныхъ изъ Грузинскихъ князей правителей, и 

наконецъ избралъ къ тому Кахетинскаго царя 

Теймураза, который обще съ сыномъ его, 

бывшимъ потомъ царемъ же Иракліемъ, по 

смерти шаха удержалъ за собою насильствен-

нымъ образомъ царство Грузинское и владѣніе 

Арагви, около 500 лѣтъ кн. Эрнстовымъ 

принадлежащее, и по праву наслѣдства мужу 

моему покойному ІІ племяннику нашему, 

пребывающему нынѣ въ Грузіи, въ Телавскомъ 

уѣздѣ, кн Бежану Сидамонову-Эристову 

слѣдующее отдали во владѣніе дѣтямъ Ираклія, 

которыя и теперь еще онымъ владѣютъ До сего 

времени не могли отъискивать мы права нашего 

на владѣніе Арагви мужъ мой покойный былъ 

по отдаленности отъ Грузіи и по обязанностямъ 

своимъ въ службѣ Е. И. В., а племянникъ нашъ 

кн Бежанъ Эристовъ сперва по малолѣтству 

своему, а потомъ по причинѣ присвоенія 

Иракліемъ царства Грузинскаго, что лишило его 

всякой надежды получить удовлетвореніе; но 

нынѣ, когда Грузія подъ кроткимъ Е. И. В. 

Государя Россійскаго правленіемъ ограждена 

подъ сѣнию законовъ правосудіемъ и 

безопасностію и никакое хищеніе и насильство 

мѣста имѣть болѣе'не могутъ, а потому 

несомнѣнно питаю себя и осиротѣвшее 

семейство обще съ племянникомъ, сыномъ 

моимъ, равно и другими дѣтьми, яко законными 

наслѣдниками, что не будемъ лишены права 

наслѣдства отъ предковъ нашихъ на владѣніе 

земли Арагви съ обитающими на оной землѣ и 

съ принадлежащими селеніями возвратить симъ 

наслѣдникамъ во владѣніе.—Поясня сію 

неоспоримо законную 
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просьбу и не имѣя здѣсь, кромѣ прописаннаго 

выше сего изъ документовъ и ясныхъ 

свѣдѣніевъ, поелику давно отъ Грузіи 

отлученныхъ предковъ нашихъ, да и смерть 

мужа моего приводитъ сіе дѣло въ раз- 

стройность,—въ такомъ случаѣ осмѣливаюсь в. 

с. покорнѣйше просить и при ономъ прилагаю о 

происхожденьи съ родословной кн. Эристова 

котю, и еже- ли-жь все сіе для в. с. будетъ мало 

достаточно, то прошу истребовать отъ 

пребывающаго нынѣ въ Грузіи, въ Телавскомъ 

уѣздѣ, н. с., племянника кн Бежа- на 

Сидамонова-Эристова, который по 

всегдашнему его пребыванію въ Грузш обязанъ, 

не потеряя по праву принадлежащаго отъ 

предковъ ему владѣнія, доставить неоспоримо 

законные документы; и ежели-жь сверхъ 

вышеписаннаго моего донесенія будетъ къ рѣ-

шенію дѣда по законамъ недостаточно, да и 

племянникъ кн. Бежанъ не можетъ сего по 

какимъ либо причинамъ доказать,—то 

покорнѣйше прошу в. с. войти въ состояніе 

тѣхъ законныхъ наслѣдниковъ, кои право свое 

должны съ принадлежащимъ имѣніемъ чрезъ 

сіе терять, какъ яко-бы незаконно требующее, 

не лиша однако прежде насъ, истинныхъ 

наслѣдниковъ, которые съ свободнымъ лицемъ 

просятъ спросить в. с Грузинское дворянство, 

коему извѣстно, что дѣйствительно предки 

наши и мы, какъ то послѣ покойнаго мужа 

моего и племянники есть одни Эристовы сему 

владѣнію наслѣдники, о чемъ представя симъ 

покорнѣйшимъ моимъ прошеніемъ, ожидать 

имѣю отъ в с. разрѣшеніе. 
 

Нугзаръ эриставъ Арагвскій былъ изъ наидрсвнѣйшихъ и 

знатнѣйшихь Ванатскпхъ дворянъ, который при началѣ царствованія 

царя Сімеона, когда владѣлецъ кр Ванатской явился непокорнымъ 

царю, повелѣвіенъ сего царя и военною хитростію взялъ и покорилъ 

оную крѣпость, за кои подвиги и услуги сей государь наградилъ его 

землями Въ послѣдствіи жь того время ни при бывшей войнѣ царя 

Симеона съ Персіянами, когда оной царь былъ раз битъ и взятъ 

Персіянами въ плѣнъ, то сей же самый Нугзаръ, наклоновъ по 

смежности съ его владѣніями бывшаго Ксанскаго зристава, 

соединенными силами напавши на Персіянъ, разбилъ ихъ, равно 

какъ и Тектуманидзе, Чар мецковъ (?) и завладѣлъ всѣмъ Базалетомъ 

По смерти котораго побочный сынъ его, убивъ всѣхъ законныхъ 

дѣтей Нугзаровыхъ, завладѣлъ ихъ землями и имуществомъ Между 

тѣмъ племяанникъ помянутаго Нугзара, избавившись отъ смерти, 

будучи младенцемъ, вошедъ же въ совершенной возрастъ, лишилъ 

жизни сего убійцу, всѣхъ его родныхъ и завладѣлъ Базалетомнъ, по-

томъ покорилъ Мтіуловъ, наконецъ царь Симеонъ по возвращеніи 

своемъ изъ плѣну отдалъ во владѣніе дяди его Нугзару же всѣ 

взятыя имъ мѣста и съ того времени стали они князьями 

Эристовыми 

 
602. Рапортъ кп. Элизбара Эристова кн. 

Циціанову, отъ 3-го іюня 1803 года.—

Казбекъ. 
(Переводъ старый) 

22-го числа отправился въ уѣздъ свой Торнике 

Эристовъ для собиранія войска изъ Арагви и въ 

тотъ же день подполковники Михаилъ и Шанше 

Эристовы вызвали изъ Ксана, но между тѣмъ, 

по полученіи отъ в. с. приказанія, Михаилъ 

отправился въ свой уѣздъ съ своими людьми; 1-

го числа іюня маіоръ Мелла пошелъ съ одною 

ротою при одномъ орудіи 12-Фунто 

вомъ, имѣющемъ тяжесть 30 пуд., въ Казбекъ, а 

я, дожидаясь войска, остановился въ Коби и въ 

тотъ же день прибылъ сюда и Шанше Эристовъ 

съ Ксан скимъ войскомъ, коего было 612 чел.; 

того же числа Торнике Эристовъ за Кайшаури 

собранное войско Арагвское препоручилъ 

чиновникамъ по причинѣ ночи, а онъ самъ для 

собиранія войска на сей сторонѣ Кайшаури и 

нѣсколькими дворянами и мужиками прибылъ 

сюда въ Коби; въ тотъ же день начали шалить, о 

чемъ подносилъ в. с. чрезъ козака рапортъ. На 

другой день послалъ я Арагвскихъ дворянъ 

Паремуза Чилаева, а Бежана Кобіева съ такимъ 

словеснымъ препорученіемъ, что они сами 

собою ли дѣлаютъ шалости или по наущенію и 

какъ они могутъ противиться Е. В, когда 

Франція и Турція не могли противиться Ему‟ а 

въ противномъ случаѣ они будутъ истреблены 

съ семействомъ ихъ, что и сѣмени ихъ не 

останется, а если они прибудутъ, то прощается 

пмъ вина, на которое отвѣтствовали, что они не 

скрываютъ,—послали они къ царевичу въ 

Имеретію человѣка, а также послали ко всѣмъ 

Осетинцамъ, а находящіеся у нихъ Хевсурцы, 

Пшавцы и Тушинцы пошли подъ Анану- ромъ и 

бывшихъ въ Кайшаури Козаковъ всѣхъ убили п 

посланнаго мною одного козака съ письмомъ 

убили и письмо отняли, а также находящихся 

въ Цнхисдзири всѣхъ убили; если я безъ 

Русскихъ проѣду, то меня пропустятъ безъ 

малѣйшаго вреда, а если съ Русскими, то безъ 

пощады убьютъ. Въ семъ дѣлѣ явно видно 

стараются Леванъ Назгаидзе, Самука и другіе 

чиновники, даже и мужики; если войска 

вступятъ въ Арагви, то пресѣчена дорога, а 

маіоръ Торнике Эрнстовъ съ 300 человѣками, 

находящимися подъ командою маіора Казбека, 

кои весьма твердо стоятъ на вѣрность Е. В, 

находится у меня, я-же ожидаю в. с. приказанія. 

Такъ какъ пушка сія неспособна къ упо-

требленію въ ущельи Тагаурскомъ, то по сей 

причинѣ нужно изъ Владикавказа прислать въ 

Балту одну роту при одномъ орудіи трех-

Фунтовомъ или изъ ТиФлиса командировать. 

 

603. Собственноручный ретортъ подпол. кн. 

Эристова кн. Цицианову, отъ 4-го іюня 

1804 года, № 6.—Казбекъ. 

Петь расъ репортавалъ къ вашему сятѣлству, 

два репортъ мтиудски народ которій бунтуитъ 

ани поймали, а три репорты прашли чрезь 

ксани, а отъ вашего сятѣлства никакой резелуця 

неимею, и ожидаю кажди день; Мтиулскій 

народ собиравшій, пришли въ коби около 

тисячь человекъ, изь Трусо народ осе- тинци 

сединилисъ около сто человекъ, и также хате- 
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лисъ чтобы хевски народ къ себе сабирать 

однако нихто не сагдасились хто суть 

подьвласть Майора казибегова, а какъ видали 

ани что хевски народъ не соединалисъ назадъ 

ушли но изъ коби брали казоній правянти и 

железа и свица, и попаламъ раздѣдилисъ 

мтиулски народ, и трусоскій народъ, осмеюсъ 

дола- жить вашему сятелству ето дѣло не 

пустоя, имѣютъ учителы въ имеретій посдалисъ 

человекъ къ царевичамъ, и убили несколико 

казаки и два Арменини, и перой расъ према 

послалъ я куриелы ани поймали, и ввали образъ 

светаго георгя и присягъ принили чтобы не 

будемъ російски подданъ говарить. 

изъ лавдикавки писмо подучид маиор казибе- 

говъ от генералъ маюра несветова что он 

войсками прибили въ лавдикавкѣ, и спрашуитъ 

объ дароги, за дариела не одной мостъ нетъ; 

ваши сятедство, по моему мненіе должно 

первой разъ усмирить Арагвски народъ и 

трусоски народъ, а потомъ тагаурцовъ 

я имею намереніе иттить чрезь трусо ръ 

тагаурѣ, а войска мала, ешчо прибавте две рота, 

и одинъ пушки три Фунтовой что мы имѣимъ 

двенадцеть Фунтовой пушки, и нелза взять 

сабою въ тагауръ 

ваши сятѣдство нерасердите на меня что ещо 

войска просилъ теперь Арагвски люди для меня 

не- гадица и также трусоски люди 

сумнительній, а толи- ко самною рота адна и 

шанше эристовъ петисод сем- десать 

человѣкомъ а аниже имели две неделній пра- 

вянтъ а сеодни десатій день, что выяхели изь 

свой домовъ, ежели прикажите вазму правянтъ 

изь трусо, для того что сеединалисъ ани въ кобѣ 

бунтощикамъ, и взали казоній правянтъ; или 

какъ будитъ отъ вашего сятѣлства ордеръ, я 

такъ буду здедать. 

 

604. Ретортъ Верховнаго Грузинскаго 

Правгтельства Исполнителъной 

Экспедиціи кн. Циціанову, отъ 4-го іюня 

1804 года, № 5289. 

605.  
Ананурскаго уѣзда Управа земской полиціи ра-

портомъ своимъ, отъ 3-го числа текущаго 

мѣсяца за №392, сей Экспедиціи доноситъ, что 

того уѣзда жители ущельевъ Чартальскаго, 

Гудамакарскаго, Хан- довскаго и Мтіулетскаго 

собрались съ намѣреніемъ напасть на г Анануръ 

и прочія того уѣзда селенія, которыя не будутъ 

согласны къ бунту Дорогу отъ Ананура до 

Кайшаура всю забросали большими деревьями, 

покушающихся ѣхать по оной не пропуща- ють 

и убиваютъ; постъ расположенный при сед. Ци- 

хисдзири согнанъ и изъ числа онаго нѣсколько 

человѣкъ Козаковъ убито. Правитель Грузіи 

объявилъ, что по обстоятельству сему 

надлежащія мѣры приняты, а Экспедиція сія 

объ ономъ в. с доноситъ. 

 

 

 

606. Донесеніе кн. Михаила Эристова нн. 

Циціанову, отъ 5-го іюня 1804 года. 

Получилъ я отъ Душетскаго коменданта письмо 

іюня 4-го въ Гори, яко-бы нѣкоторые изъ 

нашихъ Осетинъ отложились и имѣютъ согласіе 

съ Арагвски- ми жителями, почему поѣхалъ я 

тотъ-же часъ въ Ахал- гори и узналъ, что никто 

не вмѣшивался въ семъ дѣлѣ, и наши люди 

Карчохевскіе, Цхразмельскіе и другіе Грузины 

и нѣсколько Осетинцевъ находятся въ семъ 

случаѣ у Шанше Эристова въ Коби. Мтіульскій 

народъ пересѣкли дорогу и не пускаютъ 

проѣзжающихъ нашихъ войскъ; сегодняшній 

день и я поѣду къ нимъ на помощь съ войсками 

и постараюсь утишить сіе возмущеніе. 

 

607. Рапортъ исправляющаго должность 

Ананурскаго кап.-испр. Петрикова кн. 

Волконскому, отъ 5-го 

іюня 1804 года, № 1. 

 

. . . . Грабительство близь Ананура 

случившееся (?) учинено партіею 

бунтовщиковъ, которые въ 5-и верстахъ отъ 

города разстояніемъ заложили дорогу и заняли 

караулы въ 3 верстахъ; числомъ всѣхъ ихъ, какъ 

нѣкоторые изъ приверженныхъ увѣдомляютъ, 

простирается до 4,000 человѣкъ, о начинщикахъ 

же бунта развѣдать еще не могъ Принятіе мѣръ 

къ укрощенію ихъ съ прибывшею 

Севастопольскаго полка ротою, въ коей всего 

только 50 человѣкъ, въ разсужденіи ихъ 

многочисленности и нахожденія въ лѣсу 

сдѣлать не можно; на помощь же жителей 

надѣяться сомнительно 

 

608.  Тоже, отъ 5-го іюня 1804 года, № 2. 

 

Собранные предводителемъ сего уѣзда 

маіоромъ кн. Торникс Эрнстовымъ войска, 

дошедъ до дер. Коби, по дошедшему якобы къ 

нимъ свѣдѣнію, что Пшавскіе и Хевсурскіе 

народы, вышедъ изъ жилищъ своихъ въ 

достаточномъ количествѣ, намѣреваются 

напасть на ихъ селенія—возвратились обратно 

въ до- мы свои; изъ числа же ихъ крестьяне 

князей Эристовыхъ пошли въ сел. Казбекъ для 

соединенія съ ротою Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка. Моу- равъ же сед. 

Паситант-кари дворянинъ Пасита Кобі- евъ, 

бывшій при томъ войскѣ, доноситъ, что на воз-

вратномъ его пути видѣлъ онъ на Кайшаурѣ 

убитыхъ 2-хъ человѣкъ Козаковъ и полагаетъ, 

что и весь постъ Кайшаурскій разбитъ, ибо, 

проѣзжая мѣста пребыванія ихъ, не видѣлъ, что 

и избавившійся изъ онаго поста одинъ козакъ, 

пришедшій сего числа въ Анануръ, то 

подтвердилъ. 
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609. Тоже, кн. Волконскаго кн. Циціанову, отъ 

5-го іюня 1804 года, № 446—Тифлисъ. 

По рапорту Ананурскаго коменданта о сдѣлан-

номъ нападеніи на козацкій постъ и намѣреніи 

покуситься на городъ, командировалъ я тотъ-же 

цасъ роту съ орудіемъ и по слухамъ о 

приближеніи оной собравшаяся толпа оставила 

свое намѣреніе, но дорогу забросали, на коей 

успѣли нѣсколькихъ проѣзжихъ убить то и 

приказалъ я тит. с. Сургунову, посланному уже 

преягде роты съ козаками и вооруженными 

Душетскими жителями до 300 человѣкъ, 

очистить дорогу и наказать бунтовщиковъ; въ 

ожиданіи же сего не приказалъ я ротѣ далеко 

отходить отъ Ананура, а паче въ ущелье. Но 

буде симъ бунтующіе не усмирятся, то 

намѣренъ, обезпеча Ана- нуръ, послать роту 

возстановить свободный проѣздъ до Кайшаура, 

откуда никакого не имѣю свѣдѣнія отъ 

посланной туда роты. По слухамъ же, что сіи 

возмущенія производитъ прибывшій изъ 

Имеретіи царевичъ Парнаозъ и что бунтующіе 

жители ущельевъ Чартальскаго, 

Гудамакарскаго, Хандовскаго и Мтіу- летскаго 

послали приглашать Пшавъ и Хевсуръ,— 

писалъ я къ тамошнему моураву, чтобъ ихъ къ 

тому не допустилъ. А въ Карталиніи 

предупредилъ всѣхъ, чтобъ приняли мѣры 

осторожности противу Осетинцевъ, которые 

намѣреваются бунтовать, о чемъ и рапортъ сего 

числа отъ подпол. кн Михаила Эрнстова 

получилъ. А самъ сего числа отправляюсь въ 

Елисаветополь и малыми переѣздами, дабы въ 

случаѣ надобности скорѣе возвратиться 

610. Тоже, Ананурскаго коменданта маіора 

Покатаева кн. Волконскому, отъ 5 го іюня 

1804 года, №510 

На послѣдовавшее отъ в. с., отъ 3-го, а мною по 

лученное 4-го числа, за № 428, повелѣніе 

доношу, что письмо къ кн. Торнике Эрнстову 

вчерашняго дня че резъ секретаря земской 

полиціи отправлено, 50 человѣкъ рядовыхъ съ 

пушкою Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка при кап. Комнено вчерашняго дня по по-

лудни часу въ 8 мъ, во ввѣренный мнѣ городъ 

прибыли, равно и тит. с. Сургуновъ пріѣхалъ и 

содержащійся Чартальскій житель Цехели-

швили имъ вспрашиванъ, который объявилъ 

ему, что Парнаозъ-ли или другой кто по 

селешямъ ѣздилъ — дѣйствительно не знаетъ, 

но только въ Мтіулетахъ былъ 3 дня и потомъ 

поѣхалъ яко-бы къ Тагаурцамъ, но истины о 

томъ сказать не можетъ, гдѣ онъ находится. На 

мѣстѣ нахожденія злодѣйскаго скопища я съ 

прибывшею командою выступить не осмѣлился 

по причинѣ той, что 

 

 

 

 

 

скопище лѣсомъ преградило дорогу и во всѣхъ 

мѣстахъ по лѣсу засѣли, а потому-жь по 

малолюдству воинской команды, не довѣряя 

будучи и городскимъ жителямъ, оставить 

городъ никакъ не могу. Сегодня я послалъ 10 

Козаковъ для обозрѣнія злодѣевъ, въ какомъ 

они положеніи и можно-ли къ нимъ пройти съ 

пушкою, кои возвратясь объявили, что уже не 

болѣе трехъ верстъ отъ города по дорогѣ заняты 

мѣста и что изъ 6 ружей по нихъ сдѣлали 

выстрѣлы, однако вреда никому не причинили; 

а затѣмъ прислали ко мнѣ 2-хъ человѣкъ изъ сел 

Цихисдзири сказать, чтобы я изъ города 

вышелъ, а если сего я не сдѣлаю, то чтобы 

сказать жителямъ, чтобы они всѣ выбрались изъ 

домовъ, дабы ихъ не вредить, ибо они 

намѣрены непремѣнно нынѣшнюю ночь 

сдѣлать на городъ ударъ, и что еще 

присовокупились къ извѣстнымъ в. с. по 

донесенію моему злодѣямъ Пшавцы и 

Хевсурцы А затѣмъ спѣшу в. с. донесть, что 

Кай- шаурскій козачій постъ, состоящій изъ 17 

человѣкъ, весь разбитъ, о чемъ я узналъ отъ 

явившихся ко мнѣ того поста сего числа 2-хъ 

казаковъ—одного Власа Борисова, пришедшаго 

по полуночи часу въ 11-мъ въ одной рубашкѣ, а 

другаго Савву Нехлебаева—по полудни часу во 

2 мъ, безъ всякой одежды, голаго О каковомъ 

произшествіи донеся в. с., осмѣливаюсь про-

сить о пріумноженіи воинской помощи; 

впрочемъ есть воля в с., только на жителей 

ввѣреннаго мнѣ города я ни мало не полагаюсь, 

однако сколько силъ моихъ доставать будетъ, 

но долгу службы удерживать жителей, на-

мѣревающихся оставить городъ, съ имѣющеюся 

командою обязанъ защищать Сургунову 

порученность отъ в с. никакъ пе возможно 

выполнить, который теперь находится здѣсь; я 

предложилъ ему, чтобы онъ узнавалъ между 

народомъ ихъ мнѣнія и обо всемъ томъ 

увѣдомлялъ меня, ибо я вѣрнаго человѣка по 

порученности в с. кромѣ его не имѣю — 

Ксанскій кн. Михаилъ Эристовъ далъ мнѣ 

знать, что онъ сегодня, собравъ войско, къ 

наказанію злодѣевъ выступитъ и что онъ 

сдѣлаетъ—я просилъ его увѣдомить. Полу-

ченныя сего числа отъ в. с. къ Казбеку и Меллѣ 

повелѣніи я инаго средства къ отправленію 

оныхъ онымъ не нашелъ, какъ нанявъ на счетъ 

казны за 10 р. с. одного Осетинца отправилъ, съ 

тѣмъ одна- ко-жь оный мною нанятъ, чтобы и 

узналъ сколько можно, гдѣ находится царевичъ 

и что въ горахъ между народомъ дѣлается,—о 

чемъ и Сургуновъ писалъ отъ себя къ Казбеку 

611. Тоже, кн. Волконскаго кн Циціанову, отъ 

6-го іюня 1804 года, № 452 —Соганлугъ 

. . . Видя, что бунтующіе не токмо не усмири 
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лись, какъ доносилъ вчера Ананурскій 

комендантъ, но и число ихъ пріумножается, то и 

отправляюсь въ Анануръ, а ген.-м. Талызину 

приказалъ слѣдовать туда съ баталіономъ. 

611. Тоже, подпол. кн. Михаила Эристова 

кн. Циціа нову, отъ 7-го іюня 1804 года. 

Я получилъ извѣстіе, что соединился 

Хевсурскіи народъ и также хотятъ Пшавы и 

Туши обмануть; для этого я имѣю намѣреніе, 

чтобъ итти къ Кайша- уру, чтобы какъ нибудь 

усмирить, чтобъ еще не прибавить силу. 

612.  Тоже, кн. Болконскаго кн. Циціанову, 

отъ 7-го  іюня 1804 года,  № 32. 

Предложилъ я сердарю ген.-м. кн. Орбеліани 

способствовать усмиренію бунтующихъ по 

близости Ана- нура, куда и хотѣлъ онъ съ 

нѣсколькими князьями и вооруженными 

людьми отправиться; одну роту съ орудіемъ и 

40 егерей командировалъ я на Ксанъ въ 

подкрѣпленіе подпол. кн. Михаила Эристова и 

буде возможно, то отъ Цирквалъ пройдутъ за 

Чартальское ущелье; прочія же двѣ роты 

слѣдуютъ къ Анануру, куда и отправляюсь Къ 

Элизбару и Шанше Эрнстовымъ писалъ, но 

вѣрнаго о нихъ свѣдѣнія не имѣю. 

613. Тоже, маіора Мелли кн. Циціанову, отъ 

8-го іюня  1804 года, № 42. 

По разнымъ извѣстіямъ, что изъ числа собран-

ныхъ Грузинъ подпол. кн. Эристовымъ 

Арагвские жители учинили смятеніе и, не хотя 

итти къ назначенному мѣсту для собиранія 

Грузинскихъ войскъ, обратились назадъ на 

Кайшаурскій козачій постъ, вырѣзавъ оный, да 

также слухи носятся, что намѣреніе имѣютъ 

сдѣлать нападеніе на Анануръ и Душетъ, а 

болѣе я увѣрясь о таковомъ произшествіи отъ 

самого вышеупомянутаго подпол. кн. Эристова, 

который мнѣ лично объявилъ о семъ; я же со 

ввѣренною мнѣ ротою нахожусь въ Казбекѣ, 

также и часть Грузинъ сего числа прибыла въ 

оный.  

614. Письмо командира Ларсскаго поста 

Щиголева къ маіору Казбеку, отъ 9-го 

іюня 1804 года. 

Я принужденнымъ нашелся усугубить васъ, м. 

г. моего, нижайшею просьбою, что состоящіе 

при мнѣ военно-служащіе нижніе чины 

состоятъ безъ провіанта уже съ 4-го іюня, 

питаясь одною только травою безъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соли, а у кого что было лишнее, распродали и 

покупали дорогою цѣною пищу и, перенося 

великій голодъ, пришли совершенно въ 

слабость; подпол. же Максимовичъ къ 

доставленію онаго не стараясь и что слышно 

яко-бы онъ боленъ и Тагаурцы, знавъ объ ономъ 

и какъ слышно мнѣ, что когда умножится у 

меня больныхъ, сдѣлать нападеніе,—въ такомъ 

случаѣ уже я и самъ не знаю что дѣлать; 

подождя еще хотя дни три, принужденъ буду 

ввѣренный мнѣ постъ оставить и слѣдовать 

туда, куда мояшо пройти будетъ. Даже такъ 

пришло, что и въ Ларсѣ ничего купить не най-

дешь; сего ради васъ, государей моихъ, обще съ 

Иваномъ Тимоѳеевичемъ покорнѣйше прошу 

взять къ предоставленію ко мнѣ провіанта мѣры 

хотя малаго количества.... 

615. Рапортъ кн. Волконскаго кн. 

Циціанову, отъ 9-го іюня 1804 года, № 

36. — Анануръ 

Спѣшу извѣстить в. с., что послѣ рапорта моего 

отъ 7 го іюня, за № 32, отправилъ я изъ Душета 

нѣсколько князей и дворянъ къ бунтующимъ 

Мтіуле- тинцамъ, взявъ отъ католикоса къ нимъ 

увѣщаше, кои были ими приняты и послѣ 

нѣкоторыхъ переговоровъ съ старшинами 

объявили, что проходящими войсками, а паче 

послѣднимъ полкомъ и транспортами 

приведены въ раззореніе, не получали заплаты 

за разчищеніе дороги и еще наряжали вновь на 

работу; объявили также, что и отъ смѣненнаго 

кап -испр. Старосвѣтскаго были мучимы, да и 

подати прежде обѣщали съ нихъ не брать и въ 

приносимой жалобѣ ихъ не удовлетворили, то и 

рѣшились настаивать, чтобъ дорогѣ мимо ихъ 

не быть; всѣ сш жалобы объявили словесно, а 

завтрашній день, получа отвѣтъ, хотѣли 

прислать ко мнѣ старшинъ. Полагаютъ, что 

прибывшія сюда двѣ роты и отправленная отъ 

меня на Ксанъ къ Сапашети приведи ихъ въ 

робость, од- нако-же дороги не расчищаютъ и 

посылаемыхъ прежде не принимали, даже и 

священниковъ. 

Оставляя войска въ прежнемъ положенш, надѣ-

юсь завтра отобрать отъ нихъ жадобы и 

склонить разчистить дорогу; а отъ князей 

Элизбара и Шанше Эристовыхъ рапорту не 

имѣю, а слышу, что они находятся съ ротою въ 

Казбекѣ и окружены Тагаур- цами, то и писалъ 

я къ нимъ чрезъ подпол. кн. Михаила Эристова, 

буде рѣшатся въ крайности выходить изъ горъ, 

то чрезъ Ломисъ на Гуду; посланная отъ меня 

команда на Ксанъ можетъ имъ способствовать 

на встрѣчу. О всемъ томъ не премину в с. ра-

портовать; предписаніе же в. с. отъ 7-го за Ма 

1346 сегодня получилъ, о распоряженіяхъ же 

рапортовалъ съ дороги въ Елисаветополь. 
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Горскіе жители Арагви за разными предлогами 

старшинъ ко мнѣ не прислали, а кн. Эрнстовъ 

изъ Ксани увѣдомилъ меня, будто соглашаются 

дорогу очистить и скопище свое распустить, 

представилъ также мнѣ и претензіи ихъ, 

которыя въ оригиналѣ прилагаю; но по сіе 

время, не видя ихъ покорности, приказалъ я 

ген.-м. Талызину 3-му выгнать ихъ изъ засады и 

очистить дорогу, что и исполнено сего числа. 

Засада же простиралась черезъ дорогу по всей 

высотѣ горы, гдѣ ихъ много засѣло и держались 

болѣе двухъ часовъ, но наконецъ изо всѣхъ 

сихъ мѣстъ выбиты, при чемъ убито 2 гренадера 

и 2 козава, раненъ полк. козачьяго полка 

командиръ Тарасовъ 2-й, гренадеръ 10, 

Козаковъ 2. Съ ихъ стороны убитыхъ полагаютъ 

до 100 человѣкъ, но рапорта еще не имѣю Буде 

же и за симъ Мтіулетинцы не усмирятся, то 

команда, находящаяся въ Сапашети, пойдетъ 

чрезъ Чартальское ущелье. 
Р. S. Сию минуту увѣдомилсн я, что будто царевича Константина 

Имеретинскаго увезли или ушелъ изъ Ламискани Послалъ 

исправника узнать достовѣрно и искать;—говорятъ же, увезли въ 

Ахалцихъ 

 

Причины бунта Мтіулетинцевъ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1) Въ нестерпимый для человѣка холодъ заставили насъ 

отъ Стефан- цминды до Ананура сгребать страшный снѣгъ и 

расчищать дорогу 

2) На этой же, нами сдѣланной дорогѣ, образовалась отъ 

дождей грязь; насъ заставили срубать хворостъ и бросать въ эту 

грязь; въ настланномъ такимъ образомъ хворостѣ завязла нога 

казачьей лошади и за это стали бить насъ плетью и убили 2 

человѣкъ,—Гудамакарца Чохели и Лагадхевца Джау- варидзе 

3) Пошелъ снѣгъ и занесло нами же сдѣланную дорогу, для 

расчистки ея насъ согнали въ такую пору, когда падалъ завалъ, не 

устраняя отъ вѣрной смерти Завалъ тронулся и чуть не задавилъ 

насъ; но Тимоѳей опять пригналъ насъ, колотя шашкою; когда 

завалъ пошелъ и мы со страху бросились другъ на друга,—

Тимоѳей и трое изъ нашихъ были раздавлены 

4) Пришли 80 солдатъ и 12 конныхъ казаковъ; на ихъ 

продовольствіе требовалось въ день,—на солдатъ 10 шт скота, на 

казаковъ 2; куръ, сыру и масла кто сосчитаетъ? 

5) На лошадяхъ и быкахъ отъ перевоза тяжестей не 

осталось и кожи, а платы намъ не давали, разъ только выдали но 

рублю И это мы стерпѣли 

6) Двухъ женщинъ запрягли въ ярмо и привязали сани, а 

солдаты сзади подгоняли женщинъ плетьми 

7) Было приказано и мы обожгли 4 горна извести, — одинъ 

въ Закад- карѣ, другой въ Бурдулис карѣ, третій въ Надибадзис-

карѣ и четвертый въ Амиридзис-карѣ 

8) Когда кн Эристовъ Торнике созвалъ войско, намъ 

объявили, что мы всѣ должны идти въ походъ; при этомъ мы 

узнали, что впереди всѣхъ назначено быть намъ, за нами въ слѣдъ 

Ксанскому войску, а позади насъ солдатамъ; такъ окруженныхъ и 

съ битьемъ насъ хотѣли погнать въ Россію Женщины и малолѣтки, 

вынужденные остаться дома, должны были носить известь из 

построеніе мостовъ Все это мы слышали отъ нихъ (?) 

9) Обѣщали намъ съ клятвою тарханство на 7 лѣтъ, но и 

одного года не подождали; въ нынѣшнемъ году вмѣсто 

положенныхъ овецъ, барановъ, 
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пасла и проч взяли съ насъ деньгами за 2 года, что было не подъ 

силу намъ, и такъ навь мы нигдѣ не могли достать, то заставили 

взять серебро изъ нашихъ церквей и забрали считая за овцу по 1 р , 

за барана 80 к , за масло 80 к , за сѣно, 5 литръ ячменя и за 1 хлѣбъ 

(печеный) по 1 р 

10) Кто имѣлъ хоть 1 коду ячменя либо сѣио, у того отняли 

безплатно, ие спрося даже нашихъ управителей 

11) Было приказано, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояли казаки, 

ячмень и сѣио покупались ими за деньги и чапаровъ они 

должны были снабжать своими же лошадьми; во ячмень и 

сѣио брали у васъ безъ платы, а лошадей безъ прогоновъ, да и 

курьера отправляли ва нашихъ же лошадяхъ 

Чрезъ вышевзъясненныя угнетенія мы, которые просили Бога объ 

укрѣпленіи въ Грузіи непобѣдимаго воинства всемилостиваго 

Государя, теперь просимъ о томъ, чтобы мы были поглощены какою 

либо внезапною напастью, мы не хвалимсн силою, чтобы воевать съ 

Русскими Мы всѣ до единаго остановились на томъ, что если 

никакая другая напасть не постигнетъ насъ, дабы избавить отъ 

нестерпимой горести, то зажечь своими руками наши дома, женъ и 

дѣтей вогнать туда и самимъ броситься я такъ сгорѣть Мы 

предпочитаемъ умереть такъ, чѣмъ мучиться, ждать смерти отъ 

плетей и видѣть позоръ нашихъ женъ Въ одной Мтіулети умерло 23 

чел отъ побоевъ, помимо другихъ причинъ 

Мы просимъ в с , такъ какъ вы присланы отъ главноуправляющаго 

Грузіею для разузнанія нашего дѣла, представить настоящее наше 

письмо его же сіят 

Посланныя отъ всѣхъ вообще Мтіулетницевъ лица, коихъ они 

единогласно снабдили симъ письмомъ, поименно суть слѣдующія 

Бурдули священникъ Аѳанасій, управленія Назгаидзе—Бери, 

управленія Бурдули—Бучукуръ, Падіури, Назгаидзе Датуна, 

Цихистависъ-швили Георгій, Беніадзе Гамахаре 
 

617. Тоже, кн. Эхизбара Эрнстова кн. 

Циціанову, отъ 11-го іюня 1804 года, № 

10.—Ломиса 
(Переводъ старый) 

Когда Арагвскіе бунтовщики не могли прими-

риться съ находящимися подъ командою маюра 

Гавріила Казбека деревнями и воротились изъ 

Коби соединиться съ Хевсурцами и Пшавцами, 

то потому погнался за ними для разстроенія ихъ 

и когда пришелъ я въ Джварт-ваке, встрѣтились 

они съ нами въ разныхъ мѣстахъ 

вооруженными, то послалъ человѣка съ тѣмъ, 

чтобъ они отступили съ мѣста, а то насильно бы 

я взялъ, но они не сдѣлали сего; поставилъ 

всѣхъ въ строй, также подпол. Шанше и маіора 

Торнике Эристовыхъ и еще послалъ къ нимъ 

человѣка, но они не вѣрили сему, почему 

половину поставилъ въ строй, а половину взяли 

при пушкѣ, я и маіоръ Мелла пошли съ охот-

никами на нихъ, разломали стѣну и закричали 

ура и они бросились на балку; хотя много по 

насъ стрѣляли они, но солдата ни одного не 

ранили. Послѣ на второе сраженіе пошли 

Шанше и Торнике Эристовы и Гавріилъ 

Казбекъ съ Ксанскими войсками; они отступили 

съ мѣста и ранили двухъ Ксанскихъ человѣкъ и 

въ ту ночь ночевали въ редутахъ ихъ. 

618. Тоже, № 11.—Ломиса. 
(Переводъ старый) 

Отъ 7-го числа сего мѣсяца получилъ я ордеръ 

в. с. 12-го числа того же мѣсяца, коимъ 

изволите объявить мнѣ о командированіи изъ 

Владикавказа 1 роты при 1 пушкѣ на помощь ко 

мнѣ; неоднократно извѣстилъ я в. с. о здѣшнихъ 

обстоятельствахъ, но 

 

 

 

 

 

отъ васъ никакого отвѣта на оные не получилъ 

я. Когда Арагвскій народъ бунтовали, то для 

укрощенія ихъ, пришедъ я изъ Казбека внизу 

Джварт-ваке, дрались мы съ нимъ тамъ и по 

окончанш онаго подносилъ я объ ономъ в. с. 10-

го числа рапортъ и изъ Кайшаура разметалъ ихъ 

и когда хотѣлъ еще воротиться въ Казбекъ 

назадъ, то получилъ я тамъ отъ кн. Волконскаго 

ордеръ, чтобъ я пріѣхалъ къ Кеану, хоть бы я 

былъ въ Казбекѣ, а Михаила Эристова и 1 роту 

присоединить со мною; почему вознамѣрился я 

ѣхать къ Кеану и Арагвѣ, но отъ Кайшаура до 

Джварт-ваке испортили дороги и тутъ войско 

ихъ поставлено, почему послалъ я одного 

человѣка къ нимъ съ тѣмъ, что если они не 

исправятъ дорогу и не отступятъ, то раззоримъ 

деревни ихъ. Потому просили они у меня 

условіе, что если мы не раззоримъ ихъ, то они 

отступятъ отъ дороги,—которымъ далъ я усло-

віе, что имъ не повредимъ и взялъ съ нихъ 4 

аманатовъ; но когда пріѣхалъ въ Закаткари, то 

пришли всѣ тѣ, которые испортили 

Ананурскую дорогу, и пересѣкли и начали они 

бунтовать, почему поставилъ противъ нихъ 

маіора Торнике Эристова съ пѣшими войсками 

Ксанскими, а подпол. Шанше Эристову велѣлъ 

предшествовать съ конными войсками, а я подъ 

гору везъ пушку и когда пріѣхалъ въ Млети, 

тамъ толпа Арагвскихъ, встрѣтясь съ нами, 

которые испортили Ксанскую дорогу и 

пересѣкли, и были они на высокомъ и узкомъ 

мѣстѣ и не хотѣли дать намъ дороги, въ 

каковомъ случаѣ я и кап. Присемко (?) пошли 

съ половиною роты туда, а половину роты и 

маіора оставили при пушкѣ, а Шанше Эристова 

послали мы по другой сторонѣ. Когда они 

увидѣли, что мы идемъ непремѣнно туда, то 

отступились они отъ дороги; пришли мы, 

маіоръ съ пушкою и Торнике съ войскомъ туда 

и не могли они дерзнуть по насъ стрѣлять и 

остановились мы подъ горой лагеремъ 11-го 

числа іюня, куда и Михаилъ Эрнстовъ пріѣхалъ 

съ Ксанскимъ войскомъ и кн. Волконскій 

прислалъ ко мнѣ маіора съ 1 ротою при 1 орудіи 

на Ксани, и нахожусь здѣсь подъ горой Ломиси 

на Арагвской сторонѣ и кой-часъ ихъ укротимъ 

мы, тотчасъ поѣдемъ на Тагаурцевъ по той 

дорогѣ, которую признаю за лучшую. И такъ 

какъ теперь Арагвское войско подозрѣвается, то 

ихъ войска не возьму и которыя мѣста мнѣ 

поручили вы, берегу до пріѣзда вашего. Для 

береженія сихъ мѣстъ и для раззоренія Тагаур-

цевъ прислалъ кн. Волконскій ко мнѣ 1 роту, а я 

еще 1 роту при 1 маленькой пушкѣ просилъ у 

него и мои братья Михаилъ, Шанше, Торнике и 

Казбекъ при мнѣ находятся. 

Отставныхъ 30 солдатъ, 1 маіора и 1 поручика 
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изъ Казбека проводили благополучно и пошли 

къ Анануру на Ксани 

Царевичей въ Имеретіи нѣтъ и нигдѣ не видно, 

а если явятся они—объ ономъ, донесу в с 

Петръ Орбеліани говорилъ мнѣ о бѣгствѣ царе-

вича Константина,—не знаю, правда-ли это или 

нѣтъ. 

619. Тоже, Ананурскаго уѣзднаго 

предводителя дворянства маіора кн 

Торнике Эристова кн. Циціанову, отъ 

12 го іюня 1804 года 

(Переводъ старый) 

Два и три раза присылалъ къ в с. рапорты, но на 

дорогѣ пропали, а теперь имѣю донесть все 

подробно По приказанію вашему 26-го числа 

мая отправился въ Ананурскій уѣздъ и, собравъ 

войско, пришелъ внизу Кайшаури и 

остановплся на берегу рѣки, гдѣ собралъ я еще 

Мтіуловъ и пріѣхали въ Кайшаури, откуда 

поѣхалъ я впередъ съ конницею въ Коби для 

собиранія войска, находящагося на той сторонѣ, 

и такъ какъ рота была въ Степанцминдѣ, то 

поѣхалъ туда и подпол. Шанше съ Ксанскимъ 

войскомъ, пріѣхалъ туда, гдѣ извѣстясь о бунтѣ 

Арагвскаго народа, послалъ къ нимъ я своего 

человѣка и требовалъ ихъ къ себѣ, но они 

отвѣта не дали; послѣ двухъ Козаковъ и 

нѣсколько Грузинъ послалъ къ нимъ, которыхъ 

чуть не убили, а я по причинѣ разныхъ инт ригъ 

не могъ ѣхать къ нимъ, послалъ 2 дворянъ съ 

тѣмъ, что почему они вмѣшаются въ дѣлѣ 

противномъ Государю и раззоряютъ себя, на 

которое они отвѣчали, что они не таятся 

Козаковъ убили, дороги испортили и Русскихъ 

оттоль не будутъ пускать; послали къ горскимъ 

народамъ людей п ожидаютъ царевичей Юлона 

и Парнаоза Перейдя въ Коби, они пригласили 

съ собою Трусоельскихъ и Хевскихъ, а 

состоящіе подъ командою маіора Гавріила 

Казбека не согласились, кромѣ одной деревни; 

находящіеся же въ Коби казенный свинецъ, 

желѣзо и муку—все унесли и дороги 

испортили, сдѣлали себѣ редуты и сидятъ тамъ. 

Такъ какъ по причинѣ разлитія водъ и снѣга 

мостовъ и дороги не было къ Тагаурцамъ и при 

томъ отъ кн. Волконскаго получилъ я приказъ, 

то воротились; хотя многократно посылали къ 

нимъ людей для укрощенія и усмиренія, но они 

не хотѣли сего сдѣлать, сказавъ, что намъ не 

повредятъ коли Русскихъ оставимъ, но мы сего 

не исполнили, хотя Грузинское войско терпѣло 

недостатокъ въ хлѣбѣ; пріѣхали изъ Коби въ 

Джварт-ваке, откуда послали мы еще къ нимъ 

человѣка, которые пересѣкли въ двухъ или 

трехъ мѣстахъ дороги на Гудѣ и отвѣчали они, 

что насъ пропустятъ безъ Русскихъ, послѣ 

сдѣлали они изъ ружей нѣс 

 

 

 

 

колько выстрѣловъ, ранили 1 человѣка, почему 

пошли на нихъ и взяли ихъ укрѣпленныя мѣста, 

гдѣ также ранили 1 моего человѣка, гдѣ и 

ночевали. А на другой день прислали они 

человѣка къ намъ Мтіулетин- цы и требовали у 

насъ аманатовъ, чтобы мы не вредили имъ и 

тогда они отойдутъ и дадутъ дорогу; почему 

дали мы аманата, поправили дороги и прошли, 

и когда мы въ Кайшаури прибыли, то подучили 

приказаніе отъ кн. Волконскаго перейти на 

Ломису, куда мы и перешли и здѣсь стоимъ; 

Гавріилъ Казбекъ съ племянниками своими 

тоже здѣсь находятся. Стараемся укротить 

этотъ народъ, который если не усмирится, то 

обо всемъ послѣ донесемъ 

Юлона и Парнаоза нигдѣ не видать и не знаемъ, 

гдѣ они находятся. 

620. Тоже, маіора Меллы, отъ 12-го июня 

1804 года, № 46.—Ломиса. 

Не получа на рапорты мои отъ 3 го и 4 го чи-

селъ къ в с посланные разрѣшенія, сомнѣваюсь 

не перехвачены ли возмутителями бумаги, а 

также видя, что и провіанта до назначеннаго 

мѣста будетъ не достаточно, да и получить 

онаго здѣсь не отколь; оставшійся же въ сел 

Коби, за взятіемъ, мною на 7 дней, 

пришедшими туда упомянутыми 

возмутителями, Мтіулетскими жителями и 

согласившимися было купно съ ними 

Трусовцами весь забратъ,— рѣшились об 

ратиться назадъ для разогнанія ихъ скопшць; 

для сего 8-го числа обще съ кн Эрнстовымъ и съ 

малою частью Грузинъ и выступили изъ 

Казбека и 10-го числа, опустясь съ Крестовой 

горы на Адское поле, были встрѣ чены 

Гудовскими Осетинцами, которые, имѣя во 

многихъ мѣстахъ засады, перевалили 

каменьями дорогу съ намѣреніемъ не 

пропустить перейти Кайшаурскую гору. 

Напослѣдокъ по долговременному съ ними сра-

женію, отбивъ у нихъ штыками главное ихъ 

укрѣпле ніе, заняли выгодный для насъ постъ и 

принудили ихъ пушечными и ружейными купно 

съ Грузинами выстрѣлами уступить намъ и 

прочія мѣста, разогнавъ ихъ Въ продолженш же 

сего сраженія во ввѣренной мнѣ ротѣ убитыхъ и 

раненыхъ никого не было, кромѣ изъ числа 

находящихся съ нашей стороны Грузинъ 2 

ранили; переночевавъ же на отбитомъ мѣстѣ, 

вче рашняго числа пошли къ сел. Кайшаури для 

разогнанія и тутъ ихъ скопищъ, коихъ по 

дорогѣ и въ селеніяхъ довольное количество 

имѣлось, однако въ пути никакого препятствія 

не чинили Напослѣдокъ по уговоренію ихъ кн. 

Эрнстовымъ—обѣщались впредь не дѣлать 

никакого возмущенія, во увѣреше чего дали 

намъ отъ себя и 2 человѣкъ аманатовъ; послѣ 

сего 
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отправились отсель на Ксанъ для соединенія съ 

войскомъ, находящимся при кн. Михаилѣ 

Эристовѣ, а также дабы запастись провіантомъ 

и, пришедъ къ сел. Земомлети, по дорогѣ къ 

Кеану ведущей расположенному, Мтіулетцы, 

коихъ имѣлось тутъ немалое количество, не 

взирая на усиленную просьбу своихъ ама-

натовъ, не пропускали насъ долгое время и 

намѣревались по насъ стрѣлять; но мы, не 

смотря на ихъ сопротивленіе, пошли и заняли 

одно возвышенное мѣсто съ половиннымъ 

числомъ нашего войска и симъ способомъ 

принудили ихъ насъ пропустить. По сему мож 

но судить, что они не намѣрены оставить свое 

предпріятіе, да вообще потому, что тѣ мѣста, 

кои мы проходили и очищали, опять ими 

заняты и по наслыш- камъ, также и по 

собственному нашему замѣчанію, что всѣ 

здѣшніе жители, коихъ числомъ очень много, 

есть возмутители. 

 

621. Тоже, кн Волконскаго, отъ 13-го іюня 

1804 года, № 121.—Анануръ. 

 

Послѣ рапорта моего отъ 11-го, за № 120, Мті-

улетцы еще не усмирились, дороги не 

поправили и скопища не распустили, а 

собрались въ большомъ количествѣ!, сдѣлавъ 

засаду изъ каменьевъ въ лѣсу, въ 3-хъ верстахъ 

отъ первой; но узнавъ, что посланная отъ меня 

рота вошла въ Чартальское ущелье, оставили 

сію засаду и скрылись въ горы. Ожидаю, буде 

завтрашній день роту пропустятъ безъ сопро-

тивленія и разойдутся, какъ то, не исполняя, 

обѣщаютъ уже три дни, то ген.-м. Талызину 3-

му прикажу возвратиться въ ТИФЛИСЪ, а 

прибывшей ротѣ изъ Чар- тальскаго ущелья 

итти съ оружіемъ до Кайшаури и разчистить 

дорогу; а кн. Элизбару Эристову оставить 

орудіе съ прикрытіемъ въ Ломисѣ у кн Михаила 

Эрнстова, а съ прочими слѣдовать обратно къ 

Сте- панцминду для усмиренія Тагауръ, взявъ 

единорогъ отъ посланной роты къ Кайшаури. 

До возвращенія же роты оставлю въ Ананурѣ 

при командѣ орудіе 

 

622. Тоже, № 465. — Анануръ. 

 

Подпол кн. Элизбаръ Эристовъ и маіоръ Мелла 

рапортуютъ мнѣ, что 12-го прибыли опи 

благополучно на Ломису и соединились съ 

подпол. КІІ Михаиломъ Эрнстовымъ; а на 

Кайшаури Мтіулетинцы не хотѣли ихъ 

пропустить, но ихъ прогнали; провіанта же 

осталось только по 15-е число А маіоръ Казбекъ 

рапортуетъ, что Тагаурцы не допускаютъ 

строить мостовъ, а команда находящаяся въ 

Ларсѣ совсѣмъ провіанта не имѣетъ, куда при 

первой возможности 

 

 

 

Казбекъ отправитъ. Снабдивъ роту маіора 

Меллы провіантомъ и придавъ единорогъ,—

коль скоро разойдутся скопшца на Арагвѣ, 

отправлю обратно въ Казбекъ по предписанію 

в. с, для усмиренія Тагаурцевъ. 

 

623.  Тоже, кн. Элизбара Эристова, отъ 14-

го іюня 1804 года, № 20. — Ломиса. 
(Переводъ старый) 

 

11-го числа іюня пріѣхали мы въ Ломисгори, 

гдѣ встрѣтился съ нами подпол. кн Михаилъ 

Эристовъ, а 12-го числа того же мѣсяца 

получилъ Михаилъ Эристовъ ордеръ отъ кн. 

Волконскаго о слѣдованіи съ одною ротою на 

Чартали, куда Михаилъ Эристовъ отправился съ 

половиною Ксанскаго войска, почему послалъ я 

подпол Шанше для собирашя войска. 14-го 

числа іюня поутру Арагвскіе бунтовщики 

напали на насъ и имѣли мы пальбу 6 часовъ,—и 

съ которой стороны они напали на насъ, оную 

сторону взяли мы штурмомъ и когда они ни 

мало не могли повредить намъ, то хотѣли они 

издали объѣхать кругомъ; почему поставилъ 

маіора Торнике Эристова на горѣ правой 

стороны, и въ семъ сраженш Шанше засталъ, 

котораго же поставилъ съ войсками на горѣ 

лѣвой стороны, оные бунтующіе, оставивъ 

окружность нашу, хотѣли занимать высокую 

всѣхъ гору для пересѣченія дороги; почему же 

послалъ я Грузинъ и Русскихъ на оную 

высокую гору, которую мы заняли и они, увидя, 

что не могли успѣть по желанію своему, 

воротились назадъ, а мы остановились лагеремъ 

на оной высокой горѣ. 

Изъ нашихъ убили 3 солдатъ и ранили 7, а изъ 

Грузинъ ранены 2 дворянина и 1 мужикъ; а изъ 

нихъ убиты и ранены около 40 человѣкъ, изъ 

коихъ именно Бурдули и нѣкоторые были къ 

Тагаурцамъ посланы, а другихъ не знаю по 

именамъ. 

 

624. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 15 го іюня 1804 года, № 40 

 

Послѣ всеподданнѣйшаго моего В. И. В. 

донесенія отъ 29 го мая, что отряженъ подпол. 

кн. Эристовъ Ксанскій въ Тагаурское ущелье 

для наказанія тамошнихъ злодѣевъ, получилъ я 

на маршѣ отъ ген.-л. кн. Волконскаго рапорты 

къ нему отъ Ананурскихъ коменданта и кал.-

исправника, что жители ущельевъ по Арагвѣ 

Чартальскаго, Гудамакарскаго, Хандов- скаго и 

Мтіулетскаго, соединясь съ Хевсурами и 

Пшавами, забросили деревьями дорогу отъ 

Кайшаура до Ананура, убиваютъ 

проѣзжающихъ, вырѣзали въ Кайшаури козачій 

постъ, изъ коего спаслись только 2 человѣка, и 

намѣреваются напасть на Анануръ въ 
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числѣ 4,000 человѣкъ, каковое смятеніе 

возжено царевичемъ Парнаозомъ, по селеніямъ 

тамошнимъ тайно проѣхавшимъ,—по 

обстоятельству чего и что число бунтующихъ 

усиливается, отправился въ Анануръ ген -л кн. 

Волконскій и приказалъ ген -м Талызину изъ 

лагеря при ТИФЛИСѢ слѣдовать туда съ 

гренадерскимъ баталіономъ, оставя въ 

ТИФЛИСѢ одну роту, вмѣсто которой взять изъ 

Гартискарскаго поста 1 роту мушкетерскую. 

Расположенный же въ Карталиніи, въ 

Атенскомъ ущельѣ, 9-го Егерскаго полка кап 

Фирсовъ 2-й съ ротою доноситъ, что 1 го числа 

іюня партія Лезгинъ, въ 300 человѣкахъ изъ 

Карса пришедшихъ и въ окружностяхъ Цалки 

шатавшихся, по полуночи во 2-мъ часу, 

пробираясь изъ сел. Хидистави, на правомъ 

берегу Куры противъ Гори состоящаго, по 

нападеніи на оное и по захваченіи тамъ въ 

плѣнъ нѣсколькихъ Грузинъ и женщинъ, нашла 

на его пикеты, встрѣчена ружейными 

выстрѣлами и между тѣмъ, приближась къ ротѣ, 

начала перестрѣлку съ оною, при чемъ вы-

стрѣлено 500 патроновъ, во время чего спасено 

нѣсколько плѣнныхъ Грузинъ; за всѣмъ тѣмъ 

оная не прежде отражена была какъ по 

выстрѣленш 5 зарядовъ изъ пушки Послѣ чего 

раздѣлились Лезгины на двѣ части и 

отступили,—одна къ дер Ховли, а другая на 

Тріалетъ и удалились къ Цалкѣ, но о послѣдс-

твіяхъ ничего не слышно. 

О всемъ семъ имѣя счастіе доносить по рапор-

тамъ, полученнымъ отъ подчиненныхъ мнѣ, но 

удосто- вѣрительно могу донесть В И В, что я 

все сіе признаю увеличеннымъ,—одними по 

легковѣрію, другими потому что изъ 

гражданскихъ служителей; а ген.-л. кн 

Волконскій, оставленный мною начальникомъ 

по случаю моего заграницу выступленія, отъ 

непривычки къ здѣшнему народу и образу ихъ 

усмиренія, самъ отправился съ цѣлымъ 

баталіономъ и ген-м Талызинымъ въ Анануръ, 

да сверхъ того наряженныхъ мною въ 

Эриванскую экспедицію Грузинскихъ князей и 

дворянъ, въ томъ числѣ и бывшаго сердаря ген.-

м. кн Орбеліани,—о коемъ я пмѣлъ счастіе 

доносить, остановилъ по отъѣздѣ моемъ въ 

ТИФЛИСѢ И приказалъ иттп сь нимъ Ко мнѣ же 

прибыли тѣ только, кои были на пути и 

приглашенію не вняли, имѣя отъ меня лично 

повелѣніе ѣхать подъ Эривань; такихъ-то я 

имѣю до 200 только человѣкъ, а съ 300 

козаками всей легкой конницы 500 человѣкъ, 

почему и предаю на справедливое В. И. В. 

благоусмотрѣніе, соразмѣрно-ли число оной 9 

баталіонамъ пѣхоты и можетъ-ли побѣда, буде-

бы и была, быть рѣшительною. Въ Ананурѣ же 

2 роты съ пушкою и князья Эристовы Ксанскіе, 

имѣющіе до 1,500 человѣкъ, по 

 

 

рапортамъ ихъ ко мнѣ, могли бы усмирить 

толпу мужиковъ, не столько царевичемъ 

Парнаозомъ возжен- ную, какъ можетъ быть 

поведеніемъ кап.-исправника, изъ приказныхъ 

служителей мною опредѣленнаго при пріѣздѣ 

моемъ сюда, за недостаткомъ другихъ Для сей-

то причины я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше 

представлять В. И В., что по уѣздамъ нужны 

большаго чина начальники и ихъ я подъ 

именемъ окружныхъ начальниковъ разумѣлъ въ 

поднесенномъ мною отъ 13-го минувшаго 

Февраля докладѣ. 

 

625. Рапортъ кн. Волконскаго кн. Циціанова 

отъ 15-го іюня 1804 года, № 52.—

Анануръ. 

 

Ген.-м. кн. Орбеліани отъ 10 го рапортуетъ мнѣ, 

что посылалъ онъ къ Ширин-беку Самухскому 

(людей), коимъ объявилъ онъ, что въ Шемаху 

прибыло 8,000 Персіянъ, которые, совокупись 

съ Шемахннскимъ ханомъ, Лезгинами и 

Дагестанцами, намѣреваются сдѣлать нападеніе 

на ввѣренный ему деташаментъ, при р Алазани 

находящійся при Пейкаро, при чемъ еще 

упомянулъ Ширии-бекъ, что Персіяне 

выступили изъ Шемахи четвертый день. 

По рапорту маіора Меллы, вчерашній день, по 

пробитіи утренней зари, Мтіулетиицы 

старались окружить его команду на Ломисѣ и 

большими толпами производили по немъ 

сильные выстрѣлы, по были отбиты; при чемъ 

убито унтеръ-офицеръ 1, рядовыхъ 2, да ранено 

6 и канониръ 1. Рота же въ Чарталь- ское 

ущелье прибыла и Мтіулетиицы просили про-

щенья, о чемъ рѣшительнаго отвѣта сегодня 

ожидаю; но видя, что скопища еще не 

расходятся, не совсѣмъ въ томъ увѣренъ 

Вчерашній же день и ген м. Талызинъ за 

передовые посты имѣлъ перестрѣлку. Я сего 

числа половину числа Козаковъ отправляю къ 

Тифлису, куда и прочіе выступятъ, а оставлю въ 

Ананурѣ 1 роту съ орудіемъ, да кн Элизбара 

Эристова съ командою на Ломисѣ, какъ скоро 

вѣроятное извѣстіе сего числа отъ посланныхъ 

получу, что Мтіулетинцы усмирились. 

 

626. Тоже, отъ 16-го іюня 1804 года, № 

55.—Анануръ. 

 

Послѣ рапорта моего отъ 15-го числа, за № 52, 

того же числа ввечеру представили ко мнѣ 

трехъ человѣкъ, избранныхъ отъ 

Мтіулетинцевъ, посыланные по просьбѣ ихъ кн. 

Ревазъ Эристовъ, Георгій Ами- лахваровъ, 

Теймуразъ Багратіонъ-Мухранскій и Кав- 

тисхевскаго монастыря архимандритъ 

Доситеосъ, кои по прибытіи объявили мнѣ сего 

народа просьбу, со 
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стоящую въ томъ же, о мемъ послалъ къ в с. при 

рапортѣ отъ 11-го, за № 120, прибавя къ тому 

просьбу о заплатѣ имъ чрезъ старшинъ ихъ за 

всѣ работы, на кои ихъ наряжали безъ заплаты. 

Замѣтилъ я также въ нихъ посѣянную мысль о 

наборѣ съ нихъ рекрутъ. Я обѣщалъ ихъ 

удовлетворить во всемъ, что по слѣдствію 

окажется справедливымъ, и требовалъ, чтобъ 

немедленно разошлись по домамъ, дорогу 

исправили и вспомоществовали противъ 

Тагаурцевъ, коимъ они предъ симъ помогали 

Обѣщаясь все сіе исполнить, просили никакихъ 

болѣе наказаній за сіе имъ не дѣлать; за всѣмъ 

симъ, сколь ни убѣждены мною сш присланные, 

но слышу, что по теперешнимъ 

обстоятельствамъ и по приближенію царевичей 

народъ крайне взволнованъ, то и приказалъ я 

остаться ротѣ съ маіоромъ Меллою въ Ломисѣ и 

до прибытія подпол кн Элизбара Эристова съ 

Ліахви завѣ- дывать сію часть кн. ІПанше 

Эрнстову, а бывшей ротѣ въ Чартальскомъ 

ущельи остаться на время въ Сапашети и при 

оной быть кн. Михаилу Эристову; здѣсь же въ 

городѣ остаться ротѣ кап Комнина съ орудіемъ, 

съ прочими же ген. м Талызинъ выступаетъ въ 

ТИФЛИСЪ, гдѣ и расположится 

Теперь полученные мною рапорты при семъ в. 

с. представляю. 
 

Рапортъ ген -маіора Талызина кн Волконскому, отъ 15 го іюня 1804 

года, № 58 —Анануръ 

 

Въ силу насланнаго мнѣ отъ в с повелѣнія, отъ 11 го числа сего мѣ-

сяца за № 42, дабы наказать бунтующихъ Мтіулетинцевъ, если они 

не согла сятся выполнить всѣ требованія в с , я того жь числа, 

извѣстясь чрезъ быв шіе съ ними переговоры, что они къ покоренію 

не склонны, а дѣлаютъ проволочку единственно для продолжевія 

времени, ожидая помощи, и что скопище ихъ часъ отъ часу 

умножается,—увѣдонясь также, что они были столь дерзновенны, 

что выставили свои караулы толпами подъ самую деревню Цихис- 

дзири, рѣшился подвинуть большую часть своего отряда къ 

помянутой дерев нѣ; а потому, взявъ съ собою подъ командою 

Войска Донскаго войсковаго стар шины Тарасова 2-го Козаковъ 46, 

Высочайше ввѣреннаго мнѣ полка гренадеръ 90, мушкетеръ 50, при 

пристойномъ числѣ штабъ и оберъ офицеровъ, 60 во оруженныхъ 

Грузинъ и 2 полевыя орудія, отправился изъ г Ананура въ вы 

шеозначенное число, въ 2 часа по полудни, съ тѣмъ, дабы дойдя до 

дер Ци- хисдзири, расположиться при оной лагеремъ; но мятежники 

не допустили до сего, пачали стрѣлять Тогда я, атаковавъ оныхъ, съ 

первыхъ ихъ постовъ прогналъ съ урономъ; но они, собираясь въ 

кучи, на каждой полуверстѣ производили сильнѣйшій огонь, однако-

жь отовсюду сбиты Наконецъ, собравшись въ толпу болѣе тысячи 

человѣкъ въ лѣсу у подошвы горы при Годоретѣ, производили 

упорное сопротивленіе, но и оттоль стрѣлками и пушечвыми 

выстрѣлами прогнаны Поднявшись на покрытую густымъ лѣсомъ 

гору и соединясь съ прочими мятежниками, засѣвши въ сдѣланныя 

ими изъ камней укрѣпленія и засѣвъ по Арагвской дорогѣ, изъ 

оныхъ производили стрѣльбу, отчаянно сражались до тѣхъ поръ, что 

вышедъ изъ укрѣпленія и засѣвши большою тол пою, еще 

покушались отдалить насъ, но не успѣвъ въ предпріятіи, обратно 

прогнаны, изъ всѣхъ укрѣпленій вытѣснены, преслѣдованія болѣе 

двухъ верстъ и всѣ разбѣжались Сраженіе продолжалось до 9 часовъ 

вечера, по наступле нии ночи расположился я близь мѣста сраженія, 

занявъ всѣ выгодныя мѣста отъ Цихисдзири до онаго 12-го числа 

остался я на тѣхъ же мѣстахъ, 13 го, прогнавъ бунтовщиковъ изъ 2 й 

засѣки, лежащей впередъ по дорогѣ, раззорили всѣ ихъ укрѣпленія, 

разобрали засѣки, а испуганные мятежники удалились къ 

Чартальскому ущелью Я же, увѣдомленъ будучи, что отряженные съ 

командою и орудіемъ шт кап Киткевича при устьѣ онаго подвивулся 

впередъ и занявъ всѣ мѣста впереди за бывшими засѣками и 

укрѣпленіями, дабы содѣй ствовать соединенію его, Киткевича, со 

мною, но мятежники, узнавъ, что упомянутый штабсъ капитанъ 

приблизился къ устью вышеозначеннаго ущелья, обратя отъ онаго, 

тремя величайшими толпами паки приблизились къ моимъ постамъ 

Видно, сколь занятое мною мѣстоположеніе было для нихъ дорого, 

 

ибо они отчаяннымъ образомъ атаковали первый мой отрядъ до тѣхъ 

поръ, что спустись съ горы на равнину, производили сильный огонь, не 

взирая на величайшій свой уронъ; упорство съ обѣихъ сторонъ было 

чрезвычайное, но мятежники многочисленными пушечными и 

ружейными выстрѣлами, также и подоспѣвшимъ кап Комнинымъ съ 

отрядомъ были совершенно прогнаны По томъ выслалъ я стрѣлковъ 

подъ командою к с кн Петра Орбеліани, который, очистпвъ лѣсъ отъ 

оставшихся бунтовщиковъ, на прежде занятыхъ на мп мѣстахъ 

остановились, а мятежники опять разбѣжались Сраженіе продол жалось 

болѣе двухъ часовъ и уронъ съ ихъ стороны былъ весьма великъ; 

наконецъ чрезъ посланныхъ двухъ Грузинъ узнать о ихъ 

мѣстопребываніи извѣстился я, что мятежники, имъ не сдѣлавъ вреда, 

просили дабы къ нимъ прислать нѣсколько Грузинскихъ князей, чтобы 

они могли объяснить имъ свои обиды и испросить прощенія О каковыхъ 

произшествіяхъ в с доношу; во всѣхъ сихъ сраженіяхъ съ нашей стороны 

убито ввѣреннаго мнѣ полка гренадеръ 2, козачьей команды урядникъ 1, 

козакъ 1; ранено-войсковой стар шина Тарасовъ 2 й въ лѣвую руку пулею 

на вылетъ и въ бокъ, козакъ 1; Се вастопольскаго мушкетерскаго полка 

подпор Марковъ пулею въ грудь, Фельдфебель 1, унтер Офицеръ 1, 

музыкантъ 1, рядовыхъ 11 Наконецъ долгомъ моимъ поставляю отдать 

справедливость храбростію я усердіемъ всѣхъ чиновъ, въ командѣ моей 

бывшихъ въ сраженіяхъ 11 го числа; отлично рекомендую в с войсковаго 

старшину Тарасова 2 го, который неустрашимостью и расторопностью 

своею способствовалъ много въ пораженіи бунтовщиковъ; ввѣреннаго 

мнѣ полка майора Руднева, подававшаго личною храбростью примеръ 

подчиненнымъ, пор Калинина 2 го, подпор Логвиненкова 2 го, Маркова и 

Му стаоу бея, командовавшихъ охотниками, съ отличнымъ усердіемъ и 

успѣхомъ исполнившихъ свое дѣло Находящихся при мнѣ во время 

сраженія адъютан та в с маіора Стахіева, много усердствовавшаго и 

постланнаго мною въ самыя опасныя мѣста съ повелѣніямп; губернскаго 

секретаря кн Алексѣя Волконскаго, единственно изъ ревности къ службѣ 

Е И В во время сраженія при мнѣ находившагося и готоваго выполнять 

возложенныя на него коммисіи При семъ сраженіи находились 

Грузинскіе князья ген м кн Орбеліани, к а кн Зурабъ Орбеліани, к а кн 

ІОСИФЪ Меликовъ Отличіе при оноиъ показали ки Теймуразъ 

Багратионъ-Мухранскій, н с кн Луарсабъ Сумбатовъ, кн ІОСИФЪ 

Шемисовъ (?) и дворянинъ Капаръ Хандамовъ, кои сами бросались въ 

гору со стрѣлками и поражали мятежниковъ; бывшіе въ резервѣ дворяне 

Шабуръ Шабуровъ, Джораевъ, Параманъ Атанаси Берзнишвили съ выше 

означенными 60 Грузинами были посыланы при концѣ сраженія 

очистить гору и вела себя какъ должно Долгомъ поставляю также 

рекомендовать в с к с кн Петра Орбеліани, который употребленъ былъ въ 

разныхъ случаяхъ въ командировки и всѣ оныя выполнилъ съ отличнымъ 

усердіемъ и расторопностью въ сраженіи 14 го, ввѣреннаго мнѣ полка 

кап Комнина, подоспѣвшаго съ отрядомъ своимъ на помощь 

атакованному 1 му отряду и распоряженію способствовавшаго къ 

прошенію непріятеля, командовавшаго охотниками пра- пор Рубанова, 

Грузинскаго кн к с кн Петра Орбсліани, раззорившаго 13 го числа засѣки 

и укрѣпленія, а 14 го числа, какъ и выше означено, дѣйство вавшаго со 

стрѣлками; артиллерійской команды портупей юнкера Іевлева 1 го, во 

всѣхъ сраженіяхъ исполнявшаго свое дѣло съ расторопностью и 

усердіемъ; наконецъ и городоваго лекаря Сергѣева, находившагося во 

все время сраже нія и съ великимъ усердіемъ пользовавшаго раненыхъ О 

чемъ в с пред ставя, остаюсь въ надеждѣ, что в с отличившихъ себя къ 

вящшему нхъ поощренію не оставите представить къ награжденію 

Письмо царевичей Юлона и Парнаоза къ кн Георгію Амилахва- ру, отъ 

18 го іюня 1804 года 

Е с , за отца нами почитаемому, г Георгію Амилахвару Грузинскіе 

царевичи Юлонъ и Парнаозъ докладываемъ много братскою любовію 

пополненнаго привѣтствія, съ пожеланіемъ добраго здоровья За тѣмъ, 

какъ мы пере шли въ Карталинію—вы, конечно, знаете, что рѣка намъ 

помѣшала и мы ни гдѣ не могли объявить вамъ наше дѣло, да и дурная 

погода не благопріятствовала и мы опять вернулись въ Имеретинскія 

горы Нынѣ просимъ вашу лю бовь сильно потрудиться объ этомъ дѣлѣ и 

за насъ не пожалѣть своей головы Ваши отцы и дѣды за нашъ домъ вѣдь 

также много разъ жертвовали го ловою и проливали кровь, взамѣнъ чего 

получали милость Теперь дошла оче редь и до тебя настала пора показать 

и любовь къ Богу, и подданническую вѣрность и годность Потрудившись 

за насъ и нашъ домъ, ты во первыхъ угодишь Богу и снищешь Его 

удовольствіе, а затѣмъ, если Богъ даруетъ намъ миръ, то и отъ насъ 

воспріимешь милость по сердцу и желанію За насъ ты долженъ положить 

свою голову и всѣмъ нашимъ приверженцамъ объявить, чтобы они, съ 

какой бы стороны ни получили объ насъ извѣстіе, поспѣшили къ намъ 

вмѣстѣ съ вами Напиши намъ порознь о тамошнихъ дѣлахъ что дѣ лаютъ 

Грузины и какъ они къ намъ расположены; отъ кого случилось возму- 

щевіе Арагвцсвъ, кто у нихъ главные, Хевсурцы и Пшавцы помогаютъ 

ли имъ или нѣтъ; продолжается ли бой или разошлись; гдѣ находится 

шахъ или братъ нашъ Александръ съ войскомъ; гдѣ Циціановъ, по 

какимъ мѣстамъ размѣщены Русскія войска; Карталинія и Кахетія что 

подѣлываютъ; вы въ какой готовности изволите быть, Русскіе выше 

Мцхеты гдѣ находятся и сколь ко ихъ—обо всемъ этомъ напиши намъ въ 

подробности и тамошнее дѣло пред ставь намъ Теперь ты знаешь, какъ 

прилежно будешь дѣйствовать, увѣдомивъ насъ поскорѣе и  

приготовившись Какъ только получимъ отвѣтъ на это, мы отправимся и 

въ кой часъ дойдетъ до васъ наше извѣстіе, вы должны поспѣ. 
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шить, показавъ намъ гдѣ можно перейти Куру или гдѣ бродъ; о себѣ 

так же напишите 

Письмо кн Георгія Амилахварова къ кн Волконскому 3-му, отъ 21 го 

іюня 1804 года —Гори (Переводъ старый) 

Сейчасъ я получилъ отъ царевичей Юлова п Парнаоза письмо, кото 

рымъ просятъ, чтобы я имъ способствовалъ и провелъ ихъ за Куру 

или въ другое мѣсто то я сіе письмо, присланное отъ нихъ, в с 

препровождаю, а имъ написалъ, дабы они шли изъ Имеретинской 

границы чрезъ Карниси и въ Хурваледское ущелье, гдѣ я кн 

Элизбара Эристова также увѣдомилъ и мы тамъ можемъ легко ихъ 

схватить, а также покорнѣйше прошу в с предписать, чтобы съ нами 

были воинскіе Россійскіе люди Я надѣюсь, что Богъ намъ поможетъ 

и я по долгу присяги сколько силъ постараюсь сію коммисію вы 

полнить; они же полагаются на меня потому, что я остался не 

награжденъ,— думаютъ имъ способствовать буду; еще же нужно 

рублей сто серебромъ денегъ, дабы задобрить нѣсколько Осетинцевъ 

въ Карнисѣ; они за деньги все на свѣтѣ могутъ сдѣлать и подвесть въ 

Курдалеты (?), гдѣ мы будемъ ихъ ожидать съ княземъ Элизбаромъ 

Эристовымъ 

627. Тоже, ген м Талызина кн. Болконскому, 

отъ 16-го іюня, 1804 года, № 60.—

Анануръ. 

Ввѣреннаго мнѣ полка маіоръ Мелла рапортами 

мнѣ доноситъ, что по случаю разграбленнаго 

бунтующими Мтіудетинцаыи и 

присоединившимися къ нимъ Трусовцачи, 

находящагося въ Коби остальнаго провіанта, не 

имѣя надежды ни отколь получить онаго для 

продовольствія ввѣренной ему команды, 

рѣшился обратиться назадъ для разогнанія ихъ 

скопищъ. 8 го числа сего мѣсяца обще съ кн. 

Элизбаромъ Эристовымъ и съ малою частію 

Грузинъ выступили изъ Казбека го числа, 

спустись съ Крестовой горы на Адское поле, 

были встрѣчены Гудовскими Осетинцами, кото-

рые, имѣя во многихъ мѣстахъ засады, 

перевалили каменьями дорогу, съ намѣреніемъ 

не пропустить ихъ на Кайшаурскую гору, а 

напослѣдокъ по долговре менному усильному 

сраженію, отбивъ главное ихъ укрѣпленіе, 

заняли выгодное мѣсто и обще съ Грузинами 

принудили ихъ пушечными и ружейными вы-

стрѣлами уступить имъ и прочія мѣста, 

разогнавъ ихъ; во время сего сраженія во 

ввѣренной ему, Мел- лѣ, ротѣ убитыхъ и 

раненыхъ никого не было.—Переночевали, 

пошли къ сел Кайшаури для разогнанія тутъ 

ихъ скопища, однако въ пути препятствія имъ 

не дѣлали; давъ отряду двухъ человѣкъ 

аманатовъ— обѣщались впредь не дѣлать 

никакого возмущенія, а они отправились на 

Ксанъ и, не взирая на препятствія имъ 

сдѣланныя по дорогѣ, дошли до ур Ломиса, на 

коемъ и расположились. 14-го числа по про-

битіи утренней зори былъ онъ, Мелла, со всѣхъ 

мѣстъ атакованъ большимъ количествомъ 

Мтіулетинцевъ; сражеше продолжалось болѣе 4 

хъ часовъ, однако-жь не далъ бунтовщикамъ 

исполнить своего намѣренія; упорство съ 

обѣихъ сторонъ было чрезвычайное о вы-

игрышѣ мѣста, однакожь кн. Эристовъ и 

ввѣреннаго мнѣ полка команда остались на 

своей позиціи, а 

 

 

 

Мтіулетинцы разошлись. Въ продолженіи 

сраженія убито унтеръ-офицеръ 1, рядовыхъ 2, 

ранено рядовыхъ 6. 

628. Тоже, кн. Болконскаго кн. Циціанову, 

отъ 16-го іюня 1804 года, № 54.—

Анануръ. 

Подпол. кн. Элизбаръ Эристовъ увѣдомилъ 

меня, что царевичи Парнаозъ и Юлонъ 

намѣреваются пробраться въ Большія Ліахви и 

взволновать народъ, то и отправилъ я его съ 

командою въ Ліахву для поиска царевичей и 

сообщниковъ ихъ, и при томъ приказалъ съ 

обѣихъ Ліахвъ взять лучшихъ семей аманатовъ 

Въ помощь же къ нему для лучшаго наблюденія 

отправилъ я кн. Георгія Амилахварова 

629. Тоже, отъ 19-го іюня 1804 года, № 

132. — Тифлисъ. 

Предписаше в с отъ 14-го получилъ Узнавъ, что 

Лезгинъ съ Цалки вйдѣли по дорогѣ къ 

Тифлису, то и предписывалъ я маіору Цекушу 

отрядить команду къ ТИФЛИСУ; для содержанія 

же караула здѣсь оставалась изъ баталіона 

комплектная рота, а прочія только посыланы 

были къ Анануру, и кромѣ сихъ распоряженій, 

новыхъ никакихъ не дѣлалъ; и какъ уже 

рапортовалъ в с. отъ 16-го, за № 55, что по тепе-

решнимъ обстоятельствамъ и по приближенію 

царевичей народъ крайне взволнованъ, по сей 

причинѣ и оставилъ одну роту съ орудіемъ въ 

Ананурѣ и роту на время въ Сапашети, пока 

совершенно усмирятся; а единорогъ съ 

принадлежностью отправилъ къ маіору Меллѣ, 

а съ прочими ген -м Талызинъ прибылъ сюда 

Сего же числа кн. Шанше Эристовъ увѣдомилъ 

меня, что дѣйствительно народъ еще взвол-

нованъ и скопища противъ Ломиса не 

расходятся, а ожидаютъ пока войска отойдутъ; 

но какъ положеше Ломисы весьма удобно для 

наказанія ихъ въ самыхъ ихъ селеніяхъ и для 

скорѣйшаго перехода изъ Кай- шаура въ 

Степан-цминду, но кн Шанше Эристовъ 

находитъ, что одной роты будетъ мало, если 

нужно будетъ Мтіулетинцевъ наказать. О семъ 

представя, ожидаю, какое распоряженіе 

благоугодно будетъ приказать и послать-ли 

роту въ Степан-цминду. 

630. Письмо кн. Торнике Эристова къ кн. 

Михаилу и Шанше Эристовымъ, отъ 

20-го іюня хроникона 492 (1804 г.) —

Ломиса 

Сегодня, 20-го числа этого мѣсяца, вечеромъ 

Мтіулетинцы прислали священника Бурдули и 

2 простыхъ людей съ такою рѣчью 

„Помириться съ Государемъ 
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и съ Русскими нельзя, потому-де, что мы 

получили письма отъ царевича Парнаоза изъ 

Тагауръ, а также Тушинцамъ и Пшавцамъ 

присланы порознь грамоты о жалованьи; вы-де 

оставьте то мѣсто; дадимъ вамъ клятву, что 

никакого вреда не причинимъ вамъ; въ 

противномъ случаѣ пойдемъ на васъ" —Я 

велѣлъ сказать имъ „Мы не можемъ 

отступиться отъ Государя, да и приказа не 

имѣемъ покинуть сіе мѣсто".—Какъ я вижу изъ 

ихъ разговоровъ, они ужь не таятся и намѣрены 

напасть на насъ. Идите скорѣе, взявши съ 

собою роту; и маіоръ писалъ офицеру, требуя 

роты. Поспѣшите и какъ нибудь доставьте 

этимъ Русскимъ хлѣба. Возьмите съ собою 

бумаги,—она вся вышла. Приложенное письмо 

отправьте къ кн. Волконскому въ ТИФЛИСЪ. 

ПІанше засталъ это письмо здѣсь, но однако 

письмо ыаіора отправьте въ роту и завтра по 

раньше выступайте съ отрядомъ и съ ротою. 

631. Ретортъ пн. Шанше Эристова пп 

Болконскому, отъ 22-го іюня 1804 года 

(Переводъ старый) 

20 го числа іюня Мтіулетинцы, собравъ еще 

войска, пришли въ Ломису на правую сторону, 

откуда хотѣли стрѣлять въ сдѣланное 

укрѣпленіе Русскихъ и Грузинъ; почему пошелъ 

я въ тылъ на нихъ и они не могли дерзнуть 

стрѣлять въ то укрѣпленіе, а пошли на Михаила 

Эристова, который находился на лѣвой сторонѣ 

съ Осетинцами; почему, оставивъ я войска свои, 

пошелъ къ Михаилу на помощь Лучше кончить 

сію экспедицію въ скорости, а то и другихъ 

пригласятъ къ себѣ. Желаніе ихъ состоитъ въ 

томъ, чтобъ они могли занять оное мѣсто, гдѣ 

мы находимся; если они займутъ оное мѣсто, то 

наведутъ на насъ затрудненіе. Еще не 

кончилось сраженіе наше, чтобъ я рапортовалъ 

вамъ о раненыхъ и убитыхъ; если соизволите 

приказать Горійскаго уѣзда благороднымъ 

особамъ, чтобъ они пріѣхали съ людьми своими 

въ Ломису, то очень хорошо будетъ. 

632.  Тоже, маіора Казбека т Циціанову, 

отъ 25-го іюня 1804 года. 

(Переводъ старый) 

По приказанію е. с. кн Волконскаго 18 го числа 

іюня отправился съ Ломисской горы въ то 

ущелье, гдѣ жительствуютъ находящіеся подъ 

командою моею народы, съ тѣмъ чтобъ 

бунтовщики Мтіулетинцы не могли ихъ 

пригласить къ себѣ; они очень по нынѣ 

повинуются и слушаютъ меня, но Мтіулетинцы 

весьма грозятъ намъ. На Кайшаурской снѣговой 

горѣ поставлены мною караулы. Полк. 

Дренякинъ и въ Коби 

 

 

 

 

 

 

находящійся кордонъ находятся въ оградѣ 

моего дома, не имѣютъ провіанта; по 

возможности своей снабжу ихъ своимъ 

провіантомъ. Мтіулетинцы хотятъ напасть на 

меня, также стараются Осетинцевъ и Хев- 

сурцевъ пригласить къ себѣ. 

633. Тоже, подпол. кн. Михаила Эристова 

кн. Волконскому, отъ 27-го іюня 1804 

года. 

Вчерашнюю ночь остановилась пальба наша по 

причинѣ сумерекъ, но другъ отъ друга не 

отступились,—они на той сторонѣ сдѣлали себѣ 

укрѣпленіе, а мы на сей сторонѣ; но 

вчерашнюю ночь маіоръ и капитанъ не дали 

имъ спокойствія, сегодня съ зари два часа 

минулось, какъ мы начали стрѣлять; съ одной 

стороны ПІанше Эрнстовъ стрѣляетъ по нихъ, 

который прибылъ сюда сегодня, а съ другой 

стороны мы изъ пушекъ стрѣляемъ. Изъ 8 

выстрѣловъ пушечныхъ убиты изъ нихъ около 6 

чед. Весьма много трудился кап. Витвіевичъ; 

сегодня Офицеры и солдаты весьма хорошо 

трудятся, но дорога не хороша; полагаю я, что 

если не пришлете еще войска, то продолжится 

сіе 

634. Тоже, маіора Меллы, отъ 27 го іюня 

1804 года, № 65.—Ломиса. 

Вчерашняго числа в. с. мною было 

отрапортовано, что Мтіулетинцы напали на 

насъ съ обоихъ Фланговъ; также описалъ всѣ 

обстоятельства, что ежели они опрокинутъ 

Грузинъ изъ нашей стороны, которые занимали 

дальніе посты и высокія мѣста, то мы тогда 

будемъ окружены со всѣхъ сторонъ, что оно 

почти и воспослѣдовало у насъ только теперь 

остается одна дорога, ведущая по Кеану, ими не 

занимаемая, но и та скоро, цумаю, будетъ 

отрѣзана, ибо Грузинъ осталось очень мало, а 

Осетины подпол кн Михаила Эристова не 

хотятъ намъ вовсе пособлять, которые легко 

могли опрокинуть и прогнать непріятеля съ 

Фланговъ; къ намъ же и по нынѣ еще никакого 

секурсу не прибыло, хотя и послано было къ 

подпол. кн. Шанше Эристову о прибытіи онаго; 

ежели же сегодня не будетъ, то тогда мы 

будемъ окружены со всѣхъ сторонъ, что и 

принуязденнымъ себя тогда нахожу сіе мѣсто 

оставить и пройти въ безопасное, а то будетъ у 

насъ отрѣзана комуникація, да и за 

недостаткомъ провіанта всего за неимѣніемъ 

подводъ и въ водѣ претерпѣвать будемъ нужду. 

Опрокинувъ же съ нашей стороны Грузинъ, 

стали теперь намъ вредить; во время перепалки 

изъ ввѣренной мнѣ команды одного рядоваго 

ранили. 
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635. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 4-го іюля 1804 года, № 41. 

В. И. В. на Высочайшее благоусмотрѣніе имѣю 

счастіе поднесть какъ рапортъ ген -л кн. 

Волконскаго 3-го, такъ и обширную реляцію со 

множествомъ рекомендованныхъ ген. м 

Талызина и присоединенную маіора Меллы, а 

вмѣстѣ съ оными и послѣдующій рапортъ онаго 

же ген -л. кн Волконскаго, изъ коего усмотрѣть 

соизволите В И В., что несмотря на побѣды и 

отличившихся по рекомендаціи ген -м. Талы-

зина и несмотря, что ген.-л. кн Волконскій въ 

первомъ своемъ рапортѣ отдаетъ успѣхъ 

распоряженію ген.-маюра, волнующіеся 

вѣтренники не усмирены, дорога на 

Кайшаурской горѣ завалена и обѣщанія кн 

Волконскаго, чтобъ заплатить за расчшце- ніе 

дороги, чего и при царяхъ не было, и рекрутъ не 

брать,—какъ видно, они, нящше ободренными 

сдѣлавшись, доселѣ не покорились, а оба сш 

генералы уже въ ТИФЛИСЪ СЪ ратнаго поля 

возвратились. 

 

636. Рапортъ пи. Волконскаго кн Циціанову, 

отъ 6 го іюля 1804 года, № 574. 

 

Предписаніе в с. отъ 28-го прошедшаго мѣсяца, 

за № 1346, получилъ, прежде же онаго 

никакихъ, кромѣ сообщеннаго мнѣ с с 

Тарасовымъ, съ 21-го числа пущеннаго, не 

имѣлъ отъ в. с По адресованію же сего 

послѣдняго въ Анануръ полагаю, что и до васъ 

мои донесенія не дошли, ибо я шісалъ уже, что 

выѣхалъ изъ Ананура по поводу безпокойствъ 

здѣсь въ городѣ п успокоенія Мтіулетовъ, кои 

были про гнаны и засѣки ихъ разломаны, не 

распуская одяако же воинской команды съ 

Ломисскаго поста, яко важной и единственной 

преграды бунтующимъ Мтіуле- тамъ 

соединиться съ Осетинцами и пріобщить ихъ 

возмущенію своему. Предосторожность сія въ 

послѣдствіи оправдала мои сомнѣнія, ибо 

Мтіулетцы по видимому наущеніями царевичей 

снова возмутились п въ большемъ количествѣ 

дѣлали покушенія сбить команду съ 

Ломисскаго поста, при чемъ съ большею 

потерею съ ихъ стороны прогнаны и удалились 

въ ущелье, откуда 4-го числа на команду подъ 

начальствомъ Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка маіора Лукьяновича, посланнаго мною 

для содѣйствія Ломис- ской командѣ со 

стороны Ананура, сдѣлали всѣми силами 

жестокое нападеніе, принудили удалиться къ 

Анануру; о подробностяхъ сего представляю в 

с. рапортъ маіора Лукьяновича. Число 

бунтующихъ по извѣстіямъ превосходитъ 3,000 

человѣкъ; я дѣлаю все, чтобъ удержать 

Ломисскій постъ и при удобномъ слу 

 

 

 

чаѣ не оставлю наказать дерзость ихъ. 

Пойманный царевичъ Юлонъ 2-го числа 

привезенъ сюда и содержится за карауломъ; о 

обстоятельствахъ же взятія его представляю 

рапортъ ко мнѣ отъ козачьяго 2-го Щедрова 

полка есаула Кондрашева Онъ написалъ по 

моему требованію письма къ супругѣ своей, 

царевичу Парнаозу и дѣтямъ своимъ, 

вызывающія ихъ сюда, изъ коихъ отправилъ 

первое чрезъ с с. Литвинова и просилъ его 

исходатайствовать пособіе со стороны 

Имеретинскаго царя; послѣднія же 

посредствомъ Горій- скаго коменданта и князей 

Георгія Амилахварова и Амиреджибова, 

отлично усердствующихъ,—велѣлъ доставить 

чрезъ вѣрныхъ людей и всемѣрно стараться 

достать оныхъ тѣмъ болѣе почитаю себѣ 

необходимымъ, ибо Горійскій комендантъ 

рапортовалъ мнѣ, что Лезгинская партія, въ 300 

или болѣе состоящая, съ Ахалцихской границы 

прошла къ Боржомскому ущелью и плѣнила 

нѣсколькихъ Грузинъ, кои содержали караулы; 

теперь же скрывается въ лѣсахъ, ожидая броду 

для перехода черезъ Куру; вновь же полу-

ченныя извѣстія даютъ знать, что царевичъ 

Парнаозъ съ дѣтьми Юлона стараются 

соединиться съ сею партію, чему всемѣрно 

предписалъ я препятствовать. Рапортъ, 

полученный мною 3 го числа Нарвскаго дра-

гунскаго полка отъ маіора Власова, о нападеніи 

партіи Дагестанскихъ Лезгинъ на команду, при 

сѣнокошеніи находящуюся, о убитіи двухъ 

драгунъ на мѣстѣ и плѣненіи одного унтер-

офицера и 18 человѣкъ драгунъ в. с 

представляю; по поводу сего далъ надлежащее 

предписаніе ген.-м. Орбеліани, который даже и 

не зналъ о семъ Слухи о многократныхъ раз-

витіяхъ въ Эриванской области Персіянъ, 

дошедппе въ область Казахскую, прежде 

предписанія вашего совершенно успокоили 

сихъ народовъ, такъ что и удалившіеся было 

изъ Казаховъ отъ родителей своихъ 

безразсудные агалары съ партіею Татаръ, для 

соединенія съ Персіянами, ограбя разбитыхъ, 

возвратились въ кочевья свои, о чемъ 

Формально извѣщенъ я отъ Казахскаго 

пристава. Недостатокъ здѣсь въ войскѣ и 

необходимая надобность по всѣмъ 

означеннымъ мною обстоятельствамъ 

принудили меня призвать изъ Елисаветополя 

роту Севастопольскаго мушкетерскаго полка. 
 

Рапортъ маіора Лукьяновича кн Волконскому, отъ 4-го іюля 1804 

года, № 27 

 

Два двя дожидаюсь рабочихъ людей о Грузинскаго 

вспомогательнаго войска; рѣшится безъ оныхъ сего числа итти 

противъ бунтовщиковъ, обо сей день назначенъ былъ дія содѣйствія 

маіору Моллѣ Въ 5 часовъ по полуночи прибылъ къ горѣ Годоретъ 

и, не видя непріятеля, послалъ 80 чело вѣкъ стрѣлковъ, дабы если 

есть оные, выгнать и очистить сколько нябудь дорогу Стрѣлки, 

проходя впередъ еще версты 2, были встрѣчены скрывавшимися въ 

батареяхъ въ весьма большомъ количествѣ бунтовщиками, защи-

щаясь съ неустрашимостью до Годоретъ, и когда прошли оную гору 

и пушка 

 
начала дѣйствовать, то непріятель, раздѣлясь на двѣ партіи, изъ которыхъ одна старалась обойти по горамъ лѣсомъ, а 

другая, переправившись на другую сторону рѣки, пробѣгал мимо дер Павлеури, чтобъ такимъ манеромъ пересѣчь мнѣ 
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путь,—примѣтя сіе, ретировался я къ Цихисдзири; но не пріятель, 

пробѣгая и чрезъ оную деревню, не оставлялъ своего намѣренія 

перехватить дорогу, длн чего о нашелся я принужденнымъ 

отступить къ Ана- нуру, дабы не потерять съ онымъ сообщенія Про 

чемъ убиты Саратовскаго мушкетерскаго полка прап Молчановъ, 

рядовыхъ 2; Севастопольскаго мушкетерскаго полка унтер-офицеръ 

1, рядовыхъ 9, барабанщикъ 1; ранено Саратовскаго мушкетерскаго 

полка рядовыхъ 2, барабанщикъ 1, Севастополь скаго 

мушкетерскаго полка рядовыхъ 10, выстрѣлено пушечныхъ зарядовъ 

съ ядрами 15, съ картечью 28, съ гранатами 2, патроновъ боевыхъ—

2,649 

 

637. Тоже, отъ 12-го іюля 1804 года, № 95. 

 

Послѣ рапорта моего отъ 7-го, за № 603, отпра-

вленная мною почта въ Моздокъ стороннею 

дорогою съ Осетинскимъ владѣльцемъ кн. 

Уціемъ Созоновымъ и однимъ изъ товарищей 

его въ дер Кного, принадлежащей кн Ревазу 

Эристову, отнята была жителями оной и все 

оружіе у провожатыхъ отобрано; но усердіемъ 

князей Михаила, Элизбара и Шанше Эристо-

выхъ отыскана и препровождена далѣе, 

виновные же забраны, съ коихъ приказалъ я, 

снявъ допросы, самихъ прислать въ ТИФЛИСЪ. 

Маіоръ Казбекъ отъ 5-го рапортуетъ мнѣ, что 

Мтіулетннцы послали къ Пша- вамъ и 

Хевсурамъ, дабы преклонить ихъ къ соучаст- 

вованію въ бунтѣ, но что Казбекскіе жители 

нспоко лебимы въ вѣрности къ правительству. 

Къ тому же Дударуковъ племянникъ прибылъ 

къ нему съ 60 человѣками своихъ Осетинцевъ, 

обѣщаетъ дѣлать всевозможное пособіе, чтобъ 

препятствовать Пшавамъ н- Хевсурамъ 

соединиться съ Мтіулетинцами; изъ чего 

заключаетъ онъ, что самъ Дударуко наклоненъ 

оставить свою непокорливость.—

Кабардинскаго полка шефъ ген -м. кн. 

Орбеліани рапортуетъ отъ 9-го, что Таль- скій 

старшина Абдул-Раиманъ извѣстилъ его о 

намѣреніяхъ партіи Дагестанскихъ Лезгинъ въ 

числѣ 1,000 чел., переправясь черезъ р. Алазань, 

сдѣлать впаденіе въ границы Грузии и что уже 

часть сей партіи ниже дер. Алмали, въ 60 

верстахъ отъ лагеря, переправляется и сіе 

побудило его съ 6 ю ротами ввѣреннаго ему 

полка, съ 6-ю орудіями и 60 козаками сдѣлать 

въ ту сторону движете для пресѣченія пути 

хищникамъ; а какъ въ прежнихъ рапортахъ 

доносилъ в с. о партіяхъ Лезгинъ, показавшихся 

въ окрестностяхъ Марткопи, то и расположилъ 

я одну роту Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка въ сел Навтлугѣ и козакамъ велѣлъ 

дѣлать частые разъѣзды. Вчера полученный 

рапортъ отъ пристава Пшавовъ и Хевсуръ кн. 

Дур- мишхана Чолакаева при семъ оригиналомъ 

в с. пред ставдяю, также и рапортъ Ананурскаго 

коменданта, сегодня полученный; а дабы 

остановить возникающіе мятежи между сими 

народами, отправилъ къ Пшавамъ князей 

Александра Макаева и Давида Кобулова и вы 

 

 

 

далъ имъ 1,000 р. с. для отвращенія оныхъ отъ 

присоединенія къ Мтіулетамъ; тѣмъ болѣе 

принужденъ употребить сіе средство, что по 

теперешнимъ обстоятельствамъ повсюду 

нужны войска, въ коихъ ощутительный имѣю 

недостатокъ. 
Рапортъ Пшаво-Хевсурскаго моурава кн Волконскому, отъ 9 го іюля 

1804 года 

 

По повелѣнію в с находился въ Тіанетахъ съ тѣмь, чтобы усовѣ- 

стить жителей Пшавскихъ и Хевсурскихъ, дабы имѣли спокойствіе и 

усердіе и покорны были Россійскому Государю; я, собравши 

старшинъ первыхъ изъ нихъ, приняли и былл ДОВОЛЬНЫМИ, 

назначили мнѣ день; когда же назначили день, поѣхалъ туда и 

заѣхалъ въ Ахметы, гдѣ и нашелъ собравшихся старшинъ 

Пшавскихъ и Хевсурскихъ Рипсимы царевны, которые отъ нея нѣ 

сколько и получили подарки При возвращеніи же оные старшины 

объявили мнѣ, чтобы я не смѣлъ ѣздить къ Пшавскимъ; буде я не 

буду допущенъ къ Пшавамъ, то послѣ не остался бы виновнымъ 

противу васъ Покорнѣйше прошу в с , на мѣсто меня опредѣлите къ 

Пшавамъ другаго, который вамъ вѣренъ и буде есть тамъ такое дѣло, 

то бы не опоздать; нынѣ въ Пшавахъ и Хевсурахъ нужно быть отъ 

васъ надежныхъ людей, потому что дѣло у нихъ и совѣты 

утверждены, дабы еще не взбунтовались 

Получилъ отъ вся два письма первое сего мѣсяца 8 го числа, въ 

которомъ прописано о побѣдѣ кн Циціановымъ непріятелей, 

Персидскихъ войскъ, Я было мною вездѣ объявлено, чему были 

душевно рады и прослав ляли имя великаго Государя; второе, сего-

жь мѣсяца 9 го числа, въ коемъ прописано, чтобы собрать войскъ 

Хевсуръ и Пшавъ и шли бъ ва Ломису, но я старался пролить кровь 

за отечество, приласкать всѣхъ и были располо жены жители ко мнѣ; 

но напротивъ того, не знаю что противное случилось и что мнѣ 

дѣлать остается,—но симъ обстоятеіьстнамъ прошу покорно в с въ 

семъ случаѣ меня извинить; однако я недавно прибылъ въ Пшавы и 

устроенныя мон дѣла разстроились,—прошу в с сіе дѣто 

разсмотрѣть 

 

Тоже, Ананурскаго коменданта маіора Покатаева, отъ 11 го іюля 

1804 года, № 654 

 

Сейчасъ получилъ отъ вѣрныхъ людей письмо изъ Душета, что сего 

дня Хевсурцы, собравшись въ 800, намѣрены ввечеру напасть на 

городъ и потомъ если удастся имъ, то пробраться по селеніямъ 

 

638. Тоже, отъ 14-го іюля 1804 года, № 646. 

 

Два предписанія в с. отъ 5 го, за № 1395 и 1408, 

я получилъ и на оныя имѣю честь 

отвѣтствовать, что уже 19-го іюня рапортовалъ 

я о прибытіи въ ТИФЛИСЪ; о причинахъ же, 

побудившихъ меня къ тому, какъ прежде, такъ и 

послѣ доносилъ, что жители здѣшніе, 

вооружаясь, неоднократно тревожили и выбѣ-

гали изъ города, сношенія же съ в. с были 

совершенно прерваны, и сіе подало поводъ еще 

къ пущимъ безпокойствамъ города п только по 

прибытіи моемъ жители успокоились. Съ того 

же числа по сей день, не пропуская ни одного 

произшествія, рапортовалъ и изъ рапортовъ 

моихъ в с усмотрѣть изволите, что не токмо о 

побѣдахъ реляцій къ вамъ не могъ посылать, но 

даже положенія дѣлъ обѣщали худшихъ по-

слѣдствій какъ со стороны Мтіулетинцевъ, 

равно и со стороны Алазани, откуда вторая уже 

партія Лезгинъ приходитъ и о послѣдней 

получилъ рапортъ ген.-м. кн Орбеліани, по 

коему едва успѣлъ принять мѣры, какъ уже они 

показались въ Навтлугѣ и были прогнаны 

командою, туда отправленною, но въ Соганлугѣ 

захватили 3-хъ поселянъ и 2-хъ лошадей и сего 

числа въ ночи подходили къ сел. Телети и 

Дигоми. Сколь 
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возможно стараюсь ограждать селенія, а между 

тѣмъ уже писалъ я къ Казахскому моураву кн 

Чавчавадзе о высылкѣ Татаръ для поисковъ. 

Касательно до открытія Куртатской дороги, двѣ 

почты по ней мною уже отправлены,—о чемъ 

доносилъ в. с., теперь же вновь предложу 

князьямъ Эрнстовымъ и Мачабели по 

предписанію вашему о людяхъ на сіи 

употребленія. 

639. Тоже, отъ 17-го іюля 1804 года, № 105. 

По рапортамъ съ Ломисы, отъ 16-го и 14-го, 

князей Эрнстовыхъ и маіора Меллы, скопища 

бунтующихъ Мтіулетинцевъ 12-го обратились 

на Казбекъ, преслѣдованы въ тылъ подпол. кн. 

Элизбаромъ Эрнстовымъ и маіоромъ Меллою 

со 100 человѣками солдатъ и 200 Грузинъ до 

дер. Млети, дабы отвлечь ихъ отъ исполненія 

намѣренія напасть на Казбекъ; но далѣе 

малочисленность людей, обезсиленіе 

Ломисскаго поста и закрытыя мѣста итти не 

позволили; о подробностяхъ же сего 

представляю рапорты въ подлинникѣ. По всѣмъ 

обстоятельствамъ видно, что Мтіулетинцы 

всемѣрно стараются присоединить къ себѣ 

Пшавъ и Хевсуръ; для воспрепятствованія сему 

послалъ я въ Пшавы, какъ уже доносилъ в. с. 

рапортомъ отъ 15-го за № 646, князей 

Александра Макаева и Давида Ко- булова, но 

еще отъ нихъ никакого извѣстія не имѣю Изъ 

рапорта маіора Казбека в. с. усмотрѣть изволите 

поводъ возмущенія Мтіулетинцевъ и вліяніе, 

которое письма царевича Александра на нихъ и 

на Тагаур- цевъ имѣли 

Послѣ послѣдняго моего рапорта отъ 15-го, за 

ЗМ» 646, рота Севастопольскаго полка, 

посланная для поисковъ надъ Лезгинами, 

прошла до сел Старой Та- клы и уже тамъ не 

застала; по извѣстіямъ же, пе- реправясь черезъ 

рѣку, пошли они внизъ по ур. Ка- раясъ, куда и 

послалъ я роту болѣе для того, что въ семъ 

мѣстѣ бблыпею частію они проходятъ и велѣлъ 

ей расположиться въ Караясскомъ замкѣ (‟). 

При нападеніи хищниками на сел. Хатис-Телети 

взятъ Имеретинецъ изъ Намарнеула, взято въ 

плѣнъ и убито 2 мущинъ и 4 женщины, а 5 

человѣкъ Татаръ изъ сел. Таклы, бывшихъ тамъ 

на мельницѣ; отогнато рогатаго скота 41, 

лошадей 2 и разграблено имущество. 16-го 

одинъ изъ означенныхъ Татаръ, бѣжавшій изъ 

плѣну, явился. Сегодня рапортуетъ исправникъ, 

что Соганлугскіе жители вчера вечеромъ 

видѣли на противулежащемъ берегу Куры 40 

человѣкъ Лезгинъ, въ числѣ коихъ замѣтили 

одного Грузина; партія сія, переправясь, 

остановилась близь Старой Таклы, куда 

послалъ засѣдателя земской управы съ обывате- 

лями 

 

 

 

 

640. Тоже, полк Дренякина кн. Циціанову, отъ 

22-го іюля 1804 года, № 87.—Степан-цминда. 

Въ началѣ возставшаго Мтіулетскаго бунта и 

ежедневно потомъ распространяющагося по 

разнымъ ущельямъ, отъ маіора Казбека, равно и 

отъ меня в. с., также и кн. Волконскому дѣланы 

были донесенія, каковыя неизвѣстно, доходили 

ли по адресу вѣрно или были перехвачиваемы, 

что мы остались въ неизвѣстности въ 

разсужденіи предпріятія противу бунтовщи-

ковъ, кромѣ двухъ извѣстій отъ подпол. кн. 

Эристова, который увѣдомлялъ, что непріятеля 

разбиваетъ и нѣтъ никакой опасности; но 

напротивъ того не избѣгли мы бѣдствій, 

которыхъ начало потомъ усугублялось 

повременно такъ, что всѣ старанія маіора Каз-

бека и всѣ наши донесенія въ обѣ стороны не 

могли имѣть надлежащаго дѣйствія къ 

избавленію отъ не, счастія, коего 

обстоятельства текли въ слѣдующемъ , порядкѣ 

Бунтовщики, стараясь увеличить число сооб- , 

щниковъ, разносили повсюду слухи, что всѣ 

Россія, не, находящіеся въ Грузіи, уже 

истреблены и тѣмъ Ь успѣли на сторону свою 

преклонить многихъ. Дударуко 

вспомоществовалъ имъ, не пропуская чрезъ 

ущелье войска наши. Мтіулетинцы между 

многими на 
Рапортъ кн Шанше Эристова кн Волковскому, отъ 14 го іюля 1804 

года 

Іюля 12 го дня съ вечеру Мтіулетинцы раздѣлялись,—пѣшіе пришли 

и остановились противъ насъ, а конные поѣхали мириться съ 

Хевсурсками и раззорить Гавріила Казбека, мы съ малымъ войскомъ 

пошли на деревни Мтіулетская стрѣлять изъ ружей, чтобъ тѣ, 

хоторые пошли на Казбека, слышало выстрѣлы и воротились бы 

назадъ Было съ вами 100 человѣкъ солдатъ и 250 человѣкъ Грузинъ 

и стали мы стрѣлять другъ на друга, такъ какъ не взяли мы цѣлаго 

войска, то не хотѣли итти на деревни, но войско наше, не утерпѣвъ, 

пошло на нихъ и мы сдѣлали нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ, 

чѣмъ разрушили домовъ нѣсколько, убили и ранили людей; изъ 

Грузинъ нашихъ 1 дворянина и 1 человѣка ранили они, а о солдатахъ 

бу детъ рапортовано отъ подполковинка и маіора Здѣсь находящіяся 

войска для Мтіулетинцевъ довольны, но по той причинѣ не можемъ 

итти на Мтіулетин- цевъ, что и въ Ломисѣ должны стоять войска и 

на дорогѣ, и сколько Рус скихъ поставимъ тутъ, столько же Грузинъ 

Изъ Гори ожидали 1 роты при 1 пушкѣ, а сегодия должны прибыть 

сюда 60 человѣкъ солдатъ безъ пушки; мало сихъ, — по причинѣ сей 

не можемъ итги далѣе отъ лагеря, чтобъ не пересѣкли намъ дорогу; 

если пришлете 1 роту еще при 1 пушкѣ, то при Божіей помощи 

дорогу откроемъ и ихъ укротимъ 

Тоже, подпол ки Элизбара Эристова, отъ 14-го іюля 1804 года, № 89 

—Ломиса 

Отправленные люди съ курьеромъ возвратились изъ Маграндовлети 

и принесли ко мнѣ записку отъ курьера, что благополучно со всѣми 

бумагами доѣхали до Маграндовлети въ домъ Болатакова, до того 

мѣста, которое наз начено безопаснымъ, и я увѣренъ, что отъ онаго 

мѣста никакой опасности нѣтъ; тѣ, которые были мною посланы въ 

Арагви для извѣстія, пришедъ сюда, сказали, что Мтіулетинцы 

перешли въ Коби и танъ собрались Трусо ельскіе и другіе народы 

изъ оной волости, пришли въ Казбекъ и останови лись на сей 

сторонѣ; пришелъ 1 человѣкъ къ нимъ и сказалъ, что будто Русскіе и 

мы, Эристовы, пришли въ Коби, а послѣ еще сказали имъ, что будто 

мы воротилсь назадъ и съ Казбекомъ вмѣстѣ имѣли переговоры Те-

перь весьма нужно здѣсь быть 1 цѣлой ротѣ при 1 орудіи, потому 

что мы должны прійти въ здѣшнія деревни, а то Гавріила раззорятъ 

и когда они воротятся, будутъ они имѣть съ нами дѣло; если будемъ 

подозрѣвать Пшав цевъ и Хевсурцевъ, то болѣе нужна здѣсь сила 

для того Въ сей часъ при шелъ мною посланный еще человѣхъ, 

сказалъ онъ, что остальные люди собираются въ Арахвети; не 

знаю—на насъ ли придутъ или собираются для собиранія 

Хевсурцевъ 
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родами пригласили въ помощь свою Хевсуровъ, 

которые уже готовыми были, чтобъ вступить на 

мѣсто сраженія. Казбекъ, извѣстясь о семъ и 

зная, что народъ Хевсурсюй, при 

многочисленности своей, довольную имѣетъ 

храбрость, такъ что всѣ жители горскіе во 

всякомъ случаѣ ихъ трепещутъ, предпринялъ 

послать къ нимъ человѣка для отвлеченія отъ 

стороны бунтовщиковъ, и по двукратнымъ 

посланіямъ нѣкоторой суммы денегъ удалось 

наконецъ и получить отъ нихъ знакъ дружбы и 

вѣрности въ словѣ, состоящей въ знамѣ. 9-го 

числа сего мѣсяца провезено къ Та- гаурцамъ 

отъ Александра царевича письмо, содержащее 

въ себѣ просьбу, дабы не пропускать въ Грузію 

Россійскія войска, за что обѣщаетъ изъявлять 

имъ всегдашнюю свою благосклонность; при 

чемъ увѣдомляетъ, что онъ подъ 

предводительствомъ своимъ имѣетъ уже отъ 

шаха Персидскаго для истребленія Россіянъ 

200,000 войска; подобнаго сему содержанія 

получили и Мтіулетинцы. Письма сш хотя 

писаны отъ марта, но произвели въ 

бунтующемъ народѣ новыя предпріятія. 

Мтіулетинцы, знавши, что въ Степан-цминдѣ у 

Казбека живутъ Русскіе для производства по 

ущелью работы, и предполагая для дѣла сего 

хранящуюся сумму, вздумали сдѣлать 

нападенія, истребить Русскихъ и взять 

деньги,—почему 13-го числа послѣ полудня 

появились, не доходя Степан-цминды 3-хъ 

верстъ, и станъ свой основали противъ устья р. 

Сно. Число ихъ простиралось въ первый день 

до 500 человѣкъ. Между тѣмъ Хевсуры, 

услышавши, что Мтіулетинцы идутъ для 

разграбленія Казбека, и сами въ 700 выступили 

въ походъ и 14-го числа, пришедши у устья р. 

Сно, по лѣвую сторону, остановились въ виду 

Степан-цминды и Мтіулетинцевъ. Сего-же 

числа къ бунтовщикамъ присоединились 

жители Хевскаго, Гу- дошаурскаго и 

Гудамакарскаго ущедьевъ и нѣкоторое число 

изъ Трусовскихъ селеній, и число всѣхъ уве-

личилось до 1,300 человѣкъ, исключая иаъ 

онаго Хевскаго ущелья селеній Степан-цминду, 

Гергетъ, Коби, Каноби, Куртизи, Ачхоти и 

Арти, изъ Гудошаур- скаго Папова и Шеолова 

Фамиліи. Такимъ образомъ, соединясь 

мятежный народъ, вопервыхъ, предприняли 

сдѣлать съ Казбекомъ переговоръ и для сего 

пришли въ Степан-цминду изъ старшинъ, 

управляющихъ мятежниками, Хевскаго ущелья 

Татара Чкареули, Гудамакарскаго Папуна 

Чеболаури, Мтіулетскаго Ниша и Еманъ 

Бедоидзс и Ниніа Бенеяидзе съ предложеніемъ, 

дабы Казбекъ принялъ ихъ сторону и снялъ бы 

все начальство на одного себя; при томъ выдалъ 

бы Русскихъ и казну, храняющуюся у него до 

нѣсколько милліоновъ,—въ противномъ случаѣ 

все желаемое получатъ силою. Казбекъ по 

выслушании предложенія 

объявилъ, что онъ по сдѣланной клятвѣ въ 

вѣрности Россійскому Государю не можетъ 

быть ихъ предводителемъ и Русскихъ не 

выдастъ имъ, тоже что требуемой ими суммы въ 

хранеше свое не получалъ и не имѣетъ, а 

потому рѣшительно сказалъ, что лучше 

соглашается умереть, нежели согласиться на 

ихъ требованія. Мтіулетинцы, видѣвши что 

намѣреніе ихъ къ нападенію будетъ 

недѣйствительно, когда не преклонятъ и народъ 

Хевсурскій на свою сторону,—итакъ на 15-е 

число въ ночи вѣрность Хевсуровъ обѣщаніями 

невѣроятнаго количества денегъ была 

поколеблена и Хевсуры дали свободу 

дѣйствовать бунтовщикамъ по ихъ волѣ, а сами, 

не нарушая клятвы, стояли на мѣстѣ. 15 го 

числа поутру Мтіулетинцы раздѣлились на двѣ 

половины, одна пошла для занятія Гергета и 

моста по лѣвую сторону Терека, а другая, 

переправясь чрезъ мостъ у Ачхота, для 

облокированія замка; къ воспрепятствованію 

симъ послѣднимъ выслана была засада и въ 10 

1/2 часовъ по полуночи съ обѣихъ сторонъ 

открылся огонь, такъ что напослѣдокъ 

защищавшіеся должны были уступать мѣста 

многочисленности наступающихъ и запереться 

по башнямъ и въ замкѣ; въ семъ засѣло 

Русскихъ вооруженныхъ 20, невооруженныхъ 

14 и 5 старшинъ и владѣльцевъ Осетинскихъ, 

какъ-то Дударуковъ племянникъ Таусултанъ, 

Джанхотъ Ларсскій, Адиль-гирей и Копанъ 

Джантіевы и Бате, житель Ларсскій, съ своими 

7-ю людьми, а достальные 14 человѣкъ къ 

числу 60 приверженные къ Фамиліи Казбека 

Между тѣмъ непріятели вступили въ сел. 

Степан-цминду и страхомъ принудили народъ 

повиноваться ихъ волѣ, исключая трехъ домовъ 

Казбековой Фамиліи. Стрѣльба окончилась въ 3 

1/2 часа, въ продолженіе коей ранено съ нашей 

стороны рядовой 1 легко, Грузинъ тяжело 2, 

легко 8; съ противной стороны до 12 человѣкъ 

ранено и 1 лошадь убита. Сіи обстоятельства 

принудили дѣлать переговоры; бунтовщики 

вторично предложили вышесказанныя 

требованія и назначили срокъ до утра, и 

положили условіе въ ночь не Предпринимать 

никакого съ обѣихъ сторонъ дѣйствія. Однако-

жь, не смотря на сіе, мы всю ночь 

препроводили остановленную дневною 

стрѣльбою работу, укрѣпляя замокъ, при 

каковой работѣ и раненъ помянутый выше 

рядовой; за недостаткомъ же камней 

употребляли чемоданы и разный скарбъ. 16-го 

числа поутру рано пришелъ разбойникъ 

Дударуко съ 300 Осетинцевъ и Ки- стинцевъ, и 

тогда-то жизнь наша была въ крайнемъ уже 

положеніи, ибо всѣ пришедшіе народы 

соединились и окружили Степан-цминду число 

всѣхъ простиралось до 3,000 человѣкъ. Далѣе 

полудня происходила подъ знаменами присяга 

и обязательства между 
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Мтіулетинцами и Тагаурцами къ 

противудѣйствію Россіянамъ, а Хевсуры, не 

входя ни во что, подвинулись предъ замокъ и 

ожидали только добычи. Потомъ по согласію 

Дударуко прислалъ требовать Русскихъ въ свои 

руки, равно какъ ихъ имѣнія и казну; но Каз-

бекъ третично имъ во всемъ отказалъ, а между 

тѣмъ непосредственно велъ переговоры съ 

Хевсурами и чрезъ подарки искалъ ихъ 

помощи, которые потомъ, вступивъ въ дѣла 

Тагаурцевъ и Мтіулетинцевъ, имѣли всегда 

перевѣсъ на своей сторонѣ. Послѣ многихъ и 

неоднократныхъ требованій, рѣшили судьбу 

нашу тѣмъ, чтобъ лишить насъ всего имѣнія до 

послѣдней рубашки, что и исполнили. И такъ 

17-го числа послѣ полудня впущены были въ 

замокъ по нѣскольку человѣкъ изъ старшинъ 

собравшагося народа и все наше добро, въ томъ 

числѣ и старый шанцовый инструментъ, 

вынесено предъ глаза ихъ и было раздѣляемо на 

4 пая, т. е Тагаурцамъ, Хевсурцамъ, 

Мтіулетинцамъ и Гудамакарцамъ. Сей участи 

не избѣгли козаки и солдаты, такъ что теперь 

все имѣніе состоитъ въ томъ, что прикрываетъ 

наготу нашу. Такимъ образомъ, разграбивши 

насъ, не оставили безъ дальнѣйшаго увеличенія 

несчастія нашего. 18-го числа начался снова 

переговоръ, чтобъ не имѣть въ здѣшнемъ 

ущельи Русскихъ и для того Тагаурцы 

требовали насъ проводить во Владикавказъ, 

Мтіулетинцы тому препятствовали и настояли 

провести въ Грузію. Съ начала желаніе 

простиралось пройти съ первыми, но Казбекъ, 

увѣдомившись, что Тагаурцы имѣютъ 

злоумышленіе истребить, провожая во 

Владикавказъ, почему подвигнулъ Хевсуровъ 

взять проводъ имъ на себя въ Грузію, которые 

безъ умедленія на сіе согласились. И такъ 18-го 

числа инж.-пор. Лашкаревъ и подпор. Лѣс-

никовъ съ 29-ю человѣками солдатъ и Козаковъ 

поведены по условію до перваго Россійскаго 

поста въ Грузію, но доведены будучи до стана 

Хевсуровъ, который, выше было сказано, 

находился при устьѣ р. Сно, остановлены и 

потомъ къ вечеру Мтіулетинцы и Хевсуры сихъ 

плѣнниковъ раздѣлили пополамъ. Хевсуры 

доставшуюся имъ половину того-жь вечера 

возвратили назадъ, въ томъ числѣ и 

инженерныхъ офицеровъ; достальные 17 

человѣкъ уведены Мтіулетинцами, кои, не 

сдержавъ своего слова въ доставленіи къ 

первому Россійскому посту, раздѣлили оныхъ 

по домамъ въ разныя ущелья нѣкоторые 

остались въ Гудошаурскомъ нацвальствѣ, 

другіе уведены къ Гудамакарцамъ, а прочіе по 

рукамъ самихъ Мтіуле- товъ. Однако-жь, чтобъ 

жизнь всѣхъ сихъ людей была сохранена, то 

Хевсуры отъ Мтіулетовъ взяли аманатовъ, но 

изъ всего онаго нельзя заключить, чтобъ жизнь 

какъ самихъ насъ, такъ и разобранныхъ по 

 

 

рукамъ находилась не въ опасности. Положеніе 

мое и гиттен-Фервальтера Копылова 

нѣкоторымъ образомъ исключительно поелику 

,Тагаурцы имѣютъ въ ТИФлисѣ данныхъ в. с. 

аманатовъ, то въ замѣну оныхъ хотѣли имѣть 

насъ у себя, но при помощи маіора Казбека, 

который жизнь свою и имѣніе полагаетъ п 

полагалъ за жизнь всѣхъ насъ, мы остались у 

него въ домѣ; а Тагаурцамъ, что мы будемъ 

сохраняемы, отданы два мальчика одинъ 

племянника Казбека кап. Егора сынъ, а другой 

его человѣкъ. И талъ симъ донеся в. с., остается 

всепокорнѣйше просить вашей помощи, 

ускореніе которой можетъ отвлечь роковой 

ударъ непріятеля. Сверхъ сего в. с. донести 

честь имѣю, что всѣ Терекскаго ущелья жители 

страхомъ и силою выгнаты противудѣйствовать 

Россіянамъ Мті- улетами и мы остаемся только 

съ Фамиліею маіора Казбека безъ всякой 

помощи и лишены почти съѣст- ныхъ 

припасовъ. 

 

641. Тоже, кн. Волконскаго кн. Цицианову, отъ 

22-го іюля 1804 года, № 123. 

 

Полученный мною сегодня рапортъ маіора 

Медлы отъ 20-го, за № 82, о нападеніи 

Мтіулетинцевъ на Казбекъ в. с. у сего 

представляю; не имѣвъ достаточно войска, какъ 

и прежде доносилъ, не могъ послать команды 

на оборону Казбека, тѣмъ болѣе, что всякое 

сообщеніе съ симъ селеніемъ было заграждено 

бунтующими Мтіулетинцами. Послѣдняя сія 

дерзость и намѣреніе ихъ вовлечь въ 

соучаствоваше въ бунтѣ ихъ Ксанскаго ущелья 

жителей и другихъ народовъ побудили меня 

командировать на Ломису ген -м Талызина 3-го 

съ ротою гренадеръ его полка, съ одншіъ 

орудіемъ, предписавъ одной ротѣ 9-го Егер-

скаго полка съ однимъ же орудіемъ у него 

явиться, а въ Горійскомъ уѣздѣ занимаемые 

посты означенною ротою съ помощію 

сельскихъ карауловъ замѣстить изъ другихъ 

ротъ, разровнявъ оныя по мѣрѣ надобности. 

Ген.-м. Талызину предписалъ противиться 

Мтіулетинцамъ въ исполнеши намѣренія 

пройти на Ксанъ, удерживать постъ Ломисскій 

и при удобномъ случаѣ наказать толпы сіи, 

избѣгая впрочемъ частыхъ перестрѣлокъ по 

малоимѣнію людей и по затруднительности 

мѣстъ, весьма въ той сторонѣ закрытыхъ. 

Сей часъ полученные мною два рапорта, отъ 20-

го за № 93, кн. Элизбара Эристова со 

вложеніемъ письма къ нему маіора Казбека и 

отъ 21-го, за № 84, маіора Меллы, прилагаю у 

сего. 
 

Письмо маіора Казбека къ подпол кн Шанше Эристову, отъ 20-го 

іюля 1804 года 

Письмо ваше получилъ л, въ коемъ пишете, что малое число 

Мтиуле- тинцевъ конныхъ отправились сюда; около 300 

Мтіулетинцевъ, 250 Гудама- 
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ка рцевъ, 400 Хевсурцевъ, 80 Трусовцевъ, по 1 человѣку Тагаурцевъ, 

кромѣ 3-хъ родовъ Дударуко, 100 Кистинцевъ пришл на васъ Въ 

одинъ день наша деревня хорошо трудилась и дрались, но послѣ, не 

имѣя другаго средства, примирились съ нимъ они, а 4 дня подо 

мною СТОЯЛИ ОНИ И требовали казну и Русскихъ; у Русскихъ что 

было—отдали, также 1,000 р деньгами я отдалъ Осетинцамъ, хотѣли 

дать Русскихъ; Хевсурцы ушли, а Дударуко и другіе присягнули О 

мученіи моемъ будетъ вамъ донесено 

Собственно-ручный рапортъ подпол кн Элизбара Эристова кн 

Волконскому, отъ 20 го іюля 1804 года, № 93 —Ломиса 

одинъ солдатъ я выкупил которой изь казибеги взяли мтиулетскій, 

онъ говорил что хевсури были 300 человековъ, дударикова команда 

былъ 200 че- ловековъ, и мтиулскій народъ около 1,000 человековъ, 

шести день окружили крепости, и принуждинем взали аманатовъ 

сина и племеника, а всо руски взяли и съ екипажамъ, половыиу 

хевсурци взали, п половину мтиулски, я одинъ полковника и одинъ 

офицара остался въ казибеги, хевсури, и мтиулски народъ всо ушли 

внизу или на ананури, или на ахалгори осмелюсъ долажить Ежели 

войу не пришлите помагатъ—ананура вазмуть, и ахалгора вазмутъ, 

какъ скоро можете полагайте, Ежели не будитъ помогъ отъ васъ, 

гаварили что мцхетискаго мосту разарать и после въ карталій 

найдутъ, и тамъ бунтъ будитъ 

подполковникъ кн Элизбаръ Эристовъ 

царевича иулона вазмите въ крепостѣ 

пороха и пуля пожалюте для грузинамъ 

сей минуту получилъ я писмо отъ габриеля казибега  преставлаю къ 

вашему сіятслству, и словам сказали наши пасоли что четирнадцеть 

Солдатовъ которой же хевсури взали ешо Габриелъ казибеговъ 

выкупилъ назадъ 

тагаурци нашли на лавдикавки однако наши победили, н много 

пабыли ихъ, и нежали тагаурцовъ наши взалъ крепости подле балтѣ, 

и казаков при ахели между ларся и Чими 

Рапортъ маіора Меллы, отъ 20-го іюля 1804 года, № 82 

Вчерашняго числа Мтулетинцы изъ сел Степан-цминды 

возвратились, сегодня узнали отъ нихъ чрезъ посланныхъ отъ 

подпол кн Элизбара Эрис това, что раззорили оное селеніе вмѣстѣ съ 

Тагаурцами Никахого извѣстія о нашихъ бывшихъ тамъ не знаемъ, 

кромѣ что самые посланные видѣли у Мтіулетинцевъ четверыхъ 

нашихъ солдатъ плѣнныхъ изъ команды полк Дренякина Сказывали 

также, что имѣютъ дѣтей и братьевъ Казбековыхъ п будто бы самъ 

маойръ Казбекъ имъ далъ въ аманаты оныхъ для того, чтобъ 

находящихся тамъ Россіянъ не убивали, а взяли бы живыхъ въ 

плѣнъ, на что они и согласились Съ оными же посланными дали 

намъ знать, чтобъ мы, оставя сіе мѣсто, ушли бы отсюда, а ежели не 

уйдемъ, то завтра непре мѣпно соединенными силами нападутъ на 

насъ, ибо они терпѣть болѣе не могутъ безъ провіанта Мы егерей 

вчера отправили, а Грузинъ очень мало осталось, хотя и подпол кн 

Элизбаръ Эристовъ сегодня писалъ своимъ братьямъ князьямъ 

Шанше и Михаилу Эристовымъ, которые вчера отсюда уѣха ли, 

чтобъ, собравъ войско, ускорили бы какъ можно съ онымъ прибыть 

сюда, но они къ завтрему поспѣть сюда не могутъ; ежели же 

дѣйствительно, что они завтра на насъ нападутъ и не удастся намъ 

ихъ прогнать, то будемъ окруже ны со всѣхъ сторонъ; но хотя-бы мы 

и могли устоять на семъ мѣстѣ, но такъ какъ провіантъ и вода 

находятся разстояніемъ отъ насъ въ 2 верстахъ, и на случай ежели 

увиднмъ, что будетъ отрѣзанъ, то принуждены будемъ, упо- требя 

всѣ силы, пробраться отсюда въ безопасное мѣсто 

Тоже, отъ 21 го іюля 1804 года, № 84 

Вчерашняго числа ночью всѣ Мтіулетинцы обратилось къ Анануру; 

они не имѣютъ провіанта и для того хотятъ взять Анануръсъ 

провіантомъ Сего же дня стараніемъ подпол кн Эристова приведенъ 

хъ намъ въ лагерь изъ числа находящихся полк Дренякнна команды 

мастеровой Иванъ Черепановъ; узнали отъ него, что Казбекъ, не 

могши устоять отъ нападенія Мтіулетинцевъ, Хевсуровъ, 

Тагаурцевъ и измѣнившихъ жителей Казбекскихъ и около онаго 

лежащихъ селеній, долженъ былъ сдаться на договоры, т е чтобы 

сдать непріятелю всѣхъ бывшихъ тамъ Россіянъ со всѣмъ своимъ 

имуществомъ, что и сдѣлано; два офицера инженерные взяты 

Хевсурами, нѣкоторое число ниж- нихъ чиновъ Мтіулетинцами, а 

остальные достались Дударуко; въ Казбекѣ же остались только полк 

Дренякинъ и кап Копыловъ въ знакъ аманатовъ, потому что Казбекъ 

далъ Мтіулетішцаиъ сына своего и одного племянника также въ 

аманаты, съ тѣмъ, чтобы они Россіянъ взяли живыхъ въ плѣнъ 

Ежели же теперь Мтіулетинцы завладѣютъ Анануромъ, то они тогда 

отрѣжутъ намъ дорогу, ведущую чрезъ Ахалгори къ Анануру и 

найдутъ также себѣ много товарищей, которые теперь скрытны и 

кои понынѣ помогало имъ до ставленіемъ провіанта Я вчера 

отправилъ за провіантомъ въ Анануръ съ командою шт кап 

Писемскаго, но думаю, что теперь не можетъ попасть туда и для 

того послалъ догнать его на дорогѣ и возвратить ИЛИ остаться въ 

Ахалгори, пока увидимъ что воспослѣдуетъ; у меня провіанта на 

всю хоманду осталось только на 5 дней; ежели же болѣе провіанта 

не будетъ доставлено къ сроку, то тогда буду принужденъ сіе мѣсто 

оставить 

 

 

 

642. Тоже, отъ 26-го іюля 1804 года, № 146. 

Послѣ рапорта моего в. с. отъ 22-го, за № 123, 

получа подтвержденіе извѣстій, что 

Мтіулетинцы и часть Хевсуровъ намѣрены 

пройти чрезъ Ахалгори на Ксанъ, съ другой же 

стороны напасть на Анануръ, сверхъ того 

многія селенія давно въ заговорѣ и ожидаютъ 

снятія хлѣба, малочисленность командъ въ той 

сторонѣ побудила меня употребить еще и 

способы увѣщанія; на сей конецъ отправилъ 

туда Некресель- скаго архіепископа Амвросія, 

нарочно мною вызваннаго, ибо онъ 18 лѣтъ 

жилъ между Мтіулетинцами и въ большемъ у 

нихъ уважении и вмѣстѣ съ нимъ кн. Реваза 

Эристова, который давно уже просился въ свои 

деревни, дабы удержать ихъ въ повиновеніи; 

оба они дали мнѣ слово всемѣрное употребить 

стараніе къ успокоенію возмущенія, то и 

выдано имъ 300 р. с. для развѣдыванія и 

прочихъ расходовъ, да командировалъ съ ними 

офицера для наблюденія за ихъ собственнымъ 

поведеніемъ подъ рукою. 

Сегодня Ананурскій комендантъ рапортуетъ ме-

ня, что Мтіулетинцы отогнали 22 артельныхъ и 

ОФИцерскихъ лошади, при чемъ изъ 14 

человѣкъ, бывшихъ у прикрытія оныхъ—

одного убили и одного ранили 

Горійскій комендантъ рапортуетъ, что царевичъ 

Парнаозъ и племянникъ его пробрались къ 

хеобѣ Ци- хис-джвари, гдѣ и соединились съ 

Лезгинами, до 500 человѣкъ составляющими, 

бунтующій же Рахим-бекъ Памбакской 

способствуетъ имъ пробраться къ Персіянамъ, о 

чемъ уже за нѣсколько дней предварилъ я 

Казахскаго моурава кн Чолакаева, но о 

выполненіи извѣщенія не имѣю. Меньшій же 

сынъ царевича Юло- на по извѣстіямъ 

находится въ селении кн. Зураба Церетели и 

женится на его дочери. Имеретинскій царевичъ 

Константинъ, собравъ нѣсколькихъ людей, на-

ходится въ храмѣ (?), куда и царь Имеретинскій 

пріѣзжалъ съ нимъ видѣться и поклялись 

взаимно вспомоществовать другъ другу, а 

царица Имеретинская проситъ позволенія ѣхать 

въ Карталиніи), но по симъ обстоятельствамъ я 

ей въ томъ отказалъ. . . . 

Въ письмахъ католикоса и царевны Кетеваны 

видны неудовольствія ихъ 1-го за уничтоженіе 

внутреннихъ пошлинъ, 2-й за дер. Каралети, 

отданную князьямъ Эристовымъ. Кн 

Константина Багратіона вызвалъ я сюда подъ 

разными предлогами и намѣренъ продержать до 

тѣхъ поръ, пока Мтіулетинцы будутъ близь 

Ананура. 

О Куртатской дорогѣ полученный рапортъ отъ 

кн. Шанше Эристова при семъ в. с. 

представляю. Съ присланными отъ него 

старшинами о семъ условился самъ и, 

приказавъ ему взять отъ нихъ аманатовъ, 

послалъ 
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къ нему на первый случай 100 р. с. для 

отправленія почтъ, въ коихъ и отчетъ онъ 

представить имѣетъ Сегодня писалъ къ ген.-л 

Глазенапу, прося его, дабы понудилъ казачьи 

полки и рекрутъ, буде уже оные пришли на 

Линію, скорѣйшимъ сюда прибытіемъ. 
Рапортъ кя Шанше Эристова, отъ 23-го іюля 1804 года Ордеръ в с 

получилъ 17 го сего мѣсяца о пересылкѣ почты по Кур татской 

дорогѣ; посылалъ я въ тотъ же день въ Маграндовлети и Джамури и 

надежныхъ людей призвалъ я къ себѣ 21-го чпсла сего мѣсяца 

пришло требо ванные мною 16 человѣкъ старшинъ; говорилъ я съ 

ними и на какомъ осно вании рѣшился съ оными—ниже слѣдуетъ, и 

изъ нихъ 2 старшинъ при семъ отправилъ я къ в с , а здѣсь сколько 

старшинъ есть, имъ надобно подарить парчи Какъ в с угодно будетъ 

приказать изъ Ломиса до Маграндовлети требуютъ за проводниковъ 

6 рублей и сколько лошадей потребуются курьеру, то за каждую 

лошадь должно заплатить прогоновъ по 2 р 

Изъ Маграндовлети провожателямъ заплатить должно 40 р , а 

прогоновъ за каждую лошадь до Владикавказа 6 р Изъ Ломисы 

проѣзжающему курьеру на расходъ потребно, давая какъ 

провожателямъ, такъ и за лошадей, всего 84 руб 

Ежели полкамъ случится сюда слъдовать, в с соблаговолите 

приказать Маграндовлетскимъ жителямъ и старшинамъ приложить 

стараніе; также накажите чрезъ нихъ и Куртатскимъ жителямъ Мы 

же стараться будемъ взять отъ нихъ аманатовъ и полки сюда 

препроводить, а ежели знатныхъ аманатовъ не дадутъ, то мы имъ 

безъ того не повѣримъ Сегодня Заза Мачабели пріѣхалъ сюда ко 

миѣ, мы съ нимъ обще говорили о семъ и сію дорогу нашли 

способною 

643.  Тоже, геп -м Талызина 3-го кн 

Волконскому, отъ 28-го іюля 1804 года, 

№ 105 

Сего числа по пробитіи зори Мтіулетинцы 

напали на нашъ лѣвый Флангъ, а чрезъ часъ 

спустя и на правый отчаяннымъ образомъ съ 

каждаго Флангу человѣкъ по 1,000, старались 

занять выгодныя мѣста и сбить насъ съ батарей, 

однако-жь въ намѣреніи своемъ не успѣли и съ 

видимымъ урономъ принуждены были 

отступить. Безпрестанный огонь съ обѣихъ 

сторонъ продолжался болѣе 14 часовъ; отчаяніе 

Мтіулетинцевъ безпримѣрное Съ нашей 

стороны убитыхъ и раненыхъ не имѣется; изъ 

людей кн. Элизбара Эристова ранено 2 чел ; 

подробнѣе же о семъ произшествш въ скоромъ 

времени буду имѣть честь в с. донести 

644. Тоже, кн. Волконскаго кн. Цицганову, 

отъ 28-го іюля 1804 года, № 150. 

Отправленные мною къ Пшавамъ князья 

Макаевъ и Кобуловъ внушили симъ народамъ 

долгъ повиновенія и нѣсколько семей 

Хевсурскихъ обратили, кои оставили даже 

жилища свои, дабы не быть вмѣстѣ съ 

наклонными къ возмущенію и уже частію 

пристававшими къ Мтіулетинцамъ; но 

означенные князья надѣются и остальныхъ 

обратить 

Пшавцы чрезъ нарочныхъ прислали ко мнѣ двѣ 

просьбы въ первой подтверждаютъ клятвенно 

вѣрность свою и что они въ возмущеніи 

участвовать не будутъ, во второй же просятъ о 

перемѣнѣ моурава *). 
 

*) Не о перемѣнѣ моурава, а, какъ изъ Грузинскаго подлинника 

видно, о томъ, чтобы Пшавцы имѣли своего особаго моурава, а 

Тушинцы—своего 
 

 

 

 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка шефъ ген.-

м; кн. Орбеліани сообщилъ мнѣ за тайну 

извѣстіе, полученное имъ изъ Ахалциха отъ 

зятя его кн Гуріели, что Имеретинскій царь 

имѣетъ неблагонамѣренные виды на Россіянъ, 

въ Кутаисѣ находящихся, о чемъ вчерашній же 

день и писалъ къ с с. Литвинову въ 

осторожность. 

Борчалинскаго пристава помощникъ прап. 

Банановъ рапортуетъ меня, что онъ, дѣлая 

разъѣзды 22-го при мѣст. Абулларѣ, напалъ на 

Лезгинскую партію, въ 70 чел. состоящую, изъ 

коей 7 чел. убилъ, 8 захватилъ въ плѣнъ и 

отбилъ два знамя, а 11 лошадей, нѣсколько 

ружей и разныхъ приборовъ досталось добычею 

людей, при немъ находящихся Захваченные 

Лезгины въ плѣнъ объявили, что царевичъ 

Парнаозъ съ старшимъ своимъ племянникомъ 

находится съ партіею Лезгинъ, въ 620 

человѣкахъ состоящею, въ Сам- лухѣ и увѣряли 

его, что буде они освобождены будутъ, то 

взамѣнъ единоземцы ихъ выдадутъ царевичей. 

 

645. Тоже, отъ 3-го августа 1804 года, № 761. 

 

Князья Макаевъ и Кобуловъ, отправленные отъ 

меня по поводу безпокойствъ въ Пшавахъ и 

Хевсурахъ, отъ 30 го іюля доносятъ мнѣ объ 

отвлеченіи 1,000 чел Хевсуровъ, кои еще было 

пошли въ добавокъ къ прежде соединившимся 

съ Мтіулетинцами Означенные Хевсуры 

ирислали ко мнѣ два донесенія, коими 

утверждаютъ обязательство непоколебимой 

вѣрности къ правительству; оныя у сего в. с 

представить честь имѣю. Вслѣдствіе отложенія 

Хевсуровъ отъ Мтіулетинцевъ отстаютъ отъ 

нихъ Хевцы и другіе Арагв- скіе обитатели, да и 

сами Мтіулетинцы оказываютъ наклонность къ 

прекращенио возмущенія и подсылаютъ 

испрашивать прощенія, о чемъ ген-м Талызинъ 

меня рапортуетъ. Столь скорые и ощутительные 

успѣхи сказанныхъ князей меня обязываютъ 

свидѣтельствовать предъ в. с. усердіе и 

дѣятельность ихъ 
Донесеніе кн Волконскому отъ Хевсурцевъ Гуданскихъ, Гловій- 

скихъ и Гулійскихъ, отъ 29 го іюли 1804 года 

(Переводъ старый) 

Присланные отъ в с Кахетинскіе князья объявили вамъ ваше при 

казаніе Мы представляемъ всемилостивѣйшему Государю сіе 

писаніе въ томъ, что мы, какъ своему образу Гуданову кресту, 

вѣрными будемъ и всемилосте- вѣйшему Государю съ сего дня; къ 

врагамъ будемъ враги и съ вѣрными вѣрны, и нашу кровь прольемъ 

на вѣрность всемилостивѣйшаго Государя Въ чемъ даемъ мы въ 

поручители нашъ образъ—Гудановъ крестъ и еще нашъ же образъ св 

Георгія; изъ человѣкъ-же, родственниковъ нашихъ Тіанетскихъ 

жителей Хамхадзевыхъ и Матурелей, что мы Мтіулетинцамъ ни 

помогать не будемъ, ни же согласимся съ ними и объ инхъ пещись 

не будемъ; и такъ какъ Мтіулетинцы оказались измѣнниками 

Государю, то отъ сего дня они и отъ насъ отсѣчены Мы издревле 

принадлежали Кахетіи, да и теперь ей же принадлежимъ, и мы 

остаемся въ вѣрности всемилостнвѣйшсну Государю Въ чемъ и 

присягою себя обязали 

Такого же содержанія обязательство дано было и отъ Хевсурцевъ 

Хахматскихъ, Бисокетійскихъ и Дчармо Тіанетскихъ, которые въ 

поручители выставили князей Чавчавадзе, называя ихъ своими 

родственниками. 
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646. Тоже, ген-м. Талызина 3-го кн. 

Волконскому, отъ  4-го августа 1804 

года, № 125,—Ломиса. 

Мтіулетинды, арестовавъ посланнаго мною къ 

нимъ архимандрита ПаФнутія, велѣли мнѣ 

сказать, чтобъ я сошелъ съ Ломисы и ѣхалъ въ 

Анануръ и оттоль съ ними имѣлъ переговоры. 

За такое ихъ дерзновеніе и видимую 

непокорность августа 3-го дня атаковалъ оныхъ 

и бблыпую часть 2-хъ деревень, верхняго и 

средняго Млети, сжегъ съ имуществомъ ихъ, 

прочія Грузинами пограблены. Уронъ у нихъ 

чрезмѣрно великъ, солдаты многихъ 

перекололи штыками въ сакляхъ. Съ нашей 

стороны убитъ гренадеръ 1, егерь 1, раненъ 

подпол. кн. Элизбаръ Эристовъ и 9-го Егерскаго 

полка шт.-кап. Новицкій въ ногу весьма легко, 

ввѣреннаго мнѣ полка шт. кап. Киткевичъ 

пулею въ лобъ, отъ коей и помре; рядовыхъ 6, 

оные также легко ранены. Сраженіе было 

жесточайшее и отчаяше бунтовщиковъ 

безпримѣрное; безпрерывный огонь продол-

жался 5 часовъ; но храбрость, расторопность и 

усердіе ввѣренныхъ мнѣ штабъ и обер-

офицеровъ, такъ и неустрашимость нижнихъ 

чиновъ съ помощію Божіей даровали мнѣ надъ 

мятежниками совершенную поверхность и я 

надѣюсь, что послѣ сего они придутъ сами ко 

мнѣ, понеже теперь объемлемы великимъ стра-

хомъ. Спѣшу в. с. о самомъ произшествіи 

донести;— вслѣдъ за симъ подробнѣйшее о 

семъ дѣлѣ описаніе и отличившихъ буду имѣть 

честь в. с. представить. 

647. Письмо кн. Реваза Эристова и Амвросія 

епископа Некресскаго къ кн. Волконскому, 

отъ 11-го августа 1804 года.  

По вашему приказанію мы прибыли къ Мтіуле- 

тинцамъ для переговоровъ; къ генералу 

отправили письмо съ извѣщеніемъ, что отъ 

князя намъ поручено устроить дѣло миромъ и 

чтобы онъ пріостановился войною на малое 

время, но онъ не согласился. Затѣмъ, явившись 

къ Мтіулетинцамъ для переговоровъ и ус-

ловившись о мирѣ на основанш ихъ письма, 

представленнаго в. с., мы узнали, что въ то 

самое время было съ Мтіулетинцами сраженіе; 

только Богъ и ваше счастье сохранили насъ, что 

депутаты ихъ не узнали о томъ и въ бытность 

нашу тамъ ничего не подозрѣвали,—не то они 

бы насъ истребили Войско, вторгшись къ нимъ 

въ деревню, убило женщинъ, дѣтей и двухъ 

лучшихъ людей, а дома сожгло. По этому слу-

чаю поднялась такая тревога, что весьма трудно 

ихъ усмирить. И наша земля, т. е. Жамури, 

Дчурта, Охи- ри, Муджухи и Ломиса также 

стали враждовать, какъ и Мтіулетинцы, за 

взятіе тамошнихъ Осетинъ. Причиною 

возмущенія сей земли служитъ еще и распро 

 

 

 

страненіе здѣсь многихъ ложныхъ вѣстей о 

Персіянахъ, и страна эта крайне взволнована. 

Ваши письма не застали генерала на Ломисѣ, да 

и Мтіулетинцы не допустили къ себѣ нашего 

человѣка, по причинѣ выше- помянутаго 

сраженія и смутъ. 

Теперь наше молеше таково пожалуйте намъ 

100 чел. Русскихъ для нахожденія при насъ 

здѣсь, въ Ахалгори, одну пушку, пуль и пороху 

Если такъ не соизволите, страна сія передастся 

имъ вся, — а тамъ воля ваша. 
 

Записка вв Эристова 

 

При семъ да донесено будетъ вамъ, что Мтіулетинцы августа 2-го 

числа получили письмо отъ Александра и они, нанявъ 4 человѣкъ по 

30 р , отпра вили къ нему,—вовторыхъ, что Мтіулетинцамъ на 

помощь пришли 500 человѣкъ Хевсурцевъ Если хотите дѣло ихъ 

еще воротить, то прошу прислать 100 солдатъ при одной пушкѣ въ 

Ахалгори, и я тутъ остановлюсь, — мѣсто крѣпкое; по милости 

Божіей ничего они намъ не сдѣлаютъ н здѣшнія мѣста мы защитимъ 

и укрѣпимъ Если не соизволите, то воля ваша — Августа 11 го дня 

Подписалъ кн Ревазъ Эристовъ 
 

648. Рапортъ маіора Меллы кн. 

Волконскому, отъ 12-го августа 1804 

года, № 90. 

По отбытш ген.-м. Талызина 3-го съ 

гренадерскимъ отрядомъ 9 го числа сего мѣсяца 

съ Ломисы, того числа на разсвѣтѣ 

Мтіулетинцы, Хевсурцы, Гудовскіе Осетины, 

Джамурскіе и Муздухскіе напали на насъ и 

вновь взбунтовавшіеся Ксанскіе жители, 

живущіе подъ Ломисою до самаго монастыря. 

Сіи послѣдніе и первые, отрѣзавъ намъ дорогу, 

захватили воду и оставшійся провіантъ, бывъ 

окружены со всѣхъ сторонъ, окружающій насъ 

постъ, не имѣли нигдѣ дороги, открыть оную не 

было возможности Ксанскіе жители сдѣлались 

такіе же бунтовщики, какъ и Арагв- скіе 

подпол. кн Шанше Эрнстовъ первый объявилъ 

мнѣ, что мы отрѣзаны и окружены со всѣхъ 

сторонъ какъ Арагвскими, такъ и Ксанскими 

жителями; взявъ малое количество своихъ 

Грузпнъ, ушелъ съ правой стороны, гдѣ еще не 

такъ сильно бунтовщиками та гора занята; я 

скоро 60 егерями оттуда прогналъ и занялъ тотъ 

постъ, дабы оттуда открыть дорогу и безо-

пасную коммуникацію; но сверхъ моего чаянія 

нахожу и тутъ бунтовщиковъ Муздухскихъ, 

Чурамскихъ и прочихъ Карчагскаго ущелья 

жителей, которыхъ не знаю по именамъ; 

соединяется противная ихъ сторона съ 

Чарталинцами,—таковыми же бунтовщиками, и 

такъ я съ своимъ отрядомъ въ одну минуту у 

всѣхъ ихъ былъ въ плѣну, начали уже требовать 

отъ меня всего что имѣлось, полагая насъ 

жертвою или уморить съ голода. Не имѣя ни 

отъ кого и никакой надежды помощи, бывъ 

всѣми Грузинами оставленъ въ плѣну 

непріятелей, рѣшился во что бы то ни стало 

продраться военною рукою сквозь всѣхъ ихъ, 

но не от 
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даваться въ непріятельскія руки живымъ, на что 

и прочіе офицеры и нижніе чины были 

согласны,—со- жогъ напередъ все что у меня въ 

лагерѣ находилось, какъ-то палатки, ящики 

принадлежащіе къ орудіямъ артиллеріи и 

патронной Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка безъ снарядовъ и патроновъ, 3 орудія, изъ 

коихъ одно 12-ти-фунтовое, а 2 единорога 

четверть- картаульные закопалъ въ землю, 

снявши съ лафетовъ и переломавъ ихъ, дабы не 

досталось бунтовщикамъ, такъ какъ ничего 

нельзя было по той дорогѣ взять и съ великою 

трудностію солдаты съ одними ружьями могли 

только ползкомъ и катясь подъ гору, сражаясь и 

продираясь, могли итти. Я сіе выполнилъ ночью 

того числа, раздѣливъ свой отрядъ на 3 части; 

первою частію, гдѣ я самъ находился съ подпор. 

Ли- ненковымъ, первые продрались и заняли 

противную сторону горы, чѣмъ обезпечилъ себя 

оттуда Чарталь- цевъ, кои старались отрѣзать, 

прикрывая и прочихъ оставшихся нашихъ 

назади—и симъ способомъ, хотя съ урономъ, но 

не совсѣмъ погибли; я нигдѣ не могъ болѣе 

остановиться какъ только во Мдхетѣ, не имѣя 

провіанта и патроновъ мало, а въ Анануръ 

пройти совсѣмъ нельзя, при томъ боясь, видя и 

всѣхъ прочихъ Ксанскихъ колеблющихся; 

Мтіулетинцы все гнались за нами до самаго 

монастыря, но мы шли другой дорогой. Съ 

нашей стороны убито и безъиз- вѣстно пропали 

Севастопольскаго мушкетерскаго пол: ка пор. 

Глазатовъ, унт -Офицеръ 1, музыкантъ 1, ря-

довыхъ 23, Фурманъ 1; Саратовскаго 

мушкетерскаго полка рядовыхъ 3; 9-го 

Егерскаго полка музыкантъ 1, рядовыхъ 7, 

деньщиковъ 2; 7-го артиллерійскаго полка 

канониръ 1; ранено Севастопольскаго мушке-

терскаго полка рядовыхъ 5 и 9-го Егерскаго 

полка подпор. Селюдкпнъ, рядовой 1. 

Представя при семъ в с. рапортъ о состояніи въ 

командѣ моей людей по отбытіи ген.-м. 

Талызина 3-го, съ означеніемъ въ томъ числѣ 

убитыхъ и безъизвѣстно пропавшихъ лошадей, 

въ командѣ моей бывшихъ, донести честь 

имѣю, что я и самъ отъ ушибу въ поясницу 

камнемъ боленъ. 

Рапортъ о числѣ войска 
 

Севастопольскаго мушкетерскаго полка обер-офицеровъ 6, унтер-

офицеровъ 10, музыхантовъ 5, рядовыхъ 154, нестроевыхъ 6; 

Саратовскаго мушкетерскаго полка унтер-офицеръ 1, рядовыхъ 20; 9 

го Егерскаго полка обер офицеръ 1, унтер офицеровъ 2, егерей 75, 

музыкаитъ 1; 7 го артиллерійскаго полка Фейерверкеръ 1, 

канонировъ 26; козачьихъ полковъ, Ще- дрова урядникъ 1, Козаковъ 

11; Тарасова козаковъ 4, — итого всѣхъ чиновъ 328 

Состояло въ командѣ лошадей Севастололькаго мушкетерскаго 

полка 4, артиллерійскихъ 14, изъ коихъ при сраженіи съ 

непріятелемъ убились чрезъ крутую гору 16, да моя собствснная 1, 

козачьихъ 2 
 

649. Тоже, кп. Волконскаго кн Циціанову, 

отъ 14-го августа 1804 года, № 842. 

 

О поданіи пособія Борчалинскаго пристава по 

 

мощнику уже нѣтъ времени, ибо Татары, 

бывшіе при немъ, всѣ его оставили и онъ самъ 

теперь находится въ ТИФЛИСѢ. Объ 

обстоятельствахъ Мтіулетинскаго бунта 

подробно донесъ рапортомъ в. с. за № 284; 

нынѣ же полученные рапорты Горійскаго 

коменданта и г. с. Гатцука у сего в. с. 

представляю—Маюръ Ходжаевъ отъ 8-го 

рапортуетъ, что царевичи Александръ и 

Парнаозъ съ 5,000 войска Персидскаго и 

Татарскаго окружали Караклисы и проситъ отъ 

меня помощи. По распоряженію моему маюръ 

Стахѣевъ, препроводя провіантскій транспортъ, 

усилитъ Караклисскій постъ и будетъ 

препятствовать означеннымъ войскамъ къ 

дальнѣйшимъ впаденіямъ. Баталіону съ 

Алазани предписалъ слѣдовать сюда, прежде 

полученія предписанія в. с. 

 
Рапортъ г с Гатцука кя. Волковскому, отъ 13-го августа 1804 года, № 

4 —Сел Карчохи 

Вчерошвяго числа, прибывши въ волость Карчохскую съ в с ви 

Эристовымъ и архіереемъ Амвросіемъ, узналъ, что посыланные отъ 

Мтулетин- цевъ 4 человѣка къ царевичу Александру, бывши у 

царевича Парнаоза, въ кр Лори возвратились, сказывая, что 

царевичъ Александръ на сихъ дняхъ придетъ съ войскомъ подъ 

ТИФЛИСЪ 

Карчохские и прочіе Ксанскіе жители вчерашняго числа 

Мтиулетинцамъ дали присягу въ томъ, чтобы Россійскихъ войехъ не 

пропускать въ Ломисъ Сего числа Мтіулетинцы отправляютъ войска 

свои къ Анануру съ намѣреніемъ напасть на оный, также и на 

Душетъ Кн Ревазъ Эристовъ и архіерей Амвросій сейчасъ 

отправляются для переговоровъ съ Мтіулетинцами къ Ломисъ 

 

650. Всеподданнѣйшій рапортъ кп. 

Циціанова, отъ 15-го августа 1804 

года, № 45 

Въ подтвержденіе всеподданнѣйшаго донесешя 

моего В И В. отъ 4-го прошлаго іюля о томъ, 

что обѣщанныя ген -л кн Волконскимъ 

взволновавшимся Мтіулетинцамъ (удѣла 

царевича Вахтанга) амнистія, заплата за 

расчшценіе дороги, въ зимнее время для 

проходящихъ войскъ чинимое образомъ повин-

ности, и освобожденіе отъ будущаго рекрутства 

послужитъ Азіатскому народу, привыкшему къ 

строгости, поползновеніемъ къ бблыпимъ 

дерзостямъ и наглостямъ,—долгомъ ставлю 

донести, что къ несчастію моему заключеніе 

мое сбылось и по письму къ подпол. кн Шанше 

Эристову маіора Казбека (живущаго въ Степан-

цминдѣ и пребывающаго въ непоколебимой 

вѣрности къ Россш), доставленному ко мнѣ въ 

оригиналѣ при рапортѣ ген.-л. кн. Волконскаго, 

извѣстился я, что скопища сихъ возмутителей 

числомъ до 1,030 человѣкъ, изъ Мтіулетинцевъ, 

Гудама- карцевъ, Хевсурцевъ, Трусовцевъ и 

Тагаурцевъ составленное, выключая 3 

Тагаурскихъ родовъ Дуда- руко, напали на сел. 

Степан-цминду, гдѣ живетъ маіоръ Казбекъ 

(также удѣла царевича Вахтанга), коего жители 

послѣ продолжавшагося цѣлый день со- проі 

явленія,—наконецъ, уступивъ превосходству 

ихъ 
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силы, съ ними примирились. Маіоръ же 

Казбекъ, въ небольшой крѣпостцѣ своей 

державшись 4 дни, обложенный сею партіею, 

требовавшею выдачи Русскихъ, находящихся въ 

командѣ полк. Дренякина, отправленнаго въ 

Тагаурское ущелье для приготовленія по 

устроенію дороги предположенной, истощивъ 

всѣ средства къ защишенію себя и команды, 

наконецъ и самъ сдался,—въ каковомъ случаѣ 

весь багажъ, бывшій при той командѣ, былъ 

разграбленъ возмутителями. А маіоръ Казбекъ, 

движимый единымъ усердіемъ къ службѣ В. И. 

В., изъ собственнаго своего имущества отдалъ 

1,000 р. с. Осетинцамъ, хотѣвшимъ возвратить 

Русскихъ, при семъ случаѣ взятыхъ въ плѣнъ 

Всеподданнѣйше донося о семъ В И В., имѣю 

счастіе присовокупить, что ген.-л. кн. Волкон-

скій въ рапортѣ своемъ представляетъ, что онъ, 

не имѣя достаточнаго войска, не могъ послать 

команды въ Казбекъ для воспрепятствованія 

Мтіулетинцамъ раззорить оное селеніе; но я 

долгомъ чту донести, что къ 2 баталіонамъ 

Севастопольскаго мушкетерскаго полка, въ 

ТИФЛИСѢ и Ананурѣ стоящимъ, оный кн. 

Волконскій изъ усиленія того же полка, мною 

послан наго въ Елисаветополь при началѣ сей 

кампаніи, взялъ комплектную роту (баталіоны 

здѣсь подъ-ружейными не превышаютъ 220 

человѣкъ). Соображая съ обстоятельствами, 

умоначертаніемъ народа Грузинскаго и 

легковѣрію его, не имѣющаго примѣру, я 

отвѣчалъ ген -л кн. Волконскому, что сколь не 

ужасны извѣстія, мною отъ него полученныя; 

но я, снявъ блокаду, на помощь итти или 

отдѣлить части не могу — первое потому, что 

единый слухъ о снятіи блокады поселить 

можетъ бѣдственное отчаяніе въ Грузинцахъ, а 

въ сосѣдяхъ гордость и цѣлыхъ 2 лѣтъ труды и 

страхъ посѣянные Россіянами исчезнутъ и тогда 

вол- нованіе можетъ быть общее; а послѣднее 

потому, что изъ 3,000 подъ-ружейныхъ я около 

800 человѣкъ имѣю больныхъ Напротивъ того, 

со взятіемъ Эривани важнѣйшія возмущенія 

утихнутъ и все войдетъ въ свой порядокъ. Не 

могу здѣсь умолчать предъ В. И. В, что столь 

малымъ числомъ войска весьма трудно удер-

живать порядокъ въ землѣ новопріобрѣтенной и 

вооруженной, чего возбранить невозможно по 

невѣрному еще обезпеченію границъ и 

впаденію Лезгинъ, хотя съ меньшимъ противъ 

прежняго вредомъ; сверхъ того совершать 

толико обширный планъ, Высочайше мнѣ 

предначертанный 

 

651. Тоже, кн. Волконскаго, отъ 16 го августа 

1804 года.—Тифлисъ 

Возмущеніе Тагаурцевъ прежде еще 

выступленія 

 

 

 

 

войскъ къ Эривани прервало свободное 

сношеніе съ Линіею. Вскорѣ потомъ горскіе 

жители Арагвы еще больше преградили путь. 

Наконецъ присоединеніе къ нимъ прилежащихъ 

народовъ подаетъ уже имъ способы 

присоединить къ себѣ Осетинцевъ и другихъ 

жителей верхней Карталиніи, такъ что не 

увѣренъ я даже въ отправленіи почтъ чрезъ 

самыя отдаленныя ущелья Осетіи. 

Неоднократно относился я къ ген.-л. Глазенапу 

понудить козацкіе полки и рекрутъ, вооружа 

ихъ сколь возможно, но по сіе время и о 

приближеніи ихъ не слышу; одними же 

войсками, оставшимися въ Грузіи, не могу 

укротить бунтующихъ и возстановить 

свободнаго пути, тѣмъ болѣе, что всѣ Татары въ 

Сом- хетш и Шамшадиляхъ бунтуютъ и даже 

прерываютъ сношенія съ корпусомъ, 

блокирующимъ Эривань, будучи подкрѣпляемы 

Персіянами и присутствіемъ царевичей, а на 

сихъ дняхъ Грузинскихъ князей первѣйшихъ 

Фамилій захватили, побивъ нѣсколькихъ, что 

произвело уныніе въ жителяхъ. Нѣсколько дней 

уже соединенными силами нападаютъ они на 

Караклис- скій постъ, сохраненіе коего 

необходимо даже для самаго существованія 

войскъ подъ Эриванью, поелику ген -ОТЪ-ПНФ. 

кн Циціановъ нуждается въ провіантѣ и 

снарядахъ и уже третій транспортъ съ великимъ 

затрудненіемъ къ нему отправляю; въ 

послѣднемъ же принужденъ былъ употребить 

строевыхъ драгунскихъ лошадей и хотя даю 

сильное прикрытіе, но уже не увѣренъ въ 

доставленіи Сколь ни затруднительно по-

ложеніе войскъ, находящихся въ Грузіи, но 

ген.-отъ- ИНФ. кн. Ціщіановъ отдѣлить отъ себя 

въ подкрѣпленіе не можетъ, а 

вспомоществованіе для охраненія Грузіи 

необходимо. О чемъ всеподданнѣйше донося В. 

И. В , принужденнымъ нахожусь отправить съ 

симъ н. с Кавелина, коему теченіе дѣлъ и весь 

періодъ нынѣшнихъ обстоятельствъ Грузіи 

извѣстенъ 

 

651. Рапортъ Верховнаго Грузинскаго 

ПравительстваИсполнительной 

Экспедиціи кн. Циціанову, отъ31-го 

августа 1804 года, № 7024 

Въ сей Экспедиціи, по выслушаніи рапорта ис-

правляющаго должность Ананурскаго кап-

испр., коимъ доноситъ, что Душетскій моуравъ 

дворянинъ Мурвановъ увѣдомилъ его, что дер 

Этвалиси житель Калуа-швили, бывъ въ 

Душетѣ, объявилъ, что Хевсуры, находящіеся 

въ скопищѣ Мтіулетинцевъ, намѣреваются 

обще съ ними іюля 21-го или 22-го чиселъ 

сдѣлать на Анануръ и Душетъ нападеніе, 

который по отысканіи его объявилъ 2 недѣли 

тому назадъ услышалъ онъ, что бараны его въ 

Гудамакарѣ находившіеся ограблены 

Хевсурцами, куда для точнаго 
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узнанія и пошелъ онъ не дорогою, а лѣсомъ, 

опасаясь, чтобы не задержали его въ Ананурѣ; 

по прибытіи туда сказали ему, что сказанные 

Хевсурцы пошли съ Мтіулетинцами въ Казбекъ 

для нападенія на жителей онаго, буде не 

согласятся вмѣстѣ съ ними дѣйствовать; почему 

отправился и онъ туда, дабы отыскать 

пограбившихъ его барановъ, но не нашедъ, воз-

вращался домой и на дорогѣ слышалъ, что изъ 

находившейся воинской команды въ Казбекѣ 

взято въ плѣнъ 29 чел. и Казбекъ разграбленъ, 

также намѣреваются потомъ сдѣлать на 

Анануръ нападеніе,—коего, такъ какъ 

подозрительнаго, отдалъ онъ для содержанія 

подъ стражею. Опредѣлено съ прописаніемъ ра-

порта исправляющаго должность Ананурскаго 

кап - испр г с. Петрикова сдѣлать представленіе 

в с, а Петрикову предписать указомъ, что если 

житель дер Этвалиси Калуа швили 

дѣйствительно по основатель нымъ причинамъ 

подозрителенъ, то содержать его подъ стражею, 

а буде нѣтъ и донесеніе его о взятіи 29 чел. въ 

плѣнъ изъ находившейся воинской команды въ 

Казбекѣ, равно и о прочемъ справедливо, то от-

нюдь не изнурять его подъ стражею. 

653. Донесеніе кн Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 14-го сентября 1804 года, № 590. 

По слухамъ и рапортамъ кн. Волконскаго вижу 

не токмо утишеніе Мтіулетинцевъ волнованія, 

но вящпіія ихъ дерзости, кои ничему иному 

приписать не могу, какъ тому, что сказанный 

ген -л, смѣшанный критическими 

обстоятельствами, ввѣряясь доносамъ и 

совѣтамъ князей Грузинскихъ, не тѣ мѣры и не 

тѣхъ людей употребляетъ, какъ и какихъ 

слѣдовало-бы, а все сіе происходитъ отъ 

незнанія ни характера національнаго, который 

клонится къ легковѣрію и легкомыслію, ни 

князей, кои попеченіемъ царя Ираклія 

привыкли другъ противъ друга враждовать и 

погуб- лять и на семъ то основывать всѣ свои 

шаги и всѣ свои доносы; ко всему сему 

Александръ царевичъ, собравъ Татаръ 

Борчалинскихъ и Сарванскихъ въ Сом- хетш, не 

ожидая моего прихода, намѣревается по глу-

пости своей овладѣть Грузіею. Здѣсь нужно 

мнѣ в. с. почтеннѣйше донесть, что Татары, 

разумѣя о черномъ народѣ, всѣ Россіи преданы, 

но агаларами или старшинами ихъ приневолены 

силою къ сему подвигу; сш же не желаютъ 

Россійскаго правленія для того, что имъ 

воспрещается народъ грабить какъ при ца ряхъ 

было и въ прекращеніе сего зла я йнаго не вижу 

средства, какъ, сообщивъ имъ прощеніе, оста-

вить до удобнѣйшаго времяни къ принятію 

вѣрнѣйшихъ мѣръ, о коихъ буду имѣть честь 

донесть в. с. въ свое время. 

 

 

 

654. Высочайшій рескриптъ кн. 

Волконскому, отъ27-го сентября 1804 

года.—С.-Петербурѣ. 

Н. с. Кавелинъ, прибывъ сюда, доставилъ 

рапортъ вашъ ко Мнѣ и отношеніе къ министру 

внутреннихъ дѣлъ отъ 16 го августа 

Усматривая изъ оныхъ и изъ изустныхъ объяс-

неній н. с. Кавелина, что по стеченію разныхъ 

непріятныхъ обстоятельствъ положеніе не 

только Грузіи, но и войскъ подъ начальствомъ 

ген -ОТЪ-ИНФ КН. Циціанова весьма дѣлается 

затруднительнымъ, и одобривъ рѣшительность 

адмирала маркиза де-Траверсе отправить въ 

Хорго, на берега Мингреліи, немедленно по 

полученіи отъ с с Литвинова извѣстій, полкъ и 

полроты артиллерш, вмѣстѣ съ симъ посылаю 

повелѣніе ген.-л. Глазенапу, подтверждая ему, 

чтобъ онъ непремѣнно открыта сообщеніе 

между Линіи и Грузіи и чтобъ какъ полкъ 

драгунскій, такъ и артиллерія, рекруты и два 

полка Донскихъ Козаковъ, туда посылаемые, 

немедленно къ назначенпо своему слѣдовали. 

Посредствомъ всѣхъ распоряженій, кои обстоя-

тельнѣе усмотрите вы изъ списковъ 

предписаній, данныхъ маркизу де-Траверсе, 

ген.-л. Глазенапу и ген -м. РыкгоФу, не можбтъ 

быть мѣста къ сомнѣнію, чтобъ положеніе ваше 

существенно къ лучшему не перемѣнилось, а 

потому нужнымъ признаю поручить къ точному 

вашему наблюденію, дабы (откуда бы подкрѣп-

леніе вамъ не пришло, т е. чрезъ горы 

Кавказскія или изъ Мингреліи) первыя усилія 

ваши и распоряженія состояли въ томъ, чтобъ 

составленъ былъ сколько возможно 

надежнѣйшій отрядъ войскъ подъ начальствомъ 

того изъ генераловъ, коего вы наиспособнѣй-

шимъ признаете, и чтобъ, не медля ни мало, 

отрядъ сей слѣдовалъ въ помощь кн. Циціанову, 

стараясь сколько возможно возстановить 

безопасное сообщеніе между Грузіи и Эривана, 

безъ коего продовольствіе войскъ нашихъ, 

крѣпость сію блокирующихъ, конечно, какъ вы 

описываете, должно быть затруднительно 

Исполнивъ сію первую обязанность и 

поставивъ кн Циціанова въ возможность 

предпринять что либо про- тиву Персіянъ 

рѣшительное, всѣ волнованія Татаровъ и 

Грузинъ исчезнутъ и въ короткое время 

спокойствіе вездѣ возстановлено быть можетъ. 

Я признаю мѣру спо необходимою и потому 

вторительно о приведеніи оной въ дѣйство 

здѣсь вамъ напоминаю. 

Не нахожу Я нужвымъ предписывать вамъ что 

либо въ особенности касательно полку 

Бѣлевскаго и артиллеріи, вмѣстѣ съ нимъ изъ 

Хорго слѣдовать долженствующей Вы 

усмотрите, какія повелѣнія даны Мною по сему 

случаю ген-м Рыкгофу, а потому и будетъ 

обязанностію вашею, сообразивъ ихъ съ мѣст- 
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ными обстоятельствами, снабдить начальника 

сего наставленіями вашими и сдѣлать нужныя 

распоряженія, дабы никакого помѣшательства 

ему въ пути быть не могло. Впрочемъ отъ 

мѣстнаго вашего соображенія зависѣть будетъ, 

долясно-ли оставить какую либо часть полку 

сего въ Хорго, если артиллерія тамъ останется, 

или можно, не подвергая опасности, ограничить 

прикрытіе сіе тѣмъ отрядомъ, который по 

повелѣнія) кн. Циціанова туда былъ посланъ, 

имѣя однакоже всегда въ виду, чтобъ отрядъ 

сей соотвѣтствовалъ въ полной мѣрѣ той 

безопасности, которая наипаче необходима для 

сношеній, кои нужно сохранить съ портами на-

шими на Черномъ морѣ и для укорененія 

нашего на берегахъ Мингрельскихъ вообще, 

какъ о томъ въ особенности адмиралу маркизу 

де-Траверсе предписы вается. 

Преподавъ вамъ всѣ сіи на первый случай руко-

водства, само по себѣ разумѣется, что они 

должны совершенно быть подчинены тѣмъ 

поведѣніямъ, которыя вы отъ 

главнокомандующаго имѣете или впредь 

получить можете, и Мнѣ остается только 

изъявить признательность Мою и одобреніе за 

осмотрительность вашу, рѣшившую васъ 

довести до свѣдѣнія Моего столь поспѣшно о 

затруднительномъ положеніи дѣлъ въ Грузіи 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ» 

 

655. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 30-го сентября 1804 

года, № 48 

 

Имѣвъ счастіе изложить предъ В И. В. съ р Ло-

ри отъ 19-го сентября о состояши Грузіи, 

изготовясь оное донесеніе отправить, когда за 3 

марша до ТИФлиса встрѣтилъ меня 

продержанный ген.-л. кн. Волконскимъ 9 дней 

въ ТИФЛИСѢ, по какой-то опасности, 

фельдъегерь Стоговъ, не смотря, что судно его 

привезшее ожидаетъ его возвращенія, толико 

нужнаго адмиралу маркизу де-Траверсе для 

отправленія войска въ Мингрелию; почему, 

читая о опасностяхъ тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, за 

лучшее я счелъ его отправить уже изъ Тифлиса, 

дабы достовѣрнѣе имѣть счастіе донесть В. И 

В. о положеніи дѣлъ Грузіи и не оставить на 

нѣсколько времени чувствительное В. И. В. 

сердце въ безпокойствѣ о опасности, 

предлежащей здѣшнему краю. Отъ Тифлиса къ 

полудню, т. е. до Елисавето- подя и Памбакъ 

всѣ Татары, исключая сихъ послѣднихъ, вошли 

въ свои селенія и имѣютъ надежду быть 

прощены. Все вошло въ прежній порядокъ и 

волно- ваніе исчезло. По Арагвѣ и Осетинцы 

близь Большой и Малой Ліахви трепещутъ отъ 

моего возвращенія, коего они по своему 

легковѣрію не ожидали. Я по 

 

 

 

слалъ маіора кн. Мирманоза и кн. Соломона 

Эристо- выхъ-Ксанскихъ съ моими письмами на 

Арагву къ Мтіулетинцамъ и къ царевичу 

Парнаозу, въ 10 верстахъ отъ Тифлиса 

проѣхавшему въ Кахетію, тогда когда весь 

городъ, расписанный (?) по стѣнамъ для обо-

роны въ случаѣ штурма, всякую ночь ожидалъ 

онаго; и въ письмахъ требовалъ отъ 

Мтіулетинцевъ выдачи начинщиковъ, 

возвращенія какъ плѣнныхъ, такъ и 

ограбленнаго имущества, обѣщая при томъ 

забвеніе прошедшаго, царевича же Парнаоза 

призывалъ къ раскаянію. Буде на сіи письма не 

получу удовлетворительныхъ отвѣтовъ, то съ 

имѣющимъ прибыть завтра пли послѣ завтра 

Кавказскимъ гренадерскимъ полкомъ, 

дѣлавшимъ аріергардъ, пойду самъ въ Ана- 

нуръ для усмиревія, а оттоль въ Цхинвалъ для 

тако- ваго же Осетинцевъ; желательно бы было, 

чтобъ все сіе кончилось безъ кровопролитія, но 

буде оно сдѣлается необходимымъ, то сія мѣра 

всегда предпочтительнѣе денегъ, безуспѣшно 

употребляемыхъ къ насыщенію болѣе 

посланныхъ и къ ободренію волнующихся,—

таково есть умоначертаніе Азіатскаго народа и 

въ томъ и другомъ случаѣ 

 

656. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 30-го сентября 1804 года, № 596 

 

Поднося при семъ чрезъ посредство в. с. два 

всеподданнѣйшія донесенія мои—одинъ о 

Мтіулетинцахъ и другихъ народахъ, доселѣ еще 

неусмиренныхъ по подстрѣканіямъ 

бунтующихъ царевичей и о настоящемъ 

положеніи дѣдъ въ Грузии, а другой о Грузин-

скихъ князьяхъ, бывшихъ въ Эриванской 

экспедиціи со времени выступленія войскъ пзъ 

Грузіи по день возвращенія моего съ оными въ 

ТИФЛИСЪ, ДОЛГОМЪ ставлю почтеннѣйше 

донести в. с о первомъ, что сколько ни 

ухшцряютъ царевичи, стараясь поддержать 

Мтіулетинцевъ и другихъ горцевъ въ 

волнованіи; но я нѐ сомнѣваюсь, что они, 

устрашенные моимъ приходомъ съ войсками въ 

Грузію, чего они по легкомыслію ихъ не 

ожидали, а при томъ долженствуютъ оставить 

при наступившей уже осени лѣса и ущедья въ 

горахъ, гдѣ въ лѣтнее время могли они 

укрываться, не проминутъ просить пощады и 

что по прежнему водворится у нихъ спокойствіе 

и тишина; о послѣднемъ же долгомъ ставлю, въ 

ободреніе всѣхъ здѣшнихъ князей, испрашивать 

милостиваго в. с. предстательства о всеми-

лостивѣйшемъ вознагражденіи кн. Заала 

Баратова и милосердаго прощенія кн. Бежана 

Эристова въ его поступкѣ и помѣщенія его къ 

прежней должности совѣтника, прочимъ же 

князьямъ позволенія объявить Высочайшее Е. 

И. В. благоволеніе. 
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657. Тоже, отъ 30-го сентября 1804 года, 

№ 597.  

 

Фельдъегерь Стоговъ, присланной ко мнѣ съ 

Высочайшими на представленія мои 

дубликатными разрѣшеніями, засталъ меня за 3 

марша отъ Тифлиса. А какъ я, проходя тѣ 

мѣста, о коихъ правитель Грузіи кн. Волконскій 

извѣщалъ меня рапортами о опасностяхъ и 

возмущеніи,—о коемъ я имѣлъ уже счастіе отъ 

12-го сего мѣсяца доносить Е. И. В, находилъ 

вездѣ спокойствіе и жителей возвратившихся въ 

свои жилища, то и счелъ я за лучшее, прибывъ 

уже въ ТИФЛИСЪ, отправить Фельдъегеря 

обратно, дабы тѣмъ достовѣрнѣе могъ я донесть 

Г. И. о положеніи дѣлъ Грузіи. Хотя же и 

засталъ я въ ТИФЛИСѢ почты, съ апрѣля мѣсяца 

мною неполучаемыя, доставленныя ту- да-же за 

день до моего пріѣзда, но дабы не оставить в. с. 

въ безпокойствѣ о мнимой опасности, 

предлежащей здѣшнему краю, при томъ же 

поспѣшаю отправленіемъ Фельдъегеря, г.-л. кн 

Волконскимъ продержаннаго въ ТИФЛИСѢ ПО 

какой-то опасности 9 дней, не смотря, что судно 

его привезшее ожидаетъ его возвращенія, 

толико нужнаго адмиралу маркизу де-Травер- 

се для отправленія войска въ Мингрелію то по 

симъ причинамъ и рѣшился я, не распечатывая 

почты, отправить поспѣшнѣе курьера сего съ 

одними отвѣтами моими на дубликатныя 

предписанія ко мнѣ в. с. 

658. Рапортъ Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной 

Экспедиціи кн. Цициаанову, отъ 30-го 

сентября 1804 года, № 7412 

Рапортомъ правящій должность Ананурскаго 

кап.- испр. г. с Петриковъ отъ 20-го числа 

минувшаго августа донесъ, что ворвавшіесь въ 

Душетъ бунтовщики (Мтіулетинцы), пришедъ 

всѣ въ садъ царевича Вахтанга, оборвали всѣ во 

ономъ плоды и винограда знатную часть 

истребили; казенную казарму тамъ нахо-

дившуюся сожгли, многихъ жителей ограбили и 

одного Армянина Шармазана взяли въ плѣнъ. 

 

659. Письмо князей Мирманоза и Соломона 

Эристовихъ къ кн. Цицианову, отъ 2 го 

октября 1804 года 
(Переводъ старый) 

 

Прибыли мы въ Анануръ и тотчасъ вездѣ 

послали людей, чтобъ пересѣкли вездѣ дорогу, 

дабы не ушли они, т. е. Парнаозъ; письмо в. с 

отправили, да и мы сами писали къ нему; онъ 

намъ въ отвѣтъ прислалъ письмо и мы 

отвѣчали, чтобъ онъ прислалъ тамошнихъ 

людей въ аманаты 7 человѣкъ и тогда мы 

поѣдемъ къ нему, а если сего не соизволитъ, то 

чтобъ прислалъ 

 

 

 

двухъ человѣкъ своихъ и двухъ человѣкъ 

народомъ выбранныхъ съ своими 

препорученіями; онъ же еще въ отвѣтъ 

прислалъ письмо, которое при семъ пред-

ставляемъ. Послали мы также человѣка къ 

тамошнимъ мощнымъ людямъ, чтобъ они не 

упустили Парнаоза, за что будутъ 

награждены;—еще послали мы въ Тіанети 

человѣка и наказали къ нимъ, что они будутъ 

предъ Государемъ въ отвѣтѣ, если по ихъ 

дорогѣ проѣдетъ Парнаозъ. Но оттоль 

пріѣхавшій человѣкъ сказываетъ, что Тіанетцы 

не могутъ удержать Парнаоза, когда онъ 

захочетъ черезъ нихъ проѣхать Не худо-бы 

было, если-бъ в с. соизволили написать къ 

Тіанетцамъ, чтобы не пропустили они 

Парнаоза. Парнаозъ и Арагв- скш народъ 

находятся въ Пасанаурѣ съ 300 человѣкъ; — 

напасть нельзя на нихъ для того, что 

поставлены у нихъ далеко караулы. 

Чолакаевы Григорій и Авель проѣхали чрезъ 

Тіанети и были они у крестьянина своего.  

 

660. Представленіе подпол. кн Михаила 

Эристова кн. Циціанову, отъ 5-го 

октября 1804 года — Ларг- висскій  

монастырь. 

 

Сегодня, 5-го числа этого мѣсяца, явился сынъ 

священника Бурдули и разсказалъ мнѣ, что въ 

Хеви прибыло Русское войско, что 

Мтіулетинцы стоятъ въ Коби, что бывшія съ 

ними скопища изъ Осетинъ и другихъ 

разсѣялись и разошлись по своимъ домамъ, а 

царевичъ вошелъ въ Гудамакари. Священникъ 

тотъ велѣлъ также сказать мнѣ, чтобъ я 

выпросилъ у в с. 300 чел или болѣе солдатъ; что 

пушки тамъ есть, но чтобъ пули и порохъ взяли 

съ собою. Если будетъ угодно, дайте мнѣ 

приказъ скорѣе и отправьте, ибо теперь нужнѣе 

быстрота Когда я писалъ это письмо, воротился 

посланный мною Осетинъ и онъ разсказалъ 

досконально, что когда предъ симъ Парнаозъ 

перешелъ въ Хеви, онъ взялъ съ собою Гавріила 

(Каз бека?) и его племянника Гогіа, которые 

состояли подъ присмотромъ тѣлохранителя. Но 

потомъ племянникъ ушелъ на встрѣчу Русскому 

войску и Мтіулетинцы, узнавъ объ этомъ, 

захватили обоихъ—и Гавріила и Гогіа 

Задержанный ими же архимандритъ Ларгвис- 

скаго монастыря Парнаозомъ былъ 

освобожденъ и взятъ съ собою; ушелъ отъ него 

тайкомъ, но его догнали и опять поймали. 

 

661 . Письмо князей Мирманоза и Соломона 

Эристовихъ къ кн. Циціанову, отъ 7-го октября 

1804 года. 
(Переводъ старый) 

 

Сегодня ввечеру посланный нами въ Мтіулети 

человѣкъ пріѣхалъ къ намъ, который 

сказываетъ, что 
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въ понедѣльникъ Парнаозъ поѣхалъ къ 

Гудамакари, который объявилъ народу, что онъ 

приведетъ Хевсур- ское войско и самъ пріѣдетъ; 

но Димитріевъ сынъ Чолакаевъ сказалъ, что 

чрезъ Чаргалъ проѣдутъ. Мтіулетинцы пришли 

въ Менесосъ и тамъ остановились они и къ 

Мтіулетинцамъ пріѣхалъ человѣкъ и сказалъ, 

что изъ ущелья идетъ большое число войска и 

требовали помощи, и что два моста уже 

сдѣлали и въ чьемъ домѣ были два брата, то изъ 

двухъ по одному послали на помощь, чтобъ не 

допустили они сдѣлать моста, и находящіеся 

Осетинцы тамъ пошли въ домы свои. Также 

нами еще посланный къ нацва- лу 

Гудамакарскому человѣкъ теперь пріѣхалъ къ 

намъ, который также по сему разсказывалъ, и 

нацваломъ было къ намъ препоручено слово, 

что онъ говоритъ съ народомъ и какой онъ 

получитъ отъ нихъ отвѣтъ, то пришлю и то къ 

вамъ. 

 

662 .Тоже, Ѳедора Ахвердова къ кн. Эристову, 

отъ 11-го октября 1804 года.—Степан-

цминда. 
(Съ Грузинскаго) 

 

. . . Весьма радъ, что кн Павелъ Димитріевичъ 

изволилъ возвратиться съ побѣдою. Доложу 

вамъ о нашихъ дѣдахъ мы разбили Дударуко и 

селенія его сожгли; Мтіулетинцевъ прогнали 

изъ Даріалъ и Сте- пан-цминды; теперь они 

опять приблизились къ Сіону, но въ сіе же 

мгновеніе посылаю войско, чтобы ихъ прогнать. 

Насъ 3,000 чел слишкомъ и имѣемъ 30 пушекъ; 

мосты сдѣланы и передовой отрядъ находится 

въ Степан-цминдѣ съ пушками; въ 2 дня все 

войско прибудетъ сюда и какъ только 

прибудетъ, тотчасъ же отправлю къ Кайшаури 

передоваго человѣка Бы- ло-бы хорошо, еслибъ 

и съ вашей стороны Мтіуле- тинцы были 

стѣснены Начальникъ нашего войска гсн.-м. 

Петръ Даниловичъ Несвѣтаевъ слѣдуетъ за 

заднимъ отрядомъ и потому я васъ извѣщаю, 

находясь впереди. 

Сегодня, 12-го числа этого мѣсяца, изъ Мтіуде- 

тинцевъ, подступившихъ къ Сіону, 40 чел убито 

и 55 нами захвачено. 

 

663. Предложеніе кн. Циціанова кн. 

Волконскому, отъ 16-го октября 1804 

года, № 672. 

 

Отъѣзжая сей день въ Анануръ и Цхинвалъ для 

исправленія тамошнихъ дѣлъ, поручаю въ 

распоряженіе в. с. здѣшній городъ и предлагаю 

обо всемъ что ни случится доносить мнѣ. 

 

664. Рапортъ кн. Волконскаго кн Цщіанову, 

отъ17- го октября 1804 года, № 1192. 

 

На предписаніе в. с. отъ 13-го, за №  636, при 

коемъ приложено прошеніе Мухранскаго кн. 

Константина Багратіонова, симъ честь имѣю 

донести, что исправляющій должность 

Ананурскаго исправника г с. Петриковъ 

доносилъ мнѣ отъ 25-го іюня, что, бывъ въ 

монастырѣ, именуемомъ Пещера св. Шіо, 

слышалъ отъ архимандрита и монаховъ, что кн 

Константинъ имѣетъ частыя сношенія съ 

царевичами; отъ 15-го августа рапортовалъ, что 

въ бытность въ Мухрани замѣтилъ, что кн. 

Константинъ Багратіонъ неизвѣстно для какихъ 

причинъ созвалъ околичныхъ его деревень 

князей и дворянъ съ частію людей и, гуляя съ 

ними до полуночи, остальную часть ночи 

ходитъ съ ними по деревнѣ вооруженные. На 

вопросъ исправнику сказали, что Мтіулетскіе 

караулы не въ дальнемъ разстояніи въ лѣсу, а 

отъ Душетскихъ жителей узналъ онъ, что 

находятся Мтіулетинцы около Ананура и при 

Цодорети. А отъ 17-го того-жь мѣсяца 

доносилъ, что кн. Багратъ Багратіонъ 

увѣдомилъ его, что кн Константинъ имѣлъ въ 

садахъ своихъ нѣсколько разъ ночью свиданія 

съ Мтіулетинцами и снабжалъ ихъ провіантомъ. 

Я прежде вызывалъ письмомъ кн Константина 

Багратіона, но какъ я получилъ сіе послѣднее 

извѣстіе и онъ не являлся, то и предписалъ 

маіору Матусевичу отправить его въ ТИФЛИСЪ, 

а арестовать и содержать его подъ карауломъ я 

никогда не предписывалъ. Сверхъ того 

дворянинъ Агало Ениколоповъ, пойманный съ 

прочими хотѣвшими бѣжать отсюда къ 

царевичамъ, за что и отосланы въ здѣшній 

уѣздный судъ, въ допросѣ между прочимъ 

показалъ, будто бы многіе осуждали его за то, 

что онъ не хочетъ бѣжать и онъ все не рѣшался, 

а когда и самъ Мухранскій кн. Константинъ 

Багратіонъ началъ ему выговаривать, — зачѣмъ 

онъ отсталъ отъ Кахетинскихъ и объявилъ, что 

чрезъ недѣлю всѣ Кахетинскіе и Карталинскіе 

князья и мы всѣ убѣжимъ къ царевичу, — тогда 

и Агало Ениколоповъ согласился и, прпшедъ къ 

товарищамъ, присягнулъ, оставивъ его въ 

ТИФЛИСѢ Подробнѣйшее изслѣдованіе сихъ 

показаній отложилъ я до удобнѣйшаго времени. 

 

665. Тоже, Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной 

Экспедиціи кн. Циціапову, отъ 21-го 

октября 1804 года, № 7884. 

 

Верховнаго Грузинскаго Правительства 

прокуроръ н. с. Зотовъ въ присутствіи сей 

Экспедиціи объявилъ, что получилъ онъ 

рапортъ отъ исправляющаго въ г. Ананурѣ 

стряпческую должность секретаря Ананурскаго 

уѣзднаго суда Ходыревскаго, коимъ доноситъ 

извѣстился онъ отъ тамошняго коменданта 

Покатаева о разбитіи на Ломисѣ войска 

бунтующими Мтіулетин- 
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цами и о взятіи ими трехъ пушекъ, а 

напослѣдокъ, собравшись они къ Анануру 

версты за 3, присылали къ коменданту своего 

посланника, что они хотятъ мириться и будутъ 

покорны, для чего требовали при- оылки къ 

нимъ человѣкъ восемь вѣрныхъ людей, съ 

коими бы они могли, переговори, 

положиться,—коихъ онъ послалъ, въ томъ 

числѣ и протопопа благоразумнаго; но они 

прочихъ прогнали, а протопопа, ободравъ съ 

него платье, изрубили и сняли пожалованной 

ему Монархомъ крестъ и бороду выщипали, 

оставили его у себя, чрезъ коихъ сказали, чтобы 

комендантъ съ Русскими вышелъ въ Моздокъ 

или ТИФЛИСЪ, если онъ хочетъ имъ жизнь 

спасти. 

666. Приказъ кн Циціанова нацваламъ всѣхъ 

ущелъ- 

евъ, Мтіулетинцамъ и Арагвскимъ жителямъ, 

отъ 24-го октября 1804 года, № 681. 

Желая поставить на твердомъ основаніи всѣ по-

винности, съ васъ слѣдуемыя, дабы впредь 

никто не могъ вамъ въ обиду что либо брать 

безденежно и приневоливать васъ къ тому, 

предписываю вамъ съ полученія сего прислать 

ко мнѣ въ Анануръ всѣхъ нацваловъ и по 2 

человѣка съ селенія стариковъ, да также 

почтенныхъ людей и вами уважаемыхъ, а имен-

но Петра Чохели и Герани Гудамакарскихъ, 

Гаву Хоребова и Георгія Читаури, сына 

нацвала, Чарталь- скихъ, дьячка Цевелури, 

Георгія Сетуридзе и Папуну Миделаури 

Хадельскихъ, 5 дворовъ Нариманидзе, Тон 

чайскихъ Ниніа Бурдули, Арагветскаго—

Авраама Ко- баидзе, Чирикскаго—Либасова 

сына Кобаидзе, Кобод- корскаго—Баратова 

сына Цхаотели, Ппцхела Чохіева 

Павліаурскаго, Мамиса Имеди Чиприкова 

Хандоель скаго и Мосахли-швили, коимъ 

будетъ изъявлено отъ меня лично и дано будетъ 

письменное на бумагѣ назначеніе. Между тѣмъ, 

чтобъ грубость ваша не раз- зорила васъ въ 

конецъ, позволяю и предписываю скотъ свой 

выгнать туда, куда прежде выгонялся; 

удостовѣряю васъ, что онъ никѣмъ тронутъ не 

будетъ 

667. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го октября 1804 

года, № 54. 

Долгомъ ставлю всеподданнѣйше донесть В. И. 

В., что я хотя и пришелъ въ здѣшній городъ съ 

малѣйшимъ отрядомъ для усмиренія 

Мтіулетинцевъ или Грузинскихъ горцевъ, но 

храбрымъ ген.-м. Несвѣтае- вымъ и его 

авангардомъ, командуемымъ козачьимъ полк 

Быхаловымъ, все окончено безъ помощи моей и 

отъ Владикавказа до сего города по числу 

сраженія число побѣдъ опредѣляемо было; 

страхъ и ужасъ 

 

 

поселены въ обывателей; мосты построены и 

исправлены дороги по прежнему. О чемъ 

подробно, какъ надѣюсь, чрезъ ген-л Глазенапа 

всеподданнѣйше донесено В. И В. Итакъ 

дерзаю только сему храброму ген-маюру, во 

мзду его подвиговъ, всеподданнѣйше 

испрашивать ордена св Владиміра 3-й степени, 

и такъ какъ онъ понесъ большіе убытки отъ 

небытія при полку, дѣлавшемъ столь трудную 

кампанію, то изъ неизрѣченнаго В И. В 

милосердія—и денежнаго награжденія, а 

отличному козачьему полк. Быхалову того же 

ордена 4-го класса 

По столь скоромъ усмиреніи, непохожемъ на 3-

хъ мѣсячныя военныя дѣйствія во время моего 

отсутствія изъ Грузіи войскъ здѣсь 

находившихся, и нимало не участвовавъ въ 

настоящихъ успѣхахъ, отдавая всю должную 

справедливость посѣдѣвшему подъ ружьемъ 

ген-м Несвѣтаеву, я остаюсь здѣсь только для 

забранія начинщиковъ, коихъ до 25 человѣкъ 

доселѣ открывается; прочимъ же жителймъ, 

зная безпредѣльное милосердіе В., И. В., приму 

смѣлость объявить священнымъ В И В. 

именемъ прощеніе, которое тѣмъ справедливѣе, 

что оные горскіе жители разсужденіемъ нимало 

не разнятъ со скотами, въ чемъ я лично 

увѣрился, говоря съ ними, и тѣмъ необходимѣе, 

что число волновавшихся составляло бы 

большую потерю въ .людяхъ для Грузіи. По 

совершеніи чего отправлю тотчасъ 6 ротъ 

Казанскаго мушкетерскаго полка и 2 полка 

козачьи, изъ числа на Линію назначенныхъ, на 

прежніе ихъ посты, а самъ съ 200 гренадерами, 

150 егерями и 150 козаками отправлюсь въ 

Цхинвалъ для вырученія военною рукою отъ 

Грузинскихъ Осетинцевъ, по Большой и Малой 

Ліахвѣ живущихъ, всего козачьяго полка 

Рышкова лошадей и половину полка людей, 

такъ какъ и половину партіи рекрутской 

Отколь, устроя нападеніе и ввѣря его ген -м 

Несвѣтаеву, поѣду въ г Гори, въ 28 верстахъ отъ 

Цхинвала отстоящій, для соображенія о 

строеніи мостовъ на Курѣ и Ліахвѣ къ 

безпечнѣйшему сооб- щенпо по дорогѣ 

ведущей въ Имеретію. 

О всемъ семъ имѣя счастіе всеподданнѣйше до-

нести, не могу умолчать предъ В. И. В. о 

мучительномъ моемъ прискорбш, услыша отъ 

ген.-м. Несвѣ- таева, что В И. В. столько 

безпокоиться изволите о состояніи Грузіи и о 

мнѣ, съ отрядомъ подъ Эрива- номъ 

находившемся, и что для сего повелѣть соизво-

лили ему чрезъ ген -л. Глазенапа ежедневно 

увѣдомлять о здѣшнихъ обстоятельствахъ. 

Причиною сего для меня несчастія, состоящаго 

въ томъ, что край начальству моему Высочайше 

ввѣренный причинилъ столько безпокойства 

чувствительному сердцу В. И В., я полагаю 

только то, что генералъ, имѣя позволеніе 
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пользоваться счастіемъ всеподданнѣйше 

донесть прямо В. И. В., безъ всякаго 

разсмотрѣнія о вѣроподоб- ности доводитъ до 

Высочайшаго В. И. В. свѣдѣнія всѣ извѣстія, 

получаемыя или отъ трусливыхъ Армянъ и 

легковѣрныхъ Грузинъ (жертвою-то сихъ 

извѣстій былъ и козачій Рышкина полкъ); гдѣ 

Богъ, священное имя В. И. В. и непобѣдимыя 

Россійскія войска, тамъ никакихъ гибельныхъ 

слѣдствіевъ ояшдать никогда, по мнѣнію 

моему, невозможно,—почему весьма спокойно 

я возвращался изъ-подъ Эривана, хотя съ боль-

шими затруднешями отъ худобы лошадей, но не 

потерявъ ничего при отступленіи, ни сожегши, 

не зарывши и не оставивши ничего изъ 

аммуницш, изъ коей заручкою какъ я, такъ ген.-

м. Портнягинъ и Офицеры Кавказскаго 

гренадерскаго и Нарвскаго драгунскаго полковъ 

везли на своихъ повозкахъ; вышедъ же такимъ 

образомъ со славою и о всѣхъ побѣдахъ въ свое 

время имѣвъ счастіе всеподданнѣйше доносить 

В. И. В, могъ-ли я мыслить, что меня ожидаетъ 

несчастіе навлеченіемъ безпокойствія В И. В о 

краѣ, Высочайше мнѣ ввѣренномъ, и когда 

2,100 человѣкъ подъ ружьемъ бывшихъ 

побѣдоноснаго войска В И В., увѣнчавшись 

лаврами, могли бороться съ 40 т. отборныхъ 

Персіянъ, изъ коихъ половина была конницы, 

чрезъ цѣлыя два мѣсяца, приводя тѣмъ въ удив-

леніе самаго непріятеля,—тогда можно-ли 

ожидать было, чтобъ я допустилъ въ Грузии 

волнованію усилиться. По возвращеніи моемъ, 

гдѣ я ни показывался, вездѣ одну покорность и 

испрашиваніе прощешя встрѣчалъ; вездѣ при 

приближеніи моемъ входило все въ свой 

прежній порядокъ, чему и Фельдъегерь 

Стоговъ, выѣхавшій ко мнѣ на встрѣчу, былъ 

очевидный свидѣтель. Остается мнѣ только сей 

зимы заняться истребленіемъ веществъ, 

могущихъ когда либо раздуть пламя 

волнованш, и счастливымъ бы себя почелъ, 

если-бъ при всемъ томъ могъ заслуяшть 

Высочайшую В. И В. довѣренность къ 

дѣятельности и бдительности, съ каковыми я 

считаю отправлять возложенныя на меня 

должности. 

 

668. Приказъ ки. Циціанова всѣмъ 

Мтиулеттскимъ и Арагвскимъ 

жителямъ, отъ 30-го октября 1804: 

года, № 710. 

 

Я 10 дней здѣсь живу. Три раза посылалъ къ 

вамъ и требовалъ, чтобъ вы прислали тотчасъ 

ко мнѣ всѣхъ деревень нацвадовъ по два 

человѣка съ ними и почетныхъ людей, 

которыхъ наименовалъ я въ приказѣ 

посланномъ. До сихъ поръ ничего нѣтъ; до сихъ 

поръ вы ослушиваетесь и для того въ послѣдній 

разъ, не желая пролить христіанскую кровь, 

посылаю къ вамъ 

 

съ онымъ требованіемъ и буде завтра не 

придете, то увидите, что я съ вами сдѣлаю. Буде 

вы надѣетесь на царевича Парнаоза, то онъ 

пойманъ въ Демурчаса- лахъ и сидитъ подъ 

карауломъ въ ТИФЛИСѢ. ЕСЛИ этому не вѣрите, 

можете выбрать вѣрнаго вамъ человѣка и 

прислать ко мнѣ я его пошлю въ ТИФЛИСЪ И онъ 

его своими глазами увидитъ. Пожалѣйте женъ и 

дѣтей и приходите завтра всѣ, кому я назначилъ 

для объявленія постановленій, чтобъ были всѣ 

нацвалы, по два старика изъ деревни и 

почетные люди, для чего даю по именамъ 

записку какъ нацвадовъ, такъ и почетныхъ 

людей. 

 

669. Тоже, отъ 31-го октября 1804 года, № 722 

 

Для охраненія васъ отъ всякихъ обидъ при взи-

маніи отъ васъ подводъ подъ свозъ аммуницш 

или солдатскаго экипажа при переходѣ рекрутъ, 

яко .необходимой казенной надобности, также и 

по другимъ казеннымъ нуждамъ наряды, 

опредѣляю цѣну, которую вы вольны требовать 

и въ случаѣ неуплаты просить или начальство 

или и самого меня, заявя напередъ кап.-

исправнику, кто именно вамъ ту обиду 

учинилъ. 

Цѣна за провозъ отъ Ларса до Степан-цминды и 

отъ Степан-цминды до Ларса за 1 лошадь подъ 

вьюкъ отъ 9 до 10 пудъ по 2 р. е., а за лошадь 

подъ человѣка безъ вьюка по 1 р с. 

Отъ Степан-цминды до Коби и отъ Коби до 

Степан-цминды за 1 лошадь подъ вьюкъ отъ 9 

до 10 пудъ по 1 р. с., а за лошадь подъ человѣка 

безъ вьюка по 50 к. с. 

Отъ Коби до Кайшаури и отъ Кайшаури до Ко-

би за 1 лошадь подъ вьюкъ отъ 9 до 10 пудъ по 

1 р. с., а за лошадь подъ человѣка безъ вьюка по 

50 к. с Буде-же въ семъ Мѣстѣ не будетъ 

верховаго проѣзда, тогда предоставляется 

вольная цѣна за переносъ на рукахъ вьюковъ. 

Отъ Кайшаури до Ананура и отъ Ананура до 

Кайшаури за 1 лошадь подъ вьюкъ отъ 9 до 10 

пудъ по 1 р. 20 к. с., а за лошадь подъ человѣка 

безъ вьюка по 60 к. с 

Отъ Ананура до Тифлиса и отъ Тифлиса до 

Ананура за 1 лошадь подъ вьюкъ отъ 9 до 10 п 

по 1 р с., а за лошадь подъ человѣка безъ вьюка 

по 50 к. с. 

Сверхъ того, когда будетъ пужпо расчищать зи-

мою снѣгъ на дорогѣ, тогда будетъ плачено 

каждому работнику на день по 15 к. с. 

Буде потребуются работники для устроенія въ 

Тагаурскомъ ущельѣ новую дорогу, по 

имянному Е. И. В. указу имѣющую устроиться, 

тогда безотговорочно 
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выходить по наряду на 2 недѣли, а 

заработанныхъ денегъ будетъ платимо на день 

по 15 к. с. 

Впрочемъ поправлять теперешнюю дорогу 

надлежитъ безденежно, такъ какъ и во всей 

Грузіи всѣ крестьяне исправляютъ сію 

повинность. 

670. Тоже, всѣмъ Мтіулеттскимъ и 

Гудамакарскимъ жителямъ, отъ 1-го 

ноября 1804 года, № 728. 

Опредѣливъ моуравомъ надъ вами Григорія Ко- 

біева, извѣстнаго мнѣ по его честности и 

хорошему поведенію, приказываю вамъ во 

всемъ ему повиноваться и приказанія его 

выполнять безъ всякихъ отговорокъ, а буде кто 

изъ васъ сдѣлаетъ ослушаніе и то дойдетъ до 

моего свѣдѣнія, то тотъ жестоко наказанъ 

будетъ. Если же онъ, Кобіевъ, сдѣлаетъ кому 

изъ васъ обиду, то я позволяю приносить о томъ 

жалобу мнѣ чрезъ кап.-исправника, которой 

обиженный непремѣнно получитъ 

удовлетвореніе. 

671. Предписаніе кн. Циціанова кн. Михаилу 

Эрнстову, отъ 2-го ноября 1804 года. 

По усмиреніи Мтіулетинцевъ многіе зачинщики 

бунтовъ скрываются въ деревнѣ вамъ 

принадлежащей въ Жамурахъ, особливо 

наиглавнѣйіше—Леванъ Наз- гаидзе и деканозъ 

Шио Бурдули, у котораго и находятся важныя 

письма, то если в. с., имѣя 4,000 дворовъ 

крестьянъ, не можете усмирить одной своей де-

ревни, то неужто думаете отправленіе (?) 

обязано, усмиря всѣхъ помѣщичьихъ людей, 

которые ни отчего больше бунтуютъ, какъ отъ 

непорядочнаго и неопредѣленнаго сбору съ 

нихъ доходовъ, а потому и предлагаю в. с. съ 

полученія сего вышесказанныхъ бунтовщиковъ 

достать и за карауломъ доставить въ Анануръ. 

672.  Тоже, ген.-ч. Портнягту, отъ 11-го 

ноября 1804 года 

Предписавъ кн. Волконскому выписать въ ТИФ-

ЛИСЪ бывшаго сахлтхуцеса, что нынѣ к с., кн. 

Кай- хосро Чолакаева съ сыновьями его 

Георгіемъ и Авелемъ, открывающихся по 

допросамъ, съ нѣкоторыхъ особъ взятымъ, 

соучастниками волнованія бывшаго въ Грузіи, 

употребя на то, буде нужно, и силу,—пред-

лагаю в пр., кой часъ вы получите отъ него 

требованіе, что оная потребна, немедленно 

отрядить надежную команду изъ ввѣреннаго 

вамъ полка, приказавъ забрать помянутыхъ 

князей и доставить ихъ въ ТИФЛИСЪ, строжайше 

ей подтвердить смотрѣть, чтобъ они въ пути не 

бѣжали 

 

 

 

 

 

 

 

673. Рапортъ кн. Шанше Эристова кн. 

Циціанову, отъ 29-го ноября 1804 года. 

Собравши войска, пошелъ въ Жамури для взятія 

укрывшихся тамъ Мтіулетинцевъ; Бурдули, 

котораго называютъ деканозомъ, перешелъ въ 

Гуду, а священника Мамукова сына, слывущаго 

первымъ человѣкомъ, я задержалъ и онъ далъ 

мнѣ поручителя въ томъ, что пойдетъ и откуда 

бы ни было достанетъ Бурдули; если онъ его не 

приведетъ ко мнѣ, я самого Мамукова сына 

представлю в. с. 

Село гдѣ онъ укрывался и другое, въ коемъ на-

ходились злодѣи, я совершенно сжегъ; 

раздѣльный братъ того Бурдули, также 

укрывавшійся въ Жамури, мною взятъ и 

отправленъ въ ТИФЛИСЪ; Я выручилъ и 3-хъ 

плѣнныхъ солдатъ и одного бѣжавшаго съ 

ружьемъ и всѣхъ четверыхъ тоже отправилъ въ 

городъ; все награбленное ими равномѣрно 

взялъ и отослалъ въ ТИФЛИСЪ; поселенныхъ въ 

нижнемъ Ипневѣ Осетинъ-разбойниковъ, 

бѣжавшихъ изъ заключенія въ Ананурѣ, всѣхъ 

предалъ огню. 

674. Тоже, правящаго должность 

Ананурскаго кап.- испр. Петрикова кн 

Болконскому, отъ 30-го ноября 1804 

года, № 254. 

Сего мѣсяца 20-го числа, слѣдуя я въ Хевское 

ущелье, при впаденіи Черной рѣчки въ Арагву 

былъ задержанъ Гудамакарскими жителями, 

вышедшими оттоль съ вооруженіемъ, которые, 

браня, воспрещали мнѣ слѣдовать впередъ, 

стращая убить, но находившійся при мнѣ 

дворянинъ Паремузъ Чиладзе ихъ отъ того 

уговорилъ Возвращаясь же потомъ изъ Казбека, 

намѣревался проѣхать въ Гудамакаръ, но тѣми 

же самыми караульными не былъ пропущенъ; 

числомъ ихъ 60 человѣкъ, и скрозь по ущелью, 

какъ послѣ извѣстился я отъ вышедшихъ оттоль 

Мтіулетинцевъ, завалена дорога. 

675. Предложеніе кн. Циціанова с. с 

Тарасову, отъ 2-го февраля 1805 года, 

№ 82 

Учреждая здѣсь слѣдственную секретную 

комми- сію, подъ предсѣдательствомъ в. 

высокородія, для открытія виновниковъ 

бывшаго въ прошломъ году въ Грузіи 

возмущенія и назначивъ членами оной ком- 

мисіи к. с. Хоржевскаго и н. с. Нагеля, 

предписываю в. высокородію слѣдующее 

1) Разсмотрѣвъ допросы при описи здѣсь 

присоединяемые, изъ коихъ одни доставлены ко 

мнѣ бывшимъ правителемъ Грузіи ген.-л. кн. 

Волконскимъ, другіе 
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по бытности моей въ Ананурѣ сняты 

инспекторскимъ моимъ адъютантомъ съ кн. 

Семена Бебурова и съ Мтіулетинцевъ 

тамошнимъ комендантомъ Покатаевымъ, третьи 

по важности дѣла самимъ мною съ кн. Георгія 

Орбеліани и дворянъ Іова Зедгинидзе и Пирана 

Багратова, наконецъ основанной на допросѣ кн. 

Семена Бебурова, сдѣланной таковой же мною 

самимъ съ царевича Парнаоза,—приступить къ 

изслѣдованію всѣхъ оговоренныхъ особъ, 

цорознь значущихся. 

2) Такъ какъ изъ многихъ допросовъ 

видно, что и царевна Кетевана Иракліевна 

участвовала въ ономъ возмущеніи, то буде 

нужно будетъ ее о томъ спросить или дать съ 

кѣмъ либо очныя ставки, то оныя дѣлать съ 

моего докладу. 

3) По отобраніи отъ всѣхъ оговоренныхъ 

показаній и по сличеніи оныхъ съ допросами 

разсмотрѣть каждаго вину и представить ко мнѣ 

вѣдомость, кто подлежитъ суду и кто одному 

только аресту; все сіе нужно исполнить какъ 

наискорѣе, что требуютъ политическія дѣда, и 

для сего вытребовать особъ докладывать мнѣ, 

дабы для успѣшности военныя команды были 

наряжаемы 

4) Секретаря и приказныхъ избрать 

имѣете изъ всѣхъ четырехъ Экспедицій, по 

разсмотрѣнію вашему, наблюдая, чтобъ тотъ 

выборъ палъ на самыхъ скромнѣйшихъ. 
Опись допросамъ, присланнымъ ко инѣ отъ бывшаго правителя Гру-

зіи ген.-л. ни. Волконскаго. 

К а кн Димитрія Вахвахова 

Князей Александра Андроникова, Григорія Вахвахова, Ниніа 

Вачнадзе, Ивана Джандіерова и Александра Чавчавадзе (пойманы съ 

царевичемъ Пар- наозомъ) 

Луарсаба Мачабслова (самъ явился) 

Соломона Амиреджибова (пойманъ въ дер Авлеви) 

Кн Вачни Вачнадзе (при возвращеніи въ ТИФЛИСЪ пойманъ 

Армянами) Ки Ивана Сулханова (самъ явился) 

Кн Соломона Давидова (присланъ Имеретинскимъ царемъ) 

Монаха Іостоса Андроникова, дворянъ Григорія Натала швили, 

Заала Кобіева, Якова Ауштрова, Семена Бучидзе, Ивана Диванова и 

Зураба Тав келова (пойманы съ царевичемъ Парнаозомъ) 

Дворянина Шалва Журутп (представленъ Георгіемъ 

Амилахваровымъ) Семена Андреева (пойманъ кн Олизбаромъ 

Эристовымъ) 

Дворянина Григорія Карумидзе и свящ Виссаріона Алексѣева (сами 

явились) 

Армянина Аги Корганова (пойманъ козаками) 

Лезгина Гамза Хасанова (пойманъ въ Карели) 

Татаръ Хусейна Шарифа н Нур Магмада-Курбанова; Грузинъ Іосифа 

Джаніа-швили, Ломіа Гула-швили и Жана Бама-швили (пойманы) 

Татарина Абдулла-Хасан-оглу 

Грузина Гогіа Мансурадзе, Гогіа Бабаева, Іосифа Цалкаламадзе, кн 

Пар садана Туманова, дворянина Сарата Мамацева и Грузина Пота 

Пичперодзе (пойманы изъ партіи царевича Александра) 

Гогіа Давидова, дворянина Якова Зотикова; Мтіулетинцсвъ Беро Га 

бидаура и Кипіо Мирабова (пойманы изъ партіи Мтіулетинцевъ) 

Дворянъ Соломоиа Диванова и Заала Ахуцерова; Армянина Степана 

Або- ова и Татарина Ибрагима Джафар оглу (пойманы изъ партіи 

царевича Алек сандра) 

Татарина ахунда Тариверди Корчибашева (самъ явился) 

Грузина Гола Сина швили (пойманъ изъ партіи царевича Парнаоза) 

Грузинъ Димитрія Давидова, Бери Поцхверова, Григорія Тамазова, 

Георгія Хуцаидзе, Глахи Зурабова; Тагаурца Дудары Ахметояа, 

Осетинца Левана Тапаева, Тагаурца Соли Пухаева; Осетинцевъ 

Петра Кулумбегова, Ива на Рочахова, Баги Мулдарова, Джечи 

Бекоева, Джали Коноева, Кежи Коноева и Чоби Кобулова (пойманы 

съ царевичемъ Парнаозомъ) 

 

 

 

 

 

Грузила Таримана Бастана-швили; Татаръ Хасана Аліева, Атакиши- 

Али оглу, Магмод-Гуметова, Нурси-Казаватова и кн Захарія 

Бебурова (взяты подъ караулъ за свиданіе съ пріѣзжавшими отъ 

Александра царевича шпіона- ми и необъявленіе объ оныхъ) 

По бытности моей въ АНАНУРѢ СНЯТЫЕ инспекторскимъ моимъ 

адъютантомъ 

Съ кн Семена Бебурова (самъ явился) 

КОМЕНДАНТОМЪ ПОКАТАВЕЫМЪ 

Съ Мтіулетинцевъ 

САМИМЪ МНОЮ 

СЪ царевича Парнаоза, съ кн Георгія Орбеліани, съ дворянина Іоси 

фа Зедгинидзе и съ дворянина Пирана Багратова (по дошедшему до 

меня свѣдѣнію приведены ко мнѣ комендантомъ здѣшнимъ) 

676. Тоже, въ Слѣдственную Коммисію, 

учрежденную въ Тифлисѣ по бывшему въ 

Грузіи возмущенію, №87. 

Дабы поставить въ большей ясности поступки 

кн. Георгія Орбеліани и дворянъ Зедгинидзе и 

Пи- рана Багратова, коихъ допросы 

препроводилъ я с. с. Тарасову, нахожу 

нужнымъ дать знать оной коммисіи, что когда 

дошло до свѣдѣнія моего, что въ ТИФЛИСѢ у кн. 

Георгія Орбеліани находятся Фирманы 

привезенные Зедгинидзе и письма отъ кн. 

Аслана Орбеліани, привезенныя дворяниномъ 

Пираномъ Багратовымъ, и кн Орбеліани оныя 

держитъ у себя безъ объявленія, то я приказалъ 

здѣшнему коменданту представить его ко мнѣ, 

равно п вышеписанныхъ дворянъ вытребовалъ 

за карауломъ, поелику они, зная сколько вредны 

для спокойствія Грузіи привезенные ими 

Фирманы и письма, никому оныхъ не объявили 

и сами не явились. Впрочемъ вопросные 

пункты имъ данные покажутъ преступленіе 

признаваемое 

677. Тоже Ананурскому исправнику Кошелеву, 

отъ 23 го февраля 1805 года, № 177. 

Посылая подъ открытою печатью у сего къ Гу- 

дамакарскимъ жителямъ мою бумагу, 

предписываю вамъ, избравъ вѣрнаго и 

надежнаго человѣка, отправиться къ нимъ; если 

они будутъ противиться васъ пустить, то 

послать вышеозначеннаго вѣрнаго человѣка съ 

тѣмъ, чтобъ онъ при врученіи бумаги раз-

смотрѣлъ обстоятельно, какъ они укрѣпились и 

что гдѣ подѣлали, вамъ же тогда находиться 

поближе и о успѣхѣ всего того имѣете 

немедленно мнѣ донести. Изъ бумаги же къ 

нимъ писанной усмотрите, что я отъ нихъ 

требую 
 

Предложеніе кн Циціанова Гудамакарскаго ущелья жителямъ, отъ 23 

го Февраля 1805 года, № 176 

Не смотря, что я, забывъ ваши непостоянства, простилъ вамъ ваше 

преступленіе,—слышу, что вы еще по наученію негодныхъ людей 

ведете себя въ погибель; мнѣ говорятъ, что вы надѣлали засѣки, что 

паки исправника къ себѣ не пускаете и не помогаете перевозить 

амуниціи казенной, хотя я по всѣмъ станціямъ роздалъ мои писанія, 

гдѣ назначилъ цѣну точно такую, какъ всегда при царяхъ была, и 

велѣлъ васъ защищать отъ обидъ, далъ вамъ новаго кап исправника 

И такъ божусь вамъ живымъ Богомъ, что буде по полученіи сего 

письма вы не оставите своего дурачества, не пустите исправника, не 

будете повиноваться и не вышлете на Кайшаури до 150 лошадей на 
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3 двя, смѣнивъ ихъ другими, то я не оставлю у васъ камня на камнѣ и вы погибнете отъ глупости вашей и отъ того, что 

вы вѣрите злымъ людямъ; будьте сковойны и послушны,—такъ я вамъ отецъ и защитникъ буду, а если будете навь 

доселѣ, то увидите во инѣ лютаго звѣря, на пагубу вашу стремящагося Прошу Бога, чтобъ васъ наставилъ на путь 

истинный и тѣмъ оградилъ васъ отъ кровопролитія и лишенія имущества, женъ и дѣтей  

 
678. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 14-го апрѣля 1805 года. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ представилъ Мнѣ 

сообщенное ему отъ васъ письмо, д с. с. кн 

Чавча- вадзе къ вамъ писанное, относительно 

сына его, къ царевичу Парнаозу 

присоединившагося и съ нимъ вмѣстѣ 

пойманнаго. 

Снисходя съ одной стороны на просьбу отца, по 

прежнимъ заслугамъ его отличеннаго, а съ 

другой полагая, что преступленіе сына 

произошло болѣе отъ молодости, нежели отъ 

умышленной неблагонамѣренности, Я призналъ 

за благо ограничить наказаніе его трехлѣтнимъ 

содержащемъ въ Тамбовѣ подъ присмотромъ, 

съ тѣмъ чтобы по истеченіи сего срока, во 

зобновя присягу на вѣрность, явился онъ сюда 

на службу и, загладивъ добрымъ поведеніемъ и 

ревностію проступокъ свой, могъ пріобрѣсти въ 

оной новыя выгоды. 

Вслѣдствіе сего Я поручаю вамъ, объявивъ д. с. 

с. кн Чавчавадзе о таковомъ расположеніи 

Моемъ, выслать немедленно сына его' подъ 

присмотромъ въ Тамбовъ, приказавъ ему по 

прибытіи туда явиться у гражданскаго 

губернатора, коему вмѣстѣ съ симъ даны 

будутъ надлежащія предписанія. 

 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

  

679. В тортъ с. с Тарасова ки. Циціанову, 

отъ 24-го августа 1805 года, № 158. 

Горійскій комендантъ отъ 29-го іюля препрово-

дилъ ко мнѣ на Грузинскомъ діалектѣ письмо, 

писанное отъ кн. Михаила Эристова Горійскому 

нацвалу, въ которомъ пишетъ, „что вчерашняго 

числа (т. е. 28-го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„іюля) вамъ донесъ сей человѣкъ свѣтъ 

возмутить „поѣхалъ на Ксань, здѣсь не остался, 

боюся чтобы „Ксанскихъ не возмутилъ и не 

отложились",—по которому предписывалъ я 

коменданту дознать о семъ неизвѣстномъ 

человѣкѣ, возмущающемъ свѣтъ и уѣхавшемъ 

на Ксань, на что доноситъ, что оный есть кн 

Элизбаръ Эристовъ, кудар-агаси сынъ, который 

прежде всѣхъ торопился хлѣбъ свой и 

крестьянской скосить и въ ямы закопать и 

затѣмъ поѣхалъ на Ксань, дабы и тамъ тоже 

сдѣлать; но кн. Михаилъ Эристовъ поспѣшилъ 

туда самъ отправиться для отвращенія отъ 

худыхъ поступковъ, будучи извѣстенъ, что онъ 

и въ прошломъ году противу Россійскихъ 

дѣлалъ заговоръ съ князьями Георгіемъ 

Амилахваро- вымъ и Тархановыми; нынѣ же не 

для чего иного Тархановы слишкомъ умножили 

опасность отъ нападенія Персіянъ, какъ только 

чтобы невинныхъ поселянъ, къ России 

приверженныхъ, привести въ робость и въ 

короткое время успѣли всю Карталиніи) 

встревожить. 

 

680. Тоже, ген.-л. Глазента, отъ 3-го 

декабря 1805 года, № 5486 

681.  
Во исполненіе предписанія в с, даннаго мнѣ ми-

нувшаго октября 22-го дня за № 1274, 

прибывшаго сюда, слѣдующаго въ Тамбовъ, 

двора Е. И. В. ка- мер пажа кн Александра 

Чавчавадзе изъ Георгіевска до самой границы 

Земли Войска Донскаго отправилъ я минувшаго 

ноября 30-го дня, съ строжайшимъ пред-

писаніемъ, чтобъ по оному тракту конвоевать 

его неослабно отъ станціи до станцш по одному 

исправному офицеру и по два конно-

вооруженныхъ Козаковъ, кои бы во время 

ночлега или дневки имѣли его подъ своимъ 

карауломъ; а сверхъ сего препровождавшему 

онаго камер-пажа, Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка шт.-кап. Жлецову дано 

отъ меня предписаніе, чтобъ во время ночлега 

или дневки, гдѣ случатся регулярныя команды, 

то требовать караулъ при надежномъ унтер-

офицерѣ по 12 человѣкъ рядовыхъ. 
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XV 

ИМЕРЕТИЯ. МИНГРЕЛИЯ, АБХАЗИЯ И ГУРІЯ. 

А. ІМЕРЕТІЯ. 

681. Письмо сераскира Хаджи-Юсуф-

паши къ царю Соломону. 

По волѣ великаго моего государя прибылъ я 

сюда съ безчисленнымъ войскомъ и, слыша отъ 

сосѣдей нашихъ о вашихъ обстоятельствахъ, 

дѣйствительно узналъ, что Русскіе, взошедъ 

обманомъ во владѣніе ваше, принудили васъ 

итти въ подданство, и отнявъ отъ васъ ваше 

владѣніе, привели васъ въ бѣдное состояніе; я 

же, вспомнивъ просьбу вашу, годъ уже тому 

назадъ мнѣ сообщенную въ Эрзерумѣ, чрезъ 

одного присланнаго отъ васъ князя, по 

прибытіи уже сюда представилъ о томъ моему 

государю и увѣреннымъ остаюсь, что вы 

противъ султана останетесь во всемъ правы. Во 

облегченіе положенія вашего; я имѣю Фирманъ 

данный мнѣ отъ султана, который вамъ при 

семъ препровождаю, каковой можете прочесть 

предъ обществомъ князей вашихъ,—на тотъ 

конецъ, чтобы вы были ни отъ кого уже 

независимы, по исполненіи чего возвратите 

оной обратно ко мнѣ. Ежели волю государи 

моего, въ Фирманѣ семъ изображенную, 

отвергнете и не примете истребить Россійскія 

войска, во владѣніи вашемъ находящіяся, тогда 

не мните, чтобы прежде бывшая война могла 

подобна быть теперешней, ибо время уже 

совсѣмъ иное, и тогда на насъ не ропщите 

ежели узнаю я въ какомъ либо мѣстѣ будутъ 5 

солдатъ Русскихъ, въ тоже время 

неупустительно безчисленное пошлю ко 

истребленію ихъ войско. Напослѣдокъ, если не 

исполните вы волю нашу, тогда лишитесь 

вашего царства и подковами лошадей избито 

будетъ все владѣніе твое. Вы теперь должны 

повиновеніе ваше со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прягать съ волею нашею, ибо мы желаемъ 

добра вамъ. Я получить отъ султана Фирманъ; 

ежели къ желанію моему не поставите меня 

предъ государемъ моимъ въ двуличествѣ, тогда 

божусь вамъ Богомъ и государемъ, остаюсь 

самъ собою свидѣтельствовать, что получите 

отъ высокаго двора нашего все что желать 

будете, останетесь всегда царемъ и потомки 

ваши безъ малѣйшихъ обидъ, да ежели 

согласуетесь истребить Русскихъ, то теперь 

настоитъ время. Впрочемъ пребываю къ вамъ.... 

682. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. Лазареву, 

отъ 14гго декабря 1802 года, № 6. 

Подучивъ рапортъ в. пр. отъ 1-го сего декабря 

съ № 574 о дошедшихъ къ вамъ извѣстіяхъ, что 

Имеретинскій царевичъ Константинъ находится 

въ опасности жизни отъ отравы, въ пищѣ ему 

данной, удивляюсь, что в пр упустили время 

отправить къ нему для пользованы надежнаго 

медицинскаго чиновника, вѣдая изъ миссии к. с. 

Соколова, что Е И В. въ судьбѣ онаго царевича 

соизволитъ принимать участіе. Невѣдѣше ваше 

о мѣстѣ его пребыванія не могдо-бы васъ 

остановить въ поданш ему помощи декаремъ, 

коего бы могли отправить прямо въ Кутаисъ, 

гдѣ ему не трудно бы было найти царевича, 

поелику у насъ съ царемъ Имеретинскимъ нѣтъ 

явнаго разрыва, да когда бы вы и прямо 

отнеслись по предмету сему къ царю 

Имеретинскому, то со стороны его можно бы 

ожидать, что хотя для наружнаго отвращенія 

отъ себя подозрѣній о покушении его на жизнь 

царевича Кон- 
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стантина, медицинскій чиновникъ былъ бы къ 

сему послѣднему допущенъ. И такъ, ежели по 

новѣйшимъ свѣдѣніямъ, по обстоятельству 

сему вами, конечно, уже пріобрѣтеннымъ, 

пособіе декарское царевичу Константину 

явится еще непоздымъ,—в. пр. отправленіемъ 

въ Имеретію надежнѣйшаго медицинскаго 

чиновника поспѣшить извольте, давъ мнѣ знать 

немедленно, что вы по сему предпршмете. 

683. Рапортъ подпол. Симоновича ген.-м. 

Лазареву, отъ 18-го декабря 1802 года, № 

865. 

Сего числа возвратясь изъ Имеретіи нарочно 

посланный туда княземъ Георгіемъ 

Амилхваровымъ, для доставленія вѣрныхъ 

извѣстій, Дирбскій моуравъ Максимъ объявилъ, 

что царь Соломонъ столь стѣснилъ Дадіани, что 

сей принужденъ былъ искать убѣжища въ 

предѣлахъ Поти и Ачара; владѣніе же его все 

себѣ покорилъ, на что царь сдѣлалъ союзъ съ 

владѣльцами Гуріельскимъ, Абхазскимъ, 

Сванетскимъ и Лезгинами на возстановленіе 

при первомъ удобномъ случаѣ Шериф - пашу въ 

Ахалцихѣ по прежнему, который союзъ они и 

взаимною присягою утвердили. Къ сему еще 

объявилъ мнѣ сказанный моуравъ, что тому 

назадъ мѣсяцъ царь Соломонъ получилъ изъ 

Кахетіи письмо, которое, будучи завернуто въ 

патрон- ницѣ, сверху крѣпко замазанной, 

провезено къ нему въ небольшомъ турдукѣ, 

наполненномъ чихиремъ, слѣдующаго 

содержанія что какъ скоро возстановленъ 

будетъ Шериф-паша въ Ахалцихѣ, должно 

сдѣлать на Русскихъ въ Грузии общее 

нападеніе,—именно-жь означенному пашѣ 

чрезъ Хеобу на Сурамъ, царю Соломону съ 

вспомогательными войсками вступить въ 

верхнюю Карталинію, царевичамъ Юлону и 

Парнаозу съ таковыми-жь войсками изъ Рачи 

чрезъ Осетинцевъ въ Карталинію-же, царевичу 

Александру съ войсками Адербейджанскими на 

ТИФЛИСЪ, а Лезгинамъ изъ Дагестана на 

Кахетію, съ тѣмъ чтобъ въ назначенный день и 

обывателямъ Грузинскимъ напасть на Русскихъ. 

О царевичѣ Константинѣ извѣетидся онъ, что 

несправедливо пропущенъ былъ объ немъ 

слухъ, что яко-бы данъ ему ядъ, а онъ 

содержится въ крѣпости по прежнему. 

684.  Тоже, геи -м. Лазарева кн. Цгщіанову, отъ 

24-го декабря 1802 года, № 639 

На повелѣніе в с. отъ 14-го декабря подъ № 6, 

касательно донесенія моего объ опасности, въ 

коей находился царевичъ Константинъ, то какъ 

свѣдѣнии сш были не весьма достовѣрны, а 

принесены мама- 

 

 

 

 

 

 

сахлисомъ и протопопомъ Кепинихевскимъ, то 

я не имѣлъ на сіе твердо положиться, какъ и 

послѣдствіи оказали, что они ложны, ибо 

царевичъ доднесь находится въ крѣпости и 

весьма строго содержится подъ карауломъ, такъ 

что никого къ нему не допускаютъ; равнымъ 

образомъ, если бы я отправилъ къ царю прямо, 

то симъ могъ (какъ я мыслилъ) болѣе-бы по-

двергнуть жизнь мододаго царевича опасности 

и хотя явнаго разрыва съ царемъ нѣтъ, но онъ 

при всякомъ случаѣ оказываетъ свое 

небдагонамѣреніе, какъ в. с. изъ отправленнаго 

и предъ симъ оригинальнаго рапорта подпол. 

Симоновича усмотрѣть изволите. 

685. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 31-го декабр 1802 года, № 6. 

По рапорту ко мнѣ изъ Грузш ген.-м. Лазарева, 

отъ 22-го текущаго мѣсяца, долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донести В И. В, что 

Имеретинскій царь Соломонъ Арчиловичъ, ведя 

войну съ Дадіани, владѣльцемъ 

Мингрельскимъ, совершенно овладѣлъ 

провинціею Лечгумскою, по неудачномъ для 

Дадіани сраженш; что хотя на помощь сему 

послѣднему и пришли было войска Абхазскія 

въ предводительствѣ Келеш-бея, но оный, не 

вступивъ въ сраженіе съ царемъ 

Имеретинскимъ, помирился съ нимъ и 

возвратился въ Абхазію, и что Дадіани 

обрѣтается теперь въ крайнемъ утѣсненіи. 

686. Письмо царя Соломона къ д. с. с. 

Коваленскому, отъ 2-го января 1803 года 

Почтенное письмо в. высокошествія, отъ 23-го 

декабря, я получилъ изъ рукъ Симона 

Мачаваріани; оно подтверждаетъ, что в. 

высокошествіе всегда имѣете о насъ добрую 

мысль и дружескій союзъ съ нами; но отъ 

ненавистниковъ добра я слышу нѣчто мнѣ 

чуждое, съ цѣлію взвалить на меня вину иди 

причину неосновательную. Послѣ 

всемилостивѣйшаго Государя моего я знаю в. 

высокошествіе вы какъ око славнаго Государя 

пребываете на границахъ моего царства и 

потому я обязанъ всякимъ долгомъ сосѣдства въ 

отношеніи къ вамъ—и ты, какъ разумный и 

мудрый управитель всякаго дѣла между 

сосѣдями Грузш, распространяешь миръ и 

приглашаешь всѣхъ сосѣдей къ согласію предъ 

высокимъ Россійско-Императорскимъ дворомъ. 

Поэтому я предоставляю царство мое вашему 

мудрому и благочестивому управленію и, какъ 

вѣрный другъ, царскою честію прошу отъ 

вашей благопопечительности—не скройте отъ 

меня, что говорятъ обо мнѣ ненавистники 

мира? Если пребываніе со мною царевичей,—

дядей моихъ, считаютъ за 
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какую либо вину, то домъ мой есть домъ царя 

Ираклія, и возможно ли такое звѣрство, чтобы 

мнѣ быть къ нимъ безжалостнымъ въ отношеніи 

пропитанія ихъ хлѣбомъ; а если кто вините 

меня относительно Дадіани Григорія, то онъ 

былъ князь моего царства, отложился отъ меня 

и соединился съ беззаконными Абхазцами, 

Сванами, Джихами и Аланами. Войско 

невѣрныхъ вошло въ наши предѣлы и я 

призвалъ Ахалцихскихъ Лезгинцевъ, которые 

разбойнически воровствомъ разоряли села 

Карталиніи; — враги мои были побѣждены и 

Вышній прославилъ мое оружіе и сиду нашего 

воинства я присоединилъ къ моему царству 

Лечгумъ, который принадлежитъ ему 

наслѣдственно, а въ Одиши поставилъ 

дадіаномъ Отіа, брата Григоріева, въ 

повиновеніи намъ. Не вѣдаю, въ чемъ состоитъ 

до носъ враговъ моихъ на меня и я какъ предъ 

священнымъ велѣніемъ берегусь, чтобъ въ насъ 

никто не нашелъ основательной вины или 

причины; а если кто либо ткетъ противъ меня 

паутину лжи, то я имѣю надежду въ правосудіи 

Е. И. В. и в. высокошествіе, какъ Государево 

око, свидѣтелемъ моей невинности. 

687. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, 

отъ 23-го февраля 1803 года. 

Вамъ не безъизвѣстенъ предметъ пріѣзда сюда 

вдовствующей Имеретинской царицы Анны, а 

равнымъ образомъ знаете вы, конечно, и то, что 

по просьбѣ ея отправленъ былъ отсюда въ 

Имеретію к. с. Соколовъ съ препорученіемъ 

касательно доставленія свободы сыну ея, 

насиліемъ Имеретинскаго царя въ заточеніи у 

себя содержащемуся, и что поѣздка сего 

чиновника не имѣла предполагаемаго успѣха. 

Нынѣ помянутая царица, при изъявлении 

желанія своего отправиться на жительство въ 

Грузію, просила Меня, чтобъ дѣло сіе 

препоручено было въ особенное попечете ваше. 

Я тѣмъ удобнѣе склонился на удовлетвореніе 

сей ея просьбы, что и по долгу человѣчества и 

по личному уваженію къ сану ея, не могу не 

принимать особеннаго участія въ стѣсненномъ 

ея положеніи; вслѣдствіе чего и возлагаю на 

васъ употребить всѣ возможные способы, кои 

вы, сколько по ввѣренному вамъ начальству въ 

Грузіи, столько же и по извѣстному Мнѣ 

вашему благоразумію, найдете за удобные и 

полезные для доставленія означенному ца-

ревичу свободы. Само собою слѣдуетъ, что 

подвиги ваши по сему дѣлу должны начаты 

быть убѣжденіемъ царя Имеретинскаго на 

освобожденіе царевича и увѣреніемъ, что, 

согдасясь на оное, окажетъ онъ Мнѣ особливую 

благоугодность. Какимъ же образомъ должно 

 

 

 

 

 

быть учинено отъ васъ къ нему отношеніе, Я 

предоставляю вамъ распорядить сіе по лучшему 

соображенію вашему, такъ чтобы по 

извѣстному недоброжелательству его къ 

вдовствующей царицѣ, не произошло изъ того 

какихъ либо непріятныхъ для нее послѣд-

ствій,—какъ напримѣръ, чтобы мщеніе царя 

Имеретинскаго не посягнуло на самую жизнь 

несчастнаго царевича, какъ о томъ даже 

носились было и слухи. Но если бы предвидѣли 

вы, что всякое отношеніе къ царю по сему 

предмету останется безуспѣшно, и что между 

тѣмъ имѣли бы вы въ виду возможность 

доставить несчастному царевичу свободу и 

возвращеніе въ домъ матери его способами 

совсѣмъ иными, изобрѣтенными искусствомъ и 

дѣятельностію вашею, Я не возбраняю даже и 

употребленія въ дѣйство сихъ послѣднихъ, 

лишь-бы только исполнено оное было при-

личнымъ образомъ Однимъ словомъ, чѣмъ 

болѣе приложите вы старанія къ 

бдагоуспѣшному дѣла сего окончанію, тѣмъ 

вящшее пріобрѣтете отъ Меня благоволеніе 

Что-же принадлежитъ лично до самой царицы, 

Я соизволяю, чтобы она по пріѣздѣ въ Грузію 

спокойно пользовалась имѣющимися у ней 

тамо собственностями и чтобы при оказываніи 

должнаго уваженія доставляли вы ей въ случаѣ 

могущихъ быть отъ нее къ вамъ отношеній всѣ 

зависящія отъ васъ по главному начальству 

вашему пособія. А какъ царица сія въ прошеніи 

своемъ ко Мнѣ между прочимъ изъясняетъ, что 

отъ покойныхъ царей Грузинскихъ даны ей 

были въ Грузии на горныхъ мѣстахъ деревни съ 

угодьями и границами къ нимъ 

принадлежащими, то Я предписываю вамъ, 

сдѣлавъ о сихъ деревняхъ выправки, какъ 

относительно выгодъ ихъ, такъ и въ 

разсужденіи основанія, на какомъ онѣ ей 

отданы, представить ко Мнѣ о семъ 

обстоятельное свѣдѣніе. Царица просила Меня 

также о пожалованіи ей нѣкоторой суммы на 

окончаніе строенія церкви, которую она въ 

одной изъ тѣхъ деревень начала строить Я 

поручаю вамъ и о семъ надлежащимъ образомъ 

выправиться и донести Мнѣ, какое бы можно 

было сдѣлать ей вспоможеніе. Пребываю 

впрочемъ вамъ благосклоннымъ 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр А Боровцовъ 

 

688. Письмо кн. Циціанова къ министру 

Итамтскому, отъ 26 го февраля 1803 года, 

№ 211. 

Имѣя въ планѣ, Высочайше мнѣ для 

единственнаго моего свѣдѣнія пожалованномъ, 

о пріобрѣтеніи Имеретіи съ княжествами 

Дадіановскимъ, Мингреліею и Гу- 
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ріеловскимъ, когда къ тому удобный случай 

представится, сносясь однако-жь 

предварительно съ в. пр., поелику сіе царство 

хотя подъ слабымъ, но покровительствомъ 

Порты Оттоманской, долгомъ ставлю при 

открывающемся таковомъ случаѣ какъ 

предварить в. пр., такъ и просить о пособии, 

буде оное не будетъ противно Высочайше 

пожалованнымъ в пр. наставленіямъ и не 

встрѣтитъ большихъ затрудненій. 

Изъ копіи съ письма кн Дадіани къ к. с. Соко-

лову, здѣсь вложенной*), в. пр. усмотрите, что 

онъ, будучи притѣсненъ отъ Соломона царя 

Имеретинскаго, ищетъ подданства Россіи, 

говоря при томъ, что буде не будетъ удостоенъ 

онымъ, то прибѣгнетъ къ Оттоманской Портѣ, 

шца подобнаго во спасеніе его земли. Я же, 

имѣя полную мочь отъ Е. И В., не ожидая 

никакихъ Высочайшихъ поведѣній, 

предпринимать все на пользу службы и нашего 

укорененія въ Грузіи, не остановился бы ввести 

къ нему гарнизонъ и силою оружія Е И. В. 

сломить затѣи царя Соломона, если бы не 

опасался тѣмъ хотя малѣйше повредить союзу 

двухъ имперій. А потому, не приступая и къ 

началу, прошу в пр увѣдомить меня, можете ли 

вы, м. г. мой, наклонить Диванъ къ уступкѣ 

Россійскому Двору покровительства какъ 

вышесказаннаго княжества, такъ и Имеретіи, а 

вмѣстѣ съ оными и г. Поти, на берегу Чернаго 

моря лежащаго, и буде согласно съ данными в. 

пр. предписаніями содѣйствовать оному, дабы я 

могъ къ пользѣ сего края, Россіею пріобрѣтен-

наго, воспользоваться столь благопріятнымъ 

случаемъ и призывомъ кн. Дадіани. 

Не излишнимъ считаю просить в пр узнать 

также, можетъ ли быть таковая же уступка 

Ахалциха съ ея округомъ, которая нужна для 

Россіи по сосѣдству новыхъ рудниковъ нашихъ, 

тамъ разработываемыхъ. 

Столь важнѣйшее пособіе в пр., къ государст-

веннымъ пользамъ относящееся, всеконечно 

будетъ уважено Е. И. В. во всей его цѣнѣ, по 

всеподданнѣйшему моему донесенію, о семъ 

моемъ къ вамъ отношеніи. 

689. Тоже, царя Соломона къ кн. Цицианову, 

отъ 7-го марта 1803 года. 

Признавая Е. В. христіаннѣйшаго Государя 

основаніемъ христіанства и прибѣжищемъ 

царей, мы приняли отъ в. с. всемидостивѣйшую 

грамоту Его, какъ утвержденіе и надежду моего 

царства. Августѣйшія уста обѣщаютъ въ оной 

непоколебимую къ намъ милость, да и в. с. 

обнадеживаете насъ навсегда отеческимъ 

благопопеченіемъ и неизмѣннымъ 

соблюденіемъ 

 
*) См подъ рубрикой «Мингрелія". 

 

 

 

 

 

обязанностей сосѣдства. Благодарные Богу и 

обрадованные прибытіемъ вашимъ въ Грузію — 

отечество вашихъ предковъ, мы это приняли 

торжественно и основываемъ надежду нашего 

счастья на милосердіи Е И. В. и на отеческомъ 

благопопеченіи в. с. Буде соизволитъ в. с, 

желаемъ отправить благодарственное прошеніе 

и посла къ Высочайшему Двору. 

690. Тоже, къ кн. Циціанову, отъ 9-го марта 

1803. 

Князья и благородные, духовенство и народъ 

всей Имеретіи въ полномъ составѣ заявляемъ по 

истинѣ в с, что по письму в. с., присланному 

чрезъ кн. Георгія Абашидзе, о внушеніи намъ, 

дабы мы посовѣтовали высочайшему царю 

нашему, а царь своимъ совѣтомъ убѣдилъ бы 

царевичей Юлона и Парнаоза Иракліевичей 

отправиться въ Петербургъ, — мы всегда го-

товы, чтобы совѣтовать царю хорошее и 

лучшее; и самъ е. с. Абашизде, будучи съ нами, 

видѣлъ сколько царь совѣтами побуждалъ къ 

тому царевичей и они хотѣли было поѣхать, но 

когда узнали о безславномъ отправленіи 

братьевъ своихъ, царевичей Вахтанга и Давида, 

то весьма убоялись и сдѣлались недовольными. 

А потому умоляемъ в. с. написать царевичамъ 

увѣрительное письмо, обнадеживъ ихъ въ 

безопасности и въ томъ, что будутъ отправлены 

съ честію; мы же не перестанемъ каждый день 

убѣждать ихъ совѣтами ѣхать въ Петербургъ,—

и если не захотятъ, не оставимъ ихъ въ нашей 

странѣ. А что в. с. приказывали насчетъ 

вступленія сюда войска, — мы въ одно время 

узнали и о всемидостивѣйшей грамотѣ Е. В. и о 

вашемъ поведѣній касательно вступленія 

войска. Хотя мы и были весьма удивлены, но по 

обѣщанію всемидостивѣйшей грамоты и 

дружественному письму вашему -къ 

высочайшему царю, не ожидаемъ, чтобы войско 

сюда вошло, а надѣемся преимущественно на 

всемилостивѣйшее успокоеніе и сосѣдственный 

миръ, какъ обѣщаютъ намъ Августѣйшія уста, и 

доколѣ можемъ, сохранимъ нижайшую 

вѣрность къ Е В. 
(Прилож 7 печатей) 

 

691 . Тоже, гр. А. Воронцова къ кн. Циціанову, 

отъ 18-гомарта 1803 года. 

 

Царица Имеретинская, здѣсь находившаяся, 

прислала письмо къ Г. И., въ коемъ между 

прочимъ проситъ о пожалованіи ей земли на 

Кавказской Лиши изъ казенной пустопорозжей, 

для заседешя оной принадлежащими ей въ 

Имеретіи людьми, которыхъ она оттуда 

перевесть намѣрена. По волѣ Е. В., доставляя 

при семъ къ в. с. означенное письмо царицы въ 

пере- 
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водѣ, имѣю честь сообщить вамъ Высочайшее 

соизволеніе, чтобы вы, войдя въ разсмотрѣніе 

помянутой просьбы ея о землѣ, увѣдомили 

потомъ меня для донесенія Е. И. В, въ какихъ 

мѣстахъ и кодикое число оной полагали бы вы 

ей назначить. Г. И. находить впрочемъ, что 

удовлетвореніе просьбы сей представляется не 

только удобнымъ, но даже и для самаго края 

тамошняго тѣмъ паче полезнымъ, что предпола-

гаемое царицею заселеніе умножило бы число 

обитателей онаго народомъ, доселѣ намъ еще 

неподвластнымъ. 
 

Прошеніе царицы Анны къ Е И В (Переводъ старый) 

Августѣйшій Монархъ, Всемилостѣйший Государь! Поелику В И В 

Высочайш соизволили удостоить меня толь многихъ и 

неограниченныхъ Вашихъ милостей, что и приличной 

благодарности за оныя изъявить лично В И В былъ я не въ 

состояніи, а письменно и того болѣе учинить сіе нахожусь не въ 

силахъ, то сіи то самыя щедроты и высокомонаршее Ваше 

благоволеніе подаютъ мнѣ смѣлость ходатайствовать о тѣхъ, ко-

торые были виновниками сего моего счастія—именно о ген -м 

Лазаревѣ, ко ему за многія его одолженія и вспомоществованія, 

оказанныя мнѣ при отъѣздѣ изъ Грузіи, остаюсь я весьма много 

обязанною и потому, рекомендуя его (Ла зарева), предаю 

высокомонаршему В И В воззрѣнію и того офицера, кото рый по 

приказанію его оборонялъ и охранялъ меня отъ моихъ непріятелей И 

какъ я имѣю желаніе, чтобы сынъ и братъ мой находились въ Импе-

ріи Всероссійской подъ высокимъ покровительствомъ В И В , то и 

осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить о пожалованіи мнѣ на 

Кавказской Линіи земли, дабы по примѣру прочихъ тамошнихъ 

помѣщиковъ, построивъ на той землѣ нѣсколько деревень и 

переселя въ нихъ на жительство подвластныхъ намъ Имеретинцевъ 

и другихъ, помянутый сынъ иой и братъ могли послѣ того во всякое 

время имѣть тутъ себѣ надежное убѣжище 

Впрочемъ всеподданнѣйше повинуюсь Высочайшему Вашему 

соизволенію 

 

692. Тоже, кн Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 22-го марта 1803 года. ' 

Почтеннѣйшее письмо в. в изъ рукъ кн. Георгія 

Абашидзе имѣлъ я честь подучить и, уразумѣвъ 

со- -держаніе онаго, обязанностію почитаю 

донесть в. в, что Е. И. В., обожаемый своими 

подданными, изъ коихъ я есмь послѣдній, и 

почитаемый внѣ Имперіи государствами 

чуждыми, не только есть прибѣжищемъ хри-

стіанъ единовѣрныхъ, но и враговъ своихъ 

кающихся прощаетъ и милуетъ, требуя однако, 

чтобъ не въ словахъ то заключалось, а въ 

дѣяніяхъ; а потому я имѣю увѣрить в. в., что 

исполненіемъ священной воли Е. И В къ вамъ 

изъясняемой вы пріобрѣсти соизволите мощное 

благоволеніе Его и тогда враги ваши сокру-

шатся высокославнымъ оружіемъ Е. И. В. и 

вамъ благопріятные подъ сѣнно Его оружія 

обрѣтутъ жизнь безмятежную. Зйая, что в в. 

изволите принимать участіе въ благосостояніи 

Грузіи, спѣшу во извѣстіе донесть в. в., что я, 

будучи присланъ отъ Е. И В. все-

милостивѣйшаго моего Государя оградить 

Грузію отъ внѣшнихъ ея враговъ и возвратить 

истинныхъ сыновъ отечества въ объятія ихъ 

матери, нѣкогда славившейся Иверии, призналъ 

за благо начать исполненіе той Вы 

 

 

 

 

 

сочайшей воли Е. И. В съ Джарской провинціи, 

недавно Грузіи принадлежавшей и 

обратившейся въ гнѣздо хищниковъ, чрезъ 70 

дѣтъ Грузію мать свою разоряющихъ, 

усмирить, сокрушить и буде воспротивятся 

высокославному оружію Е. И. В., истребить съ 

лица земли, Богу же, проницающему во 

глубину сердецъ нашихъ, благословляющу 

благія намѣренія, угодно было, внимая воплю 

цѣлаго Грузинскаго народа, благословить 

первый шагъ моего вступленія въ Джарскую 

провинцію съ знаменитою побѣдою, въ 

покореніи Великанъ состоящею; чего штыѣъ и 

ядро не повергло подъ стопы побѣдителей, то 

пало отъ пламени разносимаго раздраженными 

Грузинцами и 6 дней знатная добыча развозится 

по всей Грузіи въ знамеше побѣды. 

Съ симъ-то и в. в. имѣю честь поздравить, яко 

союзника сопредѣльнаго владѣніямъ 

сильнѣйшаго и славнѣйшаго изъ 

помазанниковъ, моего всемилостивѣйшаго Г. И. 

Наконецъ, относительно желанія в. в отправить 

къ Е. И. В. съ благодарнымъ письмомъ, я 

считаю быть не столько удовлетворительнымъ 

для в. в., поелику я, будучи въ обязанности еще 

испросить Высочайшаго о отправленіи 

посланника позволенія, долженъ буду по 

отдаленности ожидать на оное болѣе 3 

мѣсяцевъ Всевысочайшаго разрѣшешя; буде же 

бы благоугодно было в. в. такое благодарное 

письмо довести до священныхъ рукъ Е И. В. 

безъ посланника, то я вмѣняю себѣ за счастіе 

доставить оное со всею точностію и вѣрностію, 

должными писанію в в. Впрочемъ долгомъ чту 

донесть в. в., что по множеству щедротъ Е. И. 

В. ко мнѣ я осчастливленъ отъ священнаго лица 

Его довѣренностію и полномочіемъ таковыми, 

каковыхъ доселѣ никто изъ начальствующихъ 

въ предѣлахъ Е. И В. не имѣлъ ... 

693. Тоже, къ кп. Соломону Леонидзе, отъ 22-го 

марта 1803 года. 

Два письма—одно отъ 27-го марта, а другое отъ 

неозначеннаго числа отъ в. с. имѣлъ я честь 

получить и плѣненный красотою слога, 

увѣренъ, что лѣпота вашего сердца и души 

всегда согласна съ медоточивыми вашими 

устами, а потому показанное мнѣ ведебнымъ 

священникомъ Алексѣемъ Петріевымъ объ-

ясненіе ваше о вашей невинности было 

излишнимъ; слѣдуя правиламъ, 

военноначальнику приличнымъ и должнымъ, 

чтобъ все видѣть своими глазами и все слышать 

своими ушами, я затворилъ оба сіи чувства отъ 

клеветъ и сколько бы она не разстилала предо 

мною цвѣтовъ, свои замыслы закрывающихъ, 

не открою я ихъ для нее Вотъ образъ мыслей 

человѣка, 
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любящаго васъ въ отдаленности, а Александра 

вашего въ близости, и вотъ на чемъ основано то 

почтете и усердіе, съ коимъ я имѣю честь быть 

всегда единообразно  

 

694. Тоже, кн. Соломона Ліонидзе къ кн. 

Циціанову, отъ 27-го марта 1803 года. *) 

 

 
Живопись Павлова въ Павлѣ показываетъ мнѣ 

не только искусный мечъ, но и мудрость 

священную, устами коей говорилъ Богъ,—и 

узналъ я въ тебѣ совершеннаго мужа, 

имѣющаго въ устахъ мудрость, а въ рукахъ 

мечъ. Но Соломонъ не столько мудръ, сколько 

воинъ, который мечемъ заслужилъ грамоту 

чести и гербъ храбрости, изображающій 

Геркулеса, вооруженнаго булавой и 

облеченнаго въ львиную кожу съ княжескою 

короной. Таковъ дипломъ мой и если будетъ 

угодно, можете видѣть. Хотя Регулъ не 

предводилъ арміями (букв. оружіемъ), но 

Соломонъ, врываясь одинъ въ ряды вражескіе, 

разсѣкалъ ихъ на-двое и предъ очами зрителей 

явно совершалъ то, 
 

*) Помѣщаенъ вто письмо какъ удачный обращикъ краснорѣчія того 

времени и въ которомъ заключается описаніе вкратцѣ подвиговъ и 

Фамильнаго герба кн Леонидзе, игравшаго весьма важную роль еще 

при царѣ Иракліи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чему не легко повѣрить ухомъ; и однажды, 

раненый семью пулями, которыя попали въ 

лошадь, въ платье и въ тѣло, едва избѣгъ смерти 

посредствомъ обнаженнаго меча. Нынѣ, 

прешедши за лѣта, онъ положилъ оружіе, да и 

глаза его не имѣютъ уже вѣрнаго зрѣнія. Это я 

объявляю потому, что симпатія в. с. болѣе всего 

любитъ храбрость, а отъ моей симпатіи я имѣю 

надежду на вашу ко мнѣ милость. 

За милостивое обхожденіе съ малолѣтнимъ 

Александромъ*) и за поцѣлуй съ нижайшею 

благодарностью вамъ кланяюсь и остаюсь 

навсегда 

  

695. Тоже, кн. Циціанова къ кн. Леонидзе, 

отъ 28-го марта 1803 года. 

 

Св. апостолъ Павелъ мечемъ, а Соломонъ пре-

мудростію славились; слѣдовательно и не мое 

есть орудіе перо, когда и мой патронъ съ 

мечемъ пишется, а потому да не будетъ мнѣ во 

осужденіе, что сіе мое письмо вашему ко мнѣ, а 

вашимъ ко многимъ, которыми я прельщался, 

не будетъ подобно; въ нихъ пернатаго царства 

жители, иные воркованіемъ, иные чернотою 

одежды, природою имъ назначенной, пред-

ставляли разныя лица человѣковъ то много 

молвящихъ и много пекущихся подобно Марѣ 

(во Евангеліи), то воркованіемъ плода 

непроизводящихъ. 

И такъ начинаю своимъ слогомъ Павелъ 

смиренный, ищущій пріятеля въ Соломонѣ 

мудромъ, ему усерднѣйше кланяется и 

объявляетъ, что Александра его онъ видѣлъ, 

лобызалъ и знакомство свелъ, желая чтобъ и съ 

отцомъ встрѣтиться какъ съ сыномъ,— дѣломъ, 

а не словомъ доказывая ему, что ни ворону 

подобны, ни голубю равны,—имѣетъ то на 

языкѣ, что на сердцѣ, ищетъ искреннихъ и 

чистосердечныхъ, готовъ пролить предъ ними 

душу и раздѣлить и радость и печаль свою съ 

ними Въ сихъ-то расположеніяхъ имѣю честь съ 

почтеніемъ быть 

 

696.  Тоже, царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 1-го апрѣля 1803 года. 

 

Когда державно-царственною кровію писалъ я 

мою думу, дабы изъявить вѣрность великому 

Императору Александру I, взамѣнъ 

всемилостивой Его грамоты, въ то время 

получилъ я отъ Павла — сосуда избраннаго, 

чрезъ Абашидзе Ростома, почтенное письмо, по 

которому я вижу, что государевъ обѣтъ Богъ 

произноситъ устами священнѣйшей особы 

Императора Александра, а дѣйствуетъ рукою 

главнѣйшей особы 

 
*) Это сынъ автора письма, бывшій въ числѣ первыхъ учениковъ Тифлисскаго благороднаго училища, основаннаго ви 

Циціановымъ 
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Павла избраннаго. Чрезъ это благая мысль ваша 

о насъ, совокупно со всемилостивѣйшею 

грамотой, раж- даетъ въ насъ торжественное 

намѣреніе быть всегда въ неразрывномъ союзѣ, 

мирѣ, любви и взаимной помощи, 

дружественно обязавшись сосѣдственнымъ 

согласіемъ и единовѣрнымъ благожеланіемъ, 

для чего по волѣ и приказанію вашему я 

отправилъ нашего вѣрнаго, любезнаго, 

надежнаго и усерднаго, перваго сердаря нашего 

царства кн Церетели Кайхосро; предавая его в. 

с., мы примемъ честь ему оказанную за честь 

нашему царству—Отъ радостной души поздрав 

ляю васъ съ счастливымъ шагомъ непобѣдимаго 

воинства при овладѣніи Белаканомъ и 

Джарами—общими нашему царству врагами. 

Десница Вышняго да распространитъ 

Августѣйшую длань, чрезъ воена- чальство 

памятной особы мужа совершеннаго. 

Браво! браво! Павелъ, хвалою воспѣваемый отъ 

царя, навѣки вашего друга. . . . 

 

696. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 9-го апрѣля 1803 года, 

№ 40. 

 

Кн. Георгій Абашидзе, посыланный мною въ 

Имеретію, о коемъ имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше до- несть В. И. В. въ рапортѣ 

моемъ отъ 13-го марта, возвратившись изъ 

Кутаиси, привезъ ко мнѣ письма отъ царя 

Соломона Имеретинскаго и отъ Грузинскихъ 

царевичей Юдона и Парнаоза По содержанію 

сихъ писемъ и по донесеніямъ кн. Абашидзе, 

которому были даны отъ меня секретныя 

порученія, явствуетъ, что царь Соломонъ нс 

наклоняется уговаривать, а тѣмъ менѣе 

принудить къ выѣзду изъ Имеретіи царевичей—

его дядей, а сіи послѣдній кажется питаютъ еще 

какія тѣ несовмѣстныя надежды или замыслы 

на царство Грузинское. О освобояіденіи за-

ключеннаго царевича Константина прилагалъ я 

также стараніе чрезъ посторонніе способы и 

секретныя порученія, ибо царь Соломонъ, судя 

по привязанности князей и народа къ царевичу 

Константину, минуту его освобожденія 

почитаетъ минутою своей гибели 

Утвердительнаго не могу ничего еще донесть В 

И В., но увѣряютъ меня, что жизнь царевича 

Константина внѣ опасности и что царь 

Соломонъ не дерзнетъ покуситься на оную, зная 

къ нему любовь народную Нынѣ, Удостоясь 

получить Высочайшій рескриптъ В. И В., 

Февраля 23-го дня состоявшійся, коимъ 

благоугодно было В И. В. возложить на меня о 

освобожденіи помянутаго царевича особенное 

Высочайшее порученіе, внушилъ я посланцу 

Имеретинскому, дабы онъ пригласилъ ко мнѣ 

для переговоровъ кн Кайхосро Церетели, 

имѣющаго большую довѣрен 

 

 

 

ность у царя Соломона, и ожидаю, какъ меня 

обнадеживаютъ, что подъ видомъ собственныхъ 

дѣлъ и родственныхъ связей его въ ТИФЛИСѢ, 

ВЪ непродолжительномъ времени сюда 

прибудетъ Какой же успѣхъ возъимѣетъ мое 

предпріятіе въ пользу царевича Константина, 

буду имѣть счастіе всеподданнѣйше донесть В 

И. В. 

 

697. Всеподданнѣйшее прошеніе кн Давида 

Эристова Рачипскаго, отъ 20-го 

апрѣля 1803 года.—С.-Петебургъ 
(Переводъ старый) 

 

Происхожденіе мое, величественный Государь, 

есть Рачинскаго владѣтеля, въ царствѣ 

Имеретинскомъ, и владѣніе мое родовое съ 

подвластными .князьями и дворянами, съ ихъ 

подданными народами, простирается до 10,000 

семействъ. Помянутое сіе владѣніе управляемо 

было, по смерти моего отца, дядею моимъ Ро 

стомомъ Эрнстовымъ, Рачинскимъ 

владѣтелемъ, яко ближайшимъ его 

преемникомъ и братомъ; но когда оный дядя 

мой, начавъ дѣлать измѣны, сталъ противиться 

царю Имеретинскому Соломону великому, то 

тогда, захвативъ его, царь выкололъ ему глаза и 

лишилъ его какъ всѣхъ его владѣній съ 

подданнымъ ему народомъ, такъ и всѣхъ 

замковъ, во владѣніи его имѣвшихся, за разные 

его измѣнничекіе поступки и злодѣйства. Царь 

Соломонъ, раздѣливъ сіе родовое мое имѣніе, 

взятое имъ у дяди моего, положилъ одну часть 

изъ онаго за казенное, а другую половину, 

раздѣливъ же на разныя другія мелкія части, 

пожаловалъ подданнымъ своимъ князьямъ и 

дворянамъ. Въ сіе время, по совершенному 

малолѣтію моему, воспитывался я у покойнаго 

царя Ираклія, будучи родной племянникъ 

первой его супруги; по прихрдѣ моемъ въ 

возрастъ и по прибытіи въ Имеретію, по 

нѣсколько времяни сдѣлалось возмущеніе 

внутри самаго царства Имеретинскаго и, 

свергнувъ народъ Имеретинской тогда 

царствовавшаго надъ нимъ царя Давида съ 

престола, возвелъ на его мѣсто теперешняго 

царя Соломона При сихъ смутныхъ 

обстоятельствахъ, по несчастію моему, я былъ 

увлеченъ въ плѣнъ непріятелями и наконецъ, 

получивъ отъ нихъ свободу и пріѣхавъ въ 

благополучное Россійское государство, подалъ 

я прошеніе блаженной памяти Г И. бабкѣ 

Вашей Екатеринѣ Алексѣевнѣ, прошлаго 1792 

года въ мартѣ мѣсяцѣ, изъяснивъ въ ономъ 

подробно и всѣ мои обстоятельства, по 

которому Ея В., простревъ ко мнѣ отъ щедротъ 

Монаршихъ милость свою, всемилостивѣйше 

опредѣлила на пропитаніе мнѣ въ годъ пенсіонъ 

1,500 руб., который я получалъ только одинъ 

годъ; по истеченіи же одного года стали про 
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изводить только изъ 240 руб., которой и понынѣ 

подучаю,—объявивъ при томъ мнѣ, что если я 

водворюсь жительствомъ въ Россіи, тогда 

опредѣлено будетъ мнѣ другое достаточное и 

довольное на содержаніе пропитаніе. Но какъ 

третій уже годъ назадъ тому, какъ я, положивъ 

основаніе себѣ въ г. Кизлярѣ, живу тамъ съ 

женою и дѣтьми моими весьма въ бѣднѣйшемъ 

положеніи и съ великою нуждою, то потому, 

припадая къ священнѣйшимъ стопамъ В. И. В., 

всеподданнѣйше прошу, воззрѣвъ на меня и на 

бѣдное мое семейство милостивымъ окомъ, 

опредѣлить или прежнее содержаніе, 

блаженной памяти бабкою Вашею 

Государынею мнѣ дарованное, или другое какое 

либо посредственное пропитаніе, ибо въ со-

держаніи семейства моего претерпѣваю 

крайнюю нужду, по недостатку 240 рублей на 

пропиташе. Прежнее же мое дѣло извѣстно и 

Лашкареву. 

699. Предписаніе кн. Циціанова н. с. 

Броневскому,  отъ 30-го апрѣля 1803 года, за № 

878 

Отряжая васъ къ Имеретинскому царю 

Соломону и при васъ артиллеріи подпор. 

Панова и Казанскаго мушкетерскаго полка 

священника Алексѣя Петріева, даю въ конвой 

вамъ Гребенскихъ Козаковъ при старшинѣ 

Бакалдннѣ 15 человѣкъ. 

Прибывъ въ Кутаисъ или въ мѣсто пребыванія 

царя, имѣете ему поднесть мое письмо, съ коего 

снятый списокъ откроетъ вамъ причину вашего 

посланія; но чтобъ пространнѣе вамъ объяснить 

требованія наши, предписываю вамъ 

слѣдующее 

1. Настоятельно требовать выдачи 

царевичей Юлона и Парнаоза Иракліевичей, 

добровольнымъ ли наклоненіемъ ихъ къ тому 

или противнымъ способомъ, и въ семъ 

послѣднемъ случаѣ они во всей цѣлости 

доставить ихъ должны до границы Грузинской, 

а вы на оной по сообщенію вашему 

предварительно должны вызвать двѣ роты, для 

чего и даю вамъ къ начальнику въ Сурамѣ 

ордеръ объ исполненіи вашихъ требованій; 

достигнувъ до Сурама, вы вручите ихъ надзору 

начальника, увѣдомя меня напередъ, дабы я 

могъ все нужное велѣть изготовить въ Гори и 

Душетѣ къ дальнѣйшему ихъ пути въ Россію. 

2. Требовать, чтобъ выдали царевича 

Константина Давидовича для доставлены къ 

родительницѣ его царицѣ Аннѣ, а до прибытія 

ея сюда онъ останется въ ТИФЛИСѢ. Буде же бы 

вы встрѣтили въ ономъ отъ нихъ Несогласіе, то 

можете ограничиться и тѣмъ, чтобъ его при 

васъ выпустили изъ крѣпости и привезли въ 

Кутаисъ. 

3. Когда слухъ носящійся здѣсь о томъ, 

что Са- 

 

 

бид-паша Ахалцихскій живъ, не есть ложный, 

хотя всѣ его считаютъ лишеннымъ жизци отъ 

царя Соломона, то потребуйте, чтобъ его также 

выдали. 

4. Дайте царю знать, что ослушаніе насъ 

можетъ навлечь гнѣвъ Г. И. 

5. Развѣдайте, буде можно будетъ, не 

согласится ди царь выпускать ежегодно до 5000 

штукъ строева- го карабельнаго лѣсу за 

умѣренную цѣну или изъ усердія,—каковой 

поступокъ его не останется безъ приличнаго 

вознагражденія. 

6. Письмо царя Соломона къ Е. И. В., отъ 

22-го мая 1803 года. 
(Переводъ старый) 

Поелику всѣмъ христіанскимъ царствамъ 

прибѣжищемъ есть домъ Императорскій В. В., 

то по Христѣ долгъ царственный обязываетъ и 

меня быть до капли крови рабско-нижайше-

вѣрнымъ В. И. В. Почему, когда отъ 

Августѣйшаго госѵдарствованія Вашего 

получилъ я Высочайшее повелѣніе объ 

освобожденіи царевича Константина, хотя и 

было выше нашей возможности, по важнымъ 

причинамъ и многимъ обстоятельствамъ, коего 

освободить никакимъ случаемъ намъ 

невозможно было; но, ввѣряясь 

всемилостивѣйшей грамотѣ и Императорскому 

Вашему обѣщанію, дабы оставался онъ въ 

отдаленіи отъ царства нашего и дабы 

освобождены были мы отъ причинъ 

сомнительныхъ возмущеній,—для сего 

отправилъ я его къ В. В. и исполнилъ 

Высочайшее повелѣніе. 

Нынѣ же, по силѣ торжественнаго для насъ во 

всемилостивѣйшей грамотѣ обѣщанія, принялъ 

дерзновеніе объяснить о нуждахъ царства 

моего. Поелику для завладѣнія вновь земель, 

царству моему наслѣдственно 

принадлежащихъ, кои мною давно уже усильно 

отняты, согдасясь беззаконные магометане, 

вошли въ границы наши немалымъ 

количествомъ войскъ, кои, бывъ побѣждены 

оружіемъ нашимъ, посрамленные возвратились, 

кои желаютъ, дабы въ земляхъ тѣхъ учинялось 

плѣненіе отъ беззаконныхъ, какъ было и прежде 

царствованія нашего, а нынѣ нами упразднена 

продажа Татарамъ плѣнныхъ христіанъ Ору-

жіемъ нашимъ посрамленные противники наши 

обще между собою уговорились противъ насъ, 

дабы опять приступить къ плѣненію 

избавленныхъ мною земель. 

Для сего прибѣгнулъ я, яко основанію христіан-

ства, къ В И. В., а сіе есть всенижайшее мое 

прошеніе, всемидостивѣйшій Государь! 

1) Дабы щедротами Императорскаго милосердія 

прилично В. В. обнародовать во всѣхъ 

государствахъ Ваше къ намъ покровительство и 

дабы посланникъ 
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нашъ имѣлъ завсегда безпрепятственный путь 

предстать къ Высочайшему Двору, 

и 2) Имѣть намъ Всемилостивѣйшую грамоту 

верховнѣйшаго повелѣнія, дабы кто будетъ 

главнокомандующимъ въ Грузіи, по 

увѣдомленіи нами о нуждѣ нашей, немедленно 

подавалъ помощь тысячью вооруженныхъ 

солдатъ въ то время, когда будемъ имѣть 

нужду, чѣмъ торжествуемое подъ цѣлымъ 

солнцемъ Императорское имя Ваше да 

торжествуется въ насъ во вѣки 

Почему для представленія къ Императорскому 

престолу царевича Константина и для 

нижайшаго объясненія мыслей нами 

ввѣренныхъ отправилъ я полномочнаго 

посланника, любезно-вѣрнаго вице-канцлера 

кн. Соломона Леонидзе, коего 

Всемилостивѣйшій Вами пріемъ примемъ мы 

милостію къ царству нашему. Наконецъ же 

прошу нижайше, дабы вѣрный нашъ кн 

Соломонъ Леонидзе получилъ Всемилости-

вѣйше порану возвращеніе, который во всякое 

время нуженъ царству нашему,—и мы остаемся 

навсегда и проч. 

701. Представленіе кн. Циціанова гр. А. 

Воронцову, отъ 12-го іюня 1803 года, 

№ 1251. 

Имѣю счастіе препроводить при семъ къ в. с 

всеподданнѣйшій рапортъ мой Е. И. В. объ 

освобожденіи изъ кр. Мухури, послѣ 10-лѣтняго 

заточенія, царевича Имеретинскаго 

Константина, который уже находится въ 

ТИФЛИСѢ ИЗЪ онаго в. с. усмотрѣть изволите 

всѣ обстоятельства, до Имеретіи касающіяся. 

Къ онымъ осмѣливаюсь присовокупить 

краткую записку, которая можетъ служить для 

поясненія тѣхъ прошеній, кои значутъ въ 

грамотѣ царя Соломона Имеретинскаго и 

которыя мало сообразны какъ съ пользами и 

благосостояніемъ Имеретіи, такъ равно и съ 

нашими на Имеретію видами, буде бы оные 

когда либо возъимѣли мѣсто. Отправляющійся 

съ грамотами царя Имеретинскаго къ 

Высочайшему Двору Е И. В., названный въ 

грамотѣ вице-канцлеромъ, кн. Соломонъ 

Леонидзе есть ни что иное, какъ мдиван-бекъ 

или секретарь. Но во уваженіе полномочія, 

коимъ облеченъ онъ отъ царя Имеретинскаго, и 

наклонности его къ пользамъ нашимъ иди, 

лучше сказать, къ своимъ собственнымъ, я 

думаю, что можно его употребить въ сіе дѣло съ 

успѣхомъ, если обстоятельства сами подадутъ 

къ тому поводъ во время пребыванія въ С.-

Петербургѣ. Правитель канцедярш моей н с 

Бро- невскій, посыланный мною по сему дѣлу 

въ Имеретію, былъ свидѣтелемъ усердныхъ 

подвиговъ царя Соломона въ наклоненіи 

царевичей Грузинскихъ Юлона и Пар 

 

 

 

наоза къ выѣзду въ Россію. Неслыханное 

упорство ихъ и ослѣпленіе есть единою 

причиною оказаннаго ими ослушанія. Но въ 

другомъ важнѣйшемъ случаѣ, т. е. въ 

освобожденіи царевича Константина или за-

коннаго Имеретинскаго наслѣдника царь 

Соломонъ еще болѣе доказалъ на самомъ дѣлѣ 

совершенную преданность и довѣренность къ 

Россіи, равно какъ нелицемѣрное повиновеніе 

его Высочайшей Е. И. В. волѣ. Послѣ сего я 

почелъ, что благопристойность требуетъ 

отправить къ Высочайшему Двору посланца его 

съ благодарною грамотою, въ коей хотя и объ-

ясняетъ онъ желаніе свое удостоиться высокаго 

покровительства Е. И. В. и защиты Россійскаго 

оружія, но по мѣрѣ способности дѣлъ 

положенія сей предметъ зависѣть будетъ отъ 

обстоятельствъ и отъ Высочайшей воли Е И. В 
Записка объ Имеретіи 

1. Поелику Имеретіи избавлена отъ ига невѣрныхъ 

помощію побѣдоноснаго Россійскаго оружія и уже слишкомъ 30 

лѣтъ не имѣстъ никакихъ от ношеній съ Портою Оттоманскою, то 

царь Соломонъ проситъ Е И В при нять оную, яко царство 

единовѣрное, подъ свое высокое покровительство и защиту 

2. Е в царь Соломонъ проситъ Высочайшей Г И гарантии 

на предѣлы царства Имеретинскаго въ настоящемъ ихъ положеніи, 

также объ ут вержденіи его и свѣтлѣйшаго потомства его въ санѣ 

царей Имеретинскихъ, а въ случаѣ бсздѣтства назначать 

наслѣдникомъ царевича Константина 

3. Проситъ назначить одного коммисара для разобранія 

ссоръ и между- усобной вражды князей Дадіани и Гуріели съ 

Имеретіею, которые съ своей стороны пришлютъ также 

повѣренныхъ для опредѣленія, съ общаго согласія, достоянія 

каждаго владѣтеля, и чтобъ Г И благоволилъ дать помощь для по 

коренія исповинующихся и удостоилъ утвердить оные на вѣчныя 

времена свято и ненарушимо 

4. Имеретіи имѣетъ нужду въ торговлѣ, которая въ 

скоромъ времени прольетъ въ нее многіе источники изобилія, 

рукодѣлія и промышленности Р Ріонъ можетъ служить къ тому 

удобнѣйшимъ путемъ Нужны только по мощь и посредство Россіи, 

чтобъ Имерстінскіе продукты доставляемы были безпрепятственно 

къ пристани Поти, гдѣ не умедлитъ открытье; Россійская торговля, 

для Имеретіи весьма выгодная, а наипаче если первый торгъ съ 

Россісю будетъ состоять въ строевомъ корабельномъ лѣсѣ, 

который въ изо- биліи ростетъ въ Имеретіи Для сего же предмета 

нужно назначать количество лѣса, сколько штукъ именно 

вывозиться можетъ, среднюю цѣну каждой съ доставленіемъ въ 

Поти, и просить одного морскаго форштмейстера, который бы 

свидѣтельствовалъ ихъ на мѣстѣ по морскому Россійскому 

регламенту, ставя клеймо на каждомъ деревѣ, годномъ къ строенію 

корабельному, для предупрежденія всякихъ неудовольствій и 

педоразумѣній; сел Вард-цихе, отстоящее за 3 часа ѣзды отъ 

Кутаиса внизъ по теченію р Ріона, можетъ служить удобнѣйшимъ 

мѣстомъ для устроенія пристани, до которой отъ Поти могутъ 

плоскодонныя суда ходить безпрепятственно 

 

702. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 26-го іюня 1803 года 

Неизвѣстно, какими путями дошла до Высочай-

. шаго свѣдѣнія Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

моего Государя жалоба отъ владѣтеля кн. 

Мингрельскаго и Одишійскаго Дадіани о 

утѣсненіи, какое претерпѣваетъ онъ въ законахъ 

и наслѣдственныхъ его владѣніяхъ отъ силы 

оружія в. в. Г. И Высочайше указать мнѣ 

соизволилъ, не входя въ подробное 

разбирательство причинъ вражды, 

существующей между владѣніемъ Дадіани и 

царствомъ Имеретинскимъ, открыть 
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истинный источникъ сихъ замѣшательствъ и на 

чьей сторонѣ остается право. Я бы могъ о томъ 

донести Е. И В, не сообщая мыслей моихъ в. в., 

но послѣ отправленія къ Высочайшему Двору 

вѣрно-любезнаго посланника вашего кн. 

Леонидзе, съ намѣрешемъ искать Россійскаго 

покровительства, я почелъ, что донесете мое, 

основанное на одной истинѣ, могло бы 

повредить пользамъ и исканіямъ при 

Высочайшемъ Дворѣ вашего полномощнаго, и 

потому остановился на нѣкоторое время, дабы 

доказать в. в. цою совершенную преданность къ 

особѣ вашей и искреннее желаніе видѣть дѣда 

ваши къ благоуспѣшнѣйшему окончанію 

приведенныя Во взаимность моего усердія къ 

особѣ в в, желалъ бы я узнать въ точности какія 

вы имѣете еще дальновидныя намѣренія или 

притязанія на Мингрельскія Одишійскія или 

Лечхум- скія владѣнія, дабы я могъ по всей 

справедливости исполнить долгъ мой и донесть 

Е И. В. о древнихъ правахъ на сіи области 

царства Имеретинскаго; но между тѣмъ слухи 

носятся, что в. в. опять собираете войска 

противъ Дадіани. Объясняю съ откровенностію 

мысли мои, яко человѣкъ желающій дружбы 

вашей и добраго сосѣдства, что въ настоящихъ 

обстоятельствахъ воинское вооружеше противъ 

Дадіани можетъ повредить пользамъ царства 

Имеретинскаго при Высочайшемъ Дворѣ Е И В, 

ибо Всемилостивѣйппй мой Г. И., исполненный 

милосердія и человѣколюбія даже къ 

благосостоянію сопредѣльныхъ Россіи державъ, 

ничего такъ не желаетъ, какъ посредствомъ 

могущества своего водворить миръ и союзъ 

между сосѣдями, уничтожая самыя древнѣйшія 

ихъ вражды и причины народныхъ ненавистей. 

Я же, по обязанности моего начальства въ 

Грузии, долженъ доносить Е И В. о всемъ здѣсь 

происходящемъ. Слѣдовательно зависѣть 

будетъ отъ в. в. заставить меня говорить то или 

другое, разумѣя, что если не будетъ никакого 

движенія въ Имеретіи, то мнѣ и говорить 

ничего не останется. Симъ исполняю долгъ 

дружелюбнаго сосѣдства и особенной 

преданности моей къ особѣ в в 

703. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 27-го іюня 1803 года, 

№ 23. 

Священная воля В И. В. выполнена во всей 

точности и царевичъ Константинъ, сынъ 

царицы Анны Имеретинской, привезенъ въ 

ТИФЛИСЪ 30-ГО числа прошедшаго мѣсяца. Но 

чтобы открыть всѣ обстоятельству, до сего дѣла 

касающіяся, долгомъ почитаю подробно 

донести В И. В. предшествовавшія сему 

освобожденію царевича Константина 

произшествія и 

 

 

 

затрудненія, оказанныя царемъ Имеретинскимъ 

во время пребыванія въ Кутаисѣ правителя 

канцеляріи моей н. с. Броневскаго. 

Поелику препорученіе, данное ему отъ меня къ 

царю Соломону, было двоякое, т. е стараться, 

вопер- выхъ, объ освобожденіи царевича 

Константина всякими мѣрами, во исполненіе 

Высочайшей воли В. И. В, а вовторыхъ, о 

вызовѣ изъ Имеретіи царевичей Грузинскихъ 

Юлона и Парнаоза,—царь Соломонъ, находя по 

второму предмету выполненіе удобнѣйшимъ и 

выгоднѣйшимъ для Имеретш, обремененной 

содержаніемъ многочисленной свиты царевичей 

до того, что въ Имеретш наложена на народъ 

денежная подать, называемая податью для 

Грузинъ,—приступилъ тотчасъ и съ 

нелицемѣрною настоятельностію къ 

преклонешю ихъ къ выѣзду въ Россію, 

сходственно неоднократнымъ приглашеніямъ, 

отъ Высочайшаго имени В. И. В. имъ 

дѣланнымъ Царь Соломонъ увѣщавалъ ихъ 

прежде чрезъ первѣйшихъ и довѣренныхъ 

князей, равно какъ и чрезъ митрополита 

Кутаисскаго кн. Церетели; наконецъ самъ былъ 

у нихъ со всѣмъ совѣтомъ своимъ, объявя имъ, 

что спасеніе царства Имеретинскаго зависитъ 

отъ выѣзда ихъ въ Россію и отъ исполненія 

Высочайшаго повелѣнія В И. В. Н. с. Бро- 

невскш имѣлъ также неоднократно съ 

царевичами свиданіе и переговоры, но по 

прошествіи цѣлой недѣли въ однихъ токмо 

переговорахъ и находя въ умозаключеніяхъ 

царевичей Неудобопонятное ослѣпле- ше и 

упорство въ закоренѣлыхъ замыслахъ ихъ на 

царство Грузинское, когда уже и тѣнь 

младенческихъ надеждъ ихъ долженствовала бы 

при настоящихъ обстоятельствахъ исчезнуть,—

видя всѣ старанія безуспѣшными и предвидя 

проволочки и единую утрату времени, сталъ 

требовать отъ царя Соломона рѣшительнаго 

отвѣта. По первому предмету, т е объ осво-

божденіи царевича Константина, и на 

публичной аудіенціи, въ присутствіи всѣхъ 

князей, составляющихъ совѣтъ, подучилъ въ 

отвѣтъ отъ царя Соломона, что онъ сего 

выполнить не можетъ и что для него легче 

отдать все царство Имеретинское, нежели 

выпустить царевича Константина изъ крѣпости 

и повергнуть Имеретію въ междуусобіе, и что 

никакая сила не можетъ его исторгнуть изъ 

заключешя На сіе н. с. Броневскій далъ 

почувствовать царю приличнымъ образомъ, что 

достоинству Россійской Имперіи не прилично 

грозить и хвалиться своимъ могуществомъ; но 

что вторичное посольство, оставшись 

безуспѣшнымъ, можетъ навдещи на него 

праведный гнѣвъ В. И. В. и что буде сей отвѣтъ 

е. в есть послѣдній и рѣшительный, то онъ 

завтра имѣетъ отправиться изъ Имеретіи. Царь 

Соломонъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ от 
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клонился и н с. Броневскій учредилъ все къ 

обратному пути. Но въ ту же ночь кн Кайхосро 

Церетели, первый сердаръ Имеретинскій, и 

митрополитъ Кутаисскій кн. Церетели прислали 

просить его наиубѣдительнѣйшимъ образомъ, 

дабы онъ остался, хотя подъ предлогомъ 

болѣзни, еще одинъ день и что они употребятъ 

послѣдніе способы къ преклоненію царя на 

освобожденіе царевича Константина,—и на 

самомъ дѣлѣ увѣща- ванія ихъ столь сильно 

подѣйствовали, что царь Со ломонъ на другой 

день пригласилъ къ себѣ н. с Бро- невскаго и 

объявилъ ему, что онъ рѣшился, съ полною 

довѣренностію къ святому обѣщанію В И В 

охранить Имеретію отъ опасаемыхъ его 

возмущешй и удостоить оную высокимъ и 

могущественнымъ В И. В. покровительствомъ, 

предать жребій царства Имеретинскаго въ 

священныя руки Александра милосердаго и 

отправить царевича Константина къ Высо-

чайшему Двору В И. В. 

При возвращеніи въ ТИФЛИСЪ Н. С. Броневскаго 

прибылъ съ нимъ, въ сопровожденіи царевича 

Константина, называемый вице-канцлеромъ 

Имеретинскимъ кн. Соломонъ Леонидзе въ 

видѣ пристава при царевичѣ и въ видѣ посла съ 

грамотами на Высочайшее имя В И В Царь 

Соломонъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ проситъ 

меня объ отправленіи его въ С -Петербургъ 

вмѣстѣ съ царевичемъ Константиномъ; но по 

причинѣ разлитія Терека и сорванія всѣхъ 

мостовъ въ Кавказскомъ ущельѣ, отправленіе 

царевича Константина остановилъ я до осени, 

убѣждаясь тѣмъ паче и симъ обстоятельствомъ, 

что царица Имеретинская Анна имѣетъ скоро 

прибыть въ Грузію. Посланца же кн. Леонидзе, 

яко ѣдущаго съ благодарною грамотою къ 

Высочайшему Двору В. И. В, послѣ такого 

явнаго оказательства преданности царя 

Соломона къ престолу В. И. В., почелъ я болѣе 

приличнымъ, нежели нужнымъ отправить въ С -

Петербургъ, куда вслѣдъ за симъ имѣетъ онъ 

выѣхать изъ Тифлиса Въ грамотѣ царя 

Соломона упомянуто о покровительствѣ и 

защитѣ Россійской Имперіи, коихъ 

неоднократными и разными способами онъ 

домогается. Отъ обстоятельствъ и отъ 

Высочайшей воли В. И В. зависѣть будетъ 

даровать или нѣтъ царству сему просимое и 

необходимо нужное Россійской Державы 

покровительство. Но если принять во уваженіе, 

что Имеретіи болѣе 30 лѣтъ, какъ будучи 

избавлена побѣдоноснымъ Россійскимъ 

оружіемъ отъ порабощенія Порты Отто- 

майской, трактатомъ Кайнарджинскимъ 

признана независимою, равно какъ и Мингрелія 

и владѣніе князя Гуріели, кромѣ пристаней по 

Черноморскому берегу, оставшихся въ 

Турецкомъ обладаніи то беру смѣлость 

всеподданнѣйше представить мнѣніе мое на 

 

Высочайшее благоусмотрѣніе В. И. В., что 

Диванъ кажется не можетъ имѣть никакихъ 

правильныхъ притязаній на землю, ни въ 

зависимости, ни въ покровительствѣ Турецкомъ 

несостоящую и которая по единовѣрію ищетъ 

оградить себя Всероссійскимъ могуществомъ 

отъ враговъ оную окружающихъ. Польза отъ 

такого пріобрѣтенія для Россійской Имперіи 

хотя дальновидна, но ощутительна въ союзномъ 

или враждебномъ положеніи съ Портою 

Оттоманскою; пристань Поти долженствуетъ 

неминуемо или принадлежать России или быть 

открытою для нашей торговли Р Ріонъ, 

судоходная почти до самаго Кутаиса и коей 

берега покрыты всякаго рода строевымъ 

корабельнымъ лѣсомъ, для первоначальнаго 

открытія древняго торговаго пути сего, 

варварствомъ временъ и народовъ 

истребленнаго, доставитъ Россійскимъ 

промышленникамъ богатую отрасль торговли 

строевымъ лѣсомъ и внесетъ изобиліе въ 

Черноморскіе наши порты, которые, вслѣдствіе 

приращенія сихъ новыхъ способовъ, неминуемо 

усугубятъ Россійское мореплаваніе. Все сіе 

предаю Высочайшему благоусмотрѣнію В. И. В 

Совершенное исполненіе Высочайшей воли В. 

И В. царемъ Соломономъ Имеретинскимъ въ 

толико важномъ обстоятельствѣ, объемлющемъ 

судьбу царствованія и царства его, налагаетъ на 

меня взаимную обязанность, по точному 

смыслу Высочайшихъ В И. В. о царевичѣ 

Константинѣ предначертаній, отклонить 

самомалѣйшее подозрѣніе отъ царя Соломона 

въ какихъ либо власти его противодѣйствіяхъ, 

дабы тѣмъ болѣе пріобрѣсти довѣренность его 

и сосѣднихъ народовъ къ непобѣдимости 

Россійскаго оружія и къ святости слова, отъ 

Высочайшаго лица В И. В нарѣченнаго; 

вслѣдствіе чего объявилъ я всѣмъ родст-

венникамъ царевича Константина, въ Грузіи 

находящимся, что благополучіе его зависѣть 

будетъ отъ точнаго выполненія Высочайшей 

воли В И. В., царевичу предписанной, и чтобъ 

никто не отваживался ни на какія покушенія 

противъ Имеретіи, если желаютъ нелицемѣрно 

своему родственнику счастія, зависящаго отъ 

всемилостивѣйшаго благоволенія В. И. В ; въ 

особенное же смотрѣніе поручилъ я его дядѣ 

его, родному брату царицы Анны, с. с. кн. 

Тамазу Орбеліани. Въ семъ случаѣ долгомъ 

почитаю всеподданнѣйше донесть В И. В о 

недоумѣніи моемъ касательно мѣста 

пребыванія царевича Константина. Изъ грамоты 

царя Соломона В. И В всемилостивѣйше 

усмотрѣть соизволите, что царь утверждаетъ 

прошеніе и надежды свои на Высочайшей 

грамотѣ В. И В, за собственно-ручнымъ 

подписаніемъ къ нему писанной и прошедшаго 

года доставленной чрезъ к. с. Соколова, 
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въ коей между прочимъ изображено, что 

царевичъ Константинъ призывается къ 

Высочайшему Двору на всегдашнее пребываніе 

въ Россійской Имперш; а въ Высочайшемъ 

рескриптѣ В. И В., за собственно-ручнымъ 

подписаніемъ февраля 23-го дня на имя мое 

состоявшемся, между прочимъ упомянуто о 

возвращеніи царевича въ домъ матери ея, 

которая по Высочайшей волѣ В. И. В. имѣетъ 

позволеніе остаться на жительство въ Грузіи. 

Сіе-то самое обстоятельство и составляетъ 

главнѣйшій предметъ озабочешя царя Соломо-

на, который изустно объяснилъ мысли свои съ 

откровенностію н. с. Броневскому, дабы 

пребываніе царевича Константина близь 

предѣловъ Имеретинскихъ не произвело, въ 

противность воли и святому обѣщанію В. И. В., 

пагубныхъ для него слѣдствій въ умахъ 

подданныхъ царства Имеретинскаго; съ другой 

стороны послать сына въ Россію въ то время, 

когда мать ѣдетъ въ Грузію, въ надеждѣ видѣть 

его въ своихъ объятіяхъ, кажется мнѣ 

равномѣрно затруднительнымъ и 

несоотвѣтственнымъ милосердому и че-

ловѣколюбивому попеченію В. И. В. о 

доставленіи несчастной матери столь 

нетерпѣливо ожидаемаго ею утѣшенія. Поелику 

же самыя обстоятельства вынуждаютъ меня, 

если бы и должно было отправить его въ 

Россію, отсрочить поѣздку его до осени, то въ 

теченш сего времени осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше испрашивать у В. И. В. 

Высочайшаго разрѣшенія о мѣстѣ пребыванія 

царевича Константина, такъ равно и о 

дальнѣйшихъ о немъ Предначертаніяхъ. 

Въ заключеніе сего смѣю всеподданнѣйше до- 

несть В. И. В., что царь Соломонъ при 

усерднѣйшемъ желаніи удостоиться высокаго и 

сильнаго Всероссій скаго покровительства, 

сколько примѣтно изъ рѣчей приближенныхъ 

его, ласкаетъ себя надеждою получить 

Высочайшій знакъ благоволенія В. И. В. возло-

женіемъ на него ордена св. Александра 

Невскаго, который по мѣрѣ Высочайшаго В. И 

В къ царю Соломону благоволенія украшенъ 

можетъ быть приличными достоинству 

царскому и неизрѣченной щедротѣ В. И. В. 

отличіями; митрополиту Кутаисскому кн. 

Церетели, изъ единаго благоразумія и 

преданности къ отечеству своему, коего благо 

провидѣлъ онъ въ исполненіи воли В. И. В., 

содѣйствовавшему настоятельнымъ образомъ 

въ препорученіяхъ, данныхъ мною н. с 

Броневскому, пріемлю смѣлость испрашивать 

Высочайшій знакъ благоволенія В. И. В. 

всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ ему 

архіепископской панагш. Сей знатнаго 

происхожденія архипастырь, по духовному сану 

и по роду своему въ Имеретш весьма 

уважаемый, будучи вкупѣ со всею первѣйшею 

Фамиліею кн. Церетели къ пользамъ Рос 

сійскимъ чистосердечно приверженъ, можетъ 

быть употребленъ съ успѣхомъ и на 

предбудущее время, въ случаѣ какихъ либо 

отношеній или видовъ нашихъ на Имеретію —

Сумма издержекъ по сему препорученію 

подарками въ вещахъ и денежными воздаяніями 

составляетъ 173 червонныхъ и 2,291 р. 

Царевичъ Константинъ, будучи привезенъ сюда 

изъ кр Мухури, въ коей находился онъ 10 лѣтъ 

въ заточеніи, въ самомъ жалостномъ положеніи, 

даже неимѣющпмъ не токмо приличной, но и 

необходимо нужной одежды, я почелъ долгомъ 

моимъ употребить также нѣкоторую сумму на 

составленіе ему благопристойнаго экипажа, 

дабы сообразно съ благодѣтельными и 

отеческими о немъ попеченіями В И. В. могъ 

онъ по востребованіи въ приличномъ видѣ 

предстать предъ священное лице великаго и 

милосердаго своего избавителя и благословлять 

жребій свой, что онъ живетъ въ царствованіе В. 

И В Краткую вѣдомость всѣхъ расходовъ по 

дѣлу освобождевія царевича Константина имѣю 

счастіе при семъ всеподданнѣйше представить 

Высочайшему воззрѣнію В. И. В. 

О царевичахъ Грузинскихъ Юлонѣ п Парнаозѣ 

сдѣлаю положеніе съ царемъ Соломономъ на 

слѣдующемъ основаніи поелику выѣздъ ихъ въ 

Россію на сей разъ превосходитъ всякое 

ожиданіе и, сколько примѣтно было изъ рѣчей 

ихъ, не прежде можетъ имѣть мѣсто, какъ по 

совершенномъ ихъ удостовѣреніи въ 

благоволительномъ и милосердомъ В. И. В. 

принятш прочихъ членовъ царской Фамиліи, 

выѣхавшихъ уже въ Россію, въ чемъ по 

ослѣпленію ихъ кажется они сомнѣваются, то 

царь Соломонъ, а паче извѣстные князья 

Имеретинскіе, къ намъ преданные и въ дѣлѣ 

семъ интересованные, дали твердое обѣщаніе 

продолжать всѣми мѣрами наклонять ихъ къ 

выѣзду въ Россію; въ случаѣ же, если по 

легкомысленности ихъ рѣшились они вдругъ 

оставить Имеретію и искать убѣжища въ 

Персіи,—въ каковомъ намѣреніи ихъ, по 

правамъ гостепріимства и по едино- кровію, 

царь Соломонъ явнымъ образомъ препятство-

вать имъ не можетъ, тогда обѣщаютъ меня 

увѣдомить, какими дорогами намѣрены они 

будутъ скрыться и куда именно, дабы я могъ 

принять заблаговременно нужныя мѣры для 

пресѣченія имъ пути въ Персію, поколику 

откроется къ тому возможность и буде коснутся 

они предѣловъ Грузинскихъ. 

О чемъ имѣю счастіе всеподданнѣйше донесть 

В. И. В., предавая милосердому В. И В. 

благоволенію правителя моей канцеляріи н. с. 

Броневскаго, который дѣятельною твердостію и 

благоразуміемъ совершилъ оное дѣло и тѣмъ 

исправилъ неудачу первой миссіи. 
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ВѢДОМОСТЬ 

издержкамъ, ва освобожденіе царевича Константина и на другіе по 

сему случаю расходы учиненнымъ изъ экстраординарной 50 ты 

сячной въ голландскихъ червонцахъ суммы, у меня имѣющейся, 

іюня 1803 года 

Н. с Броневскинъ въ поѣвдку его въ Имеретію и на возвратномъ 

пути съ царевичемъ въ Тифлисъ: 

На заготовленіе дія пути и на путевыя издеряиш до Кутанса 30 чер-

вонцевъ; во вреня пребыванія въ Кутапи на подарки за угащиваніе 

приставамъ, находившимся при ненъ, и другіе мелкіе расходы 70 чер 

, на воз вратномъ пути въ сопровожденіи царевича, на содержаніе 

его со свитою 23 чер ; за вьючныя лошади отъ Кутаиса до Тифлиса 

50 руб 

Расходы въ Тифлисѣ учиненные: 

Моураву крѣпости, гдѣ содержался царевичъ, Имеретинскому 

дворянину Симону Алавадзи въ награду за усердіе его и сохраненіе 

здоровья царевича 50 чер Имеретинскому дворянину Росебу 

Мачаваріани, употребленному и с Броневскнмъ въ разныя по миссіи 

его порученія, въ награжденіе 100 руб ; Грузинскому дворянину 

Давиду Мамацеву за потерянную имъ въ сію поѣздку лошадь 100 

руб ; по тайному условію отдано въ ТИФЛИСѢ ПО освобожденіи 

царевича 1,666 руб 66 коп На покупку вещей для одѣявія царевича 

за кусокъ коленкору 13 руб ; за 2 куска Персидскаго зербефту 26 руб 

; за кусокъ катаи съ цвѣтками 8 руб , за 3 куска катаи безъ цвѣтковъ 

18 руб ; за синюю шаль на кушакъ 40 руб ; за 3 куска дарап 27 руб ; 

за саблю 150 руб ; за сукно на 3 кафтана 52 р 94 коп ; за кусокъ 

парчи 40 руб Итого 173 чер 2,291 руб 60 коп 

Подарена царевичу лошадь сивая съ Турецкимъ серебрянымъ 

уборомъ и такимъ же серебромъ набраннымъ чапракомъ, 

присланная мнѣ въ подарокъ отъ Карсскаго паши, счисляющаяся по 

приходной о подаркахъ винтѣ казенною 

 

704. Представленіе кн. Циціанова гр 

А.Воронцову, отъ 31-го іюля 1803 года, 

№ 584. 

Всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ, отъ 27-

го числа прошедшаго іюня, имѣлъ я счастіе 

донесть, что во исполненіе Высочайшаго 

рескрипта, отъ 23-го мая чрезъ в. с мнѣ 

доставленнаго, о всемилостивѣйшемъ Е. И. В. 

благоволеніи принять владѣтельнаго Мингрель-

скаго кн. Дадіани въ высокое Всероссійское 

покровительство, находя на сей разъ по 

объясненнымъ мною причинамъ занятіе 

Мингреліи неудобнымъ, отправилъ я однако къ 

кн. Дадіани нарочнаго съ увѣдомленіемъ его о 

семъ Высокомонаршемъ къ нему благоволеніи 

и дабы заключить съ нимъ предварительное 

постанов леніе на случай прибытія Россійскаго 

войска какъ о продовольствіи онаго, такъ и о 

другихъ политическихъ предметахъ; нарочно 

посланнаго Грузинскаго дворянина Давида 

Мамацева отправилъ я чрезъ Ахалцихъ, дабы 

онъ тѣмъ удобнѣе могъ избѣгнуть всякаго прет-

кновенія, не касаясь границъ Имеретинскихъ, 

ибо я имѣлъ основательную причину ожидать,- 

что царь Соломонъ не равнодушно взирать 

будетъ на покровительство обѣщанное кн. 

Дадіани, непримиримому его непріятелю. 

Сомнѣнія мои оправдались произшествіями 

вскорѣ потомъ прибыли ко мнѣ отъ кн Дадіани 

2 дворянина Кайхосро и Ростомъ Квинихидзе, 

объявляя мнѣ, что они посланы были съ 

письмами, но на пути въ Имеретіи были они 

перехвачены, письма отняты и по нѣсколько-

дневномъ содержаніи подъ стражею 

освобождены. При возвратномъ ихъ отсюда 

отправле 

 

 

 

ніи, на всякой случай, вручилъ я имъ копію съ 

отношенія моего, посланнаго къ кн. Дадіани 

чрезъ дворянина Мамацева, и за нѣсколько дней 

предъ симъ такую же кошю препоручилъ 

отправить чрезъ вѣрнаго человѣка изъ Кутаиси 

кн Палавандову, ѣхавшему въ Имеретію по 

собственнымъ своимъ дѣламъ, имѣя тамъ 

родственныя связи. На сихъ дняхъ кн. 

Палавандовъ, возвратившійся изъ Имеретіи, 

донесъ мнѣ слѣдующее* копию данную ему отъ 

меня отправилъ онъ съ вѣрнымъ человѣкомъ и 

думаетъ, что оная достигнетъ цѣди своей; 

вышепомянутые же Мингрельскіе дворяне, 

прокрадываясь непроходимыми путями чрезъ 

Имеретію по ночамъ, вторично были захвачены, 

письма мои у нихъ отняли и одного изъ нихъ, да 

еще при нихъ бывшаго человѣка убили, а 

другой скрылся бѣгствомъ. Поелику же въ 

письмѣ моемъ къ кн. Дадіани упомянуто было, 

что я уже таковую копію отправилъ къ нему 

чрезъ кн Палавандова, то къ сему послѣднему 

поставлена была стража и онъ былъ 

допрашиванъ, не имѣетъ ли еще какихъ 

секретныхъ порученій; но когда, обыскавши всѣ 

его пожитки, ничего не нашли и 

удостовѣрились, что письма мои съ 

приложеніемъ коши ему порученныя были уже 

къ кн. Дадіани отправлены, то его освободили. 

Не имѣя еще никакого извѣстія о дворянинѣ 

Мамацевѣ, я нахожусь въ сомнѣніи, не постигла 

ли и его подобная участь. 

По случаю такого безчеловѣчнаго поступка, от-

правилъ я письмо къ царю Соломону, 

представляя ему нарушеніе правъ 

гостепріимства противъ посланцевъ въ Азии 

вездѣ сохраняемыхъ и несообразность его 

дѣяній, обнаруяшвающихъ непріязненное его 

къ Россіи расположеніе въ то самое время, 

когда онъ отправилъ посланца своего кн. 

Леонидзе къ Высочайшему Двору для 

испрашиваиія себѣ милости и высокаго Е. И В 

покровительства, не оставилъ я внушить ему, 

что Высочайшее покровительство, обѣщанное 

кн. Дадіани, нимало не долженствуетъ 

тревожить его мыслей и что, напротивъ того, я 

вижу въ ономъ единое спасительное средство 

для примиренія междуусоб- ной вражды, 

Имеретію и Мингрелію раздирающей, чрезъ 

могущественное посредство Россійской 

Державы, когда ц е. в удостоится получить 

таковое же Высокомонаршее покровительство; 

въ слѣдствіе чего и совѣтовалъ ему дружески, 

оставя всякія непріязненныя покушенія на 

Мингрелію, ожидать возвращенія посланца 

своего изъ С.-Петербурга для рѣшительнаго о 

дѣлахъ съ Мингреліею постановленія, въ 

противномъ же случаѣ я найдусь въ 

необходимости прекратить всякое съ нимъ 

сношеніе и почитать его явнымъ Россійской 

Имперіи недоброжелателемъ. 

О каковыхъ обстоятельствахъ почтеннѣйше до- 
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нося в. с, долгомъ почитаю присовокупить, что 

для предполагаемаго занятія Мингредш хотя 

войска, безпрепятственно идучи чрезъ 

Имеретію, туда достигнуть могутъ, но доколѣ 

не удостовѣрюсь я въ нелицемѣрной 

преданности царя Соломона, по причинѣ 

затруднительнаго сообщенія съ отрядомъ 

войскъ, имѣющемъ находиться въ Мингрелию, 

съ Грузіею, я оставляю предпріятія мои на 

Мингрелію. Впрочемъ во всякомъ случаѣ, коль 

скоро трактованіе съ Портою Оттоманскою объ 

уступкѣ Мингрелию, а паче пристани Поти при-

ведено будетъ къ окончанію, я нахожу 

удобнѣйшимъ занять Мингрелію посредствомъ 

десанта 3 баталіоновъ, отряженныхъ изъ 

Севастополя на судахъ военныхъ, которыя при 

семъ же случаѣ могуть прикрыть или доставить 

нужное для сего отряда продовольствіе. 

 

705.  Рескриптъ км. Цицианову, отъ 2-го 

августа 1803 года. 

 

Рапортомъ вашимъ отъ 12-го іюня съ удоволь-

ствіемъ извѣстился Я объ освобожденіи 

Имеретинскаго царевича Константина. Успѣхъ 

стараній Моихъ избавить его отъ заточенія, въ 

коемъ стеналъ онъ чрезъ цѣлыя 10 дѣтъ, отношу 

Я благоразумнымъ распоряженіямъ вашимъ и 

объявляю вамъ за все по сему предмету 

учиненное особливое Мое благоволеніе. Пра-

вителя же вашей канцеляріи, н. с. Вроневскаго, 

посы- даннаго вами въ Имеретію и по 

засвидѣтельствованію вашему исполнившаго 

радѣтельно порученное ему отъ васъ, 

пожаловалъ Я въ кол совѣтники. 

Опытъ довѣренности ко Мнѣ царя Соломона 

принимаю Я съ признательностью и во 

успокоеніе сомнѣній его насчетъ могущихъ съ 

освобожденіемъ царевича Константина 

возродиться въ Имеретіи между- усобій, 

признаю нужнымъ отправить царевича въ Рос-

сію, когда безпрепятственное сообщеніе чрезъ 

ущельи Кавказскія возстановится; а до того 

времени, проживя въ ТИФЛИСѢ въ утѣшеніе 

матери свой, утвердится онъ вмѣстѣ съ нею въ 

томъ убѣжденіи, что всякіе подвиги съ ихъ 

стороны къ возвращенію утраченнаго сана 

тщетны и отъ Меня не токмо покровительствуе-

мы, но даже воспрещаемы будутъ. Вы 

предварительно подайте о томъ увѣрешя царю 

Соломону и доставьте ему приличнымъ 

образомъ алмазные знаки ордена св Александра 

Невскаго, митрополиту же Кутаисскому кн. 

Церетели архіепископскую панагію, у сего къ 

вамъ препровождаемые.  

Уважая представленіе ваше о знатныхъ 

выгодахъ для торговли и мореплаванія Россіянъ 

по Черному морю, имѣющихъ воспослѣдовать 

отъ пріобрѣтенія Имеретіи, разсуждая при томъ, 

что Кайнарджинскимъ 

 

трактатомъ освобождено царство сіе отъ ига 

Турецкаго, соглашаюсь принять оное йодъ 

защиту и покровъ России и по прибытіи сюда 

посла Имеретинскаго объявлю на то 

соизволеніе Мое, поручая вамъ 

заблаговременно принять нужныя мѣры къ 

произведенію онаго въ дѣйство. Какія же мѣста 

Имеретіи нужнымъ сочтете занять войсками 

Россійскими и какую оныхъ часть на сіе занятіе 

употребить намѣрены, не оставьте Меня 

увѣдомить. 

По прочимъ статьямъ донесеній вашихъ 

получите вы чрезъ сего же курьера по 

приказанію Моему разрѣшенія отъ 

государственнаго канцлера Я же повторяю 

вамъ, сколь пріятно Мнѣ отдавать справедли-

вость усердію и искусству вашему, къ чему 

случай къ удовольствію Моему вы Мнѣ столь 

часто подаете. Пребываю вамъ благосклонный. 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

 

706. Грамота Имеретинскому царю 

Соломону, отъ 3-го августа 1803 года. 
(По маловъ титулѣ) 

 

Свѣтлѣйшему Имеретинскому царю Соломону, 

Намъ единовѣрному. 

Приверженность ваша къ Россіи и послушаніе, 

коему достаточные опыты Намъ отъ васъ въ 

недавнемъ времени поданы, заслуяшли 

особенное Наше вниманіе и благоволеніе. 

Желая доказать сіе предъ цѣлымъ свѣтомъ, Все-

милостивѣйше соизволяемъ принять васъ въ 

число кавалеровъ ордена Нашего св кн. 

Александра Невскаго, коего знаки, алмазами 

украшенные, при семъ препровождаемъ для 

возложенія вамъ ихъ на себя. 

Мы увѣрены, что таковое сопричисленіе васъ 

къ знаменитому сословію кавалеровъ сего 

Нашего ордена содѣдается залогомъ 

непреложной вашей преданности къ Имперіи 

Нашей. 

Пребываемъ впрочемъ Императорскою Нашею 

милостію вамъ навсегда доброжелательны. 

Дана въ столичномъ Нашемъ градѣ св. Петра, 

августа въ 3-й день 1803 года. 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ гр А Боровцовъ 

 

707. Письмо государственнаго канцлера къ 

митрополиту Имеретинскому кн. 

Церетели, отъ 3-го августа 1803 года. 

Христіанскія добродѣтели, украшающія особу 

вашего преосвященства, довольно доказаны 

содѣйствіемъ вашимъ къ освобожденію 

царевича Константина. Вы 
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спасли угнетеннаго, возвратили сына матери и 

тѣмъ сдѣлали угодное Г. И. 

Е. В., любя паче всего мирныя добродѣтели, 

про- повѣдываемыя вѣрою христіанскою, съ 

особеннымъ удовольствіемъ узналъ, что оныя 

были причиною всѣхъ подвиговъ вашихъ, 

учиненныхъ для освобожденія царевича 

Константина. А потому, въ знакъ Высочайшаго 

своего благоволенія и Императорской милости, 

приказать мнѣ соизволилъ послать вамъ 

слѣдующую при семъ панагію, украшенную 

алмазами. Я, выполняя таковую 

Всеавгустѣйшаго нашего Монарха волю и 

препоручивъ себя святымъ вашимъ молитвамъ, 

пребываю съ истиннымъ почтеніемъ. . . . 

708. Тоже, кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 3-го августа 1803 года. 

Кн. Палавандовъ, возвратившійся изъ Имеретіи, 

извѣстилъ меня, что на возвратномъ пути изъ 

Тифлиса Мингрельскіе дворяне два брата 

Квинихидзе вторично были остановлены, но на 

сей разъ съ большимъ безчеловѣчіемъ, ибо 

одинъ изъ нихъ убитъ, а другой раненъ, и что 

отнятыя у нихъ письма мои, къ кн. Дадіани 

посланныя, читаны и показаны были кн. 

Палавандову, которому по случаю сему якобы 

оказаны были нѣкоторыя личныя непріятности. 

Не давая полной вѣры такому произшествію, 

нарушающему права гостепріимства, не токмо у 

христіанскихъ державъ, но во всей Азш 

варварскими народами противъ посланцовъ 

сохраняемыя, не могу однакоже скрыть предъ в. 

в. моего прискорбія и вкупѣ удивленія по всему 

тому, что дошло до моего свѣдѣнія. А потому, 

желая удостовѣриться въ истинѣ отъ в в., 

посылаю къ вамъ письмо сіе не чрезъ посланца, 

которые не безопасно проѣзжаютъ чрезъ 

Имеретію,но по почтѣ до Сурама,—прося 

покорнѣйше, дабы и в. в., прежде нежели мы 

объяснимся по сему случаю, прислали мнѣ 

отвѣтъ также въ Сурамъ къ тамошнему 

Россійскому начальству, а не чрезъ нарочнаго, 

дабы, открывши во всей подробности истину 

сего постыднаго произшествія, могъ я по 

Обязанности моей донесть о таковомъ важномъ 

дѣлѣ Е. И В. Хотя бы послѣ случившагося и не 

слѣдовало мнѣ въ откровенности объясняться 

съ в. в., но дабы доказать вамъ, сколько я всегда 

наклоненъ былъ и есмь къ благу царства 

Имеретинскаго, и на сей еще разъ позволяю 

себѣ говорить чистосердечно съ в. в Вы ищете 

высокаго покровительства и сильной защиты Е. 

И В. и съ такимъ намѣрешемъ отправили полно-

мочнаго посланца своего кн. Леонидзе къ 

Высочайшему Двору и въ то же самое время 

оказываете не 

 

 

 

 

 

пріязненные поступки не токмо противъ земли, 

осчастливленной всемилостивѣйшимъ 

покровительствомъ великаго моего Г. И., но 

даже въ семъ послѣднемъ произшествш 

открывается явное недоброжелательство ваше 

къ Россіи, ибо особа посланцевъ во всѣхъ 

земляхъ почитается священною, хотя-бы 

таковые были отъ самыхъ непріятелей; 

покровительство, Высочайше дарованное 

владѣтельному Мингрельскому кн Дадіани, не 

долженствуетъ нимало тревожить мыслей в. в. и 

тѣмъ менѣе колебать спокойствіе Имеретіи, 

поелику я вижу въ ономъ единое спасительное 

средство, могущее примирить междуусобную 

вражду вашу съ Мингреліею, чрезъ всемогущее 

посредничество Россійской державы, которая 

обѣимъ сторонамъ по справедливости 

доставитъ должное удовлетвореше, коль скоро 

в. в. удостоитесь равномѣрно получить высокое 

Е И. В. покровительство царству вашему. Во 

уваженіе таковыхъ обстоятельствъ, я прежде 

имѣлъ честь вамъ объяснить и теперь тоже 

повторяю, приглашая в в. остановить всякія 

покушенія ваши на Мингрелію, доколѣ не 

возвратится изъ С.-Петербурга кн Леонидзе иди 

доколѣ я не узнаю рѣшительно Высочайшую 

волю Е. И В Въ окончаніе сего долгомъ по-

читаю объявить в в , что предстоятъ вамъ и 

царству вашему два пути, которыхъ избираніе 

зависитъ отъ произвола вашего; я съ моей 

стороны сохранилъ свято данное вамъ слово, 

соблюлъ ненарушимо союзъ сосѣдства и 

сожалѣть буду, если обстоятельства принудятъ 

меня перемѣнить мои правила. 

709. Отношеніе гр. А Воронцова къ кн 

Циціанову, отъ 4-го августа 1803 года. 

Изъ рескрипта Г И. в с. усмотрите удовольствіе, 

съ каковымъ Е И В. извѣстился объ освобож-

деніи Имеретинскаго царевича Константина; я 

же, поздравляя усердно в с. съ успѣшнымъ 

окончаніемъ сего не безтруднаго дѣла, 

повторяю вамъ, что мы не выпускаемъ изъ виду 

счастливаго оборота, который взяли дѣла того 

края со времени вашего въ оный прибытія, и 

отдавая въ полной мѣрѣ справедливость всему 

вами учиненному, ожидаемъ отъ извѣстнаго 

усердія вашего, что вы, начавъ путь столь 

блестящій, не остановитесь въ ономъ, не 

дошедъ до предположенной мѣты и потщитесь 

довершить доселѣ сдѣланное, утвердивъ 

постоянное владычество Россіи какъ въ мѣстахъ 

уже пріобрѣтенныхъ, такъ и въ тѣхъ, коихъ 

пріобрѣтеніе предназначено Благоразуміе и 

искусство ваше не позволяютъ намъ въ 

таковомъ событіи сомнѣваться, а ревность ваша 

къ славѣ Государя и пользамъ отечества 

служитъ вѣрнымъ залогомъ, что 
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ни зной климата, ни иныя неудобства, вамъ 

встрѣтиться могущія, усердія вашего въ службѣ 

не ума- лютъ. 

Г. И., соизволяя на принятіе Имеретіи въ покро-

вительство России, съ пріѣздомъ посланца 

приступлю я къ Формальному объ ономъ 

соглашенію и буду въ семъ случаѣ 

руководствоваться примѣчаніями, относительно 

земли сей отъ васъ доставленными; съ отправ-

леніемъ посланца восвояси поручится вамъ, м. 

г. мой, заключить съ царемъ Соломономъ актъ 

принятія Имеретіи подъ верховную власть 

Россш и, утвердя вѣрность присягою какъ 

самого царя, такъ и знатнѣйшихъ жителей, 

ввести войска въ мѣста, коихъ занятіе сочтете 

нужнымъ, какъ для удержанія Имеретіи въ 

непоколебимости, такъ и въ соотвѣтственности 

сообщеній съ отрядомъ, имѣющимъ занять 

Мингрелію. Нынѣ же предварительно имѣю 

васъ увѣдомить, что теченіе Ріона не 

долженствуетъ остановлять движеній вашихъ, и 

оба берега рѣки сей настоящаго владѣнія 

Имеретіи и Мингрелии имѣютъ входить въ 

соображенія ваши и распространеніе предѣловъ 

Россш въ сей сторонѣ можетъ простираться до 

обыкновенныхъ границъ областей сихъ 

Выгоды, съ пріобрѣтеніемъ Поти сопряженныя, 

отъ насъ не скрываются, но доколѣ Турецкій 

гарнизонъ въ пристани сей находиться будетъ, 

нельзя помышлять о занятіи оныя и должно 

ожидать, какой успѣхъ будуіъ имѣть старанія 

посланника Ита- линскаго, которому 

предписано склонить министерство Турецкое 

либо уступить намъ посредствомъ акталь- наго 

постановленія право охраненія Поти, либо вы-

вести изъ оныя малый отрядъ Турецкихъ 

войскъ, тамо находящійся, и подать безъ 

огласки чрезъ то намъ способъ, не нарушая 

принятаго нами правила, ввести въ оный 

Россійскій гарнизонъ. 

Когда же бы ни то, ни другое предположеніе не 

сбылось, то не могутъ однако-же Турки 

отказать намъ въ принятіи Россійскаго 

торговаго коммисара въ портъ сей,‟а 

пребываніе его тамо уже достаточно будетъ къ 

выполненію всѣхъ порученій вашихъ и 

содержанію посредствомъ его сообщеній съ 

Черноморскими портами нашими. Количество 

провіанта, нужное на продовольствіе отрядовъ, 

имѣющихъ занимать Имеретію и Мингрелію, 

можетъ привозимо быть въ Поти и изъ оныя 

вверхъ по Ріону отправляемо подъ видомъ тор-

говаго промысла и Турки, конечно, тому 

препятствовать не помыслютъ, да и слабый 

отрядъ въ Поти находящійся того и 

предпринять не посмѣетъ, имѣя въ сосѣдствѣ 

превосходныя Россійскія силы; а сверхъ сего на 

благоразуміе в с. полагается употреблять для 

того оныя средства какъ ласками, такъ и 

подарками Турецкимъ чиновникамъ, у 

которыхъ таковые спосо 

бы не безуспѣшвы. По всѣмъ симъ 

соображеніямъ Г. И. соизволяетъ, чтобы в. с. по 

прибытіи въ Грузію двухъ полковъ, въ 

начальство ваше отряженныхъ, и обезпечивъ 

Грузію отъ впадешя Лезгинъ въ границы ея, 

приступили вы къ занятію Мингрелш и 

Имеретіи, не ожидая окончанія негоціаціи 

нашей въ Константинополѣ, ибо, каковъ бы ни 

былъ успѣхъ ея, продовольствіе войскъ вашихъ 

въ семъ краю изъ Черноморскихъ портовъ не 

подвержено никакому сомнѣнію. 

Касательно строеваго корабельнаго лѣса, коимъ 

изобилуетъ Имеретіи, въ которомъ 

Черноморскія верфи нерѣдко нуждаются, все 

вами предложенное Государь апробовать 

изволилъ и неукоснительно дано будетъ 

Адмиралтействъ Коллегіи предписаніе 

отправить къ вамъ Форштмейстера для 

закдейменія деревъ годныхъ на адмиралтейское 

употребленіе, а равно и доставить вамъ 

вѣдомость о потребностяхъ Черноморскихъ 

верфей и цѣнъ, по каковымъ сходно будетъ 

платить за лѣсъ изъ Имеретіи доставляемый. 

За симъ остается мнѣ васъ увѣдомить, что счетъ 

издержкамъ, учиненнымъ вами по случаю 

освобожденія царевича Константина и пріѣзда 

его въ ТИФЛИСЪ, совершенно одобряется и в. с. 

можете поставить оныя въ расходъ на счетъ 

экстраординарной суммы, въ распоряженіи 

вашемъ состоящей. 

710. Всеподданнѣйшій рапортъ кп. 

Циціанова, отъ 14-го августа 1803 

года, № 82 

Ген.-м. кн. Орбеліани, посланный съ отрядомъ 

войскъ для преслѣдованія Лезгинъ и вытѣсненія 

оныхъ изъ предѣловъ верхней Карталиніи, 

выполняя въ точности данныя ему предписанія, 

стѣснилъ ихъ въ та- ( кое положеніе, что 

Лезгины посредствомъ Ахалцих- скаго Химшіа-

швили стали просить переговоровъ о пропускѣ 

ихъ возвратно въ Дагестанъ. По обоюдному 

согласію и по взятш съ обѣихъ сторонъ амана-

товъ, 25-го прошедшаго іюля вступили 600 

человѣкъ Лезгинъ въ Грузинскіе предѣлы и 

сходно съ договоромъ прошли чрезъ уроч. Цин-

цкаро, на бродъ Едибулукъ, гдѣ переправились 

чрезъ Куру, потомъ чрезъ Алазань у брода 

Падары, въ 35 ти верстахъ ниже 

Александровскаго редута,—о чемъ получилъ я 

рапортъ, отъ 31-го прошедшаго іюля, отъ 

Кабардинскаго мушкетерскаго полку шефа ген.-

м. Гулякова, равно какъ и о томъ, что въ 

проходѣ сихъ Лезгинъ никакихъ шалостей не 

воспослѣдовало. О чемъ долгомъ почитаю 

всеподданнѣйше донесть В. И. В. По рапортамъ 

ген.-м. кн. Орбеліани, изъ числа бывшихъ 
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въ Имеретіи и Ахалцихѣ Лезгинъ еще осталось 

до 200 человѣкъ, которые разсыпались на 

мелкія партіи, но по обѣщанію того-же 

Турецкаго чиновника Хим- шиа-швили, 

ожидаетъ онъ, что и тѣ въ скоромъ времени 

будутъ истреблены или изгнаны. 

 

711. Извлеченіе изъ письма гр. А. Воронцова 

къ кн. Циціанову, отъ 24-го августа 

1803 года 

 

Г. И. продолжаетъ быть крайне довольнымъ 

служеніемъ в. с. Вообще признается здѣсь, ка-

кой полезной оборотъ всѣ дѣла Грузіи и того 

края приняли съ тѣхъ поръ, какъ они 

руководству вашему ввѣрены. Толь общая 

справедливость, вамъ здѣсь отдаваемая, 

надѣюсь, побудитъ в. с продолжать свое 

служеніе въ мѣстѣ вамъ ввѣренномъ — 

Имеретинскаго царя посланникъ сюда прибылъ; 

онъ былъ уже допущенъ на аудіенцію 

Императора; прежде оной сей посланникъ былъ 

у меня, сообщивъ мнѣ запискою предметъ его 

сюда посылки, по большей части согласно съ 

тѣмъ, что вы ко мнѣ писали. Вскорѣ мы съ 

нимъ вступимъ въ переговоры, въ коихъ я, 

конечно, руководствоваться буду свѣдѣніями, 

кои в. с. по сей части мнѣ доставили. 

 

712. Донесеніе пн. Циціанова гр. А 

Воронцову, отъ 31-го августа 1803 

года,  № 287. 

 

Вдовствующая царица Анна Имеретинская, 

прося меня объ отводѣ земли ей на Кавказской 

Линіи, по Всевысочайшему Е. И В. повелѣнія), 

в. с. мнѣ объявленному,—хотя во исполненіе 

онаго я долженъ еще собрать свѣдѣніе о 

пустопорозжихъ земляхъ на Линіи остающихся 

и сдѣлать о томъ почтеннѣйшее мое донесеніе в 

с.,—на откровенный мой вопросъ, какъ ея в. 

можетъ изъ Имеретіи вывесть крестьянъ для на-

селенія той земли на Линію и людей, 

привыкшихъ жить на горахъ въ умѣренномъ 

скорѣе, нежели жаркомъ климатѣ, переселить 

на знойную степь и въ открытыя мѣста,—

отвѣчала мнѣ, что она изъ Имеретіи и не 

мыслила выводить, а намѣрена собрать Имере-

тинцевъ на Линіи живущихъ и поселить, какъ 

видно, разумѣя подъ словомъ подвластныхъ (въ 

письмѣ ея), потому что она хотя въ Россіи, но 

Имеретинцы по примѣру тому, что въ Грузіи 

много Армянъ, изъ Ка- рабага вышедшихъ, за 

нѣсколько лѣтъ царскими грамотами 

отдавались меликамъ, выѣхавшимъ одной своей 

особою на жительство въ Грузію,—дѣйствіе 

противное всѣмъ политическимъ видамъ 

относительно населенія выходцами. Сей отвѣтъ 

меня поставилъ въ недоумѣніе о пользѣ Россіи, 

какую бы она нашла изъ свободныхъ 

 

 

 

 

 

людей дѣлать крѣпостными, ибо всякой 

вышедшій Азіятецъ на Линію дѣлается 

свободнымъ или тотчасъ, буде не выкупленъ 

былъ кѣмъ либо изъ плѣна, или чрезъ 

нѣсколько лѣтъ по эаработаніи издержанныхъ 

на выкупъ его денегъ. Считая, что сіе ея 

намѣреніе не было извѣстно при милосердомъ 

Е. И. В. пожалованіи ей той земли, за нужное 

почитаю почтеннѣйше представить оное 

обстоятельство на благоусмотрѣніе в. с., съ 

присовокупленіемъ къ тому и того, что симъ 

обращеніемъ изъ свободныхъ въ крѣпостные 

можно остановить выходъ Имеретинцевъ на 

Линію; буде же бы они хотѣли сѣсть домами, то 

можно бы было имъ дать оную землю, причисля 

ихъ къ казеннымъ поселянамъ, не отнимая отъ 

нихъ права свободы въ избраніи рода жизни 

 

713. Тоже, отъ 31-го августа 1803 года, № 631. 

 

Имѣя честь препроводить при семъ къ в с. все-

подданнѣйшій мой рапортъ для поднесенія Е. 

И. В., служащій пополненіемъ почтеннѣйшему 

донесенію моему в с., отъ 31-го прошедшаго 

іюля, о дѣлахъ Имеретинскихъ и о вѣроломствѣ 

царя Соломона Имеретинскаго, нарушившаго 

столь наглымъ образомъ права гостепріимства и 

уваженіе къ посланцамъ, во всей Азіи 

наблюдаемыя, пріемлю смѣлость испрашивать 

по поводу сему,—буде между тѣмъ чего не 

воспослѣдуетъ, чрезъ милостивое ходатайство 

в. с. скорѣйшее Высочайшее разрѣшеніе, дабы 

не могъ я впасть въ погрѣшность отъ 

недоумѣнія моего по сему важному 

обстоятельству. Впрочемъ смѣю донесть в. с. во 

всей откровенности мнѣніе мое, что послѣ 

оглашенія Высочайшаго покровительства, 

дарованнаго кн Мингрельскому Дадіани, 

Имеретіи враждующая на Мингрелію и царь 

Соломонъ Имеретинскій не могутъ съ пользою 

Россійскою остаться въ настоящемъ положеніи, 

находясь между Мингреліею и Грузіею и 

полагая преграду нашему съ кн. Дадіани 

сообщенію И потому я заключаю, что въ случаѣ 

какихъ либо замѣшательствъ въ Имеретіи и 

негодованія народнаго на царя Соломона, 

введеніе въ Имеретію царевича Константина не 

можетъ быть противно пользамъ Имперіи Тогда 

посредствомъ конвенціи, заключенной съ 

царицей Анной до зрѣлаго возраста сына ея, я 

предвижу одинъ способъ привести тамошнія 

запутанныя дѣла въ нѣкоторый порядокъ, 

огранича обоюдныя притязанія и предѣлы 

Мингреліи съ Имеретіею подъ гарантіею Е. И. 

В. Если же таковыя предположенія мои не 

соотвѣтственны государственнымъ пользамъ 

пли уже принятымъ въ разсужденіи Имеретіи 

правиламъ, то пріемлю 

 
смѣлость испрашивать на сіе Высочайшаго разрѣшенія 
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Къ вящшему доказательству непріязненныхъ 

расположеній царя Соломона я имѣю вѣрное 

извѣстіе, что онъ старается посредствомъ 

Тагаурскаго старшины Дударуко препроводить 

царевичей Грузинскихъ Юло- на и Парнаоза 

чрезъ Кабарду и Кавказское ущелье въ 

Дагестанъ, откуда вредить нашимъ предѣламъ 

могутъ они пріобрѣсти болѣе способовъ; но 

доселѣ еще помянутые царевичи находятся въ 

Имеретіи. 

714. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ  12 го сентября 1803 года, № 90. 

Осчастливленъ будучи Высочайшимъ 

имяннымъ указомъ, за собственно-ручнымъ В. 

И. В. подписаніемъ отъ 2-го августа на имя мое 

состоявшимся, въ коемъ благоугодно было В. 

И. В. выше мѣръ моихъ заслугъ нашцедрѣйше 

наградить меня Высочайшимъ и полнымъ 

милосердія одобреніемъ поведешя моего при 

освобожденіи царевича Константина изъ 

заточенія легко тамъ дѣйствовать начальнику 

въ политическихъ изворотахъ съ сосѣдами, гдѣ 

они силы оружія В. И. В трепещутъ, а щедроты 

и милосердая Вашего, Всемилостивѣйішй 

Государь, жаждутъ. . . 

Относительно царя Соломона Имеретинскаго, о 

вѣроломствѣ и варварскихъ поступкахъ коего 

имѣлъ счастіе всеподданнѣйше донесть В. И. В. 

отъ 31-го прошедшаго августа, и нынѣ не имѣя 

еще на отношеніе мое отвѣта, пріостановилъ я 

до полученія онаго отправлять къ нему 

Высокомонаршее В. И В. награжденіе въ 

орденѣ св. Александра Невскаго съ украше-

ніями и Всевысочайшей грамоты: но коль скоро 

получу я отъ него, какъ уповаю, желаемый 

отвѣтъ, хотя съ лояшыми прикрытіями 

варварскаго его поступка, то отправлю все оное 

и поручу внушить о вступленіи подъ счастливое 

подданство В И. В. и всесильное Россійское 

покровительство. Счастливымъ бы я себя 

почелъ, еслибъ сей осени могъ привесть къ 

окончанію дѣло сіе, дабы, поставя твердую ногу 

на восточномъ берегу Чернаго моря, можно 

было принять будущею весною Россійскіе 

корабли въ своей уже гавани. Къ занятію 

Имеретіи и Мингреліи потребно мнѣ по 

крайней мѣрѣ два полка; тѣ же два полка, т. е 

Севастопольскій мушкетерскій и 15-й Егерскій, 

по Высочайшему В. И В. повелѣнію назна-

ченные въ Грузію, употреблю я тотчасъ по 

прибытіи ихъ сюда на Ганджинскую 

экспедицію, толико нужную какъ потому, что 

Ганджа всегда была въ подданствѣ Грузіи, такъ 

и для того, чтобъ удостовѣрить безумныхъ 

сосѣдовъ въ томъ, что я имѣю Высочай 

 

 

 

 

 

 

шее В. И. В. разрѣшеніе переступить и за 

предѣлы Грузш, буде неповиновеніе иди дурное 

поведеніе ихъ меня къ тому принудятъ. Симъ-то 

предубѣжденіемъ зараженный Эриванскій 

Мамед-ханъ доселѣ преслу- шенъ велѣній В. И 

В. о возстановленіи патріарха Даніила на 

патріаршескій престолъ. Движеніе мое, а паче 

завоеваніе Ганджи положитъ предѣлъ его 

кичливости и, какъ уповаю, раскаяніе будетъ 

послѣдуемо повиновеніемъ. По окончаніи сего 

предпріятія, если Богу угодно будетъ увѣнчать 

желаемымъ успѣхомъ, то оставя одинъ полкъ въ 

Ганджѣ и окрестности его, обращусь я къ 

восточному берегу Чернаго моря и желалъ бы 

изворотиться числомъ войскъ здѣсь находя-

щихся, не заимствуя съ Линіи, хотя 

вѣроломство сосѣдей Грузіи раждаетъ часто 

нужду въ войскѣ тамъ, гдѣ и ожидать иногда 

невозможно. 

715. Донесеніе кн. Циціанова гр. А. Воронцову, 

отъ 12-го сентября 1803 года, № 664. 

Предписаніе в с. отъ 4-го прошедшаго августа и 

мною полученное сего сентября въ 6-й день, 

изъясняющее незаслуживаемыя мною похвалы, 

пріемлю я залогомъ милостиваго в. с. ко мнѣ 

расположенія и долгомъ почитаю принесть 

наичувствительное благодареніе за лестные 

отзывы в. с насчетъ мой, коихъ содѣлаться 

достойнымъ есть и будетъ всегда единымъ 

моимъ предметомъ. 

По содержанію того же предписанія 

относительно принятія Имеретіи въ подданство 

и верховную власть Россіи буду ожидать 

обѣщаннаго въ ономъ же в с. наставленія съ 

возвращеніемъ сюда посланца царя Соломона, а 

къ занятію Мингреліи, на основаніи пове- лѣній 

в с о неприкосновенности къ Поти, приступлю 

коль скоро представится удобность, поелику по 

случаю непріятностей, встрѣтившихся съ 

моимъ посланнымъ къ царю Имеретинскому, 

такъ какъ и дѣйствія его варварства съ 

возвращавшимися отъ меня съ письмами 

дворянами кн Дадіани возникло между нами 

охлажденіе, которое неминуемо должно 

существовать до полученія отъ него желаемаго 

отвѣта на отношеніе мое, какъ я и прежде 

имѣлъ честь доносить в с.,—и тогда, закрывъ 

глаза на его коварство, примирюсь я съ нимъ, 

имѣя споспѣшествованія сему драгоцѣннѣйшія 

прелести для него, т е. Высочайшую Е И В. къ 

нему грамоту и высокомонаршее награжденіе 

въ орденѣ св. Александра Невскаго Всс сіе по-

служитъ мнѣ на тотъ только конецъ, чтобъ онъ 

безспорно позволилъ пройти чрезъ свои земли 

одному полку во владѣнія кн Дадіани, которой 

имѣя я тамъ въ его тылѣ, самъ съ Грузинской 

границы громче 
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могу съ нимъ говорить, обуздывая его 

коварство, не- обѣщевающее ничего добраго въ 

его союзѣ Буде посланецъ его по возвращеніи 

сюда, не успѣвъ въ его миссіи противъ кн 

Дадіани,—владѣльца Мингреліи, увѣритъ царя, 

что иной дороги нѣтъ, какъ войти подъ 

верховную власть Россіи, или буде онъ 

согласится пропустить войско Россійское въ 

Одиши (столицу Мингрельскую), тогда страхъ 

родитъ въ немъ повиновеніе, а повиновеніе 

произведетъ, блаженство цѣлаго его царства. 

Во всеподданнѣйшихъ моихъ донесеніяхъ, 

чрезъ посредство в с подносимыхъ, вы 

усмотрѣть изволите, что провидя по мѣстному 

моему соображенію большую пользу прежде 

занятія Имеретіи и Мингреліи сдѣлать 

экспедицію на Ганджу съ 2 полками, сюда 

ожидаемыми, и наипаче по упорству 

Эриванскаго хана въ возстановленіи патріарха 

Даніила на патріаршескій престолъ, ибо сіе 

относится какъ къ бблыпе- му нашему вліянію 

въ странахъ сихъ, такъ и къ уваженію силы 

оружія Е. И В Дерзость же сего хана въ 

невниманіи повелѣнію нашего Двора ненака-

занная можетъ послужить примѣромъ его 

сосѣдамъ ко вреду могущества Имперіи. 

Впрочемъ смѣю почтеннѣйше донести в с, что 

непостоянство или, лучше сказать, вѣроломство 

сосѣдей Грузіи распоря- жаетъ въ краю семъ 

моими движеніями и я почти заранѣе не могу 

отвѣчать, къ чему я прежде приступлю 

Наконецъ долгомъ почитаю донесть в. с., что 

посланный мой къ кн Дадіани, владѣльцу 

Мингрельскому, съ письмами дворянинъ 

Мамацевъ и мною почитаемый уже убитымъ 

отъ царя Имеретинскаго, по нахожденію его 

около 3 мѣсяцевъ въ отлучкѣ, возвратился сюда 

сего сентября 8-го дня, пробывъ въ заточеніи въ 

Гуріи у кн. Гуріели близь 2 мѣсяцевъ, отъ коего 

царь Имеретинскій, какъ онъ доноситъ, требо-

валъ его выдачи, но тотъ на оное не согласился 

Письма же мои къ кн. Дадіани по его донесенію 

имъ доставлены. 

716. Отношеніе гр А. Воронцова къ кн 

Циціанову, отъ 15-го сентября 1803 года. 

Отношеніе в. с. отъ 27-го іюля получилъ я ис-

правно. Случившееся съ посланнымъ отъ кн 

Дадіани подаетъ мѣру строптивости царя 

Имеретинскаго, не останавливающаго даже 

употреблять убійство въ выполненіи своихъ 

злонамѣреній. Я сожалѣю, что в. с не нашли 

себя довольно въ силахъ, чтобы за таковое 

дерзновеніе наказать его тотчасъ введеніемъ 

гарнизона Россійскаго въ Кутаисъ, а тѣмъ 

самымъ и по 

 

 

 

 

 

 

ложить конецъ ухищреніямъ Соломона, и 

присоедини Имеретію къ Россіи, чему 

поступокъ царя давалъ поводъ,—обезпечить 

навсегда съ сей стороны спокойствіе Грузіи Я 

полагаю, что опасеше набѣговъ Лезгинъ какъ 

изъ Дагестана, такъ и Ахалциха и немно-

гочисленное войско, въ распоряженіи вашемъ 

находящееся, едва достаточное къ охраненію 

границъ отъ ихъ хищничества, 

иопрепятствовадо вамъ обезсилить его болѣе, 

отрядивъ часть онаго въ Имеретію,—въ чемъ, 

конечно, поступили съ обыкновеннымъ вашимъ 

благоразуміемъ. Впрочемъ, двоякость поведенія 

царя Соломона, обнаруживая и замыслы его и 

недоброхотство къ намъ, содѣлываготъ болѣе 

необходимымъ пріобрѣтеніе Имеретіи, чрезъ 

которую занятіе Мингреліи легко учинится, а не 

менѣе нужно оно и къ утвер- жденпо 

спокойнаго владѣнія нащего въ Грузіи Я вскорѣ 

открою по сему предмету переговоры съ 

послан- цомъ Имеретинскимъ, не оставя 

предварительно примѣтить ему о 

несообразности поведенія его владѣтеля. 

На предположеніе ваше перевесть въ 

Мингрелію 3 баталіона съ нужнымъ на 

продовольствіе ихъ провіантомъ съ полуострова 

Таврическаго не получилъ еще я соизволенія Г. 

И. По всѣмъ предметамъ, до занятія Имеретіи и, 

Мингреліи относящимся, найдусь я въ 

состояніи послѣ нѣсколькихъ свиданій съ кн. 

Леонидзе сообщить вамъ рѣшительно волю Е. 

И. В. 

717. Письмо царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 1-го октября 1803 года. 

Имѣю искреннѣйшую надежду на обѣщанную 

мнѣ по истинѣ отеческую милость и дружество 

ваше, довѣряясь вамъ съ чистою совѣстью и не 

имѣя въ мысляхъ ничего инаго, кромѣ вѣрнаго 

рабства и службы Е В. единодержавному 

Государю и в. с., какъ любимому и милому 

отцу; но иногда коловратное время и 

выдуманныя вѣсти могутъ произвести 

перемѣну, а потому сомнѣваюсь изъ-за двухъ 

причинъ, дабы вашему мудрому уму не 

внушили превратно дѣло, происходившее иначе 

Но вотъ какъ это было, въ чемъ мы не имѣемъ 

никакой вины 

Вопервыхъ, смерть Квинихидзе и его спутника 

случилась такъ когда они перешли гору, 

Квинихидзе заѣхалъ туда, гдѣ онъ прежде 

имѣлъ жительство, и укралъ нѣсколько 

лошадей; за это бывшіе земляки его нагнали и 

убили за воровство, при чемъ онъ самъ 

закричалъ, что съ нимъ есть письма Дадіани. 

Впослѣдствіи письма эти были доставлены къ 

намъ и мы ихъ уже не открыли; а такъ какъ 

убитый самъ закричалъ, что имѣетъ письма, то 

и разнесся 
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слухъ объ ихъ умерщвленіи, между тѣмъ какъ 

они сами себя убили въ воровствѣ и 

разбойничествѣ 

Вовторыхъ, по дѣлу Зураба Палаванди-швили 

вы было вамъ писали, но по причинѣ его 

болѣзни письмо замедлило и лишь теперь къ 

намъ доставлено. Распечатавъ и прочитавъ его, 

мы и въ этомъ дѣлѣ не видимъ себя виновньіми, 

потому что мы какъ слѣдуетъ ничего не 

упустили, чтобъ оказать вашему посланцу 

любовь и почесть. Мы только спросили его, 

чрезъ чьи руки отправилъ письма и онъ самъ 

назвалъ намъ Гуріели жену, а мы ничего 

неприличнаго не сдѣлали; но такъ какъ онъ 

дерзнулъ учинить вамъ ложный доносъ, то вина 

и падаетъ на него. Наша просьба къ в с. есть та, 

чтобы вы не имѣли объ насъ дурныхъ мыслей и, 

не лишая насъ вашей отеческой любви и 

пріязни, не предавали насъ забвению. 

 

718. Отношеніе гр. А. Воронцова къ кн. 

Циціанову, отъ 8-го октября 1803 года. 

 

Въ отвѣтъ на отношеше в. с. отъ 31-го прошед-

шаго августа, подъ № 1611, сообщаю вамъ, м. г. 

мой, что намѣреніе вдовствующей царицы 

Имеретинской населить всемилостивѣйше 

пожалованную ей землю на Кавказской Линіи 

вышедшими изъ Имеретіи въ предѣлы наши 

единоземцами ея найдено было здѣсь не токмо 

страннымъ, но и вовсе противнымъ здравому 

разсудку. Сверхъ сего, какъ вы справедливо за-

мѣтили, оно несообразно съ политическими 

видами нашими относительно выходцевъ и 

можетъ, пріостановивъ выходъ Имеретинцовъ 

на Линію, отвратить и другихъ въ тамошнихъ 

краяхъ обитающихъ народовъ приходить 

селиться въ границахъ нашихъ. Къ сему 

присовокупить надлежитъ и то, что обращеніе 

свободныхъ людей въ крѣпостные отвергается и 

самыми законоположеніями нашими. 

По всѣмъ симъ уважешямъ в. с. имѣете объя-

вить царицѣ Имеретинской, что на принятое ею 

намѣреніе Высочайшаго соизволенія не 

послѣдовало и что Всемилостивѣйше 

пожалованною ей землею можетъ она 

пользоваться, либо населять оную не иначе какъ 

на томъ же самомъ основаніи, какъ поступаютъ 

подданные Е. И. В. съ имѣющимися у нихъ 

пустопорозжими землями. 

719. Тоже. 

Наглые поступки царя Имеретинскаго, о коихъ 

в. с. доносите и коими оказалъ онъ 

пренебрежете должнаго уваженія къ 

Высочайшему Двору и правъ гостепріимства, во 

всей Азіи столь свято наблюдае 

 

 

 

 

 

мыхъ, заслуживаютъ ему и строгаго и 

примѣрнаго на-казанія, и когда бы в с., какъ я 

уже въ послѣднемъ моемъ отношеніи о томъ 

васъ извѣщалъ, нашли себя въ силахъ отдѣлить 

отрядъ въ Имеретію, имѣющій то исполнить,—

мѣра сія заслуяшвада бы одобренія Г. И. 

Двоякость поступковъ Соломона, отправившаго 

сюда кн. Леонидзе для постановленія условій, 

на коихъ имѣетъ онъ покорить Имеретію подъ 

верховную власть Россіи, и въ то же время 

чинящаго чрезъ посланника своего въ 

Константинополѣ жалобы на насъ, въ 

намѣреніи встревожить Порту на счетъ видовъ 

нашихъ въ томъ краѣ, обнаруживаетъ 

неискренность его въ предложеніи намъ 

сдѣланномъ и мало подаетъ надежды, чтобы 

онъ обязательства, которыя имъ приняты 

будутъ, выполнилъ. Вѣроятнѣе полагать можно, 

что, убоясь оружія Россійскаго, рѣшился онъ то 

поставить себѣ въ выслугу, чему противиться 

онъ не въ состояніи и, предавъ будто бы 

добровольно Имеретію въ руки наши, искать 

случая оною паки самовластно завладѣть и 

такимъ образомъ, подъ личиною подвластнаго 

Россіи правителя, былъ бы онъ скрытый врагъ 

Имперіи, повседневно соплетающій ковы на 

гибель войскъ Россійскихъ, тамо 

пребывающихъ. Обличившіяся такимъ 

образомъ расположенія Соломона, для Россіи 

столь вредныя, заставляютъ, конечно, насъ 

желать, чтобы онъ отъ правлешя Имеретіею 

удаленъ былъ; но противупоставдять ему 

царевича Константина было бы несходно съ 

доброю вѣрою, поелику при освобожденіи его 

изъ заточенія обѣщано Соломону не оставлять 

его на жительство даже вблизи Имеретіи. А 

потому, отложа до времени устроеніе жребія 

сего царевича, повторяю в с., что буде 

найдетесь вы въ состояніи, не обнажа границъ 

Грузіи и не оставляя оныя безъ защиты отъ 

впаденія Лезгинъ какъ изъ Дагестана, такъ и со 

стороны Ахалциха, отдѣлить достаточный 

отрядъ для занятія Кутаиси и крѣпкихъ мѣстъ 

въ Имеретіи, исполните то безъ отлагательства, 

тѣмъ паче, если Соломонъ до полученія вами 

сего предписанія не исправилъ поведенія 

своего; буде же бы обратился онъ къ 

повиновенію, то в. с, имѣя намѣреніе сіе въ 

виду, отложите исполненіе онаго до первой 

причины неудовольствія на царя Имеретин-

скаго 

  

720. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, отъ 

26-гооктября 1803 года.—С.-Петербургъ. 

 

Обнаруженное коварство царя Соломона, 

искавшаго предать себя и царство свое подъ 

покровительство и верховную власть Россіи и 

въ тоже самое время просящаго у Порты 

Оттоманской защиты противу 
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нашего оружія, а паче всего безчеловѣчіе, 

содѣянное имъ надъ посланными кн. Дадіани и 

преступившее предѣлы всякаго чаянія, показали 

какія мѣры надлежитъ принять для упрежденія 

замысловъ его ко вреду нашему и побудили 

Меня повелѣть пріостановить начатую 

негоціацію съ прибывшимъ сюда посланцомъ 

Имеретинскимъ. 

Не остается уже мѣста никакому сомнѣнию, что 

кротость и увѣщаніе бездѣйственны будутъ къ 

обращенію на путь правый сего закоснѣлаго въ 

пронырствѣ владѣльца и что настало время 

принять мѣры осторожности, долженствующія 

предохранить Грузію отъ тѣхъ неустройствъ, 

которыя въ Имеретіи день ото дня усиливаются. 

Занятіе Кутаиси и крѣпкихъ мѣстъ Имеретіи, 

содѣлавпшсь такимъ образомъ необходимымъ, 

имѣете вы въ избранное вами для сего удобное 

время отрядить въ Имеретію столько изъ 

состоящаго подъ начальствомъ вашимъ войска, 

сколько по усмотрѣнію вашему нужно 

окажется. 

Если до полученія сихъ предписаній царь Соло-

монъ, сверхъ ожиданія Моего, обратился бы къ 

чистосердечному раскаянію, то, не отлагая 

нимало занятіе областей его, совершите оное, 

объявя ему, что духъ неудовольствія 

оказавшійся между подданными его, 

усиливаясь повседневно, можетъ произвести 

смятенія въ царствѣ его, на кои по смежности 

Грузш съ Име- ретіею вы равнодушно взирать 

не можете, ибо спокойствіе оной отъ того 

нарушено быть можетъ; что, вступая во 

владѣнія его, имѣете вы въ виду сколько 

предосторожность сію, столько же и желаше 

ваше отвратить всякую опасность, ему лично 

предстоять могущую 

Если же царь Имеретинскій, суетною надеждою 

ослѣпленный, что преступленіе его останется 

ненаказаннымъ, не изъявитъ повиновенія 

своего, то отметая околичности, приступите вы 

къ дѣлу съ объявленіемъ, что случившееся съ 

посланными кн Дадіани содѣлало мѣру сію 

необходимою, подавъ вамъ опытъ того, чего кн 

Мингрельскій, поступившій въ подданство 

Россіи и потому имѣющій право на заступленіе 

ея, ожидать должбнъ отъ сосѣда, попирающаго 

столь звѣрскимъ образомъ священный повсюду 

законъ гостепріимства; что сверхъ сего 

Имеретіи по мѣстному положенію своему, 

пересѣкая сообщеніе Грузш съ Мингреліею, 

имѣли вы долгъ занятіемъ оной успокоить себя 

на тотъ счетъ, что посылаемые отъ васъ изъ 

одной сихъ областей въ другія не будутъ имѣть 

равнаго жребія съ посланными кн. Дадіани. 

Однако-жь, сколь ни предосудительно было 

поведеніе царя Соломона, Я съ прискорбіемъ 

узнаю, что 

 

 

 

сдѣлался онъ жертвою какого либо возмущенія; 

напротивъ того, удовольственно для Меня 

будетъ видѣть, что со введеніемъ войскъ Моихъ 

въ Имеретію прекратятся междуусобные 

раздоры, безразсуднымъ управленіемъ его 

возрожденные. Противупоставлять ему 

царевича Константина было-бы тѣмъ болѣе 

противно доброй вѣрѣ, что освобожденіе сего 

послѣдняго было условное и наложило на нась 

обязанность не токмо не додавать ему никакой 

къ царствованію надвтд^ но даже держать его 

въ отдаленіи отъ Имеретіи, и Я желаю, чтобъ 

царь Соломонъ и въ семъ случаѣ отъ насъ 

научился, сколь принятыя единожды 

обязанности свято и ненарушимо должвы быть 

наблюдаемы. 

Когда по занятш Имеретіи безпрепятственное 

сообщеніе Грузии съ Мингреліею обезпечено 

будетъ, приступите вы ко введенію войскъ 

Моихъ во владѣнія кн. Дадіани, коль скоро вы 

признаете имѣющіеся у васъ способы на то 

достаточными. А впрочемъ оставляется вамъ 

совершенная свобода, Мингредію-ли прежде 

занять, или начать Имеретіею. Но понеже не-

извѣстно еще Мнѣ, какой успѣхъ имѣть будетъ 

порученная посланнику Италинскому 

негоціація въ Константинополѣ касательно 

пристани Поти, то и повелѣваю вамъ при 

вступленіи вашемъ въ Мингрелію не токмо не 

касаться оной, но оказывать должное уваженіе 

находящемуся въ мѣстѣ семъ Турецкому на-

чальнику и вообще избѣгать всякихъ случаевъ, 

кото- торые могли бы подать поводъ къ 

справедливымъ со стороны Порты Оттоманской 

жалобамъ. 

Утвердившись такимъ образомъ на Черномъ 

морѣ, обратите вы помышленія ваши на 

побережныя провинціи Каспійскаго моря. А 

такъ какъ для утвержденія въ тѣхъ краяхъ 

должнаго уважешя къ |Россій- ской Имперіи 

попускать не надобно, чтобъ тамошніе 

владѣльцы дерзали играть принятыми съ нами 

обязанностями, имѣете вы также приступить къ 

приведенію въ исполненіе тѣхъ постановленій, 

кои заключены были между вами и Али-верди-

бекомъ, посланцомъ Бакинскаго хана Я тѣмъ 

болѣе обнадеживаюсь въ успѣхѣ начинашя 

сего, что съ помощію ФЛОТИЛІИ нашей на 

Каспійскомъ морѣ, въ распоряженіи вашемъ 

находящейся, найдетесь вы въ состояніи 

отвратить затрудненія, которыя вамъ 

предстоять могутъ. Съ занятіемъ Баку и 

Сальяна жребій прочихъ ближайшихъ къ Россіи 

побережныхъ мѣстъ на Каспійскомъ морѣ уже 

въ рукахъ нашихъ находиться будетъ. По 

совершеніи предписанія сего, займетесь вы 

учрежденіемъ безпрепятственнаго сообщенія 

между Баку и Грузіею, которое по занятии 

Имеретіи и Мингрелии, соединивъ такъ сказать 

Каспійское море съ Чернымъ,—откроетъ 

торговлѣ нашей новый путь, 

 
тщетно донынѣ желанный по причинѣ суровости нравовъ жителей тѣхъ мѣстъ. 
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Дальнѣйшее же производство предначертаннаго 

вамъ плана предоставите вы времени и 

обстоятельствамъ, и по мѣрѣ какъ оныя къ тому 

благопріятствовать будутъ, будете вы 

выполнять оный частно, представляя 

предварительно на усмотрѣніе Мое средства, 

кои найдете вы для того удобными 

Изъяви вамъ волю Мою объ участи сопредѣль-

ныхъ съ Грузіею областей и прочихъ мѣстъ 

края, въ которомъ вы находитесь, не 

сомнѣваюсь Я, чтобы не совершили виды Мои 

съ обыкновеннымъ благоразуміемъ и 

дѣятельностію вашею Пребываю впрочемъ 

вамъ благосклонный 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигннровалъ гр А Воронцовъ 

 

721. Представленіе пн Циціанова гр А. 

Воронцову, отъ 27-го октября 1803 года, № 

768. 

. . Рѣшительное положеніе в. с. о занятіи 

Имеретіи развязываетъ меня совершенно въ 

поведеніи моемъ съ царемъ Соломономъ, тѣмъ 

паче, что и доселѣ тѣ же обстоятельства и тѣ же 

причины не удовольствія между нами 

существуютъ. По неоднократнымъ моимъ 

напоминаніямъ, что кн. Дадіани Мингрельскій 

уже пользуется счастіемъ высокаго покро-

вительства Е. И В. и чтобы онъ воздержался огь 

непріятельскихъ противъ него покушеній, царь 

Соломонъ не престаетъ притѣснять его своими 

войсками и даже въ то самое время, когда я 

получилъ орденъ св. Александра Невскаго, 

Высочайше ему пожалованный, онъ находился 

въ Одиши, провинціи Мингрельской, и вывелъ 

оттуда плѣну до 400 чел. Я далъ знать ему о 

Высокомонаршемъ къ нему благоволенш и 

знакахъ ордена ко мнѣ доставленныхъ, 

присовокупляя, что перемѣна обстоятельствъ и 

явные доводы недоброжелательства его къ 

России заставляютъ меня удержать знаки сего 

ордена впредь до благопріятнаго случая и когда 

онъ несомнѣнными знаками докажетъ Россіи 

свою преданность. А между тѣмъ я ожидаю два 

полка, которые должны прибыть въ первыхъ 

числахъ будущаго мѣсяца; но такъ какъ все уже 

изготовлено для экспедиціи на Ганджу и какъ 

она должна быть непродолжительна, то я начну 

съ Ганджи не столько для самаго города, 

который, такъ сказать, всегда въ нашихъ 

рукахъ, сколько для устрашенія чрезъ сіе 

движете хана Эриванскаго и Джарскую 

провинцію, преступившую присягу. Коль же 

скоро я получу отъ в. с. полное наставленіе объ 

Имеретии, то приступлю немедленно къ 

дѣйствію 

 

 

 

 

 

722. Письмо гр. А. Воронцова къ царицѣ 

Аннѣ, отъ 28-го октября 1803 года. 

Изъ донесеній ген.-л. кн. Циціанова 

невѣстились мы о намѣренш в. в. населить 

Всемилостивѣйше пожалованныя вамъ земли на 

Кавказской Линіи вышедшими въ предѣлы 

Россш Имеретинцами. 

Таковое намѣреніе ваше не могло встрѣтить 

соизволенія Е. И В, будучи противно 

кореннымъ законамъ Имперіи, которые, даруя 

свободу всѣмъ иноземцамъ безъ изъятія, 

переселяющимся въ Россію, отвергаютъ всякое 

обращеніе свободныхъ людей въ крѣпостные. 

Правило сіе, не пріемля никакого исключенія, в 

в. не иначе можете пользоваться Всемилости-

вѣйше пожалованными вамъ землями, какъ на 

томъ же самомъ основаніи, какъ пользуются 

подданные Е И. В имѣющимися у нихъ 

пустопорозжими землями. 

Сообщая вамъ по сему волю Г И., имѣю въ тоже 

самое время поручеше примѣтить в в. 

неумѣренность выраженій пісьма вашего къ 

главнокомандующему въ Грузіи кн. Циціанову 

и не скрою отъ васъ, что Е И. В съ 

неудовольствіемъ усмотрѣлъ неуваженіе, 

оказанное съ вашей стороны начальнику того 

края, гдѣ вы находитесь. 

Я ласкаюсь, что впредь отъ стороны в в соблю-

даема будетъ пристойность и нужное уважеше 

въ перепискахъ, кои имѣть будете съ 

тамошними нашими начальниками. 

723. Донесеніе кн. Циціанова гр А. 

Воронцову, отъ 17-го ноября 1803 года, 

№ 798. 

. . . О дѣлахъ Имеретинскихъ долгомъ 

почитаю донесть в. с., что послѣ печальнаго 

произшествія, варварствомъ царя Соломона съ 

дворяниномъ Квинихидзе случившагося, на 

требованіе мое отъ него отвѣта и объясненія о 

такомъ злодѣйскомъ поступкѣ онъ пребывалъ 

доселѣ въ молчаніи; но коль скоро узналъ, что 

Г. И соизволилъ всемилостивѣйше ему пожало-

вать орденъ св Александра Невскаго, 

украшенный брилліантами, котораго знаки уже 

ко мнѣ доставлены, то прислалъ ко мнѣ 

извинительное письмо, въ коемъ ссылается на 

всегдашнюю непоколебимую преданность его 

къ России; о несчастной-же смерти Квинихидзе 

изъясняется, что оная случилась ему въ дорогѣ 

отъ разбойниковъ. Принявъ сей слабый 

предлогъ яко благовидное оправданіе, не 

умолчалъ я о всемилостивѣйшемъ пожалованіи 

ему ордена св. Александра Невскаго, но при 

томъ упомянулъ, что непріязненное его ра-

сположеніе къ кн. Мингрельскому Дадіани, 

принятому уже подъ высокое покровительство 

и подданство Е. 
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И. В. и упорство его притѣснять Мингрелію, 

послѣ неоднократныхъ моихъ напоминаній о 

неприличности сего поведенія, поставляютъ 

меня въ необходимость, донеся о всемъ томъ 

Высочайшему Двору, удержать знаки ордена, у 

меня находящіеся, до благопріятнѣйшаго 

случая и когда я удостовѣрюсь на опытахъ въ 

преданности его къ Всероссійскому Престолу. 

Я осмѣлился сіе учинить въ увѣренности, что 

сей поступокъ мой не можетъ быть противенъ 

Высочайшей волѣ Е. И. В. 

Наказаніе, заслуживаемое царемъ Соломономъ 

и рѣшительно мнѣ отъ в. с. предписанное, я 

отлагаю только до прибытія 2 полковъ, сюда 

назначенныхъ и которые вступили уже въ 

предѣлы Грузіи Поелику же я сдѣлалъ 

приготовленіе для экспедиціи на Ганджу, 

имѣющей продолжиться не болѣе мѣсяца съ 

помощію Божіею, то къ занятію Имеретіи не 

прежде могу приступить, какъ по 

благоуспѣшномъ окончаніи сего предпріятія

  

724. Письмо царя Соломона къ кн Цщіанову, 

отъ  20-го ноября 1803 года. 

Видѣлъ я письмо в. с и уразумѣлъ все что со-

благоволили приказать; но удивляюсь, по какой 

причинѣ вашему просвѣщенному мудростью и 

обширному уму угодно было не надлежаще 

обсудить дѣло Поэтому я досталъ грамоту Е. В. 

всемилостивѣйшаго Императора, которую я 

имѣю въ честь моей особы и въ великую 

надежду и которая милостиво и скромно 

подтверждаетъ дружбу, сосѣдство и успокоеше 

моей личности съ царствомъ. Съ тѣхъ поръ по 

всей нашей возможности пребываемъ въ 

повиновеніи и вѣрности даже до пролитія крови 

нашей вмѣстѣ съ нашимъ владѣніемъ противъ 

супостатовъ Е. И. В. и что намъ было повелѣно, 

мы выполнили съ пламеннымъ усердіемъ и 

покорностью; и мы, всегда ожидавшіе Его 

милостей, нынѣ слышимъ отъ васъ странный 

нѣкій гласъ. - 

Быть можетъ дѣло нашего кн Дадіани другіе 

представили вамъ въ иномъ видѣ; но они (т е. 

Дадіани) всегда, издревле донынѣ, суть наши 

подданные и когда дѣлались непокорными, то 

еще до насъ многократно получали возмездіе; а 

въ наше царствованіе, вотъ уже 14 лѣтъ, что мы 

обходились съ ними милостиво и съ любовью, 

когда видѣли ихъ покорность, а если они 

сопротивлялись, то навлекали на себя гнѣвъ 

нашъ,—и какой братъ оказывалъ повиновеніе, 

того мы и поставляли дадіаномъ, заставляя 

владѣніе его служить намъ. Самъ Григорій 

Дадіани когда сдѣлался нашимъ противникомъ, 

при нашествіи Ага-Мамед- 

 

 

 

 

 

 

хана, то мы его свергнули и онъ скитался по чу-

жой землѣ, откуда со многими обѣщаніями и 

обязательствомъ умолялъ насъ и мы опять его 

помиловали, пожаловавъ ему дадіанство; и они 

всегда при насъ состояли съ 10-ю, 15-ю 

всадниками, служа намъ какъ и прочіе наши 

князья Нынѣ же, такъ какъ (Дадіани) не 

отстаетъ отъ измѣны и сопротивленія намъ, 

вовсе насъ не жалѣетъ и даже намѣревался 

вѣроломно убить насъ, то и мы его не 

пощадили, отобравъ отъ него крѣпости, 

укрѣпленія и деревни, изъ коихъ нѣкоторыя 

были присвоены имъ силою, хищнически, во 

время смутъ, а другія милостиво нами 

пожалованы. Такимъ образомъ всѣмъ нашимъ 

мы же и овладѣли, а онъ изъ многаго даже и 

малымъ не владѣетъ. 

Нынѣ въ нашемъ повиновеніи состоятъ и духо-

венство и свѣтскіе, а в. с. приказываете намъ 

возвратиться и наслѣдственнаго моего 

подданнаго возстановить наравнѣ со мною, при 

всемъ томъ, что онъ возсталъ противу меня еще 

до прибытія вашего и съ тѣхъ поръ донынѣ 

многими стараніями я законно отобралъ отъ 

него все силою имъ похищенное. При этомъ вы 

также писали, что онъ имѣетъ надежду и 

покровъ Е. В., но когда онъ ихъ получилъ—мы 

не вѣдаемъ; вотъ уже 8, 9 лѣтъ какъ Дадіани 

поступаетъ противно намъ, и ваше письмо, 

отправленное къ нему чрезъ Квинихидзе, 

гласило только “инымъ путемъ нельзя избавить 

тебя и принять подъ покровительство, какъ если 

устуцишь Государю твое владѣніе
41

 Но тутъ 

еще не видно, чтобъ онъ уже принялъ покровъ 

Е В, а милость и покровительство Его вѣдь не 

могутъ быть скрываемы, да и едва-ли это Ему 

будетъ угодно. Если же наше владѣніе, 

занимающее пространство въ 60 верстъ, можетъ 

составить приращеніе Его многодержавной 

резиденціи или доходы съ онаго прибавятъ что 

либо неистощимой казнѣ Его, то по истинѣ 

напгь умъ проникнутъ такимъ усердіемъ къ Е. 

В., что съ покорностью уступимъ. 

Мы знаемъ также, что счастливый и возвышен-

ный Императорскій мечъ, боевое оружіе и 

устройство могутъ совершить все что угодно и 

на моряхъ, и на сушѣ; но правосудно зрящія очи 

даже къ противникамъ не питаютъ зависти, а 

приверженцевъ защищаютъ и возстановляютъ, 

на что и мы надѣемся, ожидая содѣйствія и 

помощи противъ нашихъ враговъ. И если 

угодно Е. В. оказать кому либо въ нашемъ 

царствѣ милость, то при Немъ состоитъ нашъ 

посолъ, которому и будетъ приказано, а онъ 

объявитъ намъ 

Нынѣ да заявится по истинѣ в. с. слѣдующее 

пусть даже Е В. соизволитъ отобрать отъ меня 

царство, но я никоимъ образомъ не могу 

возвысить Да- 
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діани и возвратить ему крѣпости, потому что 

Богъ своимъ правосудіемъ далъ мнѣ мощь 

возвратить себѣ неправо имъ пріобрѣтенное и я 

завладѣлъ моимъ же. Пока я царствую, 

вѣрнымъ подданнымъ оказываю любовь, а 

измѣнникамъ гнѣвъ; и если кто разумно и по 

правдѣ разсмотритъ, — не найдетъ во мнѣ 

никакой вины. .. 

725. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 9-го декабря 1803 года, 

№ 32. 

Удостоясь видѣть изъ Высочайшаго повелѣнія, 

на имя мое состоявшагося отъ 26-го октября и 

мною сего декабря 3-го дня подученнаго, 

священную В. И. В. волю относительно 

заслуженнаго наказанія царя Соломона за 

обнаруженное его коварство и занятія войсками 

Россійскими царства Имеретинскаго, имѣю 

счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В., что 

по совершеніи при помощи Всевышняго 

экспедиціи иа Гянджу, имѣющей недолго 

продолжаться, поспѣшу приступить къ 

скорѣйшему выполненію сего Высочайшаго 

повелѣшя. 

726. Отношеніе гр. А. Воронцова къ кн. 

Циціанова, отъ го декабря 1803 года. 

Отправляя нарочнаго Фельдъегеря къ в. с. по 

полученіи резолюцій Императора на разныя 

донесенія ваши, пріятнымъ себѣ долгомъ 

поставляю возобновить ѣамъ увѣреніе 

искренней моей преданности и не менѣе васъ 

удостовѣрить, сколько я и братъ мой призна-

тельны вамъ за попеченіе и неоставленіе вами 

племянника моего 

Я уповаю, что ожидаемые вами два полка къ 

вамъ уже прибыли и что вы въ состояніи 

найдетесь предпринять экспедиціи вами 

полагаемыя, о успѣхахъ коихъ никакъ не 

сомнѣваюсь. 

Владѣльца Имеретинскаго Соломона, я думаю, 

въ вѣроломствахъ его добрыми средствами, 

конечно, исправить нельзя, а хорошенько его 

по-Азіятски постращать, то и будетъ онъ 

гладокъ, въ чемъ мы на васъ и полагаемся. 

Посланника его мы къ вамъ отошлемъ съ 

объявлешемъ ему, что вы во всемъ 

уполномочены, какъ съ царемъ его кончить. 

Я, находя несходнымъ здѣсь съ симъ посланни-

комъ въ переговоры вступать, и на отсылку его 

къ вамъ Г. И. представить тѣмъ паче я на то 

побуждаемъ былъ, чтобы мы здѣсь иногда что 

либо несходнаго не учинили съ вашими 

предположеніями, что и легко бы случиться 

могло, что здѣсь его бы посольство приняли съ 

равными знаками милостей, а вы въ то же 

 

 

 

 

 

 

самое время за гнусныя его дѣянія наказывали; 

и такъ милости и наказанія будутъ уже 

выходить изъ однихъ рукъ, тоесть изъ вашихъ, а 

я весьма удостовѣренъ, что вы все то учините, 

что для пользы сего края и обезпеченія онаго 

нужнымъ признаете. 

Безъ лести в. с. сказать могу, что полезность 

служенія вашего здѣсь весьма признается и Г. 

И. при всякомъ случаѣ на семъ основаніи о васъ 

отзывается. 

727. Фирманъ Фетх-Али-шаха на имя царя 

Соломона, отъ зилъ-хидже 1218 (1803) 

года. 

 

 
 

В. в. извѣстно, что Грузія составляетъ часть 

предѣловъ Ирана. Только въ настоящее время 

она, по оплошности Грузинскаго царя и его 

царедворцевъ, 
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перешла въ руки забдужденнаго племени 

Русскихъ. Между тѣмъ высокостепенные 

Александр-мирза и Тей- мураз-мирза 

удостоились счастія представиться нашему 

двору и наше высочайшее желаніе, по содѣй-

ствію этихъ принцевъ, состоитъ въ отторженіи 

Грузіи отъ Русскихъ. А потому, удостоивъ ихъ 

нынѣ нашего монаршаго благоволенія, мы 

командировали ихъ къ свѣту нашего глаза, 

наслѣднику престола Аббас-мирзѣ, который съ 

арміею до 50 т. человѣкъ и множествомъ 

военныхъ приготовленій предназначенъ въ ту 

сторону и съ нимъ будутъ слѣдовать 

упомянутые принцы, дабы въ его арміи 

оказывать подобающія заслуги Нашъ шахскій 

станъ же съ торжествомъ въ 1 хъ числахъ 

саФара снимется изъ резиденціи нашей и 

знамена наши будутъ развѣ- ваться въ Грузіи и 

Кизлярѣ и вскорости, по милости Божіей, 

Грузія и сопредѣльныя съ нею провинціи бу-

дутъ покорены и невѣрные Русскіе будутъ 

истреблены огнемечущими саблями нашихъ 

воиновъ. Затѣмъ названные принцы будутъ 

воцарены въ томъ краѣ. В в же надлежитъ быть 

въ готовности съ своимъ ополчешемъ и по 

прибытіи нашей армш въ ту сторону двинуться 

въ . ... и содѣйствовать къ истребленію 

Русскихъ и оказывать заслуги предъ нашимъ 

взоромъ, будучи увѣреннымъ въ нашей 

монаршей къ вамъ милости. 

 

728. Письмо гр. А. Воронцова къ км 

Циціанову, отъ 5-го января 1804 года.

  

Дружеское и откровенное письмо в с., отъ 17-го 

числа ноября прошедшаго года, получено мною 

исправно, а равно и разныя отношенія ваши, 

которыя бы ли представлены Е. В. и надѣюсь въ 

скоромъ времени прислать по онымъ 

разрѣшенія. 

Имеретинскій посланникъ кн. Леонидзе на сихъ 

дняхъ отправленъ будетъ въ Грузію, согласно 

съ тѣмъ, какъ я до сего уже къ вамъ писалъ; при 

немъ имѣетъ находиться приставомъ 

переводчикъ Иностранной Коллегіи к. а. 

Яковлевъ Означеннаго посланника не должно 

отпускать въ Имеретію, доколѣ всѣ дѣла съ 

царемъ Соломономъ не будутъ приведены къ 

окончанію, а можетъ онъ до того жить въ 

ТИФЛИСѢ. 

Относительно до трудностей встрѣчающихся 

вамъ и которыя въ письмѣ вашемъ описываете, 

скажу вамъ дружески, что сему по службѣ 

почти всякой подверженъ; но для меня пріятно 

при сихъ обстоятельствахъ то твердое увѣреніе, 

въ которомъ я нахожусь, что в. с. успѣете 

преодолѣть всѣ препоны и увѣнчать успѣхомъ 

предпріятія ваши благоразуміе и дѣятельность 

в. с. подадутъ вамъ средство къ тому дойтить и 

тѣмъ прі- 

 

обрѣсть себѣ благодарность отечества и 

Государя своего. 

Я не думаю, чтобы сіе письмо застало васъ въ 

Грузии, ибо полагаю, что вы уже предпршди 

намѣре- ваемую экспедицію, которую желаю 

вамъ отъ всего сердца кончить съ успѣхомъ. 

Возобновляю в. с. благодарность мою за 

любовь и добрыя расположенія ваши къ 

племяннику моему, за которыя и братъ мой 

останется вамъ навсегда признательнымъ. 

 

729. Тоже, отъ 12-го января 1804 года. 

 

Отношение в. с. подъ № 797, 798, 799, 800, 801 

и 804 получены мною исправно и поднесены 

были Г. И. 

Е. И В. совершенно апробуетъ намѣреше ваше 

удержать до времени Всемилостивѣйше 

пожалованные царю Соломону алмазные знаки 

ордена св. Александра Невскаго. Обыкшій къ 

ухищреніямъ владѣлецъ сей нашелъ бы и въ 

семъ изъявленіи ему Монаршей милости новое 

поползновеніе къ вѣроломству и возмечталъ бы, 

что еще долгое время можетъ онъ играть тер-

пѣніемъ нашимъ. Сверхъ сего, рѣшившись 

единожды употребить прѳтиву него мѣры 

строгости, несообразно уже было бы съ нашей 

стороны оказывать ему какія либо милости и 

держать его долѣе въ неизвѣстности насчетъ 

здѣшнихъ къ ,нему расположеній. Здѣсь не 

токмо не колеблются въ принятомъ намѣреніи 

занять войсками Россійскими Имеретію, но 

напротивъ того ожидаютъ, что по полученіи сея 

депеши предполагаемая экспедиція на Гянджу, 

будучи уже окончена, возможно будетъ в. с. 

безъ дальняго отлагательства приступить къ 

занятію Имеретіи. Въ успѣхѣ предпріятія сего 

обнадеживаемся мы тою самою опытностію и 

прозорливостію вашей, въ коихъ столько уже 

подали вы доказательствъ. Не сомнѣваемся ни 

мало, что в. с и на сей разъ такъ распоряди- те 

мѣры ваши, что мы новый будемъ имѣть случай 

похвалить благоразуміе ваше. 

Нельзя равномѣрно не одобрить того, что 

учинили вы относительно Аварскаго хана. 

Таковое поведете покажетъ наконецъ какъ ему, 

такъ и прочимъ тамошнимъ владѣльцамъ, что 

не иначе могутъ они сохранить милость Г. И, 

какъ непритворною кротостію и строгимъ 

наблюденіемъ принятыхъ обязанностей 

  

730. Тоже 

 

Препровождаю у сего къ в с., по волѣ Е. И. В., 

Высочайшій рескриптъ къ вдовствующей 

Имеретинской царицѣ Аннѣ, въ коемъ 

приглашается она съ сыномъ своимъ на 

жительство въ Москву. Г И, сни- 
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сходя въ семъ случаѣ на представленіе ваше, 

желаетъ однако-же, чтобы вы не прежде изъ 

рескрипта сего употреблеше сдѣлали, какъ 

только когда совершенно признаете, что 

пребываніе ея въ Грузіи можетъ вамъ 

напрасныя заботы причинять. 

Когда-же в. с. на сіе рѣшитесь и упоминаемая 

царица изъявитъ свое согласіе, должно будетъ 

уже вамъ сдѣлать нужныя распоряженія къ ея 

отправленію до Москвы, придавъ ей 

провожатаго, и что на сію поѣздку употребите 

безъ дальней пышности, въ которой она 

довольно сильна, если дать ей на то поводъ, 

имѣете дать знать сюда, дабы издержанныя 

деньги в. с. возвращены были. 
Высочайшій рескриптъ царицѣ Аннѣ, данный января 1804 года 

Вдовствующая царица Имеретинская Анна Съ самаго того времени, 

когда переселеніемъ вашимъ въ Россію возложили вы на Насъ 

пріятное Намъ попеченіе о доставтеніи вамъ спокойнаго и 

безнужднаго житя, старались Мы всегда изыскивать способы, кои 

заботливость Наша могла бы употребить на пользу вашу Въ 

таковомъ Нашемъ къ вамъ благорасположеніи находимъ Мы, что 

мѣсто настоящаго пребыванія вашего, по отдаленности своей, не 

позво ляетъ вамъ, по мѣстнымъ недостаткамъ того края, приличное 

дать воспитаніе царевичу сыну вашему, а тѣмъ самымъ подвергаетъ 

васъ чувствительнѣйшему для родительскаго сердца лишенію Сіе 

уваженіе побуждаетъ Насъ пригласить васъ отправиться съ сыномъ 

вашимъ на жительство въ Москву Тѣ выгоды, которыя столица сія 

представитъ вамъ для пріятнѣйшаго препровожде ния времени и 

способы, которые найдетъ тамъ царевичъ къ пріобрѣтенію всѣхъ 

познаній, ему необходимо нужныхъ по рожденію его,—къ чему 

суще ствующій въ сей древней столицѣ Нашей университетъ 

представитъ довольно средствъ А потому предлагаемъ Мы, на 

случай согласія вашего на сіе пе- ремѣщеніе, умножить удвоеніемъ 

ежегодной пенсіи вашей и опредѣленіемъ сы ну вашему равномѣрно 

по 10,000 р на годъ, которое назначеніе и будетъ имѣть мѣсто съ 

пріѣзда вашего въ Москву Мы надѣемся, что сей новый опытъ 

особливаго Нашего къ вамъ благоволенія вы тѣмъ болѣе потщитесь 

оправдать готовностію вашею итти на встрѣчу желанию Нашему, 

что оно единственно пользу вашу въ предметѣ имѣетъ Для чего 

повелѣли Мы коман дующему въ Грузіи кн Циціанову нужныя 

распоряженіи и пособія оказать для сего вашего переселенія 

Впрочемъ пребываемъ въ вамъ благосклонны 

 

731. Тоже, отъ 24-го января 1804 года. 

732.  
Имеретинскому посланцу кн Леонидзе вручена 

сего января 22-го дня нота, съ которой до сего 

доставлена уже мною къ вамъ копія, и онъ 

неукоснительно отправленъ будетъ отсюда въ 

ТИФЛИСЪ при приставѣ к. а. Яковлевѣ, 

имѣющемъ вручить вамъ сіе письмо. 

Дальнѣйшее пребываніе здѣсь онаго посланца 

сочтено не у мѣста, ибо мы могли бы имѣть 

здѣсь съ нимъ объясненія со всѣмъ противныя 

тому, что между тѣмъ вами учинено быть могло 

съ самимъ его владѣльцемъ; при томъ и 

достоинству Имперіи неприлично имѣть здѣсь 

посланца отъ владѣльца, котораго пред-

полагается за многократныя его вѣроломства 

покорить силою оружія, по безполезномъ 

употребленіи кроткихъ мѣръ, чтобъ содѣлать 

изъ него спокойнаго и вѣрнаго сосѣда и 

вассала. 

Затѣи и властолюбивые его замыслы усмотрите 

больше изъ препровождаемыхъ у сего копій съ 

двухъ 

 

 

 

 

 

бумагъ, представленныхъ здѣсь его 

посланцомъ. Я надѣюсь однако, что вы, 

окончивъ уже благополучно экспедицію на 

Ганджу, обратились теперь на Имеретію, по 

занятш коей, учредивъ все соотвѣтственно съ 

пользами нашими и съ благосостояніемъ 

народовъ, обитающихъ тѣ край, заставите сего 

владѣльца войтить въ мѣры ему приличныя и 

укротите его надменность. 

Посланцу кн. Леонидзе я нужнымъ счелъ 

вручить письмо къ вамъ въ генеральныхъ 

выраженіяхъ, коимъ вы извѣщаетесь, что онъ 

посылается къ вамъ для трактованія съ вами по 

всѣмъ препорученіямъ, даннымъ ему отъ его 

владѣльца.... 

 

733. Тоже, отъ 25-го января 1804 года. 

 

Находившійся здѣсь Имеретинскій посланецъ 

кн. Леонидзе отправляется по Высочайшей волѣ 

къ вамъ въ ТИФЛИСЪ Е. В., по уваженію, что 

вамъ болѣе извѣстны быть могутъ пользы 

ввѣреннаго вамъ края, къ чему должны 

стремиться всѣ постановленія, какія токмо 

найдено будетъ у мѣста учинить съ симъ по-

сланцомъ, да и что онъ самъ, будучи тамъ, съ 

большею удобностію можетъ сноситься съ 

своимъ правительствомъ и получать нужныя 

наставленія или разрѣшенія,—за благо 

разсудилъ препоручить в. с. войти въ 

разсмотрѣніе тѣхъ представленій, которыя сей 

посланецъ именемъ своего государя вамъ 

учинитъ, и поступать по сему предмету 

согласно съ пользами и до стоинствомъ 

Имперіи Россійской. 

734. Конференція, бывшая у т с. Татищева 

съ кн. 

Леонидзе, отъ января 1804 года *).  

По порученію государственнаго канцлера т. с. 

Татищевъ, пригласивъ къ себѣ Имеретинскаго 

посланника кн Леонидзе, послѣ первыхъ 

привѣтствій вручилъ ему министеріальную 

ноту, содержащую Е. И. В. волю относительно 

негоціаціи, порученной ему отъ владѣтеля его, 

и приказалъ переводчику Грузинскаго языка 

прочитать оному вслухъ Грузинскій переводъ 

помянутой ноты. 

Когда по прочтеніи семъ кн. Леонидзе 

изъявилъ, что все означенное въ нотѣ его 

весьма удивляетъ, т. с. Татищевъ 

отвѣтствовалъ, что дѣянія владѣльца Имеретіи 

были таковы, что всякій любящій добродѣтель 

и искренно приверженный ко Всероссійскому 

престолу по справедливости онымъ удивляться 

долженъ Имеретинскій посланникъ, не 

проронивъ замѣчанія сего, распространился 

насчетъ православія сво- 
*) Препровождена при отношеніи гр А Воронцова къ кн Циціанову, 

отъ 25 го января 1804 г 
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его и всеподданнѣйшей преданности своей къ 

Е. И. В , объявляя, что если-бы образъ мыслей 

его не всегда былъ таковъ, то не дерзнулъ бы 

онъ пріѣхать съ порученіями отъ царя своего къ 

Высочайшему Двору. На увѣренія сіи сказано 

было посланнику, что содержаніе врученной 

ему ноты онъ отнюдь лично къ себѣ относить 

не долженъ, а что она въ предметѣ имѣетъ 

поступки Соломона. На учиненное кн. Леони- 

дзе предложеніе подать министерству 

письменное по сему предмету объясненіе,—т. с. 

Татищевъ возразилъ, что всѣ событіи, въ нотѣ 

изложенныя, здѣсь достовѣрно извѣстны и 

объясненія никакого не требуютъ. 

Кн. Леонидзе предъявилъ за симъ надежду 

свою, что когда все случившееся исправлено 

будетъ Соломономъ, Е. И В. возвратитъ ему 

тогда милость Свою. На сіе ему отвѣтствовано, 

что Г. И. по кротости и милосердію своему 

доселѣ отлагать изволилъ давно заслуженныя 

Соломономъ наказанія, и что и нынѣ не 

заграждаетъ ему пути къ раскаянію и въ семъ 

намѣреніи поручилъ Е. В. кн. Цицианову 

рѣшительное окончаніе сего дѣла; что 

главнокомандующій сей, смотря по поведешю 

царя Соломона, или приметъ мѣры строгости 

или, удостовѣрившись въ нелицемѣрномъ 

обращеніи его на путь истины, приступитъ, 

будучи достаточно на то уполномоченъ, къ 

трактованію съ нимъ, кн. Леонидзе, о принятіи 

царства Имеретинскаго подъ верховную власть 

России, и что о семъ Высочайшемъ соизволенш 

министерство предваряетъ его поданною ему 

нотою 

По нѣкоторомъ молчаніи кн. Леонидзе 

изъявилъ желаніе свое войти въ словесныя 

объясненія относительно чинимыхъ царю 

Соломону обвиненій, и когда т. с Татищевъ 

оказалъ ему готовность свою выслушать 

оправданія его, то Имеретинскій посланникъ, 

прошедъ въ молчаніи случившееся съ 

посланными отъ кн. Дадіани къ кн. Циціанову, 

сказалъ, что если посыланъ былъ кто либо въ 

Константинополь для ис- прошенія у Порты 

покровительства, то онъ полагаетъ, что 

посланный сей отправленъ былъ туда 

Грузинскими царевичами, въ Имеретіи 

укрывавшимися. Что же касается до 

причиненныхъ обидъ Мингрельскому вла-

дѣльцу, Имеретинскій посланникъ объявилъ, 

что нашествіе царя Соломона въ предѣлы 

Мингрелии не имѣло другаго предмета, какъ 

занятіе тѣхъ земель, кои издревле 

принадлежали Имеретинскимъ владѣльцамъ, и 

что царь его, конечно, не зналъ еще тогда о 

поступленіи кн. Дадіани въ подданство Россіи. 

На все сіе отвѣтствовано ему было, что о 

поступкахъ Соломона имѣются здѣсь 

достовѣрныя извѣстія, кои не оставляютъ 

никакого сомнѣнія насчетъ виновности его 

предъ Е И. В. 

Кн Леонидзе не скрылъ послѣ сего, сколь жела-

тельно было бы для него, чтобы Г. И. 

всемилостивѣйше благоволилъ о соизволенш 

своемъ предувѣдомить письмомъ цард 

Соломона. На внушеніе сіе т. с. Татищевъ 

примѣтилъ Имеретинскому посланнику, сколь 

таковое снисхожденіе несовмѣстно съ тѣми мѣ-

рами строгости, къ которымъ кн. Циціановъ 

вынужденъ быть можетъ 

На вопросъ т. с. Татищева о содержаніи приве-

зенныхъ посланникомъ бумагъ кн. Леонидзе 

отвѣтствовалъ, что онѣ состоятъ изъ грамотъ, 

жалованныхъ ему Грузинскими царями на 

помѣстья въ Грузіи и княжеское достоинство, и 

всеподданнѣйшей просьбы его на Высочайшее 

имя о подтвержденіи оныхъ грамотъ, и просилъ, 

чтобы просьба сія доведена была до свѣдѣнія Г. 

И Т. с Татищевъ, обнадеживъ посланника, что 

прошеніе его поднесено будетъ Е. И. В., 

совѣтовалъ ему однако-же доставить просьбу 

сію съ прочими документами къ кн. Цицианову 

по пріѣздѣ его въ ТИФЛИСЪ, объясняя ему, что 

дѣло сіе, требующее предварительныхъ 

справокъ, Г. И. несомнѣнно повелитъ 

препроводить къ главнокомандующему въ 

Грузш и что не прежде воспослѣдуетъ по оному 

Высочайшее разрѣшеше, какъ по полученіи отъ 

кн. Циціанова всѣхъ нужныхъ по предмету сему 

свѣдѣній; но кн. Леонидзе, изъявивъ вторичное 

желаніе свое о доставленіи Е И. В. хотя 

всенижайшей просьбы его безъ документовъ, 

чрезъ посредство министерства,—оная принята 

была т с. Татищевымъ. 

На учиненный кн. Леонидзе вопросъ, когда 

полагаетъ отсюда выѣхать, отвѣтствовалъ онъ, 

что въ скоромъ времени того учинить не 

можетъ, по причинѣ распутья и большихъ 

снѣговъ, заграждающихъ проходъ чрезъ 

Кавказскія горы. Т. с. Татищевъ на сіе 

примѣтилъ, что до прибытія его на Кавказскую 

Линію, иъ наступившимъ въ тѣхъ мѣстахъ 

весеннимъ временемъ проходы отъ снѣговъ 

очистятся и препятствіе сіе исчезнетъ. Когда же 

кн. Леонидзе за симъ уже объявилъ, что 

находящійся при немъ Имеретинскій 

дворянинъ, будучи одержимъ болѣзнію, не 

можетъ онъ рѣшиться его здѣсь оставить, 

сказано ему было, что объ участи дворянина 

сего безпокоиться онъ не долженъ, поелику 

приказано уже было имѣть за нимъ надлежащій 

присмотръ и немедленно по выздоровленіи его 

отправленъ онъ будетъ въ ТИФЛИСЪ вслѣдъ за 

нимъ Уничтоживъ такимъ образомъ мнимыя 

затрудненія сш, т. с. Татищевъ объявилъ 

Имеретинскому посланнику, что непремѣнная 

воля Г. И. о неукоснительномъ отправденш его 

въ ТИФЛИСЪ, будучи ему извѣстна и все нужное 

къ путешествію его изготовлено, не можетъ онъ 

довольно поспѣшить отъѣздомъ 

 

 

 



366 
 

евоимъ, ибо присутствіе его въ ТИФДИСѢ 

необходимо, сколько для лучшаго успѣха дѣлъ 

вообще, столько-же и для пользы самого царя 

Соломона, коего увѣщаніями своими удержитъ 

онъ, можетъ быть, отъ необузданнаго поведенія, 

въ гибель его вовлекающаго. 

Примѣтивъ въ продолженіи разговора, что кн. 

Ле- онидзе искалъ токмо предлога, дабы 

продлить пребываніе свое въ сей столицѣ, т. с. 

Татищевъ счелъ за нужное объявить, что со 

врученія ему сегодняшней ноты пресѣчется 

всякое трактованіе министерства съ нимъ и что 

возложенная на него негоціація окончена быть 

имѣетъ въ ТИФЛИСѢ. 

Когда Имеретинскій посланникъ, изъявивъ 

должную покорность свою Высочайшей волѣ, 

обѣщалъ отправиться въ путь черезъ недѣлю, т. 

с. Татищевъ, призвавъ назначеннаго для 

провожанія посланника, вѣдомства Коллегіи 

Иностранныхъ дѣлъ к. а. Яколева, представилъ 

онаго кн. Леонидзе и на вопросъ сего 

послѣдняго, имѣетъ-ди Яковлевъ провожать его 

до Имеретіи,—отвѣтствовалъ, что о томъ 

узнаетъ отъ кн. Циціанова по пріѣздѣ своемъ въ 

Грузію. 

Симъ заключилась конференція т. с. Татищева 

съ Имеретинскимъ посланникомъ. 
Нота гр А Воронцова Имеретинскому посланнику, отъ 24-го декабря 

1804 года 

Въ то самое время, когда правитель Имеретіи Соломонъ объявилъ 

глав иокомаидующему въ Грузіи ген -л ки Циціаиову о намѣреніи 

своенъ подвергнуть Имеретію и себя самого подъ верховную власть 

Россіи, прося о позволеніи отправить въ С -Петербургъ кн Леонидзе, 

въ качествѣ посланника своего прп Высочайшемъ Дворѣ, 

уполномоченнаго утвердить постановленіе усло вій, на коихъ 

Имеретіи долженствовала быть присоединенною къ Россійской 

Имперіи,—въ то самое время владѣтель сей отправлялъ въ 

Коистантнпополь иную особу съ прошеніемъ защиты у султана отъ 

притѣсненій, яко бы ему отъ Россіи чинимыхъ Порта Оттоманская, 

благоразумно предпочитая друже ство Россіи мнимому пачальству 

своему надъ христіанскими областями, сосѣд- ствениымп съ 

Грузіею, съ презрѣніемъ обратила вспять посланнаго Соломона, а 

плевелы инъ розсѣеваемые остались безуспѣшны Сія двоякость въ 

поведе ніи Соломона сдѣлалась здѣсь извѣстною вскорѣ по 

прибытіи сюда кн Лео- нидзе и почти вмѣстѣ съ насильствами, 

претерпѣнными посланными къ кн Циціапову отъ Мингрельскаго 

владѣтеля, кои не токмо въ проѣздъ ихъ чрезъ Имеретію задержаны 

были, но и звѣрскимъ образомъ истязаемы, а одинъ лишенъ ЖИЗНИ 

Таковое забвеніе всѣхъ правъ гостепріимства, во всей Азіи столь 

свято наблюдаемыхъ, и коего жертвою сдѣлались люди, 

отправленные къ Россійскому начальнику, понудили кн Циціанова 

потребовать отъ Соломона изъ ясненій и достаточныхъ 

удостовѣреній, что впредь сообщеніе между Грузіею и Мингреліею 

пресѣкаемо не будетъ, а министерство Е И В отложить негоці ацию 

съ посланникомъ Имеретинскимъ, доколѣ владѣтель его не 

исправитъ поведенія своего, дабы, постановляя здѣсь дружелюбно 

съ посланникомъ, не дѣйствовать несогласно съ Кн Циціановымъ, 

который понужденъ могъ быть ухищреніями и упорствомъ 

владѣтеля Имеретіи къ принятію противъ него мѣръ строгости 

Между тѣмъ получено здѣсь увѣдомленіе, что Соломонъ, ко ему 

объявлено уже было принятіе Мингреліи въ защиту и подданство 

Россіи, учинилъ набѣгъ на сіе княжество и плѣнялъ до 400 жителей 

онаго Таковая наглость, исполнивъ мѣру терпѣнія Г И , Е В 

повелѣлъ главнокомандующему въ Грузіи наказать владѣтеля 

Имеретинскаго за дерзость его Но Е В по благости своей, желая не 

запереть совершенно пути Соломону къ раскаянію, себѣ же къ 

помилованію, повелѣлъ объявить посланнику, чтобы онъ, от- 

правясь отсюда, немедленно слѣдовалъ въ ТИФЛИСЪ И явился у кн 

Циціанова, который, соразмѣряя поступки свои съ поведеніемъ 

Соломона, или совершитъ наказаніе давно уже имъ заслуженное, 

пли же, когда удостовѣрится въ нелице мѣрномъ его обращеніи на 

путь истинный, постановптъ, будучи на то доста точно 

уполномоченъ, съ кн Леонидзе Формальный актъ касательно 

принятія Имеретіи подъ верховную власть Россійской Имперіи Кн 

Леонидзе съ своей стороны, по прибытіи его въ ТИФЛИСЪ, имѣетъ о 

всемъ ему объявленномъ извѣстить своего владѣтеля 

Пункты его высочества царя всея Имеретіи п прочихъ Соломона, 

подносимые посланникомъ его, отправленнымъ въ Высочайшему 

Двору съ полною мочью (Переводъ старый) 

По обѣщанію всемилостивѣйшей грамоты Своей, да увѣритъ 

Августѣйшій Кесарь царствованіе наше всемилостивѣйшими 

царскими регаліями 

Признавая мы повсюду верховную власть Е В , исполнимъ по долгу 

христіанскому обязанность присяги въ вѣрности Е И В 

Учредимъ молебствіе и празднество въ торжественные дни, какъ Е В 

, такъ и Императорскаго Его дома во всѣхъ церквахъ и при царскомъ 

дворѣ Въ первое сіе время начнемъ дѣйствовать къ пользамъ Россіи 

отъ владѣнія Абхазетіи, поелику сія земля издревле принадлежитъ 

наслѣдственному нашему владѣнію и обитатели суть древніе наши 

подданные, граничащіе провинціи нашей Одиши, прилежащей 

положеніемъ своимъ къ Черному морю, гдѣ во время 

замѣшательства введена татарская вѣра и гдѣ однако находятся и 

христіане Абхазети есть владѣніе и столица царства нашего и 

принадле жить паствѣ нашего католикоса, признаютъ и титулуютъ 

насъ древнимъ своимъ наслѣдственнымъ владѣтелемъ; жители сего 

владѣнія понынѣ иногда повиновались намъ, а иногда отлагалось 

помощью Одишійскаго владѣнія; по елику же мы овладѣли нынѣ 

провинціею Одиши и поразили самихъ Абха- зетинцевъ, объявивъ 

имъ оружіе наше, то овладѣніе нами и гей провинціи служить 

будетъ къ великой пользѣ для Россіи, ибо граница ихъ съ одной сто-

роны входятъ въ Большую Кабарду, съ другой же моремъ въ самый 

Крымъ, а съ задней части у Анапы, съ таковымъ распространеніемъ 

можетъ Высо чайшій Дворъ соединить свои предѣлы 

При каждомъ ополченіи Высочайшаго Двора противъ Турціи 

пребудемъ мы готовыми всею силою нашею помогать Россійскому 

войску, поелику Име ретія моремъ и сухимъ путемъ граничитъ съ 

симъ государствомъ моремъ можно въ три, четыре дни пріѣхать въ 

Константинополь ко двору султана, а сухимъ путемъ разстояніе отъ 

нашей границы до Ахалциха 50 верстъ, отъ Ахалциха же до 

Эрзерума и отъ Эрзерума до Анатоліи нѣтъ оружія, могущаго 

остановить войско, что и доставляетъ немалую удобность 

Высочайшему Двору овладѣть землями Турціи 

Въ случаѣ, еслибъ угодно было Высочайшему Двору строить 

купеческія или военный противъ Турціи суда на Черномъ морѣ, гдѣ 

находится безчисленное множество знатнаго дубоваго лѣсу, 

вербоваго и другихъ негнію- щихъ деревъ и гдѣ растетъ великое 

множество конопли, тогда мы всею силою нашею доставлять будемъ 

пособіе тѣмъ кораблестроителямъ 

Все серебро, золото и другіе металлы ископаемые изъ всѣхъ нѣдръ 

горъ Грузинскихъ, поелику Иначе не могутъ быть полезными для 

Россіи, то дабы учинить ихъ выгодными ей чрезъ доставленіе,—

дадимъ свободный путь по р Ріону, которая тяжесть ихъ можетъ 

доставлять на большихъ судахъ до Чернаго моря, откуда въ 25 

часовъ неоднократно поспѣвали въ Крымъ и Константинополь,—

каковымъ способомъ и будемъ служить къ пріумноженію доходовъ 

Высочайшаго Двора 

Сверхъ того въ пользу тѣхъ же доходовъ Россійскихъ отведемъ на 

Чер номъ морѣ рыболовныя мѣста и откроемъ свободный путь чрезъ 

наслѣдствен ное наше владѣніе Поти, гдѣ славная находится гавань, 

оттуда нагруженныя казенною рыбою суда на другіе сутки или 

около сего времени могутъ пос пѣвать въ Крымъ и 

Константинополь, къ немалымъ пользамъ Россіи, а когда пожелаетъ 

Высочайшій Дворъ отъ владѣнія Поти, то можетъ корабли свои съ 

непобѣдимыми войсками и со всеми воинскими снарядами на другія 

или на третьи сутки доставить свободно къ самому султанскому 

двору и съ такою удобностью можетъ уловить въ сѣти свои 

крокодила морей Чернаго и Бѣлаго*) Въ случаѣ нужды нашей да 

помогаетъ намъ начальникъ въ Грузіи находящійся тысячью 

вооруженными воинами пѣхоты, сверхъ же того да будетъ имѣть 

посланникъ нашъ безпрепятственный путь къ Высочайшему Двору 

Высочайшій Дворъ объявитъ смежнымъ намъ сосѣдямъ, что непрія-

тель нашъ признается врагомъ Россійскимъ 

Въ случаѣ, еслибъ открылся во владѣніяхъ царя моего невѣрный къ 

нему или противникъ и будетъ таковой имѣть переписку, таковому 

какъ Вы сочайшій Дворъ, такъ и начальники въ Грузіи находящіеся 

не дадутъ вѣры Послѣ огражденія Высочайшимъ Дворомъ Грузіи, 

всѣхъ бѣжавшихъ изъ владѣній нашихъ безъ воли царя и по 

непокорности къ своимъ помѣщикамъ въ Грузію и теперь тамъ 

находящихся возвратить намъ и какъ о семъ, такъ и о томъ, чтобъ 

впредь отъ сего времени никогда нашихъ подданныхъ не допускать 

въ Грузію на поселеніе,—дать коменданту, въ Грузіи находящемуся, 

Высочайшее повелѣніе 

Поколику же начальники, въ Грузіи находящіеся, подвержены 

перемѣ- намъ, то еслибъ случилось иногда кому либо изъ нихъ быть 

съ нами въ нерасположеніи, то отъ таковаго сдѣланному на насъ 

доносу, безъ предварительнаго съ нами объясненія, не давать вѣры 

Но какъ основаніе усердія нашего есть единовѣріе и симъ 

небеснымъ и вѣчнымъ трактатомъ сопряжены мы съ Высочайшимъ 

Дворомъ, то потому, какъ Фундаменту христіанства, Высочайшему 

престолу Россійскому жертвуемъ всею возможностію глубочайшее 

усердіе наше при твердомъ и незыбле момъ царствованіи нашемъ, 

объясняя при томъ, что если съ помощію Вы сочайшаго Двора 

будемъ мы оставаться сильнымъ и твердымъ обладателемъ 

*) Здѣсь разумѣетъ онъ Турецкій дворъ 

 



367 
 

древнихъ и новыхъ провинцій нашихъ, и буде пребудемъ готовыми 

въ вспоможенію Россійскому войску, при чистомъ, истинномъ и 

нелестномъ усердіи нашемъ со всею силою нашею, то тогда не 

нужно будетъ имѣть въ Грузіи большое число войска и большихъ 

издержекъ, кои нынѣ тамъ употребительны, поелику соединенная 

вмѣстѣ сила Карталиніи, Кахетіи и владѣній нашихъ, какъ-то 

Имеретіи, Одиши, Гуріи, Лечгума, Сванетіи и Абхазетіи съ малымъ 

числомъ непобѣдимаго Россійскаго войска легко можетъ овладѣть 

отъ Ареза до Каспійскаго моря къ присоединенію къ Россійской 

Имперіи, и симъ средствомъ отверзется одна сомкнутая часть, 

завладѣніемъ же моря Каспійскаго въ короткое время вся Персія 

поступитъ въ кругъ Россійскаго владѣнія; равномѣрно таковымъ же 

завладѣніемъ на Черномъ морѣ знатной гавани Поти останется море 

Черное отъ Поти до Анапы, Крыма и Константинополя въ кругу же 

Россійскаго владѣнія, какъ бы самая Нева, отъ чего могущія прои-

зойти пользы не легко можно описать въ сихъ пунктахъ Всею 

возможностію вашею покажемъ глубочайшее усердіе наше всѣхъ 

христіанъ убѣжищу, Вы сочайшему Двору Россійскому 

Для будущаго же времени, поколику царь не имѣетъ дѣтей, то буде 

довѣритъ ближнему къ себѣ наслѣдство своего престола бытіемъ 

послѣ его тому царемъ и объявитъ о томъ Высочайшему Двору,—въ 

такомъ случаѣ да подтвердитъ онаго всемилостивѣйше Е И В 

Всѣ сіи пункты предаемъ по Всемилостивѣйшимъ грамотамъ 

Император скому обѣщанию Е В и благоволительному 

разсмотрѣнію Высочайшаго Двора 

Всеподданнѣйшее ппсыю кн Соломона Леонпдзе 

На поднесенное отъ меня министру Иностранной Коллегіи гр 

Воронцо ву мнѣніе касательно до взаимной общей пользы, 

удостоился и получить Всеавгустѣйшее В В благоволеніе, дабы я 

основанныя нужды царя моего все подданнѣйше представилъ 

письменно В И В 

Царь мой, нынѣ съ помощію Божіею пріобрѣтя паки прежде 

потерянныя владѣнія свои до Чернаго моря, столь укрѣпился, что 

имѣетъ надежду при случаѣ оказать опытомъ Высокомонаршему 

престолу Твоему навсегда вкорененное въ немъ усердіе и 

преданность, и онъ, получа Высочайшую грамоту, болѣе устремилъ 

мысль свою къ произведенію вышепомянутаго желанія своего и, 

надѣясь на Высокомонаршую милость и вспомоществованіе, 

обѣщан ныя Императорскимъ словомъ, то при отправленіи моемъ къ 

Высочайшему двору поручилъ онъ мнѣ важно-нужнѣйшія просьбы 

его ко всеподданнѣйшему представленію, кои значутъ ниже сего 

Когда силою Порта Оттоманская обезсилила царство Имеретинское, 

то ближайшіе Туркамъ сосѣди по границамъ, начальниками первой 

(?) князья наши, Абхазскіе и Гурійскіе обращены въ магометанскую 

вѣру, кои заведши съ сосѣдствеными пашами Турецкими сватовства, 

отложились отъ должнаго законному царю своему повиновенія и 

сдѣлали съ Турками положеніе о продажѣ плѣнныхъ христіанъ, что 

и до сего времени продолжается А хотя въ Имеретіи нынѣ сіе 

беззаконное дѣло по справедливой строгости царя моего и 

прекращено, но въ вышепонявутыхь владѣніяхъ, нынѣ вновь царемъ 

паки пріобрѣтенныхъ, въ Одишѣ и Гуріи находящіеся по близости 

къ Туркамъ чинятъ еще продажи секретно и когда царь о семъ 

узнаетъ и дѣлаетъ закон ное изслѣдованіе, то тѣ виновники тотчасъ 

укрываются со всѣмъ семей- ствомъ своимъ у вышепомянутыхъ 

сосѣдей, а родители тѣхъ плѣнниковъ, приходя къ царю, 

наполняютъ горячими слезами чертогъ его, о чемъ будучи царь 

всегда въ печали и безпокойствахъ то, припадая онъ къ 

священнѣйшимъ стопамъ Твоимъ, великій Государь, всенижайше 

проситъ о воззрѣніи милости вѣйшимъ окомъ на ихъ бѣдственное 

положеніе и благоволи могущественнѣйшею десницею Твоею 

избавить нѣсколько милліоновъ душъ христіанъ отъ п лѣнства, чѣмъ 

болѣе всѣхъ императоровъ прославятся имя Твое на небеси и на 

земли Наконецъ состоитъ всенижайшая отъ царя моего просьба, 

чтобъ онъ въ Высокомонаршей В И В милости былъ увѣренъ, она 

всегдашнее утвер жденіе и сохраненіе его на царствѣ своемъ 

непоколебимо и что все сіе ос тается отъ Высочайшей В И В воля 

А какъ обо мнѣ, великій Государь, царь мой собственнымъ 

письмомъ своимъ всенижайше просилъ В И В о милостивѣйшемъ 

препятствии моемъ, которое приметъ онъ за собственное свое, то 

надѣюсь, что не буду и я остав ленъ по возложенному на меня 

званію оказаніемъ Высочайшей и непримѣрной милости Твоей, а я 

готовъ учиниться примѣромъ во всей Азіи, чтобъ жертво вать 

своимъ языкомъ, перомъ и кровію къ Высочайшей В И В службѣ 

Подписано по сему всенижайшій рабъ кн Солононъ Леонидзе 
 

735. Письмо кн. Циціанова къ кн. Каихосро 

Папунови- чу Церетели, отъ 7-го 

февраля 1804 года, №88 

Письмо в. с. отъ 25-го января я честь имѣлъ по-

лучить и пріемля за искреннее поздравленіе 

ваше о одержанной побѣдѣ высокославными 

Всероссійскими войсками подъ Ганджою, 

которая намъ доставила обильную землю съ 

неприступною по здѣшнему за 

ключенію крѣпостію, благодаря в. с. 

попремногу, смѣю смѣло сказать, что въ рукахъ 

Россійскихъ воиновъ крѣпость сія, всеконечно, 

пребудетъ неприступною. Богу угодно было за 

страстное мое лпобленіе истины и удаленіе отъ 

лжи и хвастовства увѣнчать помощію своею 

святою предпріятіе мое на Гянджу—Ему на сла-

ву, а мнѣ на смиреніе,—да будетъ воля Его 

святая. 

Изъ письма в. с. ко мнѣ, изъ таковаго же кн. 

Мирманозу Эристову, изъ словъ какъ кн Егора 

Абашидзе, такъ и вѣрнаго вашего Росеба 

Мачаваріани я вижу ваше смятеніе, 

происходящее отъ движенія мнѣ ввѣренныхъ 

войскъ къ границѣ Имеретинской; не привыкши 

тайно дѣйствовать, не могу и при теперешнемъ 

случаѣ закрыть отъ васъ, что Е. И. В. 

всемилостивѣйппй Государь, узнавъ что послѣ 

посѣщенія сахлтхуцеса кн. Зураба Церетели, 

коему объявлено было, что кн Дадіани принятъ 

во Всероссійское подданство и 

покровительство, съ объявленіемъ о томъ 

блистательной Портѣ Оттоманской и всѣмъ 

дворамъ, е. в. царь Соломонъ Имеретинскій 

оступилъ кр Таба- кони и взялъ какъ ее, такъ и 

много плѣна,—приказать соизволилъ мнѣ, для 

удержанія достоянія Богомъ вознесенной 

Россійской державы, буде е. в. царь Соломонъ, 

раскаясь въ своемъ поступкѣ, не покорится и не 

взыщетъ покровительства и подданства 

Всероссійскаго, военною рукою сокрушить 

враговъ кн. Дадіани, хотя бы съ тѣмъ чтобъ не 

оставить камень на камнѣ въ Имеретіи; 

слѣдствіемъ гнѣва сего было отправленіе изъ 

Петербурга кн. Леонидзе безъ всякаго 

рѣшительнаго отвѣта и безъ аудіенции,—какъ 

думаю, предавая все на волю мою, о чемъ, 

надѣюсь, и в с. скоро увѣ- даете. В с. извѣстны 

уже, что посредствомъ войскъ мнѣ ввѣренныхъ 

съ всесильною помощію Бога всевышняго, въ 

теченіи цѣлаго года моего пребыванія здѣсь, 

изрѣченія мои сбывались и увѣнчивались дѣя-

ніями А потому долженъ сказать, что буря 

угрожаетъ Имеретіи отъ сѣвера; но она можетъ 

отвращена быть одною покорностію е. в. царя 

Соломона Имеретинскаго, коего пути изустно 

донесутъ кн Георгій Абашидзе и дворянинъ 

вашъ Росебъ Мачаваріани—и тогда, буде все 

будетъ окончено миролюбно, возсіяетъ солнце 

яснѣе прежняго надъ царствомъ 

Имеретинскимъ; тогда царствованіе царя 

Соломона Имеретинскаго не помутится ни на 

единый часъ его жизни, которая и сѣдиною 

украсится на его безвредномъ престолѣ, въ 

чемъ Бога живаго беру въ поручительство. 

Наконецъ не долженъ утаить предъ в. с и того, 

что нужнѣе всего е. в. закрыть уши отъ 

здѣшнихъ Грузинскихъ безпокойныхъ 

вѣстниковъ и не ставить себѣ Грузинскихъ ца-

ревичей примѣромъ, ибо 9 совмѣстниковъ къ 

Грузинскому престолу на пагубу раззоренной 

земли и древней 
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по православію оставить было не можно, хотя 

мѣра сія противна была человѣколюбивому и 

милосердому сердцу Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя моего, хотя мѣра 

сія есть противурѣчуща правиламъ 

Всероссійской Имперіи, неприкосновеннымъ 

коварству и обманамъ. Заключая сіе письмо 

тѣмъ, что скорѣйшее окончаніе нашихъ 

переговоровъ болѣе принесетъ пользы царству 

Имеретинскому и, напротивъ того, промедленіе 

причинитъ вредъ, имѣю честь съ искреннимъ 

почтеніемъ и таковою же преданностію быть

  

735. Тоже, царицы Анны къ ки. Циціанову, отъ 

11-го февраля 1804 года. — Чапалы. 

Когда в. с. таковыя оказали мнѣ благодѣянія, 

коихъ я и недостойна была и не надѣялась когда 

либо оныя получить, ибо вашими 

благодѣяніями вижу я сына моего сироту, коего 

увидѣть въ жизни моей не чаяла, то какія во 

взаимность сего могу я вамъ представить 

услуги
9
 Я и лично вамъ доносила и теперь тожь 

повторяю, что все мое сердце принесено вамъ 

въ жертву. Совершенная моя къ вамъ 

преданность и любовь подали мнѣ смѣлость 

представить вамъ сіе письмо. — Вопервыхъ, 

надѣюсь я на всевышняго Бога и на Е. И. В, а по 

нихъ на в. с. Вы мой отецъ и благодѣтель, и что 

вы соизволите сдѣлать мнѣ добра или зла—

можете. Слышала я, но не вѣрю, будто- бы вамъ 

донесено изъ Имеретіи, чтобы царство Име-

ретинское оставалось у царя Соломона, а по 

немъ отдано бы было сыну моему, и будто-бы 

на сіе в. с. не согласились. Я сему не вѣрю, для 

того, что в. с. сами мнѣ изволили сказать, что 

вы иначе не согласитесь ни на что, какъ чтобы 

по царѣ Соломонѣ царство отдано было 

Константину. Сіят. князь, ставши на колѣни съ 

теплѣйшими слезами васъ умоляю, да не 

возненавидите ни меня, ни-же сына моего, вами 

освобожденнаго плѣнника Константина. Не 

дѣлайте ему несчастія, лишивши его наслѣдія, 

отъ самыхъ предковъ ему принадлежащаго. 

Если я имѣю какую либо предъ в. с. винность, 

не взирайте на нее. Милостивый отецъ! прошу 

васъ и умоляю, яко блудный сынъ, сжальтесь 

надъ бѣдною женщиною, толико лѣтъ 

несчастіями угнетенною и совершенно 

упадшею Подайте мнѣ радость и облегчите 

таковое мое горестное положеніе. 
Р S Константинъ, нижайше вамъ кланяясь и цѣлуя руки, упадши на 

колени, умоляетъ васъ, чтобъ вы его, несчастнаго сироту, не 

оставили въ несчастій, яко его благодѣтель п отецъ 

736. Тоже, кн. Циціанова къ царицѣ Аннѣ, 

отъ 20-гофевраля 1804 года, № 12. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее в в. 

письмо, не могъ я не быть пораженъ 

чувствительностію, видя 

 

 

 

 

зъ содержанія онаго какъ ваше смущеше и 

оскорбленіе, такъ и полное в. в. довѣріе къ 

слухамъ и рѣчамъ безполезныхъ Грузинцевъ, 

коимъ я къ стыду моему принадлежу по крови и 

которые, не имѣя упражненія, занимаются 

свойствами райскаго змія, поселяющаго 

раздоръ и вражду между смертными, 

грѣховному паденію отъ него подпадшими; 

нѣтъ словъ мнѣ изъяснить, какою желчію 

наполнилося сердце мое, когда я увидѣлъ, что в. 

в. до сихъ поръ не удостоиваете дать вѣры 

моимъ словамъ и моимъ заклинаніямъ, когда 

всѣ, кто меня знаютъ,—Богу благодареніе, 

словамъ моимъ вѣрятъ и считаютъ ихъ 

неизмѣнными. Какой бы надлежало быть во 

мнѣ Персидской или Армянской (буде не смѣю 

съ ними сравнять иныхъ Грузинцевъ 

нынѣшняго времени) душѣ, чтобъ я, призывая 

Бога живаго въ поруки при заклинаніяхъ, предъ 

вами мною чинимыхъ, иное и противное тому 

дѣлалъ
?
 На что, м. г., давать мнѣ такія мерзкія 

свойства, которыя принадлежатъ только 

Соломону Тарханову и отъ котораго, 

всеконечно, и сія вѣсть прямо или сторонне къ 

вамъ дошла,—я въ томъ увѣренъ. 

Сіе в в. обо мнѣ мнѣніе не слезы ваши, въ 

письмѣ изъясненныя, извлекаютъ изъ глазъ 

моихъ, но слезы горьчайшей скорби о томъ, что 

меня до сего часа за мои правила честности, въ 

чемъ все мое богатство почитаю, пріемлютъ за 

изверга; наконецъ могу-ли я письмомъ увѣрить 

в. в. въ томъ, что устно предъ вами изъяснялъ, 

запечатавъ заклинаніями предъ Богомъ, въ 

Коего вѣрую можетъ быть лучше всякаго 

Грузинца? И такъ остается мнѣ только 

сожалѣть и призываемому мною братцу по 

дѣламъ Государевымъ показать черные пункты 

для Имеретіи, кои я уже приготовилъ, но и 

тогда вѣры я отъ васъ достоинъ не буду. 

737. Письмо всѣхъ вообще архіереевъ Имеретіи, 

князей, дворянъ н народа къ кн. Циціанову, 

отъ 23-го февраля 1804 года. 

Вся Имеретіи въ полномъ составѣ, преосвящен-

ные архіереи, князья, дворяне и народы 

всенижайше объявляемъ, убѣдительно прося 

Сіятельный князь!  знаемъ мы единодержавное 

государствованіе Е. И. В., Котораго милостивыя 

крылья богато и могущественно распростерты 

надъ морями и сушею, и мы съ любовью 

желаемъ, чтобы Онъ былъ и нашимъ 

покровителемъ, признавая Его своимъ надѐжей, 

упованіемъ и покровомъ, будучи не въ силахъ 

вдоволь служить Ему по единовѣрно, хотя мы 

многократно видѣли Его человѣколюбивую 

помощь, милость и утѣшеніе — не на словахъ 

только, но и на дѣлѣ въ 
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отношеніи къ намъ и вообще ко всѣмъ 

христіанамъ. А потому мы, подданные царя, 

вмѣстѣ съ нимъ возсылаемъ славословіе къ 

Виновнику единаго добра и благости и во всемъ 

покорны Б. И. В Съ таковою правдивою 

совѣстью мы состоимъ въ вѣрности какъ Б. В., 

такъ равно наслѣдственному царю нашему, 

предки котораго,—отцы и дѣды нашихъ 

наслѣдственныхъ царей, многократно 

проливали кровь за Христа и за нашу 

безопасность въ борьбѣ съ супостатомъ, и какъ 

Христомъ, такъ и кровью Багратіоновъ мы 

избавлены отъ плѣненія Полагаясь на 

безпредѣльное милосердіе Божіе, царь нашъ съ 

Его же помощью побѣдилъ и взялъ насиліемъ 

расхищенныя свои владѣнія, вселивъ страхъ и 

трепетъ въ враговъ, неправо возставшихъ, 

усмиривъ ихъ своимъ мужествомъ и возложивъ 

все свое упованіе на всемилостивѣйшаго 

Государя, отъ Котораго, въ знакъ великой 

надежды за себя и свое царство, принялъ 

Высочайшую грамоту съ Императорскимъ 

повелѣніемъ, которая подлинно провозглашаетъ 

безопасность во всемъ наслѣдственнаго нашего 

царя съ царствомъ и свободу отъ всякаго 

сомнѣнія Нынѣ же со стороны в. с слышимъ 

странный нѣкій гласъ гнѣва, коего мы не 

ожидали не только по службѣ, но и по 

единовѣрію; чрезъ это нашъ умъ находится въ 

постоянномъ размышленіи и кругообращеніи, 

отъ мала до велика изыскивая причину, отчего 

бы сіе могло произойти—отъ сопротивленія 

или непокорства, и наша совѣсть не обличаетъ 

насъ ни въ чемъ, кромѣ усердія и повиновенія Е 

В Мы думаемъ, что это учинилъ нашъ врагъ и 

сопротивникъ, который насильно удерживалъ 

нашу землю; но мы смѣемъ доложить вамъ, 

подтверждая общею клятвой, что Дадіани 

силою владѣлъ Лечгумомъ, ибо область эта не 

есть ни его наслѣдство, ни пожалованіе отъ 

царей, Вагратіоновыхъ преемниковъ; и если в. 

с. угодно будетъ изслѣдовать, то изъ самыхъ 

надписей на тамошнихъ церквахъ, изъ царскихъ 

грамотъ на жалованныя вотчины и изъ за-

писныхъ книгъ ясно увидите, — кто именно 

наслѣдникъ этой земли Далѣе, еслибъ Дадіани 

оказалъ нашему царю покорность и вѣрность, 

царь не отнялъ бы у него Лечгума, хотя и силою 

имъ похищеннаго; но такъ какъ онъ не хотѣлъ 

образумиться и продолжалъ насильно 

удерживать его за собою, то правосудный Богъ 

даровалъ Свое своему же наслѣднику Нынѣ мы 

всѣ сообща до единаго умоляемъ в. с, приводя 

въ посредники Христа, за насъ на древѣ по-

вѣшеннаго посреди земли, кровію Котораго мы 

избавлены, — не предавать насъ мучительному 

осужденію безъ разсмотрѣнія и изслѣдованія. 

Когда увѣдаемъ о вашемъ вступленіи въ наше 

владѣніе,—мы всѣ вообще православные 

христіане опять Возшлемъ горячую моль 

 

бу, повергнемся къ стопамъ вашего воинства и 

призовемъ въ помощь нашу кровь, прося, ради 

крови Христовой, не дѣлать насъ предметомъ 

смѣха и уничиженія отъ беззаконныхъ враговъ, 

къ поруганію имени Божія невѣрными, но 

возстановите насъ и утвердите въ постоянной 

вамъ службѣ и вѣрности, чего мы любовно 

желаемъ О прочихъ нашихъ прошеніяхъ 

донесутъ вамъ посланцы е. в. царя. 
На подлой и онъ приложили печати и подписали Доспеей 

митрополитъ Кутаисскій, Евгений митрополитъ Гелатский , Степанъ 

Николао цминдійскій, Зурабъ Церетели, сердаръ Кайхосро 

Церетели, Каціа Цулукидзе, Симеонъ Цу лукидзе, моларет хуцесъ 

Георгій Церетели, Наанъ Агіевъ, мдиван-бекъ Бе жанъ Цулукидзе, 

Георгій и Ростомъ Церетели, Давидъ Эристовъ, Григорій Эристовъ, 

Бежанъ Чхеидзе, Ростомъ Чхеидзе, Бери Лорткипанидзе, Давидъ 

Микеладзе, Вахтангъ Микеладзе, моуравъ Леванъ Нижарадзе, 

Давидъ и Заалъ Микеладзе, Бежанъ Микеладзе, Вахтангъ 

Микеладзе, Шакаръ Микеладзе, Заалъ Кордзаіа, Григорій Кордзаіа, 

Бери Месхи, Кайхосро и Вахтангъ Микеладзе, Каціа Нижарадзе, 

Бежанъ Авали-швили 

738. Отвѣтъ Имеретинскихъ посланцевъ на 

поту кн 

Циціанова, отъ 6-го марта 1804 года. 

Царства Имеретинскаго сердарь кн. Кайхосро 

Церетели и кн. Сехніа Цулукидзе на ноту, 

данную отъ е. с. ген.-отъ-инф. 

главноуправляющаго Грузіею, кн Павла 

Димитріевича Циціанова, почтеннѣйше 

доносятъ е. с., что е. в. государь ихъ царь 

Соломонъ, отправляя къ главноуправляющему 

Грузіею, далъ имъ полную мочь (какъ то и въ 

письмѣ отъ е. в. значитъ, что князья Кайхосро 

Церетели и Сехніа Цулукидзе объявятъ е. с. 

всѣ его мнѣнія и донесенія) предать царство 

Имеретинское въ вѣчное покровительство и 

подданство Всероссійской, Богомъ 

вознесенной Держаг вы, съ тѣмъ чтобы 

Дечгумскую провиццію, яко издревле царству 

Имеретинскому законно-принадлежа- щую, не 

отбирать, которою нынѣ силою Божіею вла-

дѣетъ; но какъ главноуправляющій Грузіею 

изволилъ имъ объявить, что Лечгумская 

провинція паки должна быть отдана Дадіани, 

то они находятъ препятствія въ порученіи, 

данномъ имъ отъ е в царя Соломона, и для того 

князья Кайхосро Церетели и Сехніа Цулукидзе 

не находятъ уже себя достаточно снабжен-

ными къ рѣшительному онаго окончанію. И 

сихъ-то ради причинъ покорнѣйше просятъ е. 

с., дабы соизволилъ отправить съ ними въ 

Имеретію уполномоченнаго отъ него, донося 

при томъ, что они не лишаются надежды, 

чтобы е. в. царь Соломонъ не привелъ въ 

окончаше акта въ разсужденіи введенія себя и 

царства Имеретинскаго въ вѣчное 

Всероссійское подданство по волѣ 

главноуправляющаго Грузіею, и по сему 

случаю осмѣливаются князья Кайхосро 

Церетели и Сехніа Цулукидзе просить у е. с. 

12-дневнаго срока отъ дня отсель ихъ отъѣвда 
 

Приложены печати князей Кайхосро Церетели и Сехніа Цулукидзе 
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739. Всеподданнѣйшій рапортъ пн. Циціанова, 

отъ 10-го марта 1804 года, № 3. 

Предъ послѣднею почтою отъ 22-го Февраля, 

из- ложа предъ государственнымъ канцлеромъ о 

планѣ мною предначертанномъ для 

пріобрѣтенія Имеретинскаго царства подъ 

Россійскую Державу предпочтительно 

дружелюбнымъ образомъ, располагался я съѣ-

хаться, по внушенію, сдѣланному мною чрезъ 

Грузинскаго кн. Абашидзе зятю его 

Имеретинскому сердарю кн. Кайхосро 

Церетели,—первому царскому любимцу, съ 

уполномоченными отъ царя въ Сурамѣ, отстоя-

щемъ въ 50 верстахъ отъ границы, а отсель въ 

40 верстахъ; но открывшееся сомнѣніе 

заразительной болѣзни въ Сурамѣ и утѣсненіе 

квартиръ, занимаемыхъ Кавказскимъ 

гренадерскимъ полкомъ, заставили меня 

остановиться здѣсь,—куда прибывъ, 

уполномоченные не могли рѣшительнаго 

постановленія утвердить по причинѣ требованія 

моего о возвращеніи Лечгумской провинціи кн. 

Дадіани, царемъ Соломономъ взятой у него 

сильною рукою. Почему я и отправилъ съ ними 

по просьбѣ ихъ, для окончанія сей негоціаціи, 

въ Ку- таисъ лейб-гвардіи Преображенскаго 

полку пор. и В. И. В. камергера гр. Воронцова 

съ цеболыпей свитою и снабженнаго 

подробною инструкціею. Твердость сего 

молодахо Офицера, исполненнаго 

благородныхъ чувствованій и неустрашимости 

безпримѣрной, рвеніе къ службѣ В. И. В. и 

желаніе отличиться онымъ удостовѣряютъ 

меня, что поѣздка его будетъ не безуспѣшна. А 

какъ онъ 24-го числа сего мѣсяца долженъ 

возвратиться сюда, то я и буду имѣть счастіе 

тогда донесть В. И. В. о вступленіи войскъ въ 

Имеретію,—съ мечемъ ли въ рукахъ или 

дружелюбно. О чемъ пріемля смѣлость 

всеподданнѣйше донести, пріемлю таковую же 

повторить всеподданнѣйшее мое донесете отъ 

13-го Февраля, испрашивающее о Высо-

чайшемъ повелѣнія доставить изъ Таганрога 

провіантъ на Черноморскихъ транспортныхъ 

судахъ въ Поти. 

 

740. Донесеніе кн. Циціанова кн. 

Чарторыйскому отъ 10-го марта 1804 года, 

№ 129. 

 

Послѣднія мои донесеніи къ е с. государствен-

ному канцлеру гр. Александру Романовичу 

Воронцову, отъ 22-го Февраля, изложили предъ 

в. с. планъ поведенія, каковое я предпринять 

намѣревался относительно пріобрѣтенія 

Имеретіи, предпочитая добровольную уступку 

пріобрѣтенію военною рукою; а теперь долгомъ 

поставляю почтеннѣйше сообщить в. с., что 

ожидаемое мною отъ Имеретинскаго царя 

посоль 

ство подъ предлогомъ поздравленія меня со 

взятіемъ Ганджи сюда прибыло, составлено 

будучи изъ сердаря кн. Кайхосро Церетели и 

первостатейнаго кн. Сех- ніа Цулукидзе съ 

большею свитою. Представленное ими ко мнѣ 

письмо царя Соломона заключаетъ въ себѣ 

поздравленіе съ упреками, что я не извѣстилъ 

его о столь знаменитой побѣдѣ, въ коей какъ по 

единовѣрію, такъ и по преданности къ Россіи 

онъ пріемлетъ столь живѣйшее участіе; на 

концѣ онаго письма царь говоритъ, что 

отправляетъ ко мнѣ вышепоименованныхъ 

двухъ князей, чрезъ коихъ мнѣнія его и 

донесенія мнѣ объявлены будутъ. Сколько сей 

Азіятской обычай пересылать изустно о 

важнѣйшихъ дѣлахъ переговоры поврежденія 

(?) быть можетъ, но будучи вообще здѣсь всѣми 

принятъ, не позволяетъ мнѣ отвергать оной, 

стараясь его обращать сколько можно къ нашей 

польвѣ, такъ какъ и сіе посольство вызвано 

мною изустными пересылками чрезъ предан-

ныхъ Россіи Грузинскихъ князей. Князья 

присланные мнѣ объявили, что царь ищетъ и 

проситъ принятія его во Всероссійское 

подданство, лишь бы милосердіе Б. И. В. къ 

нему позволило ему имѣть надежду остаться 

царемъ. Я въ ономъ дерзнулъ ихъ обнадежить, 

присовокупи взаимно, что лишь-бы неизмѣнная 

и постоянная вѣрность е. в. къ Россіи и ея 

давленію были залогомъ его подданства; 

потомъ длинной и упорной разговоръ 

продолжался о Лечгумской провинціи, отъ кн. 

Дадіани царемъ Соломономъ отнятой, и кон-

чился тѣмъ, что они нотою объявили, что не 

могутъ рѣшиться на оное, не будучи 

уполномочены возвратить Лечгумъ кн. Дадіани, 

прося при томъ, чтобъ я отправилъ съ ними 

своего уполномоченнаго и что они надѣятся о 

успѣхѣ, всемѣрное стараніе употреби къ 

наклоненію царя на требуемое, почему и 

отправилъ я лейб-гвардіи Преображенскаго 

полка пор и Б И. В. камергера гр. Воронцова, 

составя свиту его изъ моего адъютанта и 

директора Тифлисскаго училища священника 

Алексѣя Петріева для переводовъ, снабди его 

подробною инструкціею и отправя съ нимъ 

просительные пункты отъ лица царя Соломона 

къ Б. И. В., въ коихъ заключаются условныя 

статьи подданства для подписанія,—не 

приказавъ ему соглашаться на перемѣну и 

единаго слова, въ статьяхъ постановленнаго, и 

возвратиться неотмѣнно чрезъ 15 дней, ѣ. е. 24-

го сего мѣсяца, и тогда я буду имѣть честь 

сообщить в. с. о послѣдствіи дѣла сего, т. е. о 

вступленіи войскъ въ Имеретію дружескою или 

военною ногою, желая всемѣрно перваго по 

малому числу войскъ, кои я могъ привесть на 

границу. При семъ случаѣ не могу не повторить 

в. с., что войска для всѣхъ завоеваній здѣсь 

весьма мало, а еще меньше комплектнаго. 
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741. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ  23-го марта 1804 года, № 6. 

 

Сверхъ всякаго ожиданія получа рапортъ лейб- 

гвардіи Преображенскаго полку отъ пор. гр. 

Воронцова, отправленнаго въ Имеретію для 

негоціацш, въ коемъ изъясняетъ, что царь 

Имеретинскій Соломонъ по неоднократнымъ 

требованіямъ у него аудіенціи, наконецъ, 

призвавъ его 20-го сего мѣсяца по полудни, 

объявилъ, что пунктовъ подписать не можетъ, а 

желаетъ, отложивъ оные, присягнуть на 

вѣрность Г. И., а когда гр. Воронцовъ сказалъ, 

что одного безъ другаго принять не можетъ, то 

вызывался написать ко мнѣ о причинахъ его 

нерѣшимости; но и того гр. Воронцовъ не 

принялъ по приказу моему. Рапортъ тотъ въ 

оригиналѣ препроводилъ я къ товарищу ми-

нистра иностранныхъ дѣлъ, кн. Чарторыйскому, 

при- дожа и статьи, царю мною для подписки 

предлагаемыя, коихъ содержаніе, какъ В. И. В. 

усмотрѣть изволите, не могло иначе быть 

основано для пользы Россійской Имперіи и ея 

достоинства. По полученіи сего рапорта 

приступилъ я ко изготовленію войскъ къ 

походу, встрѣчая величайшія затрудненія какъ 

въ неудобо- проходимой дорогѣ, такъ и въ 

доставленіи вслѣдъ за войсками провіанта, съ 

трудностію запасаемаго, а сверхъ того, такъ 

какъ слабостію начальниковъ въ одномъ 

баталіонѣ Кавказскаго гренадерскаго полка 

показалась заразительная болѣзнь, не въ 

сильной од- нако-же степени; при томъ, имѣя 

причину заключить, что таковая дерзость не 

можетъ происходить ни отъ чего инаго, какъ 

отъ того, что царь по слабости ума считаетъ, 

что всѣ предложенія идутъ единственно отъ 

меня безъ Высочайшаго В. И. В. о томъ 

свѣдѣнія и что посланникъ его привезть 

долженъ иное разрѣшеніе его судьбы, не 

приступлю я къ воитію въ Имеретію сильною 

рукою, доколѣ не снесусь съ находящимся уже 

въ ТИФЛИСѢ посланникомъ его кн. Лео- нидзе и 

доколѣ, давъ ему рѣшительное мое требованіе, 

не отправлю его къ царю, положа самый 

необходимый срокъ на отвѣтъ, чего для и 

послалъ я за онымъ кн. Леонидзе въ 

ТИФЛИСЪ,—и тогда уже, въ случаѣ отказа, съ 6-

ю ротами 9-го Егерскаго полка и баталіонами 

гренадеръ, по вышесказанной причинѣ съ . .. 

козаками, коихъ болѣе къ распоряженпо не 

имѣю, пойду самъ пробиваться чрезъ 150-

верстный и густой лѣсъ. Не могу при семъ не 

представить всеподданнѣйше В. И. В., что 

большею помѣхою успѣху здѣшнихъ дѣлъ 

служитъ и то, что слабость силъ моихъ со 

стороны войска всѣмъ сосѣдамъ извѣстна 

 

 

 

742 . Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 23-го марта 1804 года, № 

136. 

 

Послѣднимъ моимъ почтеннѣйшимъ в. с. отно-

шеніемъ отъ 10-го числа сего мѣсяца имѣлъ я 

честь извѣщать в. с. объ отправленіи мною къ 

Имеретинскому царю Соломону лейб-гвардіи 

Преображенскаго полка пор. гр. Воронцова въ 

видѣ уполномоченнаго, коего однако-жь 

поѣздка, по упорству владѣльца сего въ 

подписаніи пунктовъ, по коимъ онъ могъ быть 

принятъ во Всероссійское подданство, не имѣла 

предполагаемаго успѣха. Рапортъ его ко мнѣ 

здѣсь въ оригиналѣ приложить честь имѣю, 

такъ равно какъ статьи царю мною для 

подписки предлагаемыя, изъ коихъ в. с. 

усмотрѣть изволите, что польза Россіи по 

мнѣнію моему водила руку мою при начертаніи 

ихъ; при семъ долгомъ ставлю сообщить в. с., 

что родъ Феодальнаго правленія въ Имеретіи 

есть причиною, что царь противъ князей 

враждующихъ межъ собою власти не имѣетъ и 

сіи нерѣдко отлагаются отъ него и отъ войны 

имъ предпринимаемой,—а потому нужнымъ я 

счелъ предъ втупленіемъ въ Имере- тпо 

отправить авангардъ изъ золота и серебра для 

прельщенія, считая что можетъ быть симъ 

средствомъ дружелюбно можно будетъ 

вступить въ оную. 
Рапортъ лейб-гвардіи Преображенскаго полка пор гр Воронцова кн 

Циціанову, отъ 21-го марта 1804 года — Кутаисъ 

Спѣшу почтеннѣйше донесть в с , что по неоднократнымъ 

требованіямъ моимъ у царя аудіенціи и рѣшительнаго отвѣта были 

мы призваны къ нему вчерашняго числа пополудни, и послѣ 

довольно долгаго разговора объявилъ онъ намъ, что пункты 

подписать не можетъ, а желаетъ, отложа оные, присягнуть на 

вѣрность Государю Императору На сіе я отказался, говоря, что од 

ного безъ другаго припять не могу Потомъ хотѣлъ писать къ в с и 

изъяс нитъ причины, побудившія его къ рѣшенію, которое и по его 

собственнымъ словамъ должно непремѣнно погубить его и купно съ 

нимъ царство Имеретинское; но я объявилъ, что никакого письма, ни 

изъясненія принять не могу, увѣряя его при томъ, что и в с кн въ 

какие переговоры съ нимъ вступать не будете 

Сіе посылаю я съ дворяниномъ кн Абашидзе прямою дорогою, по 

которой намъ нельзя будетъ ѣхать по причинѣ дождей, отъ коихъ 

нельзя въ бродъ переправляться чрезъ двѣ рѣки, по оной лежащія 

Сами же чрезъ нѣсколько часовъ отправимся и надѣемся быть въ 

Гори въ четвергъ или пят ницу Нс нужно мнѣ изъяснять в с , сколько 

я огорченъ тѣмъ, что посылка моя сюда была неуспѣшна, но видно, 

что Богу угодно истребить родъ Багратіоновъ вездѣ гдѣ онъ не 

находится 

За долгъ почитаю прибавить, что нималѣйшихъ приготовленій къ 

войнѣ здѣсь нѣтъ и что какъ царь, такъ и всѣ князья и народъ 

увѣряютъ на словахъ, что имъ сопротивляться Россійскому оружію 

никакъ невозможно; отказъ же на предложенія основываютъ на 

мнимую невозможность выполнить требуемое въ пунктахъ 

742. Писъмо кн. Семена Абашидзе къ кн. 

Циціанову, отъ 29-го марта 1804. — 

Небодзири. 
(Переводъ старый) 

Милостивое письмо ваше имѣлъ я честь 

получить сего мѣсяца 28-го, коимъ изволили 

спрашивать о здѣшнихъ извѣстіяхъ. По пріѣздѣ 

гр Воронцова пришло извѣстіе, что Церетели 

прибылъ въ Чхери, гдѣ собравшись князья и 

дворяне, начиная отъ нашихъ 
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границъ, присягнули въ томъ, что если царь 

никуда не уйдетъ и не выдастъ ихъ, то имъ 

умереть съ нимъ, да чтобы и царь присягалъ 

имъ, что онъ не уйдетъ отъ нихъ,—тогда предъ 

нимъ прольютъ кровь свою. Если не такъ, то 

они не могутъ стрѣлять по Русскимъ; и если 

будутъ они по Русскимъ стрѣлять, а царь 

уйдетъ отъ нихъ, то чтб имъ тогда дѣлать.—

Царя ожидаютъ въ Ломсіатхеви и войска 

собираются; что послѣ сего будетъ, неизвѣстно. 

Прошу покорнѣйше в. с., чтобы письмо мое 

оставалось въ секретѣ, ибо я нахожусь на 

границахъ и не щадятъ меня ни свои, ни 

чужіе,—о чемъ, надѣюсь, доносилъ вамъ 

священникъ Алексѣй, буде онъ не позабылъ 

Еще осмѣливаюсь при семъ донесть, что съ того 

времени, какъ мы удостоились милости 

Государевой и присягнули на вѣрность, всегда я 

оную доказывалъ сколько было мнѣ 

возможности; я не жалѣю жертвовать собою Го-

сударю и вамъ. Что я чревъ полк. Майнова 

доставилъ къ вамъ письмо отъ приморскихъ 

мѣстъ (Дадіани), хотя о томъ и узнали, но я себя 

не пощажу и для смерти, но несчастливъ я 

тѣмъ, что по бѣдности моей лишенъ я вашего 

двора. Не щадите меня на службу .... 

744. Донесение кн. Кайхосро Абашидзе кн. 

Циціанову, 

отъ 29-го марта 1804 года.—Гори. 

Покойной царь Имеретинскій Соломонъ 1769 

года отобралъ «у меня наслѣдственное имѣніе; 

а какъ царство наше было подъ повелѣшемъ 

Турецкаго султана, то для сего, поѣхавъ я къ 

султану Мустафѣ, просилъ защиты онъ 

соизволилъ назначить мнѣ пенсіонъ, но я не 

принималъ онаго, дабы тѣмъ не воспрепятство-

вавъ былъ я къ скорому въ отечество мое 

прибытію. Въ то время сказанный султанъ 

имѣлъ войну съ Ея В. въ бозѣ почившею 

Императрицею Великою Екатериною. 

Россійское непобѣдимое воинство побѣдило 

силу Турковъ и султанъ Мустафа скончался 

Потомъ отъ султана Хамида убѣжденъ былъ я 

принять пенсіонъ, что и видно какъ изъ его, 

такъ и нынѣшняго султана Селима Фирмановъ. 

Когда же блаженной памяти царь Давидъ 

принялъ Имеретинское царство, пожаловалъ 

мнѣ все мое наслѣдственное имѣшѐ, на что 

имѣю я жалованную отъ него грамоту, и до 

конца царствованія его жилъ я въ своемъ 

имѣніи; а нынѣшній царь Соломонъ отнялъ 

опять оное у меня, и будучи принужденъ ѣхать 

опять въ Турцію, жилъ тамъ пенсіономъ отъ 

султана производимымъ. Но какъ Е. В. 

Всероссійскій Г. И. по неизрѣченному своему 

милосердію принялъ Грузию подъ Высочайшее 

свое покровительство, то я, не считая нужнымъ 

жить мнѣ между 

 

 

 

магометанами и содержать себя пенсіономъ 

ихъ, поспѣшилъ къ православной, 

безпримѣрной и Богомъ вознесенной 

Всероссійской Державѣ. Царь же Имеретинской 

Соломонъ, увѣдавъ о пріѣздѣ моемъ въ Грузію, 

прислалъ ко мнѣ письмо, страшными клятвами 

обѣ- щевая мнѣ милость свою и извѣщая, что я 

буду во всемъ удовлетворенъ, призываетъ меня 

въ царство свое; но я по теперешнимъ 

обстоятельствамъ не токмо считаю полезнымъ 

ѣхать мнѣ къ царю, но и совсѣмъ 

невозможнымъ, буде не руководствуемъ буду я 

сильною рукою Всероссійскаго августѣйшаго 

Монарха. Почему, прибѣгая подъ 

покровительство в. с., прошу всенижайше по 

врожденному человѣколюбію вашему, коего 

долгъ требуетъ подать помощь упадшимъ, удо-

стоить меня вашего обо мнѣ попеченія, и когда 

благодѣтельствующій мнѣ послужитъ случай,—

не лишить щедраго милосердія Е. В Г И., да въ 

прославленіе великаго имени Его проведу 

состарѣвшія лѣта мои въ отечествѣ, меня 

родившемъ; безъ милосердія же Е. И. В не могу 

я жить въ Грузіи. 
Грамота Имеретинскаго царя Давида 

Милостію и помощію святыя и всесоздавшія Богоначалыіыя 

Троицы, которую исповѣдую въ Троицѣ единаго и въ единствѣ три 

лица—Отца и Сына и Святаго Духа, еще помощію и 

покровохраненіемъ Маріи отъ колѣна Давидова, безпорочной и 

чистой Матери Божіей и всѣхъ святыхъ Въ надежду и во упованіе на 

всѣхъ силъ отъ потомства Давидова и тезоименитъ его, всея 

Имеретіи царь царей и супруга моя, урожденная княжна Орбеліани 

царица Анна и первородный сынъ мой Константинъ, сію отъ сего 

времени на вѣки неизмѣняемую жалованную грамоту пожаловали 

тебѣ, намъ вѣрному брату и подданному нашему Кайхосро 

Абашидзе, сыну твоему и потомству, такъ что мы по 

обстоятельствамъ времени, отлучась сь своего мѣста, прибыли въ 

Ахалцихъ и вы отъ давняго времени будучи отлучены изъ своего 

отечества, сошлись мы вмѣстѣ, и вы обѣщались имѣть къ намъ 

любовь и единодушіе сь нами, бывъ вѣрно и неразлучно отъ насъ А 

мы во взаимность сего пожаловали вамъ вашихъ предковъ 

наслѣдственное имѣніе кладбище ваше Спасителя именуемаго 

КАЦХИ, съ принадлежащими къ нему по грамотѣ онаго крестьянами, 

крѣпость Сверй съ принадлежащими къ ней Днчн, Лодоги и 

ШАЮУГИ; Ломсмтхввп СЪ принадлеж ностно къ йену; Шаропанп съ 

принадлежащими къ нему ЦИНЛАВАКЕ, САНАХШПРВ И Шроша; 

ДЧАЛАТКЕ съ его жидами, Сакара и ДИЛИКАУРИ съ принадлежностію 

къ нимъ; въ АРГВЕТИ РУПОТИ СЪ его принадлежностію, коимъ 

владѣлъ отецъ вашъ Леонъ Абашидзе; въ ОКРИБѢ Сацихстао, коимъ 

владѣлъ отецъ твой; КВАРД- ЧИРИ; въ ВАКѢ (на плоскомъ мѣстѣ) 

ТКАРЧИ, ІІАРЦИКАНЕВИ И ВАКИС-УБАНИ, коими отецъ и дѣдъ твой 

владѣли,—все сіе пожаловали вамъ, да осчастливитъ васъ Богъ 

оными въ вѣрности и усердіи вашемъ, и если вы будете къ намъ 

вѣрны и покорны повелѣнію нашему, сія милость да не измѣнится 

вамъ И кто изъ человѣкъ, изъ царей или царицъ, царевичей, князей, 

духовенства или свѣтскихъ, изъ великихъ или малыхъ приступитъ 

къ нарушеиію сей грамоты или силою отниметъ, тотъ отъ словеснаго 

винограда да будетъ отсѣченъ, яко лоза въ огне вметаема, да 

постигнетъ его червь Іудина, трясеніе Каиново, пораженіе громомъ 

Діоскорово и пожраніе землею Кореевыхъ сыновей, и со 

праведными да не напишется въ день оный суда Утверждающіе же 

грамоту сію да будутъ благословенны яко Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ 

Свидѣтели въ грамотѣ сей зять нашъ Элизбаръ Эристовъ и зять 

пашъ Семенъ Абашидзе, вѣрный нашъ подданный Амилгабаръ 

Абашидзе, Отиа Цулукидзе, Сачино Баратаевъ, Бучуа Масхараевъ, 

Давидъ Доладзе и всѣ намъ вѣрные Написано отъ воплощенія 

Господни 1790 го двора нашего мдивавомъ священникомъ Си 

меономъ Вышеупомянутыя имѣнія владѣніе Абашидзе пожаловали 

мы вамъ 

(Приложена на подлинномъ печать царя Имеретинскаго Давида) 

Въ семъ государя моего повелѣиін свидѣтельствую (Приложена 

печать Элизбара) —Переводилъ священникъ Алексѣй Петріевъ 

745. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 14-го апрѣля 1804 года, № 8.  

Вслѣдствіе отношенія ко мнѣ отъ 20-го 

марта кн. 
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Чарторыйскаго, усмотрѣвъ о предполагаемыхъ 

средствахъ, чрезъ кои, не подавъ повода къ 

явному негодованію Портѣ, можно пріобрѣсть 

пристань и кр. Поти занятіемъ оной 

Россійскимъ отрядомъ, по 1-му ивъ трехъ 

средствъ, основанному на священныхъ В. И. В 

правилахъ, долженъ я былъ приступить къ 

исполненію онаго; а какъ по присоединеніи 

царства Имеретинскаго ко Всероссійской 

Имперіи встрѣтилась необходимость отправить 

значущаго чиновника въ Имеретію для 

содержанія царства сего въ миру съ 

Мингреліею, до вступленія въ оба сіи владѣнія 

войскъ В И. В. по предположенію моему изъ 

Тавриды Чернымъ моремъ, о чемъ изъяснился я 

подробно въ отношеніи моемъ къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ, то и отправляю я 

туда Кавказскаго гренадерскаго полка шефа 

ген-м. Тучкова, къ коему отрядивъ въ свиту его 

1 маюра, 2 офицеровъ, 50 гренадеръ и 5 

Козаковъ для курьерскихъ посылокъ и снабдивъ 

его наиподробнѣйшею инструкціею, какимъ 

образомъ онъ долженъ расположить свое 

поведеніе касательно занятія пристани Поти для 

большаго въ томъ успѣха, давъ ему также для 

единственнаго его свѣдѣнія списокъ съ 

отношенія товарища министра иностранныхъ 

дѣлъ, въ коемъ ясно изложены тѣ 

предполагаемыя средства,—предписалъ ему, во 

исполнеше Высочайшей В И. В. воли, обратить 

все свое вниманіе на приведеніе къ исполненію 

перваго средства, въ томъ отношеніи 

изображеннаго. А между тѣмъ вручилъ я ему 

письмо отъ себя къ начальнику Поти, съ 

присоединеніемъ подарка, состоящаго въ 

дорогомъ кинжалѣ, приказавъ сказанному ген -

м Тучкову употребить оный при предложеніи 

дать квартиры командѣ, при немъ отправленной 

п назначенной яко-бы для выгрузки хлѣба, дол-

женствующаго быть доставленнымъ въ Поти. 

Затруднительный путь, требующій немалыхъ 

издержекъ, и содержаніе тамъ согласно его 

званію, такъ какъ и содержаніе малой его 

команды суть причины, по коимъ я отпустилъ 

ему на 2 мѣсяца на столъ по 150 р., на подъемъ 

300 р. и на содержаніе подчиненныхъ 400 р,—

итого 1,000 руб 

746. Отъ царя всей Имеретіи Соломона е. с. 

Кн. Абашидзе Георгію и нашему 

посланнику, кн Соломону Леонидзе 

Увѣдомляемъ васъ, что завтрашній день, во 

вторникъ, во время личнаго свиданія нашего съ 

г. генерал-аншефомъ, верховно-управляющимъ 

Грузіею и разныхъ орденовъ кавалеромъ кн. 

Циціановымъ, нашу свиту составятъ слѣдующіе 

Князья гофмаршалъ Зурабъ Церетели, сердаръ 

 

 

 

 

 

Кайхосро Церетели, Абашидзе Давидъ, Георгій 

Церетели, гофмаршалъ Георгій Церетели, 

Цулукидзе Да-видъ, сердаръ Агіа-швили 

Давидъ, Цулукидзе Отіа, Цулукидзе Сехніа, 

обер-шенкъ Свимонъ Церетели, Церетели 

Ростомъ, Эристовъ Давидъ, Абашидзе Іоаннъ, 

сынъ гофмаршала Церетели Свимонъ, Эристовъ 

Григорій, Пинезовъ Ростомъ, Аваловъ Бежанъ, 

дворяне мдиванъ Бучуа, Месхи Отіа, Месхи 

Іоаннъ. 

Затѣмъ провожающіе всадники 40 чел князей и 

дворянъ 
(Подпись царя) 

 

747. Всеподданнѣйшее прошеніе кн. 

Леонидзе, отъ 25-го апрѣля 1804 года 

 

При свѣтѣ благодѣтельныхъ законовъ, 

украшающихъ тронъ мудраго и 

человѣколюбивѣйшаго Монарха, законовъ 

виждущихъ благоденствіе подданныхъ—дерзаю 

приближиться ко престолу и повергнуть къ ос-

вященнымъ стопамъ Твоимъ жертву, какая 

только можетъ быть возложена на алтарь 

отечества истиннымъ патріотомъ,—возможную 

жертву посильнаго моего служенія. 

Право гражданское, — свидѣтельство 

Монаршей милости и суда,—ходатайствуетъ у 

престола В. И. В. за меня какъ за ту 

довѣренность, которою пользовался визирь, 

заключившій въ лицѣ царя Ираклія трактаты о 

присоединеніи Грузіи къ Россійской Имперіи въ 

царствованіе блаженной памяти бабки Вашей 

Императрицы Екатерины вторыя, такъ и за то 

отличіе, котораго удостоенъ былъ исполнитель 

Высочайшей воли, которому благоволили Вы 

повелѣть воззвать царевича Константина отъ 

гроба, въ которомъ заключенъ онъ былъ на 

вѣчныя времена, и представить предъ лице В И 

В 

Право воинское—свидѣтельство праведнаго 

гнѣва въ день брани и геройской славы въ день 

мира, претворящей враговъ въ братьевъ, въ 

дѣтей единаго отца, ходатайствуетъ у престола 

В. И В за меня, за служеніе мое 

новопріобрѣтенному царству Вашему, за кровь 

пролитую при ѐащшценіи правъ, безопасности 

и спокойствія его; цѣною сей самой крови 

купилъ я тотъ знакъ отличія, который въ 

жалованномъ мнѣ гербѣ, представляющемъ 

вооруженнаго Геркулеса, свидѣтельствуетъ о 

моемъ мужествѣ,—въ доказательство чему 

всеподданнѣйше представляю и письменные 

виды, данные мнѣ обоими царями. 

Державнѣйппй, августѣйшій покровитель 

Грузіи, Монархъ и отецъ ея сыновъ' удостой 

всемилостивѣйшаго высокомонаршаго Своего 

вниманія сіе служеше мое, какъ по воинской, 

такъ и по гражданской части, сію кровь, 

остальныя силы здо- 

 

 

 



374 
 

ровья и самую жизнь, съ глубочайшимъ 

благоволеніемъ повергаемыя предъ Тобою. 

748. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ  25-го апрѣля 1804 

года, № 9. 

Священная воля В. И. В., изъясненная въ имин-

номъ указѣ отъ 5-го Февраля, 

контрасигнированномъ государственнымъ 

канцлеромъ, чтобъ „по совершеніи 

„присоединенія царства Имеретинскаго къ 

Россійской „Имперіи и устроивъ чрезъ 

побережныя владѣнія Мин- „грелии сообщеніе 

съ Тавридою, связалъ я весь сей „край 

крѣпчайшимъ узломъ съ метрополіею" и проч., 

Богу благодареніе,—исполнена; присяга же 

царя Соломона и первостатейныхъ его князей, 

случившихся въ его свитѣ, на границѣ при 

моемъ съ нимъ свиданіи, при семъ подносимая, 

послужитъ свидѣтельствомъ предъ В. И. В. 

тому, что царство сіе обращено въ одну изъ 

провинщевъ Россійскихъ,—какъ видно, по 

опредѣленію Правителя судебъ, чтобъ царство 

Грузинское, въ 1390 году раздѣленное на 

царство Имеретинское и владѣніе 

Мингрельское Александромъ I царемъ 

Грузинскимъ, Александромъ же I Императо-

ромъ Всероссійскимъ соединено было паки 

воедино 

Долгомъ ставлю при семъ случаѣ 

всеподданнѣйше представить В. И. В. нить 

происшествій предшедшихъ совершенію онаго 

пріобрѣтенія, съ коимъ пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше поздравить В. И. В. 

Послѣ послѣдняго моего всеподданнѣйшаго 

донесенія В. И. В. отъ 23-го марта, вызвавъ изъ 

ТИФЛИса Имеретинскаго посланника кн. 

Леонидзе въ Гори, давъ ему ноту, здѣсь 

присоединенную подъ лит. А и письмо къ царю 

подъ лит. Б., коимъ я для успѣшнѣйшихъ 

переговоровъ приглашалъ е в. на Имеретинскую 

границу ко свиданію со мною и личному изъ-

ясненію,—отправилъ я въ Кутаисъ, а съ нимъ 

вмѣстѣ Грузинскаго кн. Георгія Абашидзе, 

тестя Имеретинскаго сердаря кн. Церетели, съ 

тайными предложеніями, о коихъ къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ подробно 

сообщилъ. По поводу чего царь Соломонъ 

письмомъ своимъ, означеннымъ лит. С., изъя-

вилъ свое на то согласіе, а посланникъ 

письмомъ подъ лит. D предварилъ меня также 

объ ономъ. По симъ-то, не теряя времени, 

отправился я изъ Гори 14-го числа апрѣля 

мѣсяца сюда, т. е. въ послѣднее на границѣ 

Грузинское сел. Вахань, приказавъ для 

охраненія моей квартиры изъ Сурама отрядить 

комплектную роту егерей 9-го Егерскаго полку 

съ пушкою, и прибывъ въ оное по 

непроходимой почти дорогѣ, извѣстшгся о 

прибытіи царя Соломона въ кр. Чхери и потомъ 

въ дер. Леговани, въ 7 верстахъ 

 

отъ Вахани отстоящую; тогда письмомъ моимъ, 

вдѣсь вложеннымъ подъ лит. Е., приглашалъ е. 

в. на сви даніе; но съѣхавшись 19-го апрѣля на 

открытомъ полѣ при ур. Элазнаури съ 

назначеннымъ числомъ свиты, по длинныхъ 

переговорахъ царь просилъ у меня позволенія 

составить совѣтъ и, устранясь потомъ, прислалъ 

депутатами двухъ княвей Церетели, т. е. сахлт-

хуцеса и сердаря, также кн. Цулукидзе, съ 

прошеніемъ оставить Лечгумскую провинцію за 

Имеретіею; а такъ какъ я не могъ на оное 

согласиться и по повтореннымъ пересылкамъ, 

потому что оная провинція поставлена въ 

трактатѣ Мингрельскаго владѣльца, то и 

конференція моя съ царемъ не имѣла никакого 

успѣха; по прерваніи коей при прощаніи я 

объявилъ царю, что съ сожалѣніемъ вижу себя 

въ необходимости имѣть съ нимъ уже другаго 

рода свиданіе, т. е. на ратномъ полѣ съ шпагою 

въ рукахъ. 

На другой день, 20-го, рота егерей съ пушкою 

при капитанѣ и съ подпол. кн. Эрнстовымъ 

заняла ближайшую Имеретинскую дер. 

Серабай, въ 3-хъ верстахъ отъ Вахани, и 

собранные крестьяне при ихъ помѣщикѣ 

приведены были къ присягѣ на вѣрность Россіи; 

въ тоже время посланъ былъ ордеръ ген.-м. 

Тучкову съ 2 баталіонами ввѣреннаго ему полка 

съ полученія слѣдовать на Кортохскую дорогу, 

ведущую въ Имеретію и, расположась лагеремъ 

при послѣдней Грузинской дер. Али, послать въ 

Имеретинскія дер Колбеури и Бретииъ сильный 

отрядъ для наклоненія обывателей къ присягѣ 

на вѣрность Россійской Имперіи, что и 

исполнено въ сихъ деревняхъ полк. Коз-

ловскимъ, а въ Серабаѣ подпол кн. 

Эрнстовымъ, съ невѣроятною радостію и съ 

безмолвнымъ повиновеніемъ отъ обывателей. 

Между тѣмъ вышесказаннаго кн. Георгія 

Абашидзе послалъ я въ мѣсто пребыванія царя 

подъ предлогомъ прощанія съ зятемъ его, для 

убѣжденія е. в Занятіе сихъ Имеретинскихъ 

деревень и стараніе кн. Абашидзе доставили 

мнѣ возобновленіе переговоровъ и присланные 

отъ царя депутатами сахлт-хуцесъ кн. Зурабъ 

Церетели, сердарь кн. Кай- хосро Церетели и 

кн. Сехниа Цулукидзе представили мнѣ письмо 

отъ царя, значущееся подъ лит. Р. и при ономъ 

статьи къ разрѣшенію подъ лит. G., на кои я 

отвѣчалъ таковыми же подъ лит. Н. и не могши 

удовлетворить первому безразсудной статьѣ, я 

былъ долженъ открыть о возможности 

приносить жалобы на главноуправляющаго 

Грузіею, кто бы то ни былъ, прямо къ В. И. В. 

За симъ послѣднее его письмо подъ лит. I. и мое 

отвѣтное подъ лит. К. послужили сближенію 

нашему, и наконецъ 25-го апрѣля наше свиданіе 

было окончательнымъ, т. е. присяга была 

совершена, потомъ трактатъ подъ именемъ 

проситель- 
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ныхъ пунктовъ къ В. И. В. при мнѣ е. в. 

подписанъ и здѣсь вдвойнѣ всеподданнѣйше 

подносимой какъ для Высочайшаго В. И. В. 

утвержденія, такъ и для оставленія одного 

экземпляра въ Императорскихъ архивахъ; и онъ 

облеченъ былъ орденомъ св. Александра  

Невскаго, Высочайше В. И. В. ему 

дарованнымъ съ украшенными алмазами 

звѣздою и орденомъ. За нимъ присягнули на 

вѣрность первостатейные князья съ нимъ 

бывшіе и присяжный листъ ими подписанной 

имѣю счастіе всеподданнѣйше поднесть. По 

окончаніи всего того, по условію нашему 

вручилъ я ему увѣрительное письмо, подъ лит. 

Ь. вдѣсь вложенное, заключающее нѣкоторыя 

тайныя статьи, дабы тѣмъ не оскорбить ни 

царицу Анну Имеретинскую, долженствующую 

изъ Грузіи выѣхать, ни кн. Дадіани въ 

разсужденіи Лечгумской провинціи. Въ 

заключеніи сего, выславъ всѣхъ изъ палатки, 

царь умолилъ меня по Азіятскому обычаю 

заклясться на немъ находящимся крестомъ, что 

онъ до конца дней своихъ останется царемъ и 

все написанное будетъ исполнено. Я отъ онаго 

не могъ отречься, примолвивъ,—буде вѣрность 

сохранитъ, и тѣмъ паче что святость договоровъ 

во всѣхъ земляхъ соблюдается, и если то я 

учинилъ противъ правилъ политики, то дерзаю 

всеподданнѣйше испрашивать у В. И. В. 

милосердаго прощенія, представляя во 

извиненіе мою неопытность въ подобныхъ 

случаяхъ, служа всегда съ шпагою. 

При прощаніи съ царемъ и точно уже въ видѣ 

братства по подданству онъ мнѣ, представивъ 

еще для памяти его написанныя статьи и 

неподписанныя, требовалъ моего совѣта и 

искренняго рѣшенія; въ чемъ же я ему безъ 

околичностей отказалъ и въ чемъ подалъ 

надежду—пріемлю смѣлость особенно при 

семъ подносить какъ переводъ тѣхъ статей, такъ 

и мой отвѣтъ подъ лит. М., дерзая 

всеподданнѣйше и здѣсь повторить, что по 

мнѣнію моему Высочайшее В И. В позволеше 

предстать отъ Имеретинскаго царства 4 иди 5 

депутатамъ съ принесеніемъ благодарности за 

всемидостивѣйшее принятіе въ подданство 

весьма полезно будетъ для дѣлъ здѣшняго края 

какъ потому, что оно въ царствѣ семъ отнесется 

къ ихъ славѣ, такъ и потому что князья, имѣя 

вліяніе на дѣла онаго царства или, лучше 

сказать, находясь почти въ Феодальной 

зависимости отъ царя, лицезрѣніемъ В. И. В. 

возчувствуютъ болѣе приверженности къ 

новому своему Государю и Самодержцу; сему 

доказательствомъ служитъ и то, что сахлт-

хуцесъ кн. Зурабъ Церетели, бывъ 

посланникомъ въ 1787 году у нашего Двора, 

столько привязанъ къ Россіи, что не корыстію 

водимый, но единою приверженностпо держать 

въ совѣтахъ желаемую мнѣ сторону. Буде же В. 

И. В соиз 

волите удостоить Высочайшей апробаціи сіе 

отправленіе депутатовъ отъ Имеретіи, то нужно 

будетъ для отвращенія зависти таковымъ же 

осчастливить и кн. Дадіани, позволивъ ему хотя 

двухъ князей отъ Мин- греліи прислать по сему 

же предмету и совсѣмъ онымъ повелѣть 

отпустить приличную сумму денегъ на 

отправленіе сихъ 7 депутатовъ съ ихъ свитами, 

что уже однако не можетъ быть исполнено, 

какъ осенью, по обычному прерванію пути въ 

Кавказскомъ ущельѣ отъ полноводія. Также 

буде удостоена будетъ Высочайшаго В. И. В. 

вниманія 2-я статья, заключающая о регаліяхъ 

царскихъ, то пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше донесть, что таковыя 

оставшіяся отъ Грузинскихъ царей хранятся въ 

казначействѣ, при мнѣ находящемся въ 

Георгіевскѣ. 

Тремъ первостатейнымъ князьямъ 

Имеретинскимъ, кои были царемъ 

употребляемы въ переговоры и переѣзды, а 

имянно. сахлт-хуцесу кн. Зурабу Церетели, 

сердарю кн. Кайхосро Церетели и кн. Сехніа 

Цулукидзе,. дерзаю испрашивать, во меду ихъ 

старанія и трудовъ, по табакеркѣ украшенной 

священнымъ имя- немъ В. И. В. и 

присоединить, что необходимо нужно, чтобъ 

всѣ 3 табакерки были равнаго достоинства или 

цѣны, поелику зависть господствуетъ въ землѣ 

сей; и панагія, всемилостивѣйше дарованная 

отъ В И. В. Кутаисскому митрополиту 

Кутатели, привлекла на него негодованіе 

прочихъ значущихъ князей и самого царя. 

Въ заключеніи сего всеподданнѣйшаго моего 

донесенія долгомъ ставлю отдать 

справедливость неограниченному усердію и 

неизчетнымъ трудамъ при многократныхъ 

переѣздахъ Грузинскаго кн. Георгія Абашидзе, 

который, будучи 60 лѣтъ, 2 мѣсяца сряду, не 

смотря ни на трудность дороги, ни на 

несносную погоду, не сходилъ почти такъ 

сказать съ лошади, и всеподданнѣйше 

испрашивать ему въ награжденіе чина 

подполковничья съ жалованьемъ по чину 

серебромъ. Сею высокомонаршею В. И. В. 

милостію онъ будетъ ободренъ къ вящшему 

усердію, буде можетъ существовать больше 

оказаннаго имъ. 
А 

Нота, данная кн Циціановымъ кн Леоішдзе, 30-го парта 1804 года 

Главноуправляющій Грузіею ген отъ инф на Цициановъ сипъ объ-

являетъ царя Солопова Имеретинскаго полномочному посланнику 

кн Леони- дзе, что хотя, видя несогласіе е в на подписаніе пунктовъ, 

долженствующихъ служить основаніемъ вступленію его въ 

подданство Россійской державѣ, объявленное посыланному въ лицѣ 

полномочнаго Россійскаго Двора, лайб-гвардіи Преображенскаго 

полка пор и Е И В дѣйствительному камергеру гр Воронцову, и 

долженъ бы оный кн Цицановъ во исполненіе священной воли Е. 

И В силою непобѣдимаго оружія привести царство сіе въ 

подданство; но во благоговѣйное подражаніе примѣра неимѣющему 

милосердію и человѣколюбію Е И В , всемплостивѣйшаго своего Г 

И , желая возстановить царя Соломона въ прежнія милости великаго 

Всероссійскаго Монарха, ввѣривъ е с сказанному полномочному 

посланнику кн Леонидзе для прочтенія вышеупоминае- мыя статьи, 

объявляетъ, что другой дороги для приложенія гнѣва на милость 

великаго Г И къ е в нѣтъ и быть не можетъ, какъ то, чтобъ 

безмолвное 
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согласіе на предложеніе е в имъ, кн Циціановымъ, дѣлаемое было 

основа- ниемъ подданства его совсѣмъ его царствомъ, почему е с кв 

Леонидзе можетъ в долженъ отправиться въ Имеретію и предложить 

оное е в царю Соломону в буде онъ на оное оказать пзволитъ 

согласіе къ собственному своему благо денствію, имѣя всегда 

свободу писать къ Г И и жалобы на управляющаго Грузіею генерала, 

кто бы таковъ ни былъ, то благоволилъ бы выслать одного изъ 

почетнѣйшей фамиліи ввязя для встрѣчи войска и 200 воловъ для 

помощи, за которые мужикамъ будетъ отдано за каждый по одному 

съ половиною р с , что составитъ 300 р На сей отвѣтъ отъ дня 

отбытія с с кн Леонидзе даетъ вн Циціановъ 8 дней срока, т е 5 для 

достиженія до Кутаися, 2 для курьера долженствующаго къ нему, кн 

Циціанову, привезть отъ е с письмо, изъявляющее согласіе на все 

имъ, кв Циціановымъ, предложенное, для чего съ сказаннымъ кн 

Леонндзс отправляется кн Георгій Абашидзе для полученія отъ е в 

царя Соломона вышепомянутаго письма и для доставленія къ е с кв 

Циціанову съ дворяниномъ Кипіани, который изъ Кутаиса доставить 

можетъ къ нему чрезъ 2 дня оное письмо 

Кн Циціановъ наконецъ не можетъ умолчать и о томъ, что зная, 

сколь великое вліяніе имѣютъ кн Имеретинскіе въ совѣтахъ 

царскихъ, съ прискор біемъ провидитъ, что они противными сему 

предложенію совѣтами разлучаютъ себя на вѣки съ свопмъ 

отечествомъ, гдѣ родилась и возросли 

В . 

Письмо кн Циціанова къ дарю Солоvону, отъ 31-го марта, от 

правленное съ кн Леонидзе 

Возвращеніе посланника в в изъ С Петербурга, доставя мнѣ случай 

при отправленіи его во своясы, въ исполненіе священной воли Е И В 

все- милостевѣйшаго моего Г И , изъяснить ему послѣднее мое 

слово нотою, которую я ему вручилъ,—доставляетъ также мнѣ, 

забывъ неуспѣшное мое посольство сюда возвратившееся, еще 

изъясниться съ в в къ собственному вашему благосостоянію Но дабы 

в в быть болѣе удостовѣрену въ предложеніяхъ моихъ, въ тѣхъ 

моихъ искреннѣйшихъ стараніяхъ и увѣреніяхъ, которыя 

предпринимаю я единственно по долгу христіанскому и по усердію 

моему къ в в и ко всему царству вашему, зная сколь несчастна 

участь людей, подъ справедливымъ гнѣвомъ сильнаго и великаго 

Всероссійскаго Государя находящихся,—и такъ какъ всего на 

бумагѣ изъяснить неудобно, то пріемлю смѣлость предложить, не 

благоугодно ли будетъ в в удостоить прибыть къ границѣ съ 

избранными князьями и приказать мнѣ туда же быть, увѣдомя о 

числѣ оныхъ, каковое и я возьму съ собою, и тогда все можетъ 

устроено быть ко благу в в , коего я ищу и готовъ во всякомъ случаѣ 

доказать 

С 

Отвѣтъ е в царя Соломона 

Посланникъ мой, возвращенный отъ Высочайшаго Двора и отъ васъ, 

удостовѣрилъ меня въ чистосердечномъ в с ко мнѣ 

доброжелательствѣ многими своими предложеніями, — доставивъ 

онъ и письмо ваше, коимъ соизво лили вы, чтобы видѣться вамъ на 

границахъ нашихъ Сіе-то вящше вселило во мнѣ твердую вадежду, 

что вы имѣете благую къ намъ мысль;—я-жь, поспѣшая лично васъ 

видѣть въ назначенномъ вами мѣстѣ, объявлю изустно в с всю мою 

мысль и тайну сердца моего съ чистою и безковарною душею и то-

гда отдамъ себя со всею моею возможностію въ вѣчное рабство Е И 

В и препоручу себя и царство мое отеческому благопопеченію 

вашему 

 D 

Письмо князей Георгія Абашидзе и Соломона Леонидзе, отъ 6 го 

Е в царь Имеретинскій, принявъ во благо приказаніе ваше, спѣшитъ 

лично васъ видѣть въ назначенномъ вами мѣстѣ —Почему въ 6 й 

день вашего отъ васъ отправленія отправили къ вамъ дворянина 

Мамис твалу Кипіани, да и мы поспѣшаемъ, будучи отправлены отъ 

царя съ письмомъ, коего при семъ прилагается копія, дабы одинъ взъ 

васъ могъ скорѣе достигнуть къ в с 

Е 

Письмо кн Циціанова къ царю Соломону, отъ 15 го апрѣля, изъ 

Вахани, по полученіи извѣстія, что онъ пріѣхалъ въ кр Чхери 

Вслѣдствіе почтевиѣйшаго в в письма, поспѣшивъ исполнить ваше 

ко мнѣ отношеніе, прибылъ я сего числа въ Вахань и извѣстившнсь, 

что в в изволили прибыть въ Чхери, поздравить честь имѣю съ 

онымъ, и надѣясь имѣть счастіе видѣться съ в в завтрашняго числа 

по полудни на границахъ, между Грузіею и Имеретіею лежащихъ 

Впрочемъ желаю вседушевно, да личное наше свиданіе не тщетно 

будетъ и да послужитъ къ пользѣ в в и царства Имеретинскаго и къ 

взаимному и неразрываемому дружескому между нами 

расположению 

(Послѣ сего было у меня свиданіе съ царемъ Соломономъ на 

границѣ при уроч Элазнаури , апрѣля 19 го дня; но безъ малѣйшаго 

успѣха, за не согласіемъ о возвращеніи Лечгумской провинціи кн 

Дадіани) 

F 

Письмо царя Соломона къ кн Циціанову, по неуспѣшномъ свиданіи 

и занятіи войсками В И В нѣкоторыхъ деревень Имеретинскихъ, отъ 

21-го апрѣля, присланное съ депутатами двумя князьямц Церетели и 

Цулукидзе  

Въ день вторника по кончены были переговоры наши за Лечгумомъ; 

такъ какъ тогда сообщилъ я в с , такъ и иыпѣ повторяю, что кромѣ о 

Леч- 

гумѣ и сихъ новыхъ статей иа всѣ статьи я согласенъ и готовъ 

подписать Желая же, чтобы предстательствомъ вс Е И В Г И 

соизволилъ пре. дожить гнѣвъ свой иа милость, предлагаю в с новый 

способъ къ отвращенію затрудненій къ окончанію онаго дѣла, а 

именно чтобъ в с при совершеніи мною присяги и подписки статей, 

остающихся во всей ихъ силѣ, какъ я имѣю, пожаловала письмо за 

подписомъ своимъ, въ которомъ именемъ Г И обѣщалпсь-бы статью 

о Лечгумѣ не приводить къ исполненію, доколѣ на представленныя 

мною права иа Лечгумъ не послѣдуетъ Высочайшей Е И В 

резолюціи В с доношу, что можетъ быть о Лечгумскомъ дѣлѣ по 

справедливости вамъ пн донесено и имѣете сомнѣніе; но какъ я, такъ 

и нашего владѣнія свѣтскія особы и духовенство присягою можемъ 

васъ удостовѣрить, что какъ Имеретіи, такъ и Лечгумъ было наше 

наслѣдственное и никто изъ царей Багратионовыхъ никогда Дадіани 

онаго не отдавалъ и ниже къ Мингреліи и Дадіани владѣніе Лечгумъ 

не принадлежало Когда мы васъ въ сомъ удостовѣримъ, прошу въ 

знакъ отеческаго вашего милосердія представить Е В такъ, какъ 

прилично вашему высокому благоразумію Впрочемъ я все готовъ по 

предложенію вашему сдѣлать, ища подданства Всероссійскаго, 

тоесть присягнуть на вѣрность онаго и подписать статьи, прося 

также милости сей, чтобы я возъимѣлъ надежду отъ Е В къ 

безопасному моему въ землѣ моей пребыванію, покуда я буду живъ 

G 

Запросные пупкіы, оть царя Соломона Имеретинскаго предло-

женные 

1) В с о семъ доношу и о семъ въ знакъ отеческой вашей но 

мнѣ милости прошу, чтобы мы, покуда в с пробудете въ Грузіи, 

обо всѣхъ дѣ лахъ вашихъ доносили вамъ и поступали бы вы по 

вашему приказанію и спросу, а когда в с изволите уѣхать изъ 

Грузіи и тогда бы отправлять посла нашего и письма къ вамъ и обо 

всемъ доносить вамъ и в с бы за насъ при Всемилоствѣйшемъ 

Государѣ дѣйствовали, и когда кто либо твой будетъ начальникомъ 

въ Грузіи, тому не имѣть права приказывать намъ 

2) Какъ я былъ самовластнымъ въ землѣ моей, такъ да буду 

и впредь самовластенъ и могъ бы вѣрныхъ къ намъ награждать и 

невѣрныхъ наказы вать; и какъ мы вошли въ Россійское 

подданство, то войска имѣющія быть въ землѣ нашей съ 

противниками и ослушниками вашими поступали бы такъ, какъ съ 

противниками Россіи, по нашему приказанію О семъ да будетъ имъ 

отъ васъ приказано 

3) Если Е В угодно будетъ отдать мнѣ царевича 

Константина Давидовича въ сына и въ брата, по возможности моей 

буду я его содержать и имѣть за сына и брата; если же угодно 

будетъ взять его, то да на будетъ отъ меня требовано его имѣніе 

4) Гурія принадлежатъ намъ, м о ней ничего намъ не 

приказывать 

5) Касательно сдѣланія дорого, мы не въ состояніи платить 

за оное работникамъ, а безъ платы не можно сдѣлать 

(Сіи по совершеніи црисяги возвращены и дано мое письмо, 

заключающее въ себѣ нѣкоторыя тайныя статьи ниже сего подъ 

литерою ) 

Н 

Отвѣты на запросные пункты, оть царя Сотомояа предложенные, отъ 

22 го апрѣля 

На 1-й Когда я въ нотѣ, данной мною посланнику кв Соломону 

Леони- дзе, объявилъ, что с в вольно будетъ писать Г И жалобы на 

главноуправля ющаго Грузіею генерала, то и теперь, тоже повторяя, 

присовокупляю, что письмо надписанное на имя Е И В въ 

собственныя руки никто не дерзнетъ распечатать и не доставить Е И 

В , а если бы то сверхъ всякаго чаянія могло быть, то е в имѣетъ 

способы доставить прямо и будетъ внять въ справедливости 

На 2 й, не имѣю ничего сказать потому, что въ статьяхъ ясно 

изъяснено, что права и преимущества е в остаются всѣ въ прежней 

своей силѣ и что войско вводятся для защиты отъ внѣшнихъ враговъ 

и для возстановленія тишины и спокойствія посредѣ самаго 

Имеретинскаго царства; слѣдовательно всѣ и каждый 

устремляющіеся на нарушеніе онаго предоставляются къ наказанію 

власти с в , что и въ статьяхъ изъяснено 

На 3 й, касательно до царевича Константина, въ 3 й статьѣ упоминае 

маго, объяснилъ я все ясно повѣреннымъ с в и не ногу здѣсь 

изложить предъ нимъ, надѣясь, что они объявятъ то е и 

На 4 й, о Гуріи будетъ присоединено въ статьямъ е в 

предложеннымъ 

На 5 й Относящееся до дороги, ведущей взъ Грузіи въ Кутаису и къ 

Одиши, нельзя было е в и думать, чтобъ оное дѣлалось безъ завлаты; 

по надѣясь при томъ, что она будетъ умѣренна и что въ прилежныхъ 

работникахъ недостатка не будетъ  

Впрочемъ, надѣюсь, что с в , буде удостоятъ дать вѣру моимъ сло 

вамъ, то онѣ всеконечно будутъ клониться ко благу личности е в и 

царства Имеретинскаго, имъ управляемаго 

I 

Письмо царя Соломона, отъ 22 го апрѣля, писанное на отвѣты, 

данные на запросные его пункты 

На представленныя вами в с чрезъ нашихъ князей статьи получили 

мы отвѣты, письменно, — въ чемъ покорны мы в с и просимь 

пожаловать намъ статьи, имѣемыя быть подписаны отъ насъ, 

которыя мы прочитаемъ, и если въ оныхъ статьяхъ также будетъ 

написано въ разсужденіи Лечгума, 

 



377 
 

какъ вы теперь изволилип письмомъ своимъ насъ извѣстить, то мы 

подпишемъ и завтра въ полдень да съѣдемся мы и присягу 

совершимъ 

К 

Письмо кн Циціанова къ царю Соломону, отъ 22-го апрѣля 

Почтеннѣйшее в в писаніе сегодня я имѣлъ честь получить и не могу 

не удивляться новымъ вашимъ требованіямъ о перемѣнѣ статьи о 

Лечгумѣ, когда письмо мое объ оиомъ, къ в в отправленное, ясно 

удовлетворяетъ вашему желанію п съ пользою в в согласное И такъ 

съ прискорбіемъ вижу я, что вамъ не угодно согласиться ни на что; 

ибо присланные отъ в в депутаты привезли ко мнѣ ваше писаніе, 

требующее отъ меня онаго письма, и вогда я, противъ желаиія моего 

па то согласись, отправлю, тогда вы соизволите дѣлать новыя 

требованія ваши о перемѣнѣ статьи; послѣ сего я отдаю на 

собственный в в справедливый судъ, можно ли надѣяться конца, 

коль требованія столь часто перемѣняются Со всѣмъ тѣмъ посылаю 

по требова нію в в пункты, прося о рѣшительномъ отвѣтѣ,—для чего 

отправляю ки Егора Абашидзе 

Тоже, отъ 25-го апрѣля 

По затрудненіямъ и изъявленному отъ в в несогласію на 

доставленныя мною къ подпискѣ статьи о вступленіи в в со всѣмъ 

царствомъ Имеретинскимъ въ подданство Е И В , 

всемилостивѣйшему моему Государю, убѣжденъ былъ я симъ 

письмомъ (которое должно быть къ единственному вашему свѣ 

дѣнію) удостовѣрить в в въ нижеслѣдующихъ статьяхъ 

1. Если царевичъ Константинъ Давидовичъ не будетъ отданъ в в 

въ землю вашу наслѣдникомъ, то имѣнія ему принадлежащія 

да останутся у в в 

2. Какія крѣпости в в нынѣ въ Лечгумѣ занимаете съ 

принадлежащими къ онымъ селеніями, да остаются у васъ, 

доколѣ документы на право Лечгума будутъ вами 

представлены Е И В , вѣдая, что всеконечно въ та комъ случаѣ 

будетъ соблюдена справедливость 

3. В в вольно будетъ писать Г И жалобы на главноуправляющаго 

Грузіею генерала, увѣренъ будучи, что письмо надписанное Е 

И В въ собст венныя руки никто не дерзнетъ распечатать и не 

доставить Е И В , а если бы то сверхъ всякаго чаянія могло 

быть, то в в имѣете способы доставить прямо и будете вняты 

въ справедливости 

Въ сихъ вышеписанныхъ статьяхъ увѣряю в в заклинаніемъ всемо 

гущаго Бога и священнымъ Е И В именемъ, прося покорнѣйше, дабы 

второй изъ сихъ пунктовъ соблюденъ былъ в в въ глубочайшей и 

непроницаемой тайнѣ M 

Статьи при разстаніи царя Соломона съ кн Циціановымъ, данныя 

послѣднему съ испрошеніемъ дружескихъ совѣтовъ и отвѣта 

Изъ Кутаbса отправилъ я къ вамъ письмо съ ки Абашидзе и нашимъ 

посланникомъ, въ коемъ извѣщалъ я, что при свиданіи съ вами 

открою мои мысли вамъ, яко отцу, и войду въ подданство Е В 

Первое наше свиданіе кончилось не хорошо и для того не могъ я 

вамъ объясниться Поелику же теперь дѣло совершилось и я имѣю 

подписать статьи, то сіи 4 пункта объявляю вамъ, яко сынъ 

милостивому отцу и оставляю на нашу волю осчастливить меня 

сими 4 мя пунктами; если же на все не соизволите, то по крайней 

мѣрѣ не оставьте безъ исполненія перваго И я подъ статьями 

подписуюсь и яко сынъ отцу буду покоренъ 

1. Сии представляемыя мною статьи о вступленіи моемъ вь 

подданство Е И В , мною подписанныя, при моемъ человѣкѣ да 

слѣдуютъ съ вами отсель По возвращеніи моемъ отсель въ 

скорости представлю я къ вамъ документы на право Лечгума при 

вѣрномъ моемъ человѣкѣ Тѣ помянутыя подписанныя мною статьи 

и документы на Лечгумъ прошу, въ знакъ отеческой вашей ми-

лости, отправить Государю съ моимъ человѣкомъ 

2. Да милостію Е И В ознаменованъ буду царскими 

знаками 

3. По смерть мою да буду имѣть жалованье, сколько 

будетъ возможно в въ сходство царскому дому да буду имѣть 

войска по правилу Россійскому на моемъ жалованьѣ, чего нынѣ я 

не въ состоянии безъ помощи моего всемило- стивѣйшаго 

Государя 

4. Если потребуетъ время или нужда, да имѣю право 

прибавить или убавить въ подписанныхъ иною статьяхъ 

 

Отвѣты ьн Циціанова, съ пріобщеніемъ мнѣнія (Словесные) 

 

На 1 е Въ откровенности донося в в , что никакому подданному не 

прилично посылать пословъ къ своему государю, совѣтывалъ бы я 

документы доставить для всеподданнѣйшаго представленія ко мнѣ; 

я же обѣщаюсь ходатай ствовать у Е И В , всемплостивѣйшаго 

нашего Государя, о позволеніи отправить отъ царства 

Имеретинскаго 4 или 5 первостатейныхъ князей для принесенія 

всеподданнѣйшей благодарности за принятіе въ подданство и когда 

получу Высочайшее на то разрѣшеніе, то не оставлю извѣстить в в 

На 2-е Не оставлю представить о томъ Е И В и увѣдомить в в о 

Высочайшей на то резолюціи 

NВ Буде сіе удостоено будетъ уваженія; но царскія регаліи бывшихъ 

Грузинскихъ царей хранятся въ Георгіевскѣ въ кладовой 

 

 

 

Какъ въ томъ моемъ отношеніи все изображено вамъ не въ видѣ 

предписаній, кои ограничивали бы васъ обязанностію непремѣннаго 

тому слѣдованія, но предоставлено оное соображеніямъ вашимъ 

мѣстнымъ и точнѣйшему предусмотрѣнію дѣйствія, которое про- 

изведется въ народахъ тамошнихъ, буде-бы пункты кн. Дадіани 

подписанные не въ точной силѣ ихъ были утверждены то и 

обращаюсь я къ вамъ, м. г. мой, чрезъ сіе вторично, съ тѣмъ чтобы 

вы откровенно мнѣ сообщили мнѣніе ваше насчетъ того, что полез-

нѣе для насъ будетъ въ пріобрѣтеніе Мингреліи,—ос- тавить-ли 

владѣльца въ званіи его на основаніи условій, съ нимъ уже 

заключенныхъ, и не причинитъ-ли тому противное впечатлѣніемъ 

недовѣрія какихъ препятствій въ пріобрѣтеніи царства 

Имеретинскаго миро- любнымъ образомъ, ибо если войдете въ сію 

послѣд- 

На 3-е Неприлично царю жалованья просить, поелику всѣ доходы 

уже предоставлены въ статьяхъ в в , а о войскѣ ещо меньше смѣю 

представить, когда часть войска назначается на всегдашнее 

пребываніе въ Имеретіи и Им ператорскому войску жалованья 

получать отъ в в несовмѣстно 

На 4 е И подумать о томъ невозможно, поелику святость оныхъ 

должна соблюдаема быть во всей строгости, безъ чего ничего бы 

вѣрнаго не было 

Условное письмо, отъ 24-го апрѣля 1804 года Я, ген-отъ-инф, 

главнокомандующій Грузіею кн Павелъ Циціановъ, даю сіе условное 

письмо вамъ, высочайшему всея Имеретіи царю Соломону, въ томъ, 

что отправлены были мною къ вамъ статьи о вступленіи вашемъ со 

всѣмъ вашимъ царствомъ въ рабство Е И В , въ коихъ были статьи 

каса тельно царевича Константина и Лечгума и по двумъ симъ 

статьямъ вы не подписали и просили у меня сіе твердое условное 

письмо, въ коемъ имянемъ Е И В увѣряемъ васъ, что если царевичъ 

Константинъ не будетъ вамъ от данъ наслѣдникомъ въ землю вашу, 

то его имѣнія оставлены будутъ вамъ; второе—касательно Лечгума, 

какія крѣпости въ Лечгумѣ вы нынѣ занимаете съ принадлежащими 

къ онымъ селеніями, останутся вамъ и имѣйте, Покуда документы 

ваши достигнутъ къ Государю, и обиды въ разсужденіи Лечгума не 

будетъ вамъ сдѣлано Въ чемъ клятвою всесильнаго Бога и имянемъ 

Е И В васъ увѣряю 

749. Письмо кн Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 26-го атрѣдл 1804 

года. 

Донесенія в. с. отъ 10-го минувшаго марта на 

Высочайшее имя подучены здѣсь исправно Г. 

И. ап- пробуетъ совершенно то, что 

желательнѣе было бы учинить пріобрѣтеніе 

Имеретіи средствами, которыми начало къ тому 

уже вы сдѣлали; впрочемъ, въ случаѣ несобытія 

того образомъ дружелюбнымъ со стороны царя 

Имеретинскаго, столь много ухищреній и здона 

мѣренности противу Россіи оказавшаго, мѣры 

строжайшія и надежныя, конечно, совершатъ 

присоединеніе Имеретинскаго царства къ 

Имперіи Россійской. 

В с., полагаю я, уже получили мое отношеніе 

отъ 10-го минувшаго марта, въ которомъ 

излагалъ я вамъ по Высочайшей волѣ разныя 

соображенія, здѣсь встрѣтившіяся насчетъ 

неудобства отъ сохраненія владѣльческаго 

титула и съ онымъ сопряженныхъ нѣкоторыхъ 

преимуществъ Мингрельскому князю Дадіани 

по поступленіи его съ областями ему 

подвластными въ подданство Россіи 
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нюю область въ видѣ побѣдителя, тогда 

единственно отъ политическихъ вашихъ по 

тѣмъ краямъ соображеній, сопряженныхъ съ 

интересами Имперіи Россійской, зависѣть 

будетъ представить сюда, какой образъ 

правительства дать сему пріобрѣтенію. В. с 

можете быть увѣрены, что мнѣнія ваши во 

всякомъ случаѣ, по дознанной Г. И. опытности 

вашей и по знанію нравовъ народовъ 

обширныхъ странъ, въ управленіе ваше 

ввѣренныхъ, удостоены будутъ уваженія; а 

потому и буду ожидать съ нетерпѣніемъ отвѣтъ 

вашъ по симъ предметамъ. 

750.  Тоже, кн. Циціанова къ Италинскому, 

отъ 26-го апрѣля 1804 года, № 197 

Усмотрѣвъ изъ почтенныхъ отношеній ко мнѣ 

в. пр , что Порта Оттоманская нимало не 

занимается произшествіями вдѣшняго края и 

полагая необходимою обязанностію доводить 

до свѣдѣнія вашего о всѣхъ здѣшнихъ успѣхахъ 

въ предпріятіяхъ нашихъ, спѣшу извѣстить в. 

пр., что царь Соломонъ Имеретинскій, послѣ 

продолжавшейся около 2 мѣсяцевъ моей съ 

нимъ негоціаціи, наконецъ, по прибытіи моемъ 

на границу Имеретіи, при личномъ моемъ съ 

нимъ свиданіи, 25-го числа апрѣля текущаго 

года совершилъ въ присутствіи моемъ обще съ 

знатнѣйшими князьями присягу на 

вѣрноподданство Б. И. В. и царство 

Имеретинское миролюбно сдѣлалось 

присоединеннымъ къ Россійской Державѣ, 

которое, такъ равно какъ и Мингрелія по 

предположенію моему должны быть заняты 

войсками изъ Тавриды присланными въ такое 

время, какое нужно будетъ для достиженія 

моему всеподданнѣйшему донесенію къ Е. И. В. 

Надѣясь, что министерство извѣстило в. пр. от-

носительно крѣпости и пристани Поти, чему я 

безмолвно долженъ послѣдовать, хотя 

затруднительно,— между тѣмъ считая, что еще 

двѣ пристани, т. е. Батумъ въ Гуріи и по 

всегдашней зависимости онаго, христіанами 

населеннаго, владѣнія отъ Имеретіи, сдѣ-

лавшейся собственностію Россійской Имперіи, 

и Анак- лея, всегда принадлежащая Мингрелии, 

суть необходимы для Россіи какъ къ 

разпгаренію торговли, безъ чего всѣ 

пріобрѣтенія должны служить къ обремененію 

Имперіи издержками, такъ и для отнятія 

способовъ торговать плѣнными христіанами и 

тѣмъ, опустошая здѣшній край, населять ими 

Египетъ (какъ видно изъ того, что всѣ 

Мамелюки ивъ Грузинъ),—столь существенныя 

пользы отъ пріобрѣтенія сихъ двухъ пристаней 

принялъ я смѣлость изложить предъ министер-

ствомъ иностранныхъ дѣлъ и счелъ долгомъ и в. 

пр. предварить о томъ.... 

 

 

  

751. Собственноручное письмо кн. Соломона 

Леонидзе къ кн. Цицианову, отъ 27-го 

апрѣля 1804 года. 

Во время опустошенія ТиФлиса Персіянами я 

лишился всего имѣнія, равно какъ поселенной 

мною деревни и самаго царя; послѣ отъ смерти 

домашнихъ своихъ и отъ несогласія 

наслѣдниковъ, скучая, оставилъ я Карталиніи) и 

поѣхалъ въ Имеретію; потомъ тружусь по сіе 

время и нигдѣ не нашелъ надежнаго 

пристанища. Пріѣхавъ къ Высочайшему Двору, 

я полагалъ надежду на милость Е И В, однако 

отъ Высочайшаго Двора отправился на вашу 

совершенную повѣренность, и все мое счастіе и 

несчастіе зависитъ отъ васъ; вижу по всему 

обществу милость и отеческое благопопеченіе 

ваше; древніе прославили имена свои на 

бездушныхъ монументахъ, но вы прославляете 

имя ваше на имѣющихъ нужды человѣкахъ. 

Вотъ я, имѣвшій нѣкогда счастливое житіе, а 

теперь имѣющій нужды и только сиротъ дѣтей 

безъ пропитанія—и буди воля в. с. 

752. Письмо царя Соломона къ кн. Цицианову, 

отъ 30-го апрѣля 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Отправилъ я къ вамъ посланника моего кн. Со-

ломона Леонидзе, коего препоручаю 

отеческому милосердію вашему, какъ себя 

самого, и который безмѣрно любитъ Б. В. и 

готовъ до послѣдней капли крови служить 

рабски; — прошу усердно, дабы вы милосердіе 

свое совершили надъ нимъ, чего и самъ 

ожидаетъ отъ истины вашей. Вручилъ я ему 

письма къ Е В. открытыя для представленія къ 

вамъ 1) благодарное за орденъ св. Александра 

Невскаго, дабы в. с. отправили съ письмами 

вашими; 2) письма подлежащія суду о 

Лечгумѣ—и если соизволите в. с, отправлю я 

князя Имеретинскаго для представленія письма 

онаго Высочайшему Двору, а если не соиз-

волите, то и оное да отправлено будетъ в. с.; 3) 

письмо о оправданіи себя въ разсужденіи 

ложнаго на меня доноса, яко-бы посылалъ я 

посланника другаго къ султану. Поелику въ 

письмѣ томъ нѣтъ чего ина- го, какъ только 

оправданіе мое противу тѣхъ нотъ, которыя я 

получилъ черезъ посланника моего кн. Ле-

онидзе,—прошу по истинному и отеческому 

вашему обо мнѣ благопопеченію, дабы чрезъ 

него же оное отправлено было в. с. къ Б. В. и 

чрезъ него же бы объявлено было 

Высочайшему Двору, что я не посылалъ 

посланника къ султану. Но если и на сіе в. с. не 

соизволите, то нѣтъ иныхъ способовъ, какъ 

быть во всемъ волѣ вашей, поелику я берегусь 

сдѣлать неудовольствіе вамъ, какъ и Е. И. В., и 

остаюсь въ 
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глубочайшей вѣрности къ вамъ, яко сынъ 

истинный отцу доброжелающему. 

753. Тоже, кн. Циціанова къ кн. Соломону 

Леонидзе, 

отъ 30-го апрѣля 1804 года. 

На полученное мною отъ васъ письмо долженъ 

я вамъ отвѣтствовать, что в. с., спѣша только въ 

своемъ дѣлѣ, не думаете о томъ, что до 

Государевыхъ дѣлъ касается и за 

многостарательными письмами своими не 

застали, какъ видно, царя Соломона и я отъ того 

благодарнаго письма къ Г. И не имѣю и 

отправлять почту затѣмъ остановился. И такъ, 

изъяснивъ в. с. въ откровенности, что 

нетерпѣніе ваше и личная корысть, столь явно 

вами оказываемая и предпочитаемая пользамъ 

царя Соломона, вашего благодѣтеля, немного у 

меня выиграть можетъ, увѣряю васъ по чести, 

что при мнѣ покровителей себѣ вы не найдете, 

сколько бы ихъ не дарили, ибо я дѣлаю дѣла 

самъ и никто ко мнѣ въ совѣты и 

рекомендователи входить не смѣетъ; я же могу 

завѣрить в. с, что все зависимое отъ меня вы 

будете имѣть въ свое время безъ всякихъ 

подарковъ меня окружающихъ, чѣмъ вы въ 

мысляхъ моихъ много теряете 

754. Тоже, къ царю Соломону, отъ 4-го мая 

1804 года, № 207. 

По условію между нами, въ статьяхъ заключаю-

щемуся, касательно Лечгумской провинціи, 

отправляя къ в. в. ген.-м. Тучкова *), 

препоручаю его въ особенную вашу 

благосклонность, увѣренъ будучи, что в. в. 

будете довольны его поведеніемъ, имѣющемъ 

клониться къ единственной вашей пользѣ; лишь 

бы в. в. слѣдовать изволили его совѣтамъ и онъ 

будетъ умѣть убѣдить Мингрельскаго 

владѣльца кн. Дадіани до полученія отъ 

Всемилостивѣйшаго нашего Г. И Высочайшаго 

о Лечгумѣ разрѣшенія оставаться въ миро-

любивомъ терпѣніи Команда же его 

сопровождающая назначена для выгрузки 

провіанта, долженствующаго прибыть въ Поти. 

755. Тоже, царевича Константина къ кн. 

Циціа-нову. 
 

 
 
*) Генералъ этотъ не могъ исполнить возложеннаго на него 

порученія, ло случаю болѣзни, и бытъ замѣненъ с с Литвиновымъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатъ отъ васъ пожалованное письмо, 

которое объявляло мнѣ, чтобъ я прибылъ къ 

вамъ; наша просьба и мольба состояла въ томъ, 

чтобъ всемилостивый Государь и вы избавили 

меня изъ заключенія и дали мнѣ свободу въ 

моей землѣ, съ тѣмъ чтобы здѣсь я служилъ Его 

славному престолу. А безъ этого, если со мною 

должно было приключиться тому, что меня взя-

ли бы изъ роднаго края и лишили бы моей 

земли, то я предпочелъ бы остаться въ темницѣ. 

Моя просьба, мольба и докладъ таковы 

всемилостивый Государь и вы повелѣваете 

оставить меня въ Карталиніи и здѣсь воспитать; 

если вы такъ милостивы ко мнѣ и радѣете о 

моей пользѣ, то вѣдь и Грузія въ вашихъ ру-

кахъ, и Имеретіи ваша. Теперь прошу милости у 

в с., чтобы имѣніе моего отца было пожаловано 

мнѣ вполнѣ и чтобы вашимъ письмомъ было 

объявлено е. в царю Соломону о передачѣ мнѣ 

моей земли; тогда мое сердце удостовѣрится, 

что вы не хотите моего раззо- ренія и затѣмъ, 

когда прикажете—туда ли явиться или сюда, я 

исполню. Мой докладъ состоитъ въ этомъ; а 

если этого не будетъ,—доношу не обинуясь, 

зная что прогнѣваетесь на меня, да и одолѣете 

если я своего не получу, то живьемъ меня никто 

не заставитъ ѣхать туда; буде никто другой 

меня не убьетъ, я самъ наложу на себя руки. 

756. Тоже, кн. Циціанова къ царицѣ Аннѣ, отъ 

7-го 

мая 1804 года, №17. 

Пріятнѣйшимъ поставляю себѣ случаемъ 

поздравить в в. съ совершеніемъ желаннаго 

вамъ предмета 
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и спѣшу возвѣстить вамъ, милостивая 

государыня, что любезнѣйшему сыну вашему, 

свѣтлѣйшему царевичу Константину, при 

окончаніи начатаго мною съ царемъ 

Имеретинскимъ Соломономъ дѣла, предостав-

лено все право наслѣдника царства 

Имеретинскаго. Зная, каковую сей случай 

доставитъ в. в. радость, могу увѣрить и въ моей, 

тѣмъ паче, что по священной волѣ 

всемилостивѣйшаго Г. И. нашего, имѣвъ первое 

участіе въ освобожденіи е. св отъ толь дол-

говременнаго его страданія, и теперь могъ 

доказать къ в. в. и любезнѣйшему сыну вашему 

мое усердіе. 

757. Собственноручное письмо кн Соломона 

Леонидзе къ кн. Циціанову, отъ 22-го мая 

1804 года. 

По корыстолюбію насказали царю Ираклію и 

донесли такъ, что я 120,000 руб. имѣлъ и сему 

было повѣрено царь просилъ у меня въ долгъ, я 

не былъ въ состояніи ссудить; онъ, 

прогнѣвавшись, отнялъ у меня все имѣніе, 

документы и жалованныя письма. Когда же 

узналъ онъ, что я не виноватъ, то возвратилъ 

мяѣ все отнятое имѣше, документы и жалован-

ныя шісьма, и раскаивался въ моемъ 

безвинномъ притѣсненіи, какъ о томъ 

свидѣтельствуетъ рукописаніе самого царя, 

царицы и царевичей. Царь вскорѣ заболѣлъ и 

умеръ; послѣ царь Георгій хотѣлъ удоволь-

ствовать меня только сими деревнями моими и 

опредѣленіемъ жалованья 600 р., на которое 

имѣю и теперь письмо отъ царя Георгія; но, 

будучи не доволенъ, я просилъ прибавить для 

того, что во времена царя Ираклія имѣлъ я 

доходу 3,000 р деньгами. Царь Георгій умеръ, а 

царевичъ Давидъ вступилъ въ наслѣдство; онъ 

далъ мнѣ документы на всѣ мои деревни и 

жалованье, кои я и теперь имѣю; послѣ того 

еще царевичъ Давидъ сказалъ ген. Лазареву, 

меня и Отаръ Амилахварову на обѣихъ 

приставленъ караулъ; до прибытія Кнорринга 

сдѣлался моимъ непріятелемъ царевичъ Давидъ 

и непрестаннымъ гнѣвомъ своимъ выгналъ 

меня изъ моего отечества Дѣла мои происхо-

дили такъ по истинѣ. 

Я уѣхалъ въ Имеретію, но прежде того я былъ 

причиною соединенія Грузіи съ Россійскою 

Имперіею. Сіе подтверждается письмами 

обоихъ царей, а о приведеніи Имеретіи въ 

подданство мирнымъ образомъ по приказанію в 

с. какъ я старался,—вы сами знаете, въ 

разсужденіи обоихъ царствъ какую службу я 

имѣю предъ Высочайшимъ дворомъ; кромѣ 

сего, употребивъ много труда на освобожденіе 

царевича Константина по приказанію вашему, 

удостоился я увидѣть Е. В. божественный 

образъ; подписалъ и присягнулъ до послѣдней 

капли крови. Теперь всенижайше прошу воз 

 

 

вратить мои деревни и исполнить обѣщаше, 

которое вы сдѣлали по своему милосердію, и 

смѣю надѣяться, что какъ оказываете всѣмъ 

отеческое благопопеченіе, также мнѣ и моимъ 

дѣтямъ окажете отеческую милость и здѣсь и 

предъ Е В. 

758. Письмо царя Соломона кг кн. 

Цицианову, отъ 24-го мая 1804 года.—

Кутаисъ. 

Когда я оть васъ вернулся и прибылъ въ мою 

страну, я владѣлъ тогда въ Лечгумѣ кр Зогиши 

съ кн. Ахвледіани, еще кр. Ачара съ кн. 

Чиковани Баака и его вотчиной, равно всею 

вообще покатостью Кде (?) и Дехвирскими 

окружностями; когда же вашъ посланникъ, г. 

кап. Іоаннъ Микеладзе уѣхалъ отсюда къ 

Дадіани, вслѣдъ за тѣмъ отложился Ахвледіани 

съ кр. Зогиши, отложился Баака Чиковани съ 

Ачарскою крѣпостью, отложились всѣ до 

единаго окружающіе Дехвирскую крѣпость 

дворяне и крестьяне и все то что пониже Кде,—

всѣ разомъ въ бытность тамъ вашего посланца 

отошли къ Дадіани. Ни одному вашему слову, 

ни слову вашего посланца Дадіани не повѣрилъ, 

да и дѣла объ окрестностяхъ Дехвирской 

крѣпости никто мнѣ не устроилъ; чрезъ 

прибытіе посланца вашего я скорѣе потерпѣлъ, 

нежели пріобрѣлъ что либо. Милости просимъ 

в. высокосіятельство дать намъ по этому дѣлу 

скорый отвѣтъ. Докладываемъ скорый потому, 

что моя Дехвирская крѣпость стѣснена крайне, 

такъ что ни мой человѣкъ не можетъ пройти въ 

крѣпость, ни изъ крѣпости никто не смѣетъ 

выйти,—такъ она стѣснена. Въ 

непродолжительномъ времени и этотъ 

посланецъ вашъ возвратится н донесетъ вамъ о 

сихъ вѣстяхъ. Жду отъ в. с. приказа и 

дозволенія итти на Дадіани, такъ какъ онъ ни въ 

чемъ васъ не послушался. 

759. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 29-го мая 1804 года, № 10. 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго моего В. И. В. 

донесенія отъ 25-го апрѣля о томъ, что 

Имеретинскій царь Соломонъ, вступившій во 

Всероссійское подданство, при подпискѣ 

просительныхъ пунктовъ просилъ меня не 

приводить въ дѣйствіе статьи о Лечгумѣ, до-

колѣ онъ не представитъ доказательствъ на 

принадлежность ему сей провинціи и доколѣ не 

получитъ Высочайшаго В И. В. о семъ 

разрѣшенія, прислалъ ко мнѣ въ видѣ записки 

доказательства тому, что Леч- гумъ никогда не 

принадлежалъ къ Мингреліи, а всегда былъ 

собственностію царей Имеретинскихъ, каковую 

записку съ переводомъ и имѣю счастіе 

всеподданнѣй 
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ше представить при семъ на Высочайшее В. И 

В. воззрѣніе, присовокупляя при томъ, что вся 

Лечгум- ская провинція не можетъ быть отъята 

отъ Мингре- ліи какъ потому, что въ 

Высочайшихъ грамотахъ блаженной и вѣчно-

достойной памяти Г. И. Екатерины Алексѣевны 

и В. И. В. при орденахъ св. Александра 

Невскаго,—перваго отцу его, а послѣдняго ему 

самому дарованныхъ, владѣтель сей названъ 

Лечгумскимъ, такъ и потому, что повѣствованіе 

исторіи писателя не можетъ служить 

документомъ, такъ равно и ссылка на 

духовенство и князей Имеретіи, кои по 

естественному уваженію привязанности къ 

своей землѣ ея сторону держать должны. И такъ 

по мнѣшю моему удобнѣе всего отложить 

разбирательство онаго до съѣзда въ столицу 

депутатовъ, буде В. И. В. удостоить соизволите 

Высочайшей апробаціи донесенное мною во 

всеподданнѣйшей реляціи о пріобрѣтеніи 

Имеретіи. И тогда въ Государственномъ Совѣтѣ 

дѣло ихъ разобрано быть можетъ, или инымъ 

образомъ, состоящимъ въ томъ, чтобъ нарядить 

здѣсь коммисію, составленную изъ генерала, въ 

Имеретію съ полкомъ долженствующаго 

прибыть, и изъ с с. Литвинова, повелѣвъ чрезъ 

избранныхъ депутатовъ представить 

доказательства къ прекращенію ссоры ими 

возженной; и тогда, стараясь ихъ примирить, 

раздѣлить Лечгумскую провинцію, дабы 

силами раздѣленными оба владѣнія ослабли. 
Письмо царя Соломона (Переводъ старый) 

Явно предъ всѣми народами и окружными царствами и знаютъ 

самые народы Мингрельскіе, Лечгумсие и Имеретинскіе, что съ 

начатія царства Имеретинскаго по нынѣшній день не былъ 

признаваемъ Лечгумъ Мингреліею и ниже называемъ никогда 

частно Мингреліи и хотя многократно бывалъ удаленъ царь 

престола своего силою султана, въ каковое время униженія царя отъ 

Татаръ присвоена часть Имеретіи Лечгумъ Дадіани, у коего взялъ я 

силою оружія наслѣдственное царство мое — оный Лечгумъ и себя 

со всѣмъ моимъ царствомъ отдалъ въ подданство Е И В Александру 

Павловичу, а Дадіани отдалъ себя въ подданство Е И В тогда, когда 

ничего не имѣлъ, ни Лечгума, ни Мингреліи и мѣста сии были во 

владѣніи моемъ; по поелику видѣлъ я въ нотѣ, полученной мною 

чрезъ моего посланника, Высочайшее повелѣніе (въ словахъ сихъ) 

МИНГРЕЛІЯ СУТЬ НАШИ ПОДДАННЫЕ, ТО ДЛЯ сего усту пилъ я Дадіаин 

всю Мингрелію, а на Лечгумъ не престану умолять и просить суда 

Повѣствованія исторіи и грамоты древнія и новыя и нами созданныя 

въ Лечгумѣ церкви, а со оными все духовенство, князья, дворяне и 

народы единогласно утвердятъ, что Лечгумъ есть наслѣдственное 

царство наше и часть Имеретіи, и никогда не назывался Мингреліею, 

да и самые жители Лечгумсие великіе и малые имѣютъ отъ насъ 

данныя грамоты на имѣнія и чины И сели не довольно будутъ сии 

твердыя предположенія, то повелѣніемъ Император скимъ да отданы 

будемъ суду всея Грузіи, Имеретіи и Мингреліи, который состоитъ 

въ томъ,—принявъ писаніе сіе, что Лечгумъ есть наслѣдственное 

царство наше и никогда не назывался Мингреліею, ниже при самомъ 

насильственномъ владѣніи Дадіани, приведу съ симъ писаніемъ 

всѣхъ князей и дво рянъ и народъ къ присягѣ передъ святымъ 

Крестомъ и Евангеліемъ и да останется по суду Лечгумъ частію 

царства моего Имеретинскаго во вѣки въ подданствѣ Е И В 

 

760. Тоже, № 11. 

761.  
Имѣя счастіе всеподданнѣйше при семъ 

поднесть письмо и переводъ съ онаго отъ 

Имеретинскаго царя Соломона, на имя В И. В. 

надписанное и заключающее 

вѣрноподданническую его благодарность за Все 

 

милостивѣйшее пожалованіе его орденомъ св. 

Александра Невскаго, коего знаки украшены 

алмазами,—за освобожденіе царевича 

Константина, долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

В. И. В. донести, что Имеретинскій царь 

Соломонъ при послѣднемъ моемъ съ нимъ сви-

даніи, когда подписалъ просительные пункты и 

возложенъ былъ на него орденъ, далъ мнѣ 

почувствовать, что какъ царь Грузинскій 

Георгій, такъ и предъ нимъ царствовавшій 

Имеретинскій Соломонъ отъ Высочайшаго 

Россійскаго двора удостоены были орденами св 

Андрея первозваннаго Находя сіе его замѣчаніе 

справедливымъ, дерзаю, въ вящшее 

утвержденіе его въ вѣрности и для 

возчувствованія, сколь неизрѣченно къ нему 

милосердіе В. И. В., всеподданнѣйше 

испрашивать осчастливлены и его сказаннымъ 

орденомъ св. Андрея Первозваннаго И буде сіе 

удостоено будетъ Высочайшей благоугодности, 

то по мнѣнію моему нужно не прежде оный 

возложить на него, какъ когда войска В И. В., 

занявъ Имеретію, поставятъ твердую ногу въ 

оной и начало вѣрноподданнической 

преданности окажется. Дабы же чрезъ сіе не 

возбудить зависти въ владѣтельномъ кн. 

Дадіани, то и ему также по занятіи войсками 

Мингреліи дерзаю всеподданнѣйше 

испрашивать у В. И. В., чтобы Всемило-

стивѣйше пожалованные ему знаки ордена св. 

Александра, его украшающаго, замѣнены были 

таковыми же украшенными алмазами. 

Всеподданнѣйшее ппсьмо Имеретинскаго царя 

Соломона 
(Переводъ старый) 

За орденъ св Александра Невскаго, который 

получилъ я изъ рукъ геи отъ инф кн Павла 

Димитріевича Циціанова, всеподданнѣйше 

благодарю В И В , оставаясь до послѣдней 

капли крови въ глубочайшей вѣрности 

761. Тоже, №12. 

По случаю болѣзни Кавказскаго гренадерскаго 

полка шефа ген -м. Тучкова 2-го, о коемъ я 

имѣлъ счастіе всеподданнѣйше представлять В. 

И. В., что онъ назначенъ мною къ отправленію 

въ Имеретію для пребыванія его тамъ до 

прибытія къ занятію какъ Имеретіи, такъ и 

Мингреліи, вступившихъ въ подданство 

Всероссійской Имперіи, полка изъ Тавриды 

Чернымъ моремъ прибыть долженствующаго, 

принужденнымъ нашелся я на мѣсто его 

отправить туда с с. Литвинова, который, бывъ 

снабденъ отъ меня тѣми же самыми 

повелѣніями, какія даны были ген.-м Тучкову, 

сего 25-го мая отправился въ Имеретію; а сей 

ген.-маюръ по отбытіи Литвинова чрезъ 3 дня 

выздоровѣлъ и проводилъ полкъ ему ввѣренный 

чрезъ городъ на сборное мѣсто, въ 8-ми 

верстахъ отъ Тифлиса назначенное. 

Во исполненіе же священной В. И. В. воли, въ 

отношеніи ко мнѣ кн. Чарторыйскаго 

изображенной, 
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относительно пріобрѣтенія кр Поти, снабдивъ 

его нужными наставленіями по сему предмету, 

отрядилъ на исполненіе онаго Кавказскаго 

гренадерскаго полка маіо- ра Исакова съ 

отрядомъ, состоящимъ въ 1 шт.-кап. Калатузовѣ 

изъ Грузинъ, 1 подпор. Ивановѣ, 50-ти чел. 

гренадеръ, въ 2 унт.-офицерахъ, 1 барабанщикѣ, 

1 Флейщикѣ и въ 1 цирюльникѣ. 

762. Тоже, № 13. 

Хотя я и имѣлъ счастіе съ сею же почтою все-

подданнѣйше представить В. И. В объ 

отправленіи въ Имеретію при маіорѣ Исаковѣ 

Кавказскаго Гренадерскаго полка отряда, 

который предписано было отъ меня ген.-м. 

Тучкову выбрать изъ старыхъ и лучшихъ 

гренадеръ; но такъ какъ я получилъ свѣдѣніе, 

что команда оная большею частію состоитъ изъ 

молодыхъ солдатъ, то и нашелся я 

принужденнымъ отрядить еще изъ того же 

полка 30 человѣкъ гренадеръ при одномъ унтер-

ОФицерѣ, которые 31-го числа сего мѣсяца и 

отправлены мною для соединенія съ прежнюе 

командою. 

763. Тоже, м и 

Имеретинскій царь Соломонъ, желая оправдать 

себя предъ В. И. В. въ поступкѣ своемъ съ 

убитымъ дворяниномъ Квинихидзе, 

посланнымъ отъ меня къ владѣтельному князю 

Мингрельскому Дадіани съ письмами, прислалъ 

ко мнѣ по предмету сему письмо, надписанное 

на Высочайшее имя В. И. В, которое я съ 

переводомъ при семъ имѣю счастіе 

всеподданнѣйше представить, присовокупи и 

записку, доставленную ко мнѣ отъ Кутаисскаго 

митрополита Досиѳея и митрополита же 

Евѳимія, обличающую сказаннаго Квинихидзе 

въ противныхъ дѣлахъ, кои и побудили царя 

Соломона къ таковому поступку; хотя все сіе по 

мнѣнію моему есть дѣйствіе вымысла, но во 

уваженіе вступленія его въ подданство 

прилично бы было оставить сей звѣрскій 

поступокъ въ забвеніи. 
Всеподданнѣйшее письмо царя Соломона (Переводы старые) 

На шя В В написанныя ноты за подписаніемъ верховнѣйшпго канц-

лера получилъ я чрезъ посланника моего кн Леонідзе, въ чемъ 

безвинность моя даетъ ннѣ мѣсто во оправданію себя, что не токмо 

по отправленіи мною посланника къ Высочайшему Двору, но и съ 

начатія царствованія моего понынѣ не посылалъ посланника моего 

къ Портѣ султанской, ни письма чрезъ кого либо другаго и ниже по 

отправленіи посланника моего не дѣйствовалъ въ чемъ либо В В 

противномъ, кромѣ вражды къ Дадіани Отправленный отъ Дадіани 

къ геи -отъ-инф ки Циціанову посланникъ, коего убили мои 

оберегатели дорогъ, былъ наслѣдственный мой подданный, 

бѣжавший для разбоя, и имѣлъ къ намъ съ давних временъ 

многократное в достойное смерти разбойническое преступленіе, о 

чемъ объявлялъ также геи -отъ-инф кн Ци- ціанову Но я съ чистымъ 

сердцемъ, призная верховную власть Вашу, доказалъ невинность 

мою совершеніемъ присяги в, отдавъ себя самого съ цар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствомъ моимъ въ вѣчное рабство В И В , уповаю отнынѣ, что 

августѣйшее государствованіе Ваше будетъ инѣ счастіемъ, 

богатствомъ и крѣпостію и да буди воля Ваша 

Письмо Кутаисскаго митрополита Досиѳея 

Если угодно вѣдать о злодѣяніяхъ Какучи Квинихидзе,—трехъ 

плѣнниковъ Мамука Хашуридзе выпроводилъ онъ въ Одиши, 

которые и не отъиска- ны Въ Варѣ укралъ онъ 3 лошадей, и какъ о 

семъ узнали, то онъ убѣжалъ, а двухъ его товарищей поймали, 

которые потомъ себя выкупили Въ Кута- исѣ укралъ 2 лошадей; 

потомъ еще укралъ у насъ 3 лошадей, коихъ досталъ я отъ него чрезъ 

Бежана Цулукидзе, коему заплатилъ я за то 50 марчиловъ, но 

лошади сіи оказалась Бери Лоладзе, а не мои Я не могу въ 

подробности описать, а украдено нмъ у насъ до 40 лошадей И 

сколько онъ дѣлалъ зло дѣяній,—кто можетъ исчислить 

(Приложена печать митр Досиѳея) 

764. Предложеніе кн. Цицианова с. с. 

Литвинову, отъ 29-го мая, 1804 года, № 

283. 

По содержанію письма моего къ 

Имеретинскому царю Соломону, здѣсь въ коши 

прилагаемому, в. высо- кор. усмотрѣвъ, чего я 

требую отъ него, употребите все ваше стараніе, 

чтобы царь въ самоскорѣйшемъ времяни, 

задержавъ прибывшаго въ Имеретію съ пись-

мами отъ царевича Александра кн. Давидова, 

тотчасъ доставилъ бы его ко мнѣ со всѣми при 

немъ людьми за крѣпкимъ карауломъ п съ 

письмами имъ привезенными. Буде можно, о 

замѣнѣ людей и лучше сказать о усиленіи 

старыми гренадерами дамъ я приказаніе. 

765. Тоже, № 284 

Прилагаемое при семъ письмо на Грузинскомъ 

языкѣ, надписанное на имя Имеретинскаго царя 

Соломона, предлагаю в высокор. вручить ему 

оное; а изъ списка письма его ко мнѣ, здѣсь въ 

переводѣ препровождаемаго, вы, усмотрѣвъ 

всю сущность дѣла, не оставите узнать въ 

подробности главную причину, побудившую 

нѣкоторыя Лечгумскія крѣпости, долженство-

вавшія до Высочайшаго разрѣшенія статьи о 

Лечгумѣ оставаться во владѣніи царя Соломона, 

удалиться къ кн. Дадіани, а также употребить 

всѣ возможныя средства, дабы Дадіани 

склонить къ возвращенпо всѣхъ жителей тѣхъ 

крѣпостей, доколѣ не получено будетъ мною 

Высочайшее разрѣшеніе 

766. Письмо кн. Циціанова къ царю Соломону, № 

286. 

Вѣрность в. в., утвержденная присягою къ 

Россійскому престолу, налагаетъ на меня 

обязанность обходиться съ в. в. со всѣмъ 

усердіемъ къ вамъ и откровенностію; по 

первому, т. е. усердію я уже представилъ Е. И. 

В. о орденѣ св. Андрея Первозваннаго и 

надѣюсь, къ возвышенію вашихъ почестей 

изволите получить, а по откровенности 

долженъ сказать, что немало удивляюсь тому, 

что кн. Давидовъ присланъ 
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отъ царевича Александра съ письмами во всю 

Карта- линію на возмущеніе противъ Россш и 

проѣхалъ изъ Ахалциха въ Имеретію; в. в. же 

должны были о семъ вѣдать и не изволили его, 

схвати съ письмами яко противника Россіи и 

непріятеля, прислать—и для того прошу въ 

доказательство вашей вѣрности онаго прислать 

ко мнѣ за карауломъ. 

767. Тоже, № 305. 

Всѣ в. в. писаніи, доставленныя ко мнѣ княземъ 

Леонидзе, имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше 

представить Е. И. В. всемилостивѣйшему 

Государю и надѣюсь въ скорости получить на 

всѣ оныя разрѣшеніе. Кн. Леонидзе же не 

нашелъ нужнымъ отправить къ Высочайшему 

Двору по тѣмъ самымъ причинамъ, каковыя 

лично в. в я объяснилъ; что же касается до 

Мингрельскаго владѣтеля кн. Дадіани, о томъ 

далъ я полное мое наставленіе с. с. Литвинову и 

если, сверхъ всего моего ожиданія, еще Дадіани 

можетъ оказывать ослушанія, то такъ какъ въ 

скорости ожидаю я туда побѣдоносныхъ 

Россійскихъ войскъ, тогда гораздо будетъ 

удобнѣе привесть его въ полное намъ послуша-

ніе; до того же времени желалъ бы я, дабы в. в. 

возъ- имѣли великодушное терпѣніе. Въ 

разсужденіи же Имеретинцевъ, переходящихъ 

сюда безъ вашего позволенія, если в. в. 

заблагоразсудите, прилагаю при семъ мое на 

таковой случай обвѣщеніе для опубликованія въ 

царствѣ Имеретинскомъ. 
ОБВѢЩ ЕНІЕ .  

Да будетъ вѣдомо всѣмъ н каждому, въ царствѣ Имеретинскомъ 

находящимся, что такъ какъ въ послѣдней иаъ статей, е в царемъ 

Соломономъ подписанныхъ, сказано никто со дня подписки акта не 

можетъ переходить изъ Имеретіи въ Грузію безъ воли е в , такъ 

равно изъ Грузіи въ Имеретію безъ воли главноуправляющаго 

Грузіею*,—то если кто со дня опубликованія сего моего обвѣщенія 

будетъ переходить изъ Имеретіи въ Грузію безъ письменнаго е в 

царя Соломона вида, таковой яко ослушникъ царя и измѣнникъ 

отечества своею по востребованію е в будетъ возвращенъ въ Имере-

тію и таковой будетъ отданъ къ наказанію на волю е в 

768. Тоже, царя Соломона къ кн Циціанову, 

отъ 30-го мая 1804 года. 

Предавшись вамъ по долгу истиннѣйшей 

любви, желаю всегда, въ виду 

человѣколюбиваго сердца в. с, помнить ваше 

предназначеніе. По этому утруждаю в. с. о 

дѣлѣ, требующемъ устройства Случается по 

моему царству, что недобрые сосѣди пишутъ 

постоянно о дурныхъ дѣлахъ, 

незаслуживающихъ вѣры, и по временамъ 

ходятъ посланцы шаха и разные люди сносятся 

съ Турками, а здѣсь переговариваются съ 

моими дядями; по родству, гостепріимству и 

чести я ничего не рѣшусь сказать имъ, 

сіятельный князь. Хотя Турки не успѣютъ 

обмануть насъ, но хожденіе къ 

 

 

 

 

 

 

 

нимъ посланца и письменное ихъ сюда 

сношеніе вмѣстѣ съ предосудительными 

рѣчами составляютъ неусыпную вражду къ 

намъ и сопротивленіе в. с. А потому прошу в. с., 

дабы такъ дѣйствующимъ объявлено было 

прямо — не писать сюда и не заводить дружбы 

по дѣламъ сего рода. Повѣрьте в. с., что какъ я 

представилъ вамъ копію съ Фирмана, который 

былъ отъ шаха *), такъ будетъ сообщаемо и все 

подобное— письмо или дѣльная вѣсть о чемъ 

бы то ни было. 

Договоръ о вступленіи царя Имеретіи и владѣ-

теля Мингреліи въ Русское подданство 

 
 

*) Фирманъ этотъ см выше подъ № 727-мъ 
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Да славится всесвятая Троица въ единомъ суще-

ствѣ, единомъ божествѣ, въ непобѣдимыхъ 

дѣяніяхъ и мощи своей Мы, царь Имеретіи 

Соломонъ и дер- жавецъ Мингредіи Григорій 

Дадіани, во исполненіе просительныхъ 

пунктовъ или статей о подданствѣ (рабствѣ) 

нашемъ Е. В Императору, всемилостивѣйшему 

нашему Государю, чрезъ посредство и дѣйствіе 

главноуправляющаго въ Грузіи г. Циціанова кн 

П. Д, на основаніи требованія законовъ, обще съ 

нашимъ духовнымъ соборомъ и союзными 

князьями, по доброй волѣ и желанію, пишемъ 

взаимно договорный пунктъ или статью, какъ 

прилично дѣлу, съ приложеніемъ своихъ 

печатей, и утверждаемъ при посредствѣ 

чиновниковъ нашихъ обоюдныхъ владѣній, что 

и совершено въ Сачилао, въ іюнѣ 1804 г, и того 

же дня вручено пребывающему съ нами, 

имѣющему полную мочь стат. сов. Литвинову, 

для представленія е. с. правящему Грузіей кн. 

П. Д. Циціанову 

Ст I Мы, царь Имеретии и владѣтель Мингре- 

лш Дадіани, связанные дружескою любовью и 

отвѣчая другъ другу твердѣйшимъ миромъ, въ 

ожиданіи счастливаго устройства и утвержденія 

отъ Е И. В., всемилостивѣйшаго Государя 

нашего, потерпимъ и примемъ всякое 

Высочайшее повелѣніе и исполнимъ по нашей 

возможности какой Высочайшій совѣтъ или 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказъ достигнетъ до насъ и не отречемся ни 

отъ единаго Его повелѣнія, ибо ожидаемъ со 

стороны Е. И. В. истиннаго милосердія и 

правосудія, ручательствомъ чему служитъ 

усерднѣйшее наше рабство. 

Ст. II. Наши народы, вопреки своему обычаю, 

должны жить въ мирныхъ отношеніяхъ между 

собою; если же кто изъ подданныхъ нашихъ 

отважится на взаимное утѣсненіе, на 

хищничество, грабежъ или плѣненіе или на 

отогнаніе скота, тогда по свойству сей 

почтенной мировой сдѣлки, виновные должны 

вскорѣ дать другъ другу удовлетвореше, по 

усмотрѣ- нію суда; буде же встрѣтится дѣло 

тяжкое, котораго мы не сумѣемъ разобрать, то 

должны немедленно увѣдомить пребывающаго 

съ нами посланца, имѣющаго полную мочь отъ 

управляющаго Грузіею. 

Ст III. Обязываемся дать всей странѣ нашей 

мирное состояніе и правосудный путь и слѣдъ, 

дабы всѣ рабы наши или народы жили въ 

добромъ положеніи 

Ст IV. Утвердить намъ сей мирный актъ, по 

обычаю и но долгу земли нашей, присягой на 

вѣрность Е. И. В, всемилостивѣйшему нашему 

Государю, такъ что если откроемъ или узнаемъ 

о сопротивленіи, ущербѣ или враждѣ Его 

войску или сановникамъ,— обязываемся вскорѣ 

доводить до Высочайшаго свѣдѣнія. Обѣтъ сей 

даемъ предъ всесильнымъ Богомъ и св 

апостолами 

769. Письмо с с. Литвинова къ кн Циціанову, 

отъ 8-го іюня 1804 года — Кутаисъ. 

Отправляя донесеніе мое по службѣ, позвольте 

излить особенно изъявлеше чувствъ 

приверженности къ особѣ вашей и откровенно 

сказать, что выполненіе препорученій, на меня 

возложенныхъ, сопряжено съ большими 

затрудненіями мѣстными, по невѣдѣнію моему 

образа мыслей и хитрости здѣшнихъ жителей 

Въ совѣтахъ в с. состоитъ вся моя надежда, 

которыхъ съ нетерпѣніемъ ожидать буду; царь 

проситъ, чтобъ дозволено ему было употребить 

силу, препоручая оную моему распоряженію, 

если Дадіани не согласится на мои 

представленіи. Въ неизбѣжность сего поступка 

онъ приводитъ сильныя доказательства, говоря 

что крѣпости его до такой степени стѣснены, 

что жители безъ пищи помираютъ Если Дадіани 

сильно упорствовать будетъ, то не премину 

стараться выиграть время и на нерѣшимость, въ 

какой бы могъ тогда находиться, испрашиваю 

впередъ вашего предписанія. Грамоту царемъ 

отъ Баба-хана въ пользу царевичей полученную 

при семъ и съ письмами царя имѣю честь 

представить при особомъ рапортѣ. О се 
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бѣ долженъ в. с. сказать, что терплю сырость и 

едва бумаги отъ мокроты предохраняю; но, 

благодаря моему здоровью, переношу 

безвредно. Тѣснота и худое строеше здѣшнихъ 

домовъ заставили меня тотчасъ думать о 

постройкѣ казармъ и шефскаго дома. Бывшіе 

сію минуту у меня князья между прочимъ пред-

остерегали, чтобъ я столь малымъ 

количествомъ войскъ не отважился итти въ 

Поти; что Дадіани, разгласившій будто хочетъ 

завладѣть крѣпостію и отдать Русскимъ, 

навлекъ на насъ подозрѣніе, которое причиною, 

что они гарнизонъ усилить стараются. Я сколь-

ко возможно старался скрыть истинные наши 

виды и увѣрялъ, что малость команды со мной 

идущей служитъ доказательствомъ мирнаго 

нашего расположенія, котораго мы съ 

Турецкимъ дворомъ нарушать не намѣрены. 

770. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 

8-го іюня 1804 года, № 4.—Кутаисъ. 

Имѣю честь почтеннѣйше донести в. с., что 4-го 

текущаго мѣсяца прибылъ въ 90 (Кутаисъ), 

перетерпѣвъ всѣ трудности, какія съ здѣшними 

дорогами нераздѣльны. Учтивостей встрѣтилъ 

тьму, наиболѣе отъ 17 (Малхазъ Андрониковъ), 

который въ проѣздъ мой, находясь въ своей 

деревнѣ, употребилъ всѣ способы доказать 

свою преданность къ Россіи, изъявляя при томъ 

искреннее сожалѣніе, что при отъѣздѣ вашемъ 

онъ навлекъ на себя нѣкоторое неудовольствіе; 

далъ мнѣ знать, что получилъ письмо отъ 

князей, при 13 (царевичи) въ Персии 

находящихся, котораго содержаніе мнѣ 

сообщилъ, а подлинникъ хотѣлъ съ нарочнымъ 

доставить къ в. с; изъ переводу онаго, который я 

у себя оставилъ, видѣлъ, что оно, будучи безъ 

основанія и безъ всякихъ причинъ, довѣріе впе-

ряющихъ, причислено можетъ быть къ тѣмъ 

пустымъ возмущеніямъ, которыя только надъ 

умами Азіятцевъ вліяніе имѣть могутъ. А 

потому я не хотѣлъ взять на себя доставленіе 

онаго, но чтобъ не остановить усердія и добраго 

расположенія, хотя наружныхъ, къ пользѣ 

службы Государя, я старался поощрить 17 

выполнить свое намѣреніе и тѣмъ загладить 

неудовольствіе, какое вы имѣть на него могли; 

ибо, будучи побуждаемы единственною 

пользою службы, всякой подвигъ, усердіе къ 

Государю изъявляющій, находитъ въ душѣ 

вашей предстательство, другимъ средствомъ 

получить невозможное. Послѣ сихъ 

обнадеживаній онъ открылъ истинные свои 

виды, объявя мнѣ, что когда бы вы отдали ему 

моуравство въ Карталиніи, тогда-бъ онъ сжалъ 

Лезгинъ въ кулакъ,—собственное его изрѣ- 

чеше. На сіе сказалъ ему, что если права его на 

 

 

 

 

сіе достоинство справедливы и неоспоримы, то 

в. о. не преминете представить объ оныхъ на 

утвержденіе Е И. В. Онъ отвѣчалъ, что столь 

дальнее разстояніе сопряжено съ медленностью 

и что прежде мы всѣ можемъ помереть, нежели 

получится утвержденіе, а нужно-бы было сіе 

сдѣлать скорѣе. Отнявъ у него всю надежду къ 

полученію желаемаго въ столь короткое время, 

предоставилъ ему ожидать всего отъ милосердія 

Государя и его заслугъ къ службѣ Е. И. В., о ко-

торыхъ вы не преминете донести и сдѣлать 

сообразное съ оными представленіе. Я полагаю, 

что истинное его сожалѣніе состояло въ томъ, 

что онъ ничего не въ силахъ былъ сдѣлать въ 

пользу родственниковъ своихъ 16 и 24, о 

которыхъ мнѣ сказалъ, что они желаютъ 

предать судьбу свою милосердію Государя, 

спрашивая меня, какая можетъ ожидать ихъ 

участь? Я объявилъ ему, что они отъ щедротъ Е 

И. В. ожидать могутъ равнаго содержанія съ 

другими 13; онъ увѣрилъ меня, что по пріѣздѣ 

моемъ въ 90 не преминутъ симъ 

воспользоваться. Вмѣсто сего меня здѣсь 

увѣряютъ, что они на канунѣ скрылись—куда, 

неизвѣстно, съ ними и Мачабели, которому 

билетъ отъ в. с получилъ; не отдавая его женѣ, 

призвалъ его брата, которому объявя вашу 

волю, совѣтовалъ для его пользы стараться 

отыскать и чтобъ онъ не пренебрегалъ случая 

доказать преданность свою Государю; если онъ 

воротится, то можетъ быть тогда узнаю о мѣстѣ 

пребыванія 13, а до сихъ поръ здѣсь всѣ 

молчатъ. 

Шт.-кап. Микеладзе здѣсь не засталъ, въ доро-

гахъ также съ нимъ разъѣхались; причины его 

задерживавшія суть упорство Дадіани къ 

ожиданію въ покоѣ воли Е. И. В. 

На другой день моего пріѣзда въ 90 получилъ 

отъ в. с. на имя 75 письма и при оныхъ 2 ордера 

подъ № 283 и 284, отъ 30-го мая. При первомъ 

моемъ свиданіи, т. е. 6-го текущаго мѣсяца, съ 

75 я вручилъ письмо какъ относительно до 

моего пребыванія, такъ и послѣднее касательно 

объ арестованіи кн. Давидова и о присылкѣ его 

къ в с. Свиданіе сіе происходило по обы-

кновенію при всемъ народѣ, то я испросилъ у 75 

назначить мнѣ послѣ обѣда часъ для 

переговоровъ, содержащихъ въ себѣ нѣкоторую 

важность, а потому прошу е. в, чтобы были 

только въ присутствіи тѣ, которые имѣютъ его 

довѣренность.  

И такъ при второмъ свиданіи нашемъ, т. е. того 

жъ 6-го числа послѣ обѣда, я началъ тѣмъ, что 

въ неудовольствіяхъ, какія произошли со 

стороны 25, в. с. 3-мя ордерами предписали мнѣ 

сдѣлать всевозможное удовлетвореніе; что я 

немедленно отправляюсь самъ съ малымъ 

числомъ людей для свиданія съ 25, дабы пользы 

е. в. не терпѣли и чтобы подданные 
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его не страдали невинно и въ противность 

милосердія и намѣреній Е. И. В.; что взамѣнъ 

сего прошу выполнить требованіи, въ 

поданномъ мною отъ в. с. письмѣ изъясненныя, 

на что самъ 75, да и 45 (сахлт- хуцесъ), который 

былъ у меня прежде, объявили, что они князя 

Давидова здѣсь не видали и увѣряли, что онъ 

сюда не пріѣзжалъ, но посыланные отъ 18 

(паша) изъ 95 (Ахалихъ) часто къ 13 пріѣзжали, 

которыхъ они задерживать не имѣли права, да и 

опасались по связи дворовъ. Объявя на сіе 

царю, что, предавъ судьбу свою милосердію 

Государя, онъ одною только откровенностію 

можетъ ожидать Высочайшаго благоволенія, 

противнымъ же поступкомъ можетъ навлечь на 

себя гнѣвъ, который безъ дѣйствія не 

останется,—по вторичномъ на сіе увѣрении, что 

ничего о пріѣздѣ кн. Давидова не знали и не 

знаютъ, какъ и о побѣгѣ 13, которые неизвѣстно 

куда скрылись,—я сказалъ, что обо всемъ 

донесу в. с. Послѣ сего предложилъ 75 пред-

варительное выполненіе нѣкоторыхъ пунктовъ, 

на Высочайшее утвержденіе представленныхъ. 

1) Плѣннымъ, взятымъ во владѣніяхъ кн. 

Дадіани, сдѣлать опись, такъ какъ и 

крѣпостямъ, взятымъ въ Одишской и 

Лечгумской провинціяхъ, которую представить 

уполномоченному отъ в. с., дабы при полученіи 

Высочайшаго разрѣшенія можно было очистить 

пунктъ 12-й. 75 изъявилъ мнѣ несогласіе 

возвратить Одишскія крѣпости, яко никогда 

дому 25 непринадлежавппя. Я не почелъ за 

нужное въ ономъ настоять, а сказалъ, что все сіе 

рѣшится волею Е. И. В., Котораго утвержденіе 

должно быть свято исполнено, на что 75 

изъявилъ свое согласіе и сказалъ, что предавъ 

себя милосердію Государя, будетъ ожидать 

терпѣдиво опредѣленія своей участи. 2) 

Требовалъ, чтобы старались о поправленіи 

дороги и работы оной чтобъ начались при 

полученіи Высочайшаго утвержденія. 3) Чтобъ 

на построеше казармъ заготовлять матеріалы и 

построить ихъ до прибытія войскъ, которыя въ 

непродолжительномъ времени должны пріити, 

дабы они имѣли особыя отъ обывателей 

квартиры и чтобъ тѣмъ самымъ предупредить 

всѣ непріятности, какія по образу жизни и 

нравамъ жителей встрѣтиться могутъ. 4) 

Выполнить 14-й пунктъ касательно царевича 

Константина. 5) Женѣ бывшаго въ Гуріи кн. 

Вахтанга опредѣлить пристойное содержаніе 

изъ доходовъ сего владѣнія, когда оное по-

ступитъ въ зависимость. 75 на всѣ сіи пункты 

согласился, такъ какъ и на переселеніе кн. 

Мачабели. В. с. можете почесть, что согласіе 75 

въ семъ случаѣ не нужно, но 17-й пунктъ 

условій ясно подобныя переселеніи запрещаетъ 

то дабы не подать поводу къ какому либо 

неудовольствію на насъ и удостовѣренъ будучи 

напередъ 43, что затрудненія въ семъ не по 

 

слѣдуетъ, испросилъ позволеніе Мачабели 

переселиться; а какъ побѣгъ его доказываетъ 

недоброжелательство къ России, то ожидать 

буду вторичнаго повелѣнія в. с. для врученія 

ему иди женѣ его билета. 

Между прочимъ 75 увѣдомилъ меня, что 95 

укрѣпляютъ новымъ рвомъ, что въ 80 (Поти) 

послано нѣсколько войскъ, дабы усилить 

гарнизонъ; причина сему—приходъ нашего 

фрегата съ 4-мя транспортными судами, по 

появленіи которыхъ жители изъ крѣпости 

разбѣжались. Не давая совершеннаго довѣрія 

симъ слухамъ, я почелъ за нужное 

удостовѣриться посланнымъ нарочно отъ меня 

переводчикомъ Меликовымъ; съ нимъ буду 

писать къ командующему крѣпостью о 

выгрузкѣ и прикрытіи провіанта, для котораго 

идетъ назначенный со мною отрядъ, также сне-

сусь и съ начальникомъ фрегата. Къ 25 

отправилъ нарочнаго, дабы остановить его въ 

Одиши, гдѣ, какъ сказываютъ, онъ находится, 

надѣясь симъ ускорить наше свиданіе и, взявъ 

человѣка два изъ здѣшнихъ князей, отправлюсь 

налегкѣ для переговоровъ; по полученіи отвѣта 

содержаніе писемъ моихъ къ начальнику 80 и 

нашего фрегата буду имѣть честь представить 

в. с., по отправленіи оныхъ; смотря по отвѣ-

тамъ, отправлю маіора съ отрядомъ или буду 

ожидать предписаніе в. с. 

Оканчивая донесете мое в. с., поставляю нуж-

нымъ представить мнѣніе здѣшнихъ князей о 

80, что 20 (князь) 60 (Мингрелія) продалъ мѣсто 

15 (Турки), которые построили крѣпость, изъ 

ихъ владѣній не выходившую и никогда 20. 60 

не принадлежащую. 

Впрочемъ я не премину узнать основательнѣе и 

о всемъ почтеннѣйше донести в. с. 

Сію минуту извѣстился я отъ ТИФЛИССКИХЪ 

Армянъ , здѣсь торгующихъ, что 13, выѣхавшіе 

за день до моего пріѣзда, сопровождаемы 20 

Лезгинами, оставшимися отъ 700 человѣкъ, въ 

службѣ 75 бывшихъ. 

771. Письмо кн. Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 9-го іюня 1804 года, № 308. 

Когда в. в. не имѣете терпѣнія въ ожиданіи ре-

золюціи отъ Г. И, когда вы соизволили 

продержать 16 дней моего посланнаго шт.-к. 

Микеладзе безъ всякой причины; когда вы не 

могли дождаться по условію нашему особы 

долженствующей васъ примирять и которая, я 

уже думаю, теперь въ Кутаисѣ, т. е. с. с. 

Литвинова; когда вы по требованію моему 

присланнаго отъ царевича Александра съ 

возмутительными письмами кн. Давидова мнѣ 

не выдали,—такъ чтб я долженъ дѣлать? 

вопрошаю в. в. Неужто в. в. думали, что я, не 

дождавшись отъ Г. И. Высочайшей резолю- 
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ціи, притѣснять долженъ кн. Дадіани или вамъ 

позволить его грабить противъ всѣхъ правъ и 

порядку, возжегши между двухъ подданныхъ 

одного Государя войну? Дѣло неслыханное ни 

въ какомъ государствѣ
 
А потому я надѣюсь, что 

в. в. возьмете терпѣніе; послѣдуйте совѣтамъ 

довѣренной особы какъ отъ Г. И., такъ и отъ 

меня, и въ угодность Е. И. В. постарайтесь 

примириться съ братомъ свѣтлѣйшей супруги 

вашей. 

Посланный вашъ засталъ меня въ походѣ на 

Эривань, то могу ли Государемъ возложенное 

дѣло кинуть, чтобъ заняться миромъ, о 

которомъ все рас- поряжено ? 

773. Тоже, царя Соломона къ кн. Циціанову, отъ 

25-го іюня 1804 года. 

Письма в. с. отъ 9-го Іюня въ двухъ пакетахъ 

получилъ я 23-го числа, по прочтеніи коихъ 

представляю мой отвѣтъ в. с. Я, царь Соломонъ, 

со всѣмъ моимъ царствомъ предался 

августѣйшему Государю великому Александру 

Павловичу не изъ страха, ибо великій 

Императоръ всегда можетъ меня онесчастли- 

вить, а изъ любви, единовѣрія и собственной 

моей выгоды. Не берегись меня и не ищи во 

мнѣ дѣла клятвопреступнаго. Извѣстно самому 

Литвинову, что я не пожалѣлъ даже и самихъ 

царевичей — дядей моихъ, открывъ ему дѣло 

компрометирующее ихъ; какъ же я могъ 

пожалѣть прибывшаго къ нимъ съ возму-

тительнымъ письмомъ кн. Давидова? Они 

прислали было ко мнѣ съ Армяниномъ 

Фирманъ Баба-хана, но я тотъ Фирманъ 

представилъ вамъ, а самого кн. Давидова я не 

видалъ. Когда же мы получили ваше письмо 

объ его задержаніи, то и царевичи и Давидовъ 

были уже въ бѣгахъ. Все это по истинѣ 

развѣдалъ Литвиновъ и письменно донесъ в. с. 

А что вы приказываете помириться съ Дадіани 

и потерпѣть, то вѣдь сперва вы сами 

приказывали о томъ же Дадіани чрезъ офицера 

Микеладзе, но онъ васъ ослушался и мы 

стерпѣли, донеся и вамъ; потомъ вы велѣли 

Литвинову, онъ изволилъ отправиться въ 

Лечгумъ, но и ему не покорились; однако-же, я 

все еще терпѣ- ливо жду вашего приказа—и да 

будетъ воля ваша! 

774.  Тоже, кн. Николая Дадіани, отъ 25-го іюня 

1804 года. 
(Переводъ старый) 

Когда почтеннѣйшее письмо и приказаніе полу-

чилъ свѣтлѣйшій начальникъ Григорій Дадіяни 

въ разсужденіи заключенія съ царемъ мира, то 

тотчасъ, повинуясь онъ приказанію вашему, 

послалъ меня съ 

 

 

 

 

 

 

Петромъ Максимовичемъ къ царю въ 

разсужденіи мира; но миръ оной разрушается 

тѣмъ, что во время примиренія вашего съ 

царемъ оставшіяся за нимъ крѣпости еще 

имѣетъ онъ, а сверхъ оныхъ еще другихъ 

требовалъ, которыхъ тогда не имѣлъ онъ, какъ- 

то князей Баака Чиковани и Григорія 

Ахвледіани съ крѣпостію своею; ниже 

возможно ихъ отдать, потому что кто ими 

владѣетъ—и Лечгумъ его долженъ быть, о чемъ 

узнаете в. с. изъ письма ихъ. Прошу съ 

умолешемъ в. с. вамъ преданнаго и 

усыновленнаго вами начальника Дадіани не 

лишить милости вашей и не обрадовать тѣмъ 

непріятелей его. 

775. Тоже, с. с. Литвинова, отъ 27-го іюня 1804 

года.—Кутаисъ. 

 Цѣлость моя и находящейся при мнѣ 

команды зависитъ отъ успѣховъ в. с.; да 

услышитъ Всевышній наши молитвы и да 

поможетъ побѣдою надъ врагами 

всеавгустѣйшаго нашего Монарха пред-

упредить неизбѣжную погибель всѣмъ, на 

пользу службы употребленнымъ
1
 Въ 

настоящемъ моемъ положеніи спасенія ни въ 

чемъ иномъ не вижу, какъ въ крайней 

осторожности и въ помощи Дадіани; подъ 

видомъ предохраненія царя отъ какого либо 

волненія, по пріѣздѣ Константина въ городъ, я 

объявилъ, что не упущу употребить нужныхъ 

мѣръ и буду со всей) моею командою готовъ 

при первомъ покушеніи злодѣевъ покоя и 

тишины; для того просилъ, чтобъ вся команда 

расположена была возлѣ моего дома; ночью 

половина солдатъ спитъ подъ палатками одѣтые 

и при ружьяхъ. 

Здѣсь слышно, что царевичъ Юлонъ раненъ во 

время нападенія его на отрядъ нашихъ 

Козаковъ, но какъ всѣ сш извѣстіи ничѣмъ 

основательнымъ не подтверждаются, то вѣрить 

оному трудно; одно время объяснитъ сію 

загадку. 

Въ бытность мою у Дадіани видѣлъ при немъ 

Русскаго безпаспортнаго человѣка, который по 

свидѣтельству маіора Исакова и шт.-кап. есть 

вольный человѣкъ, служившій прежде 

Бартеневу; будучи подманенъ ѣхать въ 

Имеретію, онъ пробрался въ Мин- грелію, гдѣ 

составляетъ утѣху и блаженство всего 

княжескаго дома; и какъ мною объявлено было 

Дадіани, что безъ паспорта онъ оставаться не 

можетъ, да и впередъ чтобъ такихъ людей не 

принимать, а возвращать ихъ подъ 

присмотромъ къ Россійскимъ начальникамъ, то 

боясь, чтобъ я не отнялъ у него находящагося 

при немъ человѣка, просилъ снабдить его 

паспортомъ, о чемъ я обѣщалъ отнестись къ в. 

с. и требовать вашего разрѣшенія. Между 

просьбами 
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Дадіани онъ просилъ меня напомнить в. с. о 

знамѣ и саблѣ, также и о томъ, чтобъ испросить 

у Б. И. В. позволеніе прислать сына для 

воспитанія въ Петербургъ. Увѣривъ, что всѣ сіи 

требованіи исполнены быть могутъ по 

возстановленіи сообщенія съ Линіей, которое въ 

лѣтніе мѣсяцы прекращается, просилъ кн. 

Дадіани, чтобъ онъ доставилъ мнѣ нѣсколько 

руды, находящейся въ его владѣніи, на что 

отвѣчалъ, что извѣстныя имъ руды находятся въ 

Сванетахъ, что Сванетскіе князья также въ 

тѣсной дружбѣ съ Лечгумскими и что по 

отдѣленіи Лечгумскихъ князей онъ лишится 

всей власти въ Сванетахъ; что въ столь 

короткомъ времени руды доставить не можетъ, 

а пришлетъ мнѣ въ Кутаисъ,—присоединивъ къ 

сему и то, что Лечгумскіе князья составляютъ 

лучшую его подпору и что предпріятіе на Поти 

безъ нихъ совершено быть не можетъ. 

Присоединяю при семъ письмо архіерея 

Лечгум- скаго, брата Дадіани, который 

приноситъ жалобу свою на царя Соломона. Я 

сказалъ ему, что до Высочайшаго утвержденія 

вы просьбѣ его внять не можете, а когда сіе 

воспослѣдуетъ, тогда онъ можетъ быть во всемъ 

удовлетворенъ; но онъ неотступно просилъ ме-

ня доставить письмо къ в. с. Письмо 

Лечгумскихъ князей, два письма Дадіани, 

письмо двоюроднаго брата Дадіани, всѣми 

дѣлами управляющаго, при семъ имѣю честь 

представить 

Доставленіе писемъ я полагаю по настоящимъ 

обстоятельствамъ несравненно надежнѣе 

провозить чрезъ жителей Сурама и Гори — 

самыхъ тѣхъ, коихъ коменданты ко мнѣ 

присылаютъ, ибо козаки могутъ попасться 

расположеннымъ и шатающимся по лѣсу 

людямъ царевича Константина и Юлона; 

слѣдовательно письма не только что могутъ 

быть отбиты, но сами козаки подвергаются 

опасности. Для поощренія сихъ жителей я 

опредѣлилъ имъ дневную порцію по два абаза; 

если расходъ сей в. с. утвержденъ будетъ, то не 

премину его внесть въ экстраординарныя из-

держки, такъ какъ и счетъ издержаннымъ 

деньгамъ имѣю честь в. с. представить. 

По случаю донесенія моего в. с. о готовности, 

царемъ изъявленной, построить казармы, я 

прошу снабдить меня предписаніемъ, на какое 

число, сколь велики должны быть казармы и 

всѣ-ли войска имѣютъ расположиться въ 

Кутаисѣ? Кн. Дадіани, прося такого-жь 

извѣщенія, полагаетъ расположеніе войскъ 

нужнымъ на границахъ Абхазии, куда дѣлается 

обыкновенно вывозъ плѣнныхъ для продажи и 

гдѣ по его объявленію мѣста весьма привольны 

 

 

 

 

 

776. Ретортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 27-го іюня 1804 года, № 10.—Кутаисъ. 

По пріѣздѣ моемъ въ Одиши 16-го іюня, тотъ 

же часъ имѣлъ свиданіе съ кн. Дадіани, 

которому предложилъ, чтобъ вслѣдствіе 

сепаратнаго условія съ в. с. и для выполненія 

ордеровъ, на имя мое полученныхъ, е. св. 

сдѣлалъ скорѣйшее и безпрекословное 

удовлетвореніе Отвѣтъ его состоялъ въ томъ, 

что онъ ничего себѣ послѣ условія не 

присвоивалъ и никакой собственности царя не 

отбиралъ; князья крѣпостей Зогиши и Ачара 

вошли въ его подданство прежде нежели 

условія подписаны; окружность Дехвири была 

также занята его войсками, а крѣпости Дехвири 

и Чквиши содержатъ и теперь гарнизоны 

царскіе, что они никакъ не притѣсняются и 

находятся въ совершенной свободѣ. Въ 

доказательство истины его показаній я 

требовалъ, чтобъ въ ту жъ минуту отправленъ 

былъ приказъ окружающимъ Дехвири 

моуравамъ впустить съѣстные припасы, въ 

которыхъ царь полагалъ, что люди его имѣютъ 

большой недостатокъ. Онъ на сіе согласился и 

по утру, т е 17-го числа, отправленъ былъ сей 

приказъ съ дворяниномъ царя, козакомъ и 

человѣкомъ Дадіани. Козакъ мнѣ объявилъ, что 

его въ крѣпость не водили, а провели въ 

деревню, гдѣ дали имъ квартиру; посланный съ 

нимъ дворянинъ ѣздилъ далѣе безъ козака и 

послѣ дождались меня въ домѣ Дадіани. Если-

бъ притѣсненіе было такъ сильно, что люди 

терпѣли отъ голоду, то-бъ не преминули козака 

сдѣлать сему свидѣтелемъ и на него сослаться 

Въ разсужденіи кр. Зогиши и Ачара словесный 

споръ кн. Дадіани: и кн. Церетели, отъ царя со 

мною отправленнаго, безъ всякихъ 

доказательствъ иныхъ, прекратить не могъ, какъ 

сказавъ, что я принужденнымъ нахожусь ѣхать 

самъ на мѣсто и узнать истину изъ показаній, 

которыя мнѣ будутъ сдѣланы, на что Дадіани 

охотно согласился, но кн Церетели 

представлялъ, что князья, во власти своей 

крѣпости имѣющіе, находясь въ зависимости 

Дадіани, другаго показать не могутъ, какъ то 

что отъ него имъ приказано будетъ. Чувствуя 

справедливость сего возраженія, я сказалъ, что 

принужу присягнуть, если это будетъ нужно. Съ 

симъ условіемъ отправились на другой день, т. 

е. 18-го, въ Лечгумъ, куда прибыли 21-го; 22-го 

собрались князья и моуравы. Между тѣмъ, 

слѣдуя предписаніямъ в. с., я довелъ Дадіани до 

того, что, получивъ послѣднее письмо в. с. о 

примиреніи съ царемъ Соломономъ, готовъ 

былъ выполнить все то, что отъ меня 

предложено будетъ, но главное полагалъ 

затрудненіе въ томъ, чтобъ согласились на сіе 

Лечгумскіе князья, въ его подданство 

вошедшіе.—„Я самъ, 
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говорилъ онъ мнѣ,—не одинъ разъ испыталъ 

ихъ жестокость и непослушаніе, принужденъ 

былъ скрываться въ Сванетахъ и Абхазіи”; что 

власть его надъ ними столь мало утверждена, 

что онъ приказать имъ не смѣетъ. Тогда я 

требовалъ, чтобъ онъ объявилъ имъ только то, 

что предавъ себя единожды милосердію Е. И. 

В., обѣщался повиноваться во всемъ постанов-

леннымъ Его властямъ то, желая доказать 

покорность свою примѣромъ, онъ поощряетъ 

ихъ выполнить повелѣніе в. с. Обѣщавъ сіе 

сдѣлать, я просилъ, чтобъ впустили кн 

Чиковани и Ахвледіани; вмѣсто двухъ вошло 

болѣе 20. Чувствуя, что въ такомъ количествѣ 

людей объясненія подвержены замѣшательству, 

я предложилъ остаться только тѣмъ, до кого 

имѣю дѣло, а чтобъ прочіе вышли, такъ какъ 

люди въ семъ неучаствующіе. Они до трехъ 

разъ мнѣ повторили, что съ однимъ или двумя 

ни о какихъ дѣлахъ говорить не можно; что они 

силу свою полагаютъ въ соединеніи и связи 

между собою, слѣдовательно что касается до 

одного, то относится и до всѣхъ Видя сіе 

упорство, рѣшился ихъ оставить и спросилъ 

князей, вышедшихъ изъ повиновенія царя, 

какую они на сіе имѣли причину‟ Отвѣтъ ихъ 

былъ, „что не хотѣвъ быть подвластны царю, 

мы отдали себя подъ власть Дадіани” — 

Поступокъ вашъ, сказалъ я, противенъ условію, 

сдѣланному е. с генераломъ-аншефомъ кн. 

Павломъ Димитріевичемъ Циціановымъ съ 

царемъ Соломономъ то, для избѣжанія 

справедливаго наказанія, я предписываю 

возвратиться вамъ въ подданство царя Соло-

мона, тѣмъ болѣе, что примѣръ сего 

повиновенія вы видите въ особѣ вашего 

владѣльца кн. Дадіани. На сіе мнѣ отвѣчали всѣ 

въ голосъ, что никогда сего быть не можетъ. 

Подойдя тогда къ Дадіани, я просилъ его 

объявить имъ свое расположеніе; едва 

выслушали конецъ рѣчи, первѣйшіе князья 

сказали, что „когда онъ повелѣвать нами не 

хочетъ, такъ и мы его оставляемъ, но прежде 

умремъ, нежели пойдемъ въ подданство царя 

Соломона”.—Сказавъ сіе, многіе съ насмѣшкою 

пошли вонъ, не внимая тому, что я имъ 

приказывалъ остаться. Кн. Церетели, бывши 

свидѣтелемъ сему произшествію, ясно видѣлъ, 

что словесное понужденіе еще было бы тщетно, 

которому я тутъ объявилъ, что я надѣюсь отъ е. 

в. болѣе великодушія и умѣренности и что онъ 

возьметъ терпѣше пока придетъ время, въ 

которое ему отдана будетъ справедливость, а 

сіи необузданные кяязья накажутся, такъ какъ 

они сіе заслужили. Потомъ, разговаривая съ 

Дадіани о вредныхъ послѣдствіяхъ 

необузданности сихъ отдѣленныхъ владѣльцевъ 

и о непремѣнно нужномъ покореніи ихъ на-

чальству, оставался въ нерѣшимости о 

послѣдствіяхъ сего произшествія. Простясь съ 

Дадіани и Церетели, 

 

не болѣе какъ чрезъ часа вошелъ посланный отъ 

князей Чиковани и Ахвледіани, прося 

позволенія меня видѣть; согласясь на оное, 

пришло ихъ человѣкъ до 10; двое изъ 

главнѣйшихъ стали на колѣни и просили 

прощенія въ грубости, которую мнѣ оказали. 

Поднявъ ихъ, сдѣлалъ имъ выговоръ и сказалъ, 

чтобы они объяснили причины, понудившія ихъ 

прибѣгнуть къ Дадіани, тогда когда они 

долженствовали оставаться у царя. Кн. 

Чиковани отвѣчалъ мнѣ, что Леч- гумскіе 

князья всегда сохраняли право входить въ 

подданство того, кого они сами избрать хотѣли; 

и когда полк. Майновъ привезъ орденъ св. 

Александра Невскаго кн Дадіани, тогда они, 

видя къ нему милость Государя нашего, Хотѣли 

въ оной участвовать, пошли въ подданство 

Дадіани и взяли его подъ свое покровительство, 

позволивъ ему въѣхать въ Лечгумъ, котораго 

онъ до того принужденъ быть убѣгать. Спра-

ведливость сихъ словъ доказываютъ они двумя 

письмами, отправленными 1) съ Майновымъ, 2) 

съ дворяниномъ Дадіани къ в. с., и что если я 

приму отъ нихъ письмо къ в. с, которое бы 

сличить съ подписьми и пе- чатьми прежнихъ 

писемъ, тогда усмотрѣть изволите правду ихъ 

показаній; есди-жь чьей печати въ прежнихъ 

письмахъ не будетъ, то тому вольно будетъ 

предписать наказаніе и возвратить царю 

Соломону. Найдя показаніе ихъ довольно 

основательное, обѣщалъ ихъ письмо съ моимъ 

донесеніемъ представить на разсмотрѣніе в с. 

По пріѣздѣ моемъ въ Кутаисъ объявилъ все сіе 

царю и искреннее желаніе Дадіани съ нимъ 

помириться, признавая его старшимъ надъ со-

бою и обѣщаясь быть всегда готовымъ на его 

услуги Все сіе довольно холодно было принято; 

но по врученш послѣднихъ писемъ в. с. онъ 

объявилъ мнѣ, что изъ воли моей не выйдетъ и 

во всякомъ случаѣ будетъ требовать моихъ 

совѣтовъ, а справедливость правъ своихъ 

предаетъ на разсмотрѣніе в. с.; просилъ меня о 

всемъ донести вамъ и присоединить также и его 

письмо, гдѣ хотѣлъ объяснить 

несправедливость Дадіани и что князья по 

одному его наставленію отважились противъ 

меня быть толь дерзки. 

Къ сему донесенію почитаю нужнымъ предста-

вить в. с. подозрѣніи, внушенныя мнѣ Дадіани 

на царя; одно послѣдствіе покажетъ истину, а 

теперь по соображенію здѣшнихъ 

обстоятельствъ и слуховъ кажется довольно 

вѣроятно 25 упрашивалъ меня остаться съ нимъ 

и не ѣздить въ Кутаисъ; желая узнать причину, 

по многимъ изъясненіямъ преданности къ 

Россійскому Двору и дружбы ко мнѣ, онъ 

объявилъ, что 14 наказывала ему съ 

пріѣхавшимъ дворяниномъ мириться съ 75, что 

вырѣзать 12 находящихся въ 90 нетрудно, что 

16 и 24 должны напасть на Карталинцо и когда 
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имъ будетъ удача, тогда совершить свое 

намѣреніе. Принявъ объясненіе' сіе съ 

благодарностію, я сказалъ, что служба моего 

Государя воспрещаетъ мнѣ удалиться того 

мѣста, гдѣ начальникомъ быть назначено; что я 

могу брать предосторожности, а ѣхать къ оному 

долженъ, хотя-бъ и навѣрное зналъ, что меня 

убьютъ. Пріѣхавъ въ 90, слухи сш 

подтверждены были также. Нетерпѣливость 50, 

чтобъ имѣть крѣпости въ своей власти, я 

приписываю той же причинѣ. Весь Лечгумъ 

состоитъ изъ 11 крѣпостей; шесть теперь 

находятся во владѣніи 75, три у 25, а двѣ у тѣхъ 

князей, которыхъ предписано было в. с. 

возвратить подданству 75. Когда-бъ онъ сш двѣ 

крѣпости получилъ, то былъ бы владѣтелемъ 

крѣпчайшихъ мѣстъ и тогда-бъ 35 доставилъ 

новое препятствіе къ покоренію 75, ибо чув-

ствуя всю слабость своихъ границъ со стороны 

Одиши, онъ можетъ быть готовитъ себѣ 

убѣжище. Хотя-бъ войска наши были впущены 

25 чрезъ Одиши въ Имеретію, проходъ сей 

незатруднителенъ; мѣста, начиная отъ самаго 

моря до 90, ровныя, пресѣкаемы только лѣсомъ, 

которой прохода затруднить не можетъ; но 35 

лежащей въ самомъ хребтѣ горъ соединяетъ при 

проходѣ всѣ трудности, какія вздумать невозмо-

жно, но природою положены. 

75 отправилъ 43 къ 16 и 24, гдѣ полагаютъ най-

ти также кн. Давидова, чтобъ ихъ уговорить 

возвратиться въ 90; отобравъ отъ меня 

напередъ, чтобъ я ихъ не арестовалъ, я далъ 

слово, съ тѣмъ только, чтобъ 75 отвѣчалъ мнѣ 

за цѣлость ихъ до полученія повелѣній в. с., на 

что онъ согласился. Къ царевичу Константину 

также посланы люди уговаривать пріѣхать въ 

Кутаисъ, который также останется до повелѣнія 

в. с. на отвѣтѣ 75. Между тѣмъ увѣдомилъ кн. 

Волконскаго, который долженъ восполь-

зоваться продолженіемъ сихъ переговоровъ, 

послать отрядъ егерей изъ Сурама и схватить 

его, если сіе будетъ возможно. 

Сію минуту княгиня Гуріели, урожденная Орбе- 

ліани, прислала мнѣ сказать, чтобъ были 

осторожны, что Эриванское дѣло рѣшитъ также 

и нашу участь. Столь ненадежное положеніе ц 

отказъ начальника Поти для впуску команды, 

надѣюсь, оправдываютъ меня предъ в. с., что 

команда остается въ Кутаисѣ. Хотя на сихъ 

дняхъ я посылаю нарочнаго къ Ахалцихско- му 

пашѣ, требуя отъ него удовлетворенія въ набѣгѣ 

на деревню, въ Гуріи расположенную, но о 

Поти упоминать не хотѣлъ, такъ какъ о 

крѣпости, начальству Турецкому совершенно 

непринадлежащей. Копію съ письма къ пашѣ 

при семъ имѣю честь в. с. представить. 

Вслѣдствіе ордера в. с. отъ 23-го мая, о воз 

 

 

 

 

вращеніи захваченныхъ у зятя е. в. Давида 

Цулукидзе 9 душъ людей, также мальчика и 

дѣвочку и одного раненаго саблею Датикомъ 

Чичуа и Пагава, я немедленно по пріѣздѣ моемъ 

требовалъ возвращенія сихъ людей. Кн. Дадіани 

отвѣчалъ мнѣ, что кн. Пагава людей сихъ не 

имѣетъ, а они находятся во власти Датико 

Чичуа, который вышелъ совершенно изъ 

повиновенія, служа меньшему брату его Даріе- 

лу, также власти его неповинующемуся, 

живущему запершись въ одной изъ 

принадлежащихъ архіерею, старшему ихъ 

брату, деревнѣ, откуда дѣлаетъ набѣги на 

окружности. Представивъ кн. Дадіани, сколь 

непріятно для него жить съ братомъ въ 

несогласіи, не меньше того и вредно долѣе 

терпѣть подобный безпорядокъ и неповиновеніе 

его власти, я просилъ, чтобъ отправленъ былъ 

къ брату его нарочный для приглашенія его ко 

мнѣ; онъ отвѣчалъ „не надѣюсь, чтобъ онъ 

пріѣхалъ, развѣ я пошлю къ нему письмо",—что 

я и сдѣлалъ; но Даріелъ по письму моему не 

выполнилъ, а посланному сказалъ въ отвѣтъ, 

что, не имѣя никакой собственности, онъ и 

переговоровъ со мною никакихъ имѣть не 

можетъ, а при томъ онъ опасается брата. Князю, 

пріѣхавшему съ симъ отвѣтомъ, я велѣлъ дать 

знать, что въ присутствіи моемъ никто 

притѣсненія опасаться не долженъ, кромѣ тѣхъ, 

кои не захотятъ повиноваться моимъ пред-

ложеніямъ; что ослушаніе сего князя 

справедливое заслуживаетъ наказаніе, что изъ 

великодушія предоставляю ему еще случай 

выполнить мое предписаніе, — что послужитъ 

къ его выгодамъ и спокойствію. Между тѣмъ 

склонилъ Дадіани опредѣлить ему удѣлъ для 

его содержанія, пока настоящій раздѣлъ между 

ими сдѣланъ будетъ. Кн. Дадіани обѣщалъ мнѣ 

дать ему такую деревню въ Одиши, которую 

самъ братъ его выберетъ. По пріѣздѣ брата, я 

увѣрилъ его въ хорошемъ расположеніи къ 

нему кн. Дадіани и что, прекративъ 

неудовольствія, они могутъ между собою 

сдѣлать временное положеніе въ разсужденіи 

его содержанія. Я уже имѣлъ утѣшеніе ихъ ви-

дѣть довольными, ибо меня благодарили до 

самаго пріѣзда кн. Цулукидзе, отъ царя ко мнѣ 

присланнаго. Тогда Даріелъ назначеніе деревни 

взялъ предлогомъ къ несогласію и не хотѣлъ 

болѣе оставаться при братѣ, а просилъ у меня 

позволенія возвратиться съ тѣмъ, что какъ ему 

не можно долѣе оставаться во владѣніяхъ брата, 

онъ ѣдетъ жить въ Кутаисъ къ царю Соломону, 

которому онъ обязанъ своимъ воспитаніемъ. На 

требованіе мое, чтобъ онъ принудилъ Датико 

Чичуа возвратить похищенныхъ имъ людей, 

онъ отвѣчалъ мнѣ,—о Датикѣ, удалившемся 

уже нѣкоторое время въ свою деревню, онъ 

никакого свѣдѣнія не 
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имѣетъ, а пошлетъ о семъ ему дать знать. По 

пріѣздѣ моемъ въ Кутаисъ ни одного обѣщанія 

не выполнено. Сей образецъ можетъ служить в. 

с. доказательствомъ, въ какомъ уважеши власть 

Дадіани. Въ Одиши царствуетъ совершенная 

анархія; разбои, грабежи и разнаго рода 

насильства для того терпимы Дадіани, чтобъ 

предохранить жизнь свою отъ опасности и 

имѣть помощь сихъ князей, когда потребуетъ 

ихъ противу царя. Во всѣ три дни моего тамъ 

пребыванія не было получаса свободнаго, чтобъ 

не приходили отцы и матери изувѣченные—

безъ рукъ, безъ ногъ, съ выколотыми глазами, 

просящіе о возвращеніи имъ ихъ дѣтей. Сіе 

зрѣлище заставило меня въ сильныхъ 

выраженіяхъ требовать отъ кн. Дадіани 

прекращеніе подобныхъ дѣйствій; онъ, 

чувствуя въ предложеніи моемъ собственную 

пользу, просилъ моего подкрѣпленія, дозволивъ 

ему сдѣлать обвѣщеніе отъ моего имени,—чтб и 

учинено въ присутствіи всѣхъ Одишскихъ 

князей, которыхъ несогласіе дошло до 

крайности и отмещеваемо было похищеніемъ 

людей и продажею ихъ Туркамъ и Татарамъ. 

Е. в. царь прислалъ мнѣ сію минуту объявить, 

что въ уваженіе предписаній в. с., моихъ 

совѣтовъ и наклонности Дадіани къ миру, онъ 

выполнитъ все то, что я ему присовѣтую и тамъ 

свидится съ Дадіани, гдѣ будетъ назначено 

мѣсто. Впрочемъ надѣется на вашу 

справедливость, что не откажете удовлетворить 

его по изслѣдованію всего произшествія 

возвращеніемъ ему крѣпостей въ Лечгумѣ. 

777. Письмо царевича Констамтина къ поли. 

кн. Ивану Петровичу (?), отъ 29-го іюня 

1804 года. 

(Переводъ старый) 

Всегда къ услугамъ вашимъ готовый, царевичъ 

Константинъ приношу многое привѣтствіе. 

Письмо ваше имѣлъ я честь получить; что вы 

изволили писать, все то клонится къ моей 

пользѣ и выгодамъ, но я на сіе *) рѣшился 

потому, что кн. Цищановъ по счастію Государя 

пріобрѣлъ Имеретію, а я, будучи силою и 

счастіемъ всемилостивѣйшаго Государя 

освобожденъ изъ плѣну, ничего обо мнѣ не 

изволилъ говорить,—удостоился ли бы я видѣть 

отечество меня родившее и своихъ сестеръ. Я 

не въ тѣхъ мысляхъ сіе сдѣлалъ, что якобы 

Государь не могъ меня пересилить. Я навѣрное 

знаю, что какъ Грузія принадлежитъ Государю, 

такъ и Имеретіи. Меня побудила сіе сдѣлать 

любовь къ отечеству и къ сестрамъ. Теперь, 

если кто постарается сдѣлать, чтобы я не 

удаленъ былъ своего отечества, тотъ учинитъ 

богопріятное дѣло; впрочемъ 
*1 Т е на бѣгство изъ Грузіи въ Имеретію , 

 

 

 

 

гдѣ бы я ни былъ, долженъ жизнію своею 

жертвовать Государю и оставаться всегда въ 

вѣрности Его. 

778. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 4-го іюля 

1804года. — Каменный островъ.  

 

Съ удовольствіемъ усматривая изъ рапорта ва-

шего, отъ 25-го минувшаго апрѣля, 

благополучно совершившееся присоединеніе къ 

Имперіи Россійской царства Имеретинскаго, 

тѣмъ вящше Я побуждаюсь къ изъявленію вамъ 

благоволенія Моего за оное, что въ 

постепенныхъ дѣйствіяхъ вашихъ къ доведенію 

царя Соломона на рѣшимость явствуетъ 

повсюду благоразуміе, на опытности и усердіи 

основанное, которое столь удачно удаляю отъ 

Имеретіи слѣдствія неизбѣжныя, коимъ 

подвержены пріобрѣтенія, силою оружія 

чинимыя. Пріемля потому во уваженіе разсуж-

денія ваши), въ отношеніи къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ изложенныя, Я 

утвердилъ въ полной мѣрѣ акты, въ видѣ 

просительныхъ пунктовъ вами заключенные съ 

царемъ Имеретинскимъ и владѣльцемъ 

Мингрельскимъ, о поступленіи ихъ въ под-

данство Россіи. 

Соизволяя равномѣрно на отправленіе ко Мнѣ 

депутатовъ отъ царства Имеретинскаго и 

владѣльца Мингрельскаго, когда путь чрезъ 

ущелья Кавказскія удобнымъ къ тому 

содѣлается, Я предоставляю токмо наблюденію 

вашему, чтобъ избранные къ тому 5 отъ 

Имеретіи и 2 отъ Мингреліи были изъ князей 

по-, четнѣйшихъ и усердіемъ своимъ къ Намъ 

отличіе таковое заслужившихъ; сумму же на 

отправленіе и снабженіе ихъ имѣете вы 

заимствовать изъ экстраординарныхъ, въ 

распоряженіи вашемъ имѣющихся. 

Не останавливаясь болѣе на семъ, обратилъ Я 

вниманіе Мое на обстоятельства въ Персіи, васъ 

побуждающія сдѣлать движеніе къ Эривани; а 

потому для обеспеченія Мингредіи и Имеретіи 

далъ Я повелѣніе объ отправленіи къ вамъ изъ 

Тавріи одного комплектнаго полка и половины 

артиллерійской роты съ шестью орудіями, когда 

адмиралъ маркизъ де-Тра- версе получитъ отъ 

васъ увѣдомлеше о мѣстѣ, куда оные должны 

быть перевезены моремъ. Какъ о семъ, такъ и о 

прочихъ статьяхъ, по представленіямъ вашимъ 

Мною апробованныхъ, поручилъ Я товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскому сообщить вамъ всѣ 

подробности. Наконецъ, повторяя вамъ 

признательность Мою въ трудамъ вашимъ, без-

престанно на пользу службы подъемлемымъ, и 

къ усердію, всегда васъ отличающему, 

пребываю вамъ благосклонный. 
 

Подписано ,, АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрастировалъ кн А Чарторыйсюй 
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779. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 7-го іюля 1804 

года, № 331. 

Пространное извѣщеніе в. высокор., 

относящееся до дѣлъ возложеннаго на васъ 

препорученія, я получилъ и предлагаю вамъ 

нималой не давать вѣры кн. Малхазу 

Андроникову, а болѣе всего держаться двухъ 

князей Церетели и Цулукидзе, равно какъ и 

наперсника царскаго кн. Нижарадзе. Прочія 

увѣдомленія ваши о происходящихъ дѣлахъ въ 

тамошнемъ краю я оставляя до времени, 

предлагаю в. высокор. употребить особливое 

ваше стараніе, чтобы прежде всего чрезъ 

пособіе кн. Дадіани выгрузить нашъ провіантъ 

въ пристани Кедеш-бека; а что касается до 

свѣдѣнія мнѣ отъ васъ доставленнаго о 

пристани Поти, проданной яко-бы Дадіани 

Туркамъ, то вы можете получить о томъ 

вѣрнѣйшее извѣстіе, спрося о семъ подъ 

присягою у самого Дадіани и у нѣкоторыхъ изъ 

его приверженныхъ; а Имеретинцамъ, яко всег-

да враждующимъ Дадіани, нельзя въ семъ 

случаѣ давать вѣры. Дабы же не оставить в. 

высокор. въ недоумѣніи, какимъ образомъ 

должны вы распорядить ваши поступки теперь 

въ разсужденіи пріобрѣтенія кр. Поти—даю 

знать вамъ, чтобы вы въ точности поступали по 

тѣмъ правиламъ, какія вамъ предписаны, ни 

мало отъ нихъ не отступая и изъ коихъ я ничего 

не могу перемѣнить; а когда войска наши 

прибудутъ въ тотъ край, тогда и тонъ можно 

будетъ перемѣнить со всѣми тамошними 

владѣльцами .... 

780. Письмо кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 8-го іюля 1804 года. 

Разныя представленія, содержимыя въ 

донесешяхъ в. с. о довершенномъ вами 

пріобрѣтеніи царства Имеретинскаго, будучи 

уже разрѣшены препровождаемымъ у сего 

Высочайшимъ рескриптомъ, я имѣю токмо по 

волѣ Г. И. объяснить вамъ, м. г. мой, нѣкоторыя 

подробности, до тѣхъ же предметовъ 

относящіяся. Е. В., пріемля во уважеше доводы, 

въ одномъ изъ отношеній ко мнѣ вашихъ 

изложенные, соизволилъ утвердить условія съ 

владѣльцемъ Мингрельскимъ и царемъ 

Имеретинскимъ, — въ видѣ просительныхъ 

пунктовъ вами заключенныя, которыя съ симъ 

же курьеромъ къ вамъ я отправляю, равномѣрно 

какъ и требован- ныя вами три табакерки съ 

шифрами Е. В. для князей Имеретинскихъ 

Зураба и Кайхосро Церетели и Сехніа 

Цулукидзе, при письмахъ моихъ къ нимъ, и 

также 10,000 р. с. вами обѣщанные во время 

негоціаціи съ царемъ и вельможами его. 

Относительно до регалій, царемъ Соломономъ 

 

 

 

 

просимыхъ, благоразумная осторожность ваша, 

которою руководствуясь, в. с. не обѣщали 

положительно сему владѣльцу знаковъ тѣхъ, 

подаетъ возможность отклониться отъ 

удовлетворенія его требованія. Сіе тѣмъ менѣе 

ему должно показаться чувствительнымъ, что 

ни онъ, ни предшественники его не имѣли 

собственныхъ царскихъ регалій, которыя 

впрочемъ, какъ и сами вы, м. г. мой, 

согласитесь, не принадлежатъ уже царю, въ 

совершенное подданство Россіи поступившему 

и, такъ сказать, царство свое къ массѣ областей 

Имперіи присоединившему. Со всѣмъ тѣмъ Е. В 

находитъ не безполезнымъ не отнимать у сего 

владѣльца вовсе надежды къ полученію оныхъ, 

на случай, если бы дѣйствительно онъ оказалъ 

какую либо важную услугу Россіи; а потому в. 

с. можете ему дать понять, что когда онъ не 

единою вѣрноподданническою преданностію 

своею и точнымъ выполненіемъ всѣхъ 

обязанностей своихъ, на основаніи проситель-

ныхъ пунктовъ его, сюда отъ васъ 

доставленныхъ, но и какимъ либо особеннымъ 

отличнымъ подвигомъ и услугами обратитъ на 

себя Высочайшее вниманіе, тогда можетъ 

надѣяться, что Е. В., снисходя на сіе его 

прошеніе, повелитъ утвердить оное. 

Упорство царя Соломона въ желаніи имѣть во 

владѣніи своемъ провинцію Лечгумскую 

кажется неудовлетворительнымъ, потому что 

актомъ, съ Мингрельскимъ владѣльцемъ вами 

заключеннымъ и Высочайшаго утвержденія 

нынѣ удостоеннымъ, владѣльческое право кн. 

Дадіани признается Формально въ титулѣ его и 

претензія на провинцію сію царя Име-

ретинскаго уничтожается сама по себѣ силою 

12-й статьи его просительныхъ пунктовъ, Г. И. 

равномѣрно утвержденныхъ. Отзывъ в. с. на 

настоятельное по предмету сему царя о томъ 

домогательство, во 2-й статьѣ приложенныхъ 

при донесеніяхъ вашихъ подъ лит. К. отвѣтовъ 

къ нему, достаточное положилъ основаніе къ 

тому, чтобъ нечувствительнымъ образомъ царя 

Соломона впредь отвлечь отъ сего притязанія, 

каковое затрудненіе однако-же занимать насъ 

кажется долго не можетъ и предѣлы таковому 

требованію положить, не удаляясь отъ 

справедливости, весьма легко будетъ тогда, 

когда вступитъ вѣ Мингрелію и Имеретію 

полкъ къ вамъ назначенный, къ чему достаточ-

ное остается время. Между тѣмъ, пока онъ 

доставитъ вамъ документы, право его на оную 

провинцію утверждающіе, которые обѣщали вы 

ему препроводить сюда на Высочайшее 

разсмотрѣніе, послѣ чего обстоятельству сему 

дастся оборотъ, каковой приличнѣйшимъ 

признанъ будетъ для положительнаго статьи 

сей разрѣшенія. 

 Въ заключеніе же всего мною вамъ 

здѣсь 
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изложеннаго, остается еще в с. отвѣтствовать на 

статью отношенія ко мнѣ вашего подъ № 195, 

что излишнимъ по мнѣшю моему кажется 

начертаніе вамъ общихъ правилъ на случай 

будущихъ пріобрѣтеній; ибо Высочайшая 

довѣренность и благоволеніе Г. И, 

сопровождающія разрѣшенія на всѣ 

представленія ваши ко мнѣ по внѣшнимъ 

дѣламъ обширныхъ странъ, управленію вашему 

ввѣренныхъ, неоспоримымъ служитъ вамъ 

доказательствомъ, что здѣсь отдается полная 

справедливость благоразумію вашему, руковод-

ствуемому испытанною ревностію А потому 

нималѣй- ше не сомнѣваемся въ томъ, что во 

всѣхъ случаяхъ подобныхъ пріобрѣтеній въ 

постановленіяхъ вашихъ съ владѣльцами, въ 

подданство Россіи вводимыми, основаніемъ вы 

имѣть будете, какъ и прежде, выгоды Имперіи, 

поколику мѣстныя обстоятельства, положеніе 

ваше и того, съ кѣмъ таковый договоръ 

заключается, позволять вамъ то будутъ. 
Высочайшій рескрпотъ, данный въ С -Петербургѣ, 4-го іюля 1804 

года (По титуле) 

Намъ любезно-вѣрноподданнону, Имеретинсия земли царю 

Соломону Наша Императорская малость и благоволеніе Снисходя на 

прошеніе ваше и подвластнаго вамъ народа подъ державу Нашу и въ 

вѣчное подданство Импе ріи Нашей,—въ ЧЕМЪ вы съ ПЕРВѢЙШИМИ 

князьями ЦАРСТВА ИМЕРЕТИНСКАГО И ПРИСЯГУ УЖЕ Намъ н 

преемникамъ Нашимъ учшшлп, Всемилостивѣйше на то 

соизволяемъ и подтверждаемъ васъ, любезно вѣрноподданный Намъ 

ЦАРЬ ИМЕРЕТИНСКІЯ ЗЕМЛИ Соломонъ, въ семъ достоинствѣ вашемъ, 

которое по силѣ сей Нашей жалованпой грамоты и наслѣдники ваши 

всегда отъ Насъ принимать должны и повелѣнія Наши исполнять 

ПОРУЧАЯ ВАМЪ ЖЕ УПРАВЛЯТЬ ИМЕРЕТИН екимъ НАРОДОМЪ съ 

кротостію и правосудіемъ и утвердивъ во всей силѣ про сительные 

ваши пункты, чрезъ Нашего ген отъ инф и главнокомандующаго 

Грузіи кн Циціанова отъ васъ представленные и у сего въ оригиналѣ 

пріобщенные, торжественно объявляемъ и Императорскимъ Нашимъ 

словомъ обѣщаемъ васъ и весь народъ Имеретинскій, яко вѣрныхъ 

Нашихъ подданныхъ, и всѣхъ будущихъ по васъ преемниковъ 

охранять отъ непріятелей вашихъ, будучи предувѣрены, что вы и 

преемники ваши какъ въ преданности вашей, такъ и въ точномъ 

выполненіи обязанностей вашихъ пребудете непоколебимыми Въ 

семъ вадѣяніи и въ залогъ Монаршей Нашей къ вамъ и ЦАРСТВУ 

ИМЕРЕТИНСКОМУ милости дана сія Императорская Наша грамота, за 

собственно ручнымъ Нашимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ 
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781. Рапортъ с с. Лгтшнова гм 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1804 

года, № ЗЗ.—Кутаись. 

Въ рапортѣ моемъ отъ 27-го истекшаго мѣсяца, 

подъ Л
г
° 10, я имѣлъ счастіе почтеннѣйше 

донести в с, что царь желаетъ примириться съ 

Дадіани; вслѣд ствіе чего двоюродный братъ 

Дадіани, пріѣхавшій со мною изъ Лечгума по 

условію съ царемъ, возвратился обратно, дабы 

Дадіани выѣхалъ на границу Те перь, когда 

Дадіани находится на границѣ и прислалъ о 

семъ извѣстить брата своего Николая, царь убѣ-

гаетъ примиренія, уѣхалъ на рыбную ловлю при 

самомъ въѣздѣ въ городъ Дадіани брата, откуда 

не пре 

 

 

 

 

жде воротился, какъ получа два мои письма; по 

пріѣздѣ своемъ, не смотря на мои 

представленіи, ниже на то, что Дадіани 

находится по его же требованію на границѣ, 

подъ предлогомъ какого-то важнаго дѣла 

отложилъ свиданіе до 15-го 

Недоброжелательство царя къ Русскимъ 

довольно ясно; онъ хранитъ еще нѣкоторую 

притворную наружность до случая 

Кн. Давидовъ, находившійся съ царевичами, 

пойманъ сахдт-хуцесомъ Церетели; царь 

хотѣлъ, чтобъ я доставленіе его до Вахани взялъ 

на свой отчетъ, но объявя ему, что предписаніи 

в с. сему совершенно противны, то Давидовъ 

при семъ и отправляется до Вахани за 

карауломъ царскихъ людей; тутъ его оставятъ 

до прибытія конвоя изъ Сурама 

О царевичѣ Константинѣ ничего рѣшительнаго 

мнѣ сказать не хотятъ; увѣряютъ меня, что не 

могутъ отыскать его мѣстопребыванія и, 

несмотря на письменное мое представленіе, 

успѣху никакого не имѣю. При всякомъ 

объясненіи не упускаютъ приписать причину 

сего замѣшательства в с, что не хотѣли отослать 

его въ Россію или содержать подъ крѣпкимъ 

карауломъ. 

Повелѣніе в с о доставленіи нѣкотораго количе-

ства руды остается неисполненнымъ, такъ какъ 

уже имѣлъ честь донести, до времени. Здѣшніе-

жь жители утверждаютъ, что свинецъ и желѣзо, 

для употребленія нужные, подучаются ими изъ 

Ахалциха, а мѣдь изъ Грузіи; что рудниковъ 

здѣсь никакихъ нѣтъ, а находятся оные въ 

Сванетахъ. Поощренія для разработки рудъ, въ 

разныя времена Грекамъ дѣланныя, остались 

безполезны. 

Чтобъ не выпустить изъ виду повелѣній в. с, я 

занимаюсь теперь собраніемъ нужныхъ 

свѣдѣній относительно законовъ и хозяйства 

здѣшняго государства, дабы изъ оныхъ извлечь 

тѣ предположеніи, которыя для перемѣны 

введены быть имѣютъ. 

Е в., узнавъ о предосторожностяхъ мною въ 

ночное время принимаемыхъ, имѣлъ со мною 

объяснеше, прося меня объявить разгласившаго 

столь вредный слухъ общему спокойствію и 

столь противной намѣреніямъ е. в., чтобъ онъ 

примѣрнымъ образомъ былъ наказанъ. Отпѣтъ 

мой состоялъ въ томъ, что наказаніе подлежитъ 

не одному человѣку, но цѣлому городу; ибо 

молва сія, по базару разнесшаяся, не только 

одному мнѣ сообщена была, но всѣмъ 

солдатамъ, которые не хотѣли остаться на 

квартирахъ, а собрались въ 2 часа ночи къ 

моему дому, чтобъ умереть воэлѣ. Увѣренъ 

однако-жь, что подобное намѣреніе не можетъ 

произойти отъ е. в., то я не хотѣлъ безпокоить 

пустымъ подозрѣніемъ, а употребилъ только 

предосторожность противу зломыслящихъ, 

которую и буду 
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продолжать до того времени, пока 

удостовѣрюсь въ совершенной отъ нападенія 

безопасности. Тутъ-же я объявилъ царю, что 

находящіеся при царевнахъ—супругахъ Юлона 

и Парнаоза люди, числомъ до 17, закупали 

порохъ и свинецъ 28-го іюня то я прошу е. в. 

дать мнѣ именной списокъ онымъ, чтобъ они 

изъ города никуда безъ вѣдома моего не 

отлучились и чтобъ отобрано было у нихъ 

оруяпе, дабы не могли употребить его противу 

Русскихъ. 

Царь увѣрялъ меня, что ихъ число гораздо 

меньше, что онъ отвѣчаетъ за ихъ поведеше и 

что списокъ имъ велитъ сдѣлать, но еще по сіе 

время подъ разными причинами оный не 

получилъ. 

30-го прошедшаго мѣсяца былъ здѣсь 

посланный отъ кн. Гуріели кн. Вахтангъ 

Эристовъ съ благодарнымъ письмомъ къ в. с. о 

принятіи Гуріи въ покровительство Россіи; 

изъявилъ мнѣ словесно желаше, чтобъ в. с. 

позволили довѣренной особѣ осмотрѣть его 

землю, имѣющую, также какъ и Имеретіи, 

нѣкоторыя богатства природы, которую онъ на 

службу Е. И. В. почтетъ за особенное счастіе. 

Царь содержитъ въ жестокой неволѣ кн. 

Георгія, внука великаго Соломона, который 

извѣстилъ меня, что имѣлъ уже счастіе 

увѣдомить в. с. о своемъ положеніи, для 

облегченія котораго буду ожидать вашихъ 

повелѣній. 

 

782. Письмо с. с. Литвинова къ кн. Циціапову, 

отъ  19-го іюля 1804 года. — Сачилао. 

 

Дабы выполнить волю в. с., я старался царя и 

Дадіани склонить къ миру, заставя ихъ 

свидѣться и подписать договорные пункты, 

которые буду имѣть честь представить в. с. Въ 

самое сіе время, когда я находился на границѣ 

съ 50 человѣкъ гренадеръ, подучилъ 

увѣдомленіе отъ посланнаго изъ Сурама съ 

отрядомъ 60 человѣкъ для поисковъ за 

царевичами Парнаозомъ и Константиномъ въ 

Имеретію; не найдя перваго, ушедшаго уже въ 

партію Лезгинъ, просилъ словесно 

подкрѣпленія моего, чтобы схватить Констан-

тина, пребывающаго въ дер. Свирѣ. Не имѣя на 

сей насильственный поступокъ не только 

вашего предписанія, ниже увѣдомленія кн. 

Волконскаго,—я подъ видомъ поисковъ за 

Парнаозомъ командѣ предписалъ ожидать 

разрѣшенія отъ кн Волконскаго, по полученіи 

котораго пошлю то число гренадеръ, которое 

онъ предпишетъ, полагая что не иначе на сіе 

рѣшится, какъ съ вашего предписанія Долгомъ 

же поставляю донести в. с., что царь тщательно 

отъ меня скрываетъ мѣстопребываніе царевича, 

хотя я и увѣдомленъ, что подъ видомъ рыбной 

ловли онъ ѣздилъ съ нимъ ви 

 

 

дѣться и снабжаетъ его всѣми нуждами, но мнѣ 

всякой разъ отвѣчаетъ, что неизвѣстно гдѣ 

царевичъ по лѣсамъ скрывается. 

Слѣдовательно, сдѣлавъ сіе похищеніе противу 

воли царя, утвердимъ только ихъ недовѣріе къ 

нашему правленію; тогда онъ и себя будетъ 

считать въ опасности и только что безъ нужды 

ожесточимъ сего кровожаждущаго измѣнника. 

Выраженіи сш употребляю, основываясь на 

прежнихъ моихъ донесеніяхъ, также на 

увѣдомлеши, вчерась мною отъ владѣющаго 

Гуріей полученномъ чрезъ нарочнаго; онъ 

сообщилъ мнѣ,—Ахалцихской и Эрзрумской 

паши и Келеш-бекъ присылали къ нему посла 

уговаривать, чтобъ онъ не впускалъ Русскихъ, а 

о царѣ увѣряли его, что даютъ ему сто несъ, 

чтобъ онъ избавился отъ находящихся въ 

Имеретіи. Царь скорѣе на сіе злодѣйство 

пустится, когда будетъ имѣть причину къ 

неудовольствію и скорѣе могутъ поколебать 

неутвержденное его усердіе и вѣрность къ 

Государю. Изъ числа первѣйшихъ его 

совѣтниковъ—Леонидзе, котораго дво- якость и 

вѣроломство часъ отъ часу яснѣе становится. 

Къ совершенному моему несчастью, кн. 

Церетели сахлт- хуцесъ удалился уже съ мѣсяцъ 

изъ Кутаиса—говорятъ, по причинѣ свадьбы 

родни своего сардала; но столь долгое 

отсутствіе меня огорчаетъ. 

 

783. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Цицианову, 

отъ 27-го іюля 1804 года, № 47.—Кутаисъ. 

 

Ордеръ в. с. подъ № 331 имѣлъ честь получить 

въ самое то время, какъ возвратился отъ 

замиренія царя съ Дадіани; почитаю за нужное 

почтеннѣйше донести в. с. о нѣкоторыхъ 

обстоятельствахъ, при ономъ случившихся. 

При началѣ переговоровъ о примиреніи царь со-

гласился съѣхаться въ томъ мѣстѣ, которое 

Дадіани назначить будетъ угодно. По 

увѣдомленіи Дадіани отлагательство царя до 

полученія извѣстія объ одержаніи в. с. побѣды 

уже вамъ извѣстно; послѣ сего онъ не хотѣлъ 

согласиться переѣзжать р. Цхенис-цкали въ 

бродъ и для того вмѣсто Дадіани дер. Хунди 

назначилъ Сачилао,—мѣсто своего владѣнія, по 

обѣимъ сторонамъ помянутой рѣки сидящее 

Дабы прекратить взаимную ихъ 

недовѣрчивость, я вслѣдъ за письмомъ моимъ 

къ Дадіани вышелъ изъ Кутаиса съ 50 чел. гре-

надеръ, прося Дадіани пріѣхать въ означенное 

царемъ мѣсто и надѣяться на мое охраненіе 

Царь, обѣщавшій выѣхать за мною на другой 

день, подъ видомъ будто Дадіани совѣту моему 

не послѣдуетъ, остался до вѣр наго увѣдомленія 

о расположеніи Дадіани, который тотчасъ по 

моему письму прибылъ на мѣсто, на правый 

берегъ рѣки, гдѣ и я находился. Царь прибылъ 
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нѣсколько послѣ; тутъ вышло затрудненіе—

кому переѣзжать чрезъ рѣку. Дадіани 

совершенно отказался, представя мнѣ, что, 

находясь уже и такъ во владѣніи царя, онъ 

только на защиту моихъ солдатъ надѣется, но 

переправясь, будетъ въ совершенной власти 

своего непріятеля; а при томъ онъ повиновеніе 

свое къ моимъ совѣтамъ доказалъ и тѣмъ, что 

отступилъ отъ назначеннаго имъ прежде мѣста 

для свиданія. Царь же приводилъ одинъ резонъ, 

что онъ царь и что ему неприлично уступать 

бывшему прежде его подданнымъ. Наконецъ, 

объявя царю, что причины Дадіани основаны на 

истинѣ, а е. в. не имѣетъ никакихъ къ своему 

оправданію, то сколь мнѣ прискорбно видѣть 

всѣ наши труды потерянными, не меньше того 

и смѣшно, когда узнаютъ о причинѣ 

недопустившей довершить подвигъ, нѣсколько 

разъ подтверждаемый в. с. и угодный Е. И В. По 

долгомъ совѣтѣ съ князьями царь объявилъ, что 

онъ переѣдетъ, но чтобъ Дадіа- новы люди 

были въ отдаленіи, такъ какъ и своихъ 

поставитъ; солдаты пусть будутъ въ срединѣ, но 

так. же по-одадь того дерева, подъ которымъ 

свиданье должно произойти. Переѣхавъ для 

расположенія, царь прислалъ просить 

договорные пункты, которые вообще подписать 

они должны были. Изъ оныхъ первые три 

прочтены были еще въ Кутаисѣ; но по 

увѣдомленіи Гуріели,—о которомъ имѣлъ честь 

донести в. с., я почелъ за нужное прибавить 4-й. 

Царь, увидѣвъ оные, велѣлъ мнѣ сказать, что 

онъ его не подпишетъ, что онъ въ другой разъ 

присягать не долженъ, что присяга единожды 

имъ данная достаточна и что если онъ оказался 

невѣрнымъ, то я долженъ объявить—въ чемъ? 

Я объявилъ посланному отъ царя Леонидзе, что 

не только подозрѣнія, но даже сомнѣнія на е. в. 

не имѣю; включая 4-й пунктъ, я слѣдую 

нашимъ обычаямъ, что мы не только при 

совершеніи столь знаменитаго подвига, но даже 

при полученіи всякаго чина возобновляемъ 

присягу нашему Государю и что, не находя въ 

семъ пунктѣ ничего противнаго выгодамъ и со-

вѣсти е. в., я удивляюсь, почему онъ подписать 

его не хочетъ. На сей мой отвѣтъ царь чрезъ 

того же прислалъ мнѣ сказать, что онъ не 

Офицеръ и не маі- оръ, чтобъ ему присягать, но 

онъ царь. Я отвѣтствовалъ на сіе царь, но 

подданный Государя; что изъ сего обычая не 

исключаются даже и тѣ Европейскіе принцы, 

которые добровольно пріѣзжаютъ служить въ 

войскахъ Е. И. В.; что я прошу е. в пунктъ сей 

подписать, а иначе онъ подастъ мнѣ поводъ къ 

закро- чешямъ непріятнымъ; если предложеніе 

мое не сообразно съ моею должностію и 

обижаетъ с. в., то я имѣю начальника, который 

не упуститъ меня наказать и удовлетворить е. 

в.; а какъ скоро онъ вѣренъ Го 

 

 

сударю и вредныхъ намѣреній не имѣетъ, то отъ 

подписи сего пункта отговориться не можетъ. 

Послѣ сего царь просилъ меня къ нему 

переѣхать и между прочими объясненіями 

изъявилъ мнѣ, что 1-й пунктъ, которымъ онъ 

обязывается выполнить все то, что повслѣно 

будетъ отъ Государя, также ему противенъ, 

потому что онъ съ тѣмъ пошелъ въ подданство 

Государя, чтобъ ему имѣть Лечгумъ и что если 

сего не получитъ, то онъ вѣрнымъ остаться 

Государю не можетъ Чтобъ узнать далѣе его 

мысли, спросилъ ка- кое-жь приметъ онъ тогда 

намѣреніе? Чувствуя свою погрѣшность, онъ 

сказалъ мнѣ, что и в. с. въ объясненіяхъ своихъ 

о семъ объявилъ. Чтобъ не раздражать его 

болѣе и не довести его до явнаго злоумышленія, 

я спросилъ—чѣмъ угодно ему окончить наше 

собраніе‟ Тогда Леонидзе предложилъ написать 

пункты, въ которыхъ помѣщу,—говорилъ 

онъ,—все что въ ваг шихъ находится. На 

вопросъ мой когда они будутъ одного 

содержанія, то почему не подписать мои?—для 

того, отвѣчалъ Леонидзе, что царь съ Дадіани 

на одной бумагѣ подписаться не можетъ, а они 

дадутъ разныя, которыя я пошлю къ в. с. Не 

имѣя другаго средства доказать вамъ, что 

замиреніе между ими было, я согласился на 

оное. Послѣ сего царь переѣхалъ и свиданіе 

между ними совершилось; одобривъ ихъ] 

поступокъ и пробывъ между ними нѣсколько 

минутъ, оставилъ ихъ наединѣ. На другой день 

Дадіани желалъ свидѣться съ царемъ, который 

отказался рѣку переѣхать; я же возвратился въ 

Кутаисъ. Договорные пункты ими подписанные 

и мною для подписанія предложенные имѣю 

честь представить в. с. 

Замиреніемъ симъ будучи надеженъ, что они 

останутся въ покоѣ, я намѣренъ какъ для 

выполненія повелѣній в. с. въ разсужденіи 

выгрузки хлѣба, для осмотру всего Одиши и 

для окончанія начавшихся переговоровъ съ 

Келеш-бекомъ, желающимъ вступить въ 

подданство Государя, итти въ Одиши чрезъ два 

дни по отправленіи къ в. с. сего моего 

донесенія. 

По объявленіи царю побѣды, в. с. одержанной, 

я просилъ, чтобъ въ присутствіи его послѣ 

обѣдни принесена была Всевышнему 

торжественная благодарность, что и учинено 

было 25-го сего мѣсяца самимъ Кута- телемъ со 

всею пышностію облачения имъ свойственною; 

при возглашеніи многая лпта былъ сдѣланъ 

троекратный залпъ. Послѣ сего царь со всѣми 

князьями у меня обѣдалъ; столъ нашъ 

продолжался часовъ пять и мы разстались 

совершенно довольны другъ другомъ. 

Сіе обстоятельство еще болѣе обнадеживаетъ 

меня, что могу оставить Кутаисъ на нѣкоторое 

время. 

Благодарность вашу за казармы еще не 

заслужилъ. Хотя я не упускалъ напоминать 

царю о заготовленіи 



396 
 

лѣса, который, говорятъ, готовъ, но 

привезеннаго на мѣсто не вижу; теперь, 

отъѣзжая, возьму слово, что къ возвращенію 

моему оной будетъ весь изготовленъ. 

Здѣсь извѣстно, что въ Ахалцихѣ множество на-

ходится Лезгинъ, что паша даетъ имъ порцію, 

что собираются и Турецкія войска; сообщеніе 

даже торгующимъ по всѣмъ дорогамъ 

ведущимъ въ Кутаисъ преграждено крѣпкими 

караулами Слухи сіи, дошедшіе до меня уже 

нѣсколько дней отъ торгующихъ, под-

тверждены царемъ, который также не вѣдаетъ 

намѣреній сего вооруженія. 

Возмущеніе Арагвскихъ жителей, о которомъ я 

извѣщенъ изъ ТиФлиса, дало мнѣ поводъ 

предложить царю, не можетъ-ли онъ чрезъ горы 

пересылать почты; царь, принявъ сіе съ 

удовольствіемъ, проситъ в с., чтобъ поизволили 

ему оказать сію слабую услугу Е. И. В. Дадіани 

также съ превеликимъ желаніемъ готовъ сіе 

выполнить. Слѣдовательно, по довѣренности в. 

с. къ симъ владѣльцамъ можно расположить от-

правленіе. Если в. с угодно будетъ одобрить сіе 

распоряженіе, то не угодно-ли также будетъ 

умножить число Козаковъ при мнѣ, изъ 

которыхъ одинъ будетъ всегда сопровождать 

почту до Екатеринограда или Моздока. 
Пункты с с Литвинова, предложенные царю Соломону и кн Дадіани 

Во имя св нераздѣльной Троицы и Бога всемогущаго 

Мы, владѣющій Имеретіей царь Соломонъ и владѣющій 

Мингреліею кн Григорій Дадіани, для выполненя просительнымъ 

пунктовъ, всеподданнѣйше отъ насъ Е И В нашему Государю, чрезъ 

главноуправляющаго Грузіею кн Павла Димитріевича Циціанова 

представленныхъ, въ присутствіи нашего духовенства и 

первостатейныхъ нашихъ князей, добровольно заключили между 

собою слѣ дующіе договорные пункты, по утвержденіи которыхъ 

нашими печатьми и скрѣпя ихъ также печатьми чиновъ 

государственныхъ, въ дер Сачилао 1804 года іюля 20 го дня, 

вручили оные уполномоченному при насъ с с Литвинову, для 

отправленія къ е с главноуправляющему Грузіею, кн П Д Циціа- 

нову 

1. Чтобъ обоимъ намъ,—какъ мнѣ, владѣтельному царю 

Имеретіею, такъ и владѣтельному князю Мингрелісй Дадіани 

жить въ дружествѣ, тишинѣ и ожидать опредѣленія участи 

нашей отъ Е И В вссмплостивѣйшаго нашего Государя съ 

терпѣніемъ; все, что повелѣно будетъ выполнять въ точности 

и безъ всякаго прекословія Упованіе наше на Его милосердіе и 

справедливость да будетъ залогомъ нашей всеподданнической 

вѣрности и преданвости 

2. По непривычкѣ подданныхъ нашихъ къ мирной жизни, если-

бъ слу чились впредь какия обиды, похищеніе людей или 

скота, давать во всемъ скорое и безпрепятственное 

удовлетвореніе; въ дѣлахъ же подлежащихъ какому 

разбирательству дѣлать посредникомъ находящагося 

уполномоченнымъ при насъ отъ главнокомандующаго Грузіею 

3. Во всемъ пространствѣ нашихъ владѣній давать взаимный 

свободвый проѣздъ подданнымъ нашимъ 

4. Въ заключеніе сихъ мирныхъ пунктовъ и по долгу 

вѣрноподданнической всемилостевѣйшему вашему Государю 

присяги клянемся предъ святою иконою, чтобъ не только 

увѣдомлять, но даже развѣдывать о всѣхъ намѣре ніяхъ, ко 

вреду Россійскихъ войскъ быть могущихъ, и о семъ давать 

звать уполномоченному при насъ 

4)*) Заключая сіи мирные пункты по долгу нашей присяги на вѣрное 

подданство Е И В всемилостивѣйшему нашему Государю, даемъ 

также клятвенное обѣщаніе предъ святою иконою Всемогущаго 

Бога, чтобъ не только давать знать уполномоченному при насъ, но 

даже развѣдывать о вредныхъ намѣреніяхъ противу пользы службы 

Е И В или злоумышленіяхъ Его войскъ и виновниковъ, не ожидая на 

то особенныхъ повслѣвій 

 

*) Послѣдній четвертый пунктъ есть дѣйствительно предложенный 

иною для подписанія; но какъ черный я заложилъ и не могъ скоро 

отыскать, то первый четвертый пунктъ написалъ на память 
 

784. Письмо кн. Циціанова къ кн 

Чарторыйскому, отъ 2-го сентября 1804 

года, № 365. 

Изъ присылаемыхъ при семъ въ оригиналѣ ра-

порта ко мнѣ с. с. Литвинова и пунктовъ, 

подписанныхъ Имеретинскимъ Соломономъ и 

владѣтельнымъ кн. Григоріемъ Дадіани, в. с. 

усмотрѣть изволите, сколь успѣшно онъ 

дѣйствовалъ въ выполненіи возложенной на 

него порученное™ примирить сихъ 

враждующихъ между собою владѣльцевъ до 

Высочайшаго разрѣшенія ихъ участи. Между 

тѣмъ одно обстоятельство, въ томъ рапортѣ 

помѣщенное и довольно для края здѣшняго 

немаловажное, относительно великаго 

Турецкаго вооружешя, чинимаго сосѣднимъ 

Грузіи Ахалцихскимъ паліею, налагаетъ на 

меня обязанность, почтеннѣйше донеся о семъ, 

просить благосклоннаго в с. увѣдомленія меня, 

какимъ образомъ сіе неожидаемое произше- 

ствіе принято будетъ нашимъ министерствомъ. 

Я же, не имѣя здѣсь вѣрныхъ свѣдѣній объ 

обращенш, какое министерство наше имѣетъ съ 

Константинопольскимъ, не получавъ съ мая 

мѣсяца и почты, равно какъ и о томъ будучи 

неизвѣстенъ, не имѣется ли какихъ либо 

особенныхъ нашихъ предположеніи, кои 

заставили Оттоманскую Порту предписать 

пашѣ сему укрѣплять Ахалцихскую 

крѣпость,—не другому чему либо приписываю 

сіе обстоятельство, какъ обычайной 

недовѣрчивости Азіятцевъ къ Русскимъ, что 

могло случиться и съ симъ пашею, который, 

видя пріобрѣтеніе окружныхъ владѣній, какъ-то 

Имеретіи и Мин- грелии, и воображая, что 

можетъ быть виды наши простираются и на 

занятіе Россійскими войсками Ахал- цихской 

крѣпости, дѣлаетъ сіе единственно для своей 

безопасности 

785. Рапортъ кн. Волконскаго кн 

Циціанову, отъ 10-го сентября 

1804 года, № 249 

Имеретинскій царь Соломонъ прислалъ ко мнѣ 

августа 20-го съ нарочнымъ письмо и просилъ 

отпустить къ нему дѣтей кн Леонидзе, чего я 

безъ в. с. исполнить не рѣшился; а 20-го еще 

писалъ ко мнѣ съ нарочнымъ и увѣдомлялъ, что 

узнавъ о побѣдѣ, одержанной в. с. надъ 

Персіянами, дѣлалъ изъ усердія молебствіе и 

праздновалъ. Проситъ увѣдомлять его о 

успѣхахъ, между тѣмъ изъявляетъ сожалѣніе, 

что с. с. Литвиновъ удалился отъ него и живетъ 

въ Поти. Вчерась пріѣхавшій изъ Имеретіи 

дворянинъ Петръ Мамацевъ, живущій въ Руисѣ, 

увѣдомилъ меня, что слышалъ онъ отъ кн. 

Кайхосро Церетели, будто-бы царь Соломонъ 

получилъ отъ Порты жестокій выговоръ за 

принятіе присяги и угрожаютъ прислать вой 
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ска раззорить Имеретію, буде не истребитъ 

Россіянъ, о чемъ царь для совѣту собираетъ 

князей 

786. Письмо с. с Литвинова къ кн. 

Циціанову, отъ 14-го сентября 

1804 года, № 99. — Мури. 

 Дадіани увѣдомилъ меня, что нѣкто изъ 

Русскихъ генераловъ, отправленный чрезъ 

Сван§ты съ 200 человѣкъ, былъ разбитъ при 

проходѣ черезъ Кабарду, солдаты всѣ порѣзаны 

и самъ генералъ находится въ плѣну у 

Черкесскаго кн. Исмаил-Чила (?) то Сванетские 

князья увѣдомляютъ Дадіани, чтобъ онъ его 

выкупилъ за 1,500 р. Не знавъ его имя и точно-

ли онъ Россійской службы генералъ, я писалъ 

къ нему, чтобъ увѣдомилъ меня обстоятельно о 

причинѣ его похода и о всѣхъ 

обстоятельствахъ, съ нимъ случившихся Теперь 

остается испросить разрѣшенія въ разсужденіи 

денегъ, угодно-ли будетъ за сію сумму 

приказать его выкупить и прислать деньги, если 

на оное благоволите 

. . . . Царь Соломонъ послалъ къ в. с. 

Грамоту Баба-хана, а меня послѣ увѣдомилъ, то 

я далъ ему почувствовать, что порядокъ нашей 

службы не терпитъ подобнаго въ дѣлахъ 

замѣшательства; что всѣ его отношеніи по 

дѣдамъ должны итти черезъ меня, о чемъ 

прошу покорно и васъ дать ему также замѣтить 

Посолъ проѣхалъ и возвратился черезъ Ахал- 

цихъ; паша сей намъ злодѣйствуетъ сколько 

возможно тайнымъ образомъ Баба-ханъ черезъ 

сего нарочнаго просилъ помощи царевичу 

Александру и моей головы за то, что будто я 

поймалъ Юлона и отослалъ его къ в. с. Къ 

счастію, меня уже въ Кутаисѣ не было и я не 

былъ въ обязанности отвѣчать за дѣяніи в. с 

Поведеніе царя и разглашеніи его князей на-

счетъ Русскихъ, въ Кутаисѣ во время моего 

отсутствія происходившія, нелѣпостпо своею не 

заслуживаютъ никакого вниманія, но не меньше 

того оныя доказываютъ худое расположеніе 

всего сего скопшца и какую осторожность 

должно брать на будущее время Приходъ 

кораблей все перемѣнилъ и царь болѣе не 

опасенъ, не только вамъ, но и мнѣ. . . . 
Фирманъ Баба хана къ царю Соломону (Переводъ старый) 

Будучи мы въ Султаніэ, гдъ извѣстилісь, что кн Циціановъ съ Россіи 

ский войсками прибылъ въ Эривань, куда и мы съ своимъ войсками 

поспѣшно прибыли, гдѣ четыре раза имѣли сраженіе и всегда 

одерживали мы побѣду и побили у нихъ 2,000 человѣкъ и прогнали 

до садовъ, гдѣ и теперь имѣ ютъ пребываніе; а наши войска окружа, 

не допускаютъ до ніхъ ни провіанту и никакой пищи Отъ таковыхъ 

изнуреній находящіеся при ніхъ Грузинскіе князья отстали и 

намѣревались ѣхать въ ТИФЛИСЪ, гдѣ по дорогѣ наши люди поймали 

и доставили къ намъ; всякой день по 10 и 20 человѣкъ уходятъ и 

перебѣгаютъ къ намъ Теперь же отправили мы царя Александра и 

царевича Парнаоза и племянника его Леона в дали имъ 

Рикабекскихъ войскъ 6,000 чело вѣкъ, такаже Казахскихъ, 

Шамшадильскихъ, Борчалинскихъ и Памбакскихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

войскъ и дали повелѣніе управлять Грузіею Увѣрены мы, что вы къ 

намъ усердны, почему падѣюсь, что и вы прійдете въ помощь къ 

Александру и чтобъ ни одинъ Русскій не ушелъ отъ васъ; также въ 

Ганджу отправили мы Кад жара Келб-Али-хана, чтобъ онъ тамошнія 

дѣла исправилъ, и чрезъ малое время всѣ дѣла исправятся 

787.  Тоже, м. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 14-го сентября 

1804 года, № 368. 

Зная, что Персіяне пріобыкіше къ ложнымъ ре-

ляціямъ, да и нѣкоторые изъ недоброжелателей 

Рос сіи, какъ-то и Ахалцихскій паша, не 

оставятъ наполнить Имеретію пустыми 

разглашеніями, спѣшу извѣстить в: в., яко 

вѣрноподданнаго Россіи, что я съ 

высокославными Всероссійскими войсками 

отступилъ отъ Эриванской крѣпости,—не по 

другой какой либо причинѣ, какъ за 

недоставленіемъ провіанта Казахскими 

Татарами и изъ Тифлиса, и хотя сей неожи-

даемый случай заставилъ меня теперь снять 

блокаду; но я могу увѣрить в. в., что область сія 

не выйдетъ изъ рукъ непобѣдимыхъ Россіянъ, 

сколько бы Баба- ханъ, испытавшій уже силу 

высокославнаго Россійскаго оружія, ни 

старался мнѣ въ томъ препятствовать А между 

тѣмъ я, увѣренъ будучи, что в. в., бывъ 

извѣстны, какъ и весь здѣшній край, что я 

никогда не лгалъ, дадите вѣру искренности и 

справедливости моихъ словъ,—долгомъ считаю 

извѣстить васъ, что сколь ни храбры и 

непобѣдимы Россіяне, но со столь малымъ 

числомъ войска никогда не воображалъ я, 

чтобы могъ побѣдить неоднократно Персіянъ; 

никогда не воображалъ, чтобы могъ полтора 

мѣсяца держать блокаду, будучи окруженъ 40 т. 

непріятельскаго войска, а еще больше не 

воображалъ, чтобы отступивъ отъ крѣпости и 

опрокинувъ на пути нѣсколько разъ Персидскія 

войска, могъ столь счастливо и безвредно 

вступить въ предѣлы Грузіи Итакъ, 

почтеннѣйше извѣстивъ о семъ в в, надѣюсь, 

что вы, яко вѣрноподданный Россіи, принявъ въ 

семъ случаѣ искреннее участіе и не давь вѣры 

пустымъ слухамъ, не станете основывать 

вашихъ распоряженій на однихъ ложныхъ Баба-

хановыхъ разглашеніяхъ 

Такого же содержанія письмо къ кн Григорію 

Дадіани, за № 369 

788. Тоже, царя Соломона къ с с. Литвинову, 

отъ 19-го сентября 1804 года 

Почтенное письмо ваше я получилъ чрезъ кн 

Сачино Джапаридзе и что приказывали насчетъ 

посланца,—мы по нашему разѵмѣшю ничего не 

упустимъ изъ вѣрности всемилостивѣйшему 

Государю, а чего не знаемъ, за то и самъ 

Государь проститъ и не сочтетъ насъ 

виновными Мы большей вѣрности 
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не знали, какъ заявить посланнику Баба-хана о 

пребываніи нашемъ въ рабствѣ 

всемилостивѣйшаго Государя; онъ просилъ, 

чтобъ мы собрали поскорѣе войско и пошли къ 

Александру, но на это мы отвѣтили великимъ 

отказомъ,—о чемъ написавши и вамъ, хотѣли 

было приложить и самый Фирманъ, но могли 

опоздать и изъ особеннаго усердія поспѣшно 

отправили его къ г. аншефу. Если хотите, 

ббдыпаго усердія не можетъ быть; а что велѣли 

вы о задержаніи посланника, то если-бъ вы 

изволили быть здѣсь, устроилось бы по вашей 

волѣ; но мы до сихъ поръ не слыхали и не 

знаемъ, чтобы въ какомъ бы то ни было не-

вѣрномъ или христіанскомъ государствѣ 

задерживали посланника,—а чего не знаемъ, 

тому ты насъ долженъ учить, а не гнѣваться на 

насъ. Насчетъ подарка приказывали, что много-

де подарили; Европейскаго установленія и 

правила не знаемъ, а въ Азіи такъ если даже отъ 

врага явится посланецъ, — крайне стыдно 

отпустить его безъ подарка. Вѣдь многаго мы 

не имѣемъ, такъ какъ же подарили бы ему 

многое? итакъ мы отпустили его съ малымъ 

подаркомъ. 

По дѣлу о нашей кр. Дехвири въ Лечгумѣ много 

разъ мы вамъ писали, что такъ какъ намъ не 

уступлены крѣпости съ окружными селеніями, 

гарнизонъ убитъ въ самой крѣпости и не 

позволено намъ доставить туда провіантъ, то 

выведу свой гарнизонъ, а крѣпость отдайте 

кому угодно. Вы требовали вѣрнаго человѣка и 

мы отправили къ вамъ Сачино Джапаридзе; но 

вы посланнаго отъ меня человѣка даже не 

пустили въ мою крѣпость, чтобъ осмотрѣть мой 

гарнизонъ и крѣпость, а только писали „я 

сохраню- де вашу крѣпость и понедѣльно буду 

отпускать гарнизону все нужное". Если 

крѣпость моя,—зачѣмъ вамъ охранять ее? моею 

крѣпостью я долженъ владѣть, да и окружныя 

селенія должны быть мои, въ силу имѣющагося 

у меня письменнаго условія кн. Циціанова. Въ 

противномъ случаѣ мой рѣшительный докладъ 

таковъ вся страна знаетъ, что Лечгумъ издревле 

есть мое владѣніе, и пока насчетъ Лечгумскихъ 

крѣпостей съ окружающими ихъ селеніями я не 

взялъ подписки у г. аншефа кн. Циціанова, — я 

не подписался подъ пунктами. Теперь, если на 

основаніи подписаннаго имъ условнаго письма 

вы уступите мнѣ всѣ крѣпости въ Лечгумѣ съ 

окружными селеніями, то и письмо Циціанова 

выполнится, и я останусь довольнымъ вашею 

милостью. А если нѣтъ, то я больше уже не 

буду безпокоить себя объ этомъ и мучить 

гарнизонъ; мною отданъ приказъ, чтобы 

гарнизонъ очистилъ крѣпость и вышелъ, а тамъ 

воля ваша. Я мой вѣкъ окончу въ вѣрности Е. В. 
(Приложена печать) 

 

789 . Высочайшая грамота па имя 

Имереттскаго царя Соломона, данная въ С.-

Петербургѣ, 22-га сентября 1804 года. 

Бояеіею милостію Мы, Александръ первый, 

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, и 

пр. и пр. и пр. 

Намъ любезно-вѣрноподданному Имеретинскія 

земли, царю Соломону Наша Императорская 

милость и благоволеніе. 

Изъ письма в. в., посредствомъ 

главнокомандующаго въ Грузіи ген. кн 

Циціанова къ Намъ дошедшаго, съ 

удовольствіемъ усмотрѣли Мы, что вы никогда 

не посягали на искательство покровительства 

державы иновѣрной; относительно же до 

преданнаго смерти Грузинскаго дворянина, отъ 

сосѣдственнаго съ вами владѣльца съ письмами 

къ главнокомандующему войсками Россійскими 

въ Грузіи посыданнаго, хотя поступокъ сей, 

совершенно противный народнымъ правамъ, не 

могъ не огорчить Насъ, но по сродному Намъ 

великодушію, пріемля благосклонно оправданіе 

ваше, въ томъ письмѣ изображенное, охотно 

предаемъ все то забвенію, въ несомнѣнномъ 

пребывая увѣреніи, что искреннею 

приверженностію къ Намъ вашею потщитесь 

утвердить за собою Монаршую милость Нашу, 

коей знали пріятно Намъ будетъ всегда 

подавать вамъ и всему вашему дому. 

Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны. 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  

Контрасигнировалъ кн Адамъ Чарторыйскій 

 

790. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 30-го сентября 1804 года, № 103. — 

Мартвили. 

 Письмо къ царю и Дадіани, присланныя 

при ордерѣ, мною доставлены; касательно 

предосудительныхъ разглашеній на счетъ вашъ 

и войскъ, подъ командою вашею находящихся, 

въ Имеретіи ничего не упустили 

Царь въ мою небытность въ Кутаисѣ получалъ 

извѣстіи, письма и наконецъ и грамоту Баба-

хана, съ прибавкою къ сему своихъ выдумокъ 

старался возмутить Лечгумъ и самого Дадіани 

устрашить. Сіи причины понудили меня 

запретить въѣздъ военнымъ царскимъ людямъ 

въ Лечгумъ, а особенно въ кр. Дехвири, которая 

окружена Дадіани владѣніями и отъ дому, гдѣ 

Дадіани живетъ, въ 10 или 12 верстахъ на-

ходится. Знаю, что царь будетъ на меня в. с. 

жаловаться; обстоятельное о семъ донесеніе 

отправлю на будущей недѣлѣ къ в. с., а теперь 

только имѣю честь донести, что шкуна № 2, 

отправленная изъ Ѳеодосіи за Фельдъегеремъ, 

прибыла 26-го къ устью р. Хопи во время 

поѣздки моей въ Лечгумъ къ Дадіани по случаю 
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его болѣзни, продолжающейся еще, но 

опасности уже никакой не имѣющей. Изъ 

рапорта лейтенанта, командующаго судномъ, 

хотя не видно о прибытіи войскъ, но по 

многимъ обстоятельствамъ заключаю, что оныя 

въ слѣдъ за сею шкуною придутъ и для того 

спѣшу возвратиться къ приставѣ, гдѣ буду 

ожидать Фельдъегеря къ в. с. проѣхавшаго и 

встрѣчу войска, которымъ для проходу по 

свѣдѣнію моему здѣшнихъ мѣстъ надѣюсь быть 

полезенъ. 

 По случаю умножившихся посылокъ и 

безпрестанныхъ переѣздовъ, которымъ былъ 

подверженъ, испрашиваю отъ в. с. милости 

прибавить мнѣ нѣсколько Козаковъ Изъ числа 

находящихся пяти со мяою одинъ только 

останется годнымъ на употребленіе, 4 больныхъ 

лихорадкою. Въ бытность мою у моря изъ 80 

человѣкъ гренадеръ я имѣлъ 46 больныхъ и 

теперь еще 23; одинъ изъ нихъ одержимый 

чахоткою умеръ, а прибыли ко мнѣ двое 

бѣглыхъ, пойманныхъ Дадіани 9-го Егерскаго 

полку егерь и козакъ Щедрова полку, о 

доставленіи которыхъ къ командамъ буду 

ожидать предписаній в. с. 

791. Письмо кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 30 го сентября 

1804 года, № 390. 

Почтеннѣйшее отношеніе ко мяѣ в. с, отъ 8-го 

іюля, въ дубликатѣ я имѣлъ честь получить; 

имѣю таковую же сообщить в. с., что во 

исполненіе священной воли Е И В, дабы, не 

отнимая вовсе надежды у царя Соломона къ 

полученію просимыхъ имъ царскихъ регалій, 

дать ему понять, что онъ можетъ ожидать сего 

отъ щедротъ Г. И, когда какимъ либо особен-

нымъ отличнымъ подвигомъ обратитъ на себя 

вниманіе Е И. В., не оставлю я при первомъ 

встрѣтившемся удобномъ случаѣ внушить ему 

сіе, стараясь между тѣмъ нечувствительно 

отклонять его отъ новыхъ настояній въ 

удовлетвореніи его требованія. Относи тельно 

же отвлеченія его отъ притязаній на Лечгум- 

скую провинцію долгомъ ставлю изложить 

предъ в с, что такъ какъ с с Литвиновъ, 

посланный мною въ Имеретію на мѣсто ген.-м. 

Тучкова съ порученіемъ привести въ дѣйствіе 

предположенія наши на пріобрѣтеніе пристани 

и кр. Поти—съ искусною опытностію и 

дѣятельностію успѣлъ уже примирить царя 

Соломона съ кн. Дадіани, довести его до того, 

что онъ подписалъ акты, при отношеніи моемъ 

къ в с въ подлинникѣ отправленные, въ коихъ 

онъ, поручая судьбу свою милосердію Г И, въ 

безмолвіи обязуется повиноваться священной 

волѣ Е И В въ разсужденіи Высочайшаго 

разрѣшенія о Лечгумѣ, то по сей самой 

причинѣ, а еще больше, что отъ царства 

Имеретин 

 

 

скаго имѣютъ быть отправлены къ 

Высочайшему Двору депутаты для принесенія 

вѣрноподданнической благодарности за 

принятіе во Всероссійское подданство 

Имеретш, можно будетъ отсрочить оное до того 

времени какъ они въ столицу прибудутъ, гдѣ 

удобнѣе будетъ убѣдить Имеретинскихъ 

депутатовъ склонить царя на оное тѣмъ паче, 

что буде онъ пошлетъ мною ему 

предложенныхъ депутатовъ, то я удостовѣрить 

могу в. с., что ихъ воля будетъ, ибо царь ничего 

кромѣ имени царя не имѣетъ, а власть и 

распоряженіе царствомъ въ ихъ рукахъ. 

792. Тоже, къ царю Соломону, отъ 30-го 

сентября 1804 года, № 393. 

Съ душевнымъ удовольствіемъ получивъ 

Высочайшее утвержденіе всѣхъ актовъ и 

постановленій, заключенныхъ мною съ в. в при 

вступленіи вашемъ въ подданство Е. И В., 

спѣшу извѣстить васъ, что Г. И., пещась съ 

отеческою заботливостію о благѣ вашемъ и 

всего Имеретинскаго народа, Высочайше 

соизволяетъ и на отправленіе ко Двору Е. В. 

пяти особъ въ депутацію отъ ввѣреннаго вамъ 

царства Имеретинскаго для принесенія 

вѣрноподданнической благодарности за при-

нятіе Имеретш во Всероссійское подданство; 

поелику же для сего важнаго случая должно 

употребить людей извѣстныхъ опытностью и 

чтобъ они были изъ почетнѣйшихъ Фамилій, то 

и полагаю я необходимымъ отправить князей 

сахлт-хуцеса Зураба Церетели, Кай- хосро 

Церетели и Сехниа Цулукидзе, яко главныхъ 

особъ отъ лица вашего, бывшихъ въ Вахани при 

переговорахъ и постановленіяхъ между мною и 

в. в., съ коими, буде угодно будетъ также в. в., 

весьма прилично бы было отправить е. 

высокопреосвященства архіепископа Кутатели 

и кн. Соломона Леонидзе, бывшаго уже при 

Высочайшемъ Дворѣ въ характерѣ уполно-

моченнаго посланника. За всѣмъ тѣмъ не могу 

умолчать предъ в. в., что трудность въ 

изысканіи экипажа на Линіи требуетъ, чтобы 

свита, долженствующая быть при депутатахъ, 

была сколь возможно въ меньшемъ количествѣ 

О сихъ способахъ я упоминаю не для того, 

чтобы мѣшался въ выборъ, который в. в. во 

всемъ пространствѣ слова принадлежитъ, но 

потому что вамъ угодно было при нашемъ 

свиданіи дать мнѣ право подавать совѣты ко 

благу в в. относящіеся. 

Пользуясь симъ правомъ, а еще больше будучи 

съ нелицемѣрнымъ моимъ къ вамъ усердіемъ и 

истинною пріязнію, не могу при семъ случаѣ не 

сказать со всею откровенностію, что в. в имѣете 

у себя многихъ скрытныхъ непріятелей, 

старающихся разсѣявать слухи, яко бы вы 

колеблетесь въ приверженности ва 
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шей къ Россіи, но открыть теперь имена ихъ 

предъ в. в. запрещаютъ мнѣ правила чести, а 

молчать могутъ ихъ заставить одни ваши дѣянія 

къ пользамъ и выгодамъ Россіи; я же, душевно 

желая вамъ добра, надѣюсь въ скоромъ времени 

пресѣчь всѣ сіи непріязненные слухи, обнявъ 

лично в. в. въ Кутаисѣ. 

793. Тоже, царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 10-го 

октября 1804 года.—Кутаисъ. 

Какъ основаніе царства и неизмѣнную надежду 

всего моего счастія получилъ я письмо в. с., 

отправленное съ прибывшимъ отъ 

Высочайшаго Двора Фельдъегеремъ. За 

утвержденіе Е И. В. пунктовъ нами 

подписанныхъ и просительныхъ мыслей моихъ, 

которыя вы представили Е. В , торжествуетъ 

мой умъ съ душевнымъ веселіемъ и 

благодареніемъ Богу. Внщ- шею радостью 

наполнило сердца наши письменное сообщеніе 

ваше, что въ сіе короткое время пожалованіемъ 

вашимъ въ Кутаисъ я удостоюсь быть въ ва-

шихъ отечески благопопечительныхъ объятіяхъ 

и успокоиться какъ родной сынъ. Большей 

радости ничего не можетъ быть и я считаю 

драгоцѣннѣйшимъ предметомъ моего счастья, 

чтобы изъявить в. с. лицомъ къ лицу мою 

незыблемую вѣрность и непоколебимую 

любовь къ вамъ—мужу совершенному и ис-

тинной особѣ Скорое же отправленіе 

депутатовъ, для принесенія благодарности Е. В., 

желательно и намъ въ составѣ тѣхъ 

назначенныхъ вами особъ, которыя могутъ 

свободно проѣхать предлежащій имъ путь 

Касательно отечески доброжелательнаго 

заявленія вашего, что насъ окружаютъ тайные 

враги, разсѣява ющіе дурныя вѣсти, дабы 

поколебать подданство наше всемилостивому 

нашему Государю,—на этотъ счетъ мы 

надѣемся на вашъ глубочайше пытливый умъ, 

который подобно испытанному алмазу не 

приметъ испаренія лицъ, одержимыхъ недугомъ 

любви къ смутѣ, и коимъ вы видите и 

изслѣдуете дѣло, имѣя возможность разобрать 

правое .отъ лѣваго, какъ говоритъ Богословъ 

„Дѣло безгласное лучше слова бездѣльнаго
41

. И 

когда я буду имѣть счастіе видѣть васъ лицомъ 

къ лицу, тогда обнаружатся мои дѣла—лучшія 

нежели дурныя вѣсти, и вы, признаваемые 

всѣми почтенною особой, подлинно и по 

истинѣ утвердите вашъ умъ на томъ, что когда я 

далъ слово, ничто уже не можетъ оттолкнуть 

меня отъ вашей отеческой любви и поколебать 

въ глубочайшей вѣрности славному и 

всемилостивому Государю моему Императору

 , 

794. Рапортъ с. с. Литвинова кн Циціанову, 

отъ 12-го октября 1804 года, № 107. — 

Суджунъ 

Вслѣдствіе рапорта моего отъ 30-го сентября, 

подъ 

№ 103, имѣю честь донести в. с., что 

неудовольствіе царя, скрывавшееся до сего 

времени, начало свое беретъ отъ невыполненія 

мною, по предписанію вашему, въ возвращеніи 

царю Лечгумскихъ крѣпостей; я тогда же имѣлъ 

честь объяснить причины, заставившія меня 

оставить ордеръ в. с. безъ дѣйствія, и вредъ ; 

произойтить могущій отъ усиленія царя 

противу Да- діани Если-бъ Лечгумъ весь 

принадлежалъ царю, то онъ не затруднился бы 

поднять явно знамя бунтовщика; даже при 

всѣхъ его стѣсненіяхъ не оставилъ злость свою 

противу Русскихъ безъ дѣйствія, дѣлая тайные 

заговоры съ Поти и Келеш-бекомъ, а Дадіани 

стараясь обольстить разными выгодными 

предложеніями и устранить распускаемыми 

слухами о неудачѣ противу Персіянъ, о смерти 

вашей и совершенномъ истребленіи Русскихъ 

Когда Дадіани, утвержденный вѣрностью 

присяги и подкрѣпленный моими увѣреніями, 

не дался въ обманъ царю, тогда все его стараніе 

обратилъ на возмущеніе Лечгумскихъ князей и 

народа. Кр. Дехвири служила ему великимъ 

пособіемъ, находясь въ срединѣ Дадіани 

владѣній; царь съискивалъ безпрестанно при-

чины посылать .людей своихъ въ крѣпость, 

которые въ сихъ поѣздкахъ разглашали все что 

въ пользу ихъ служило, показывая подложныя 

письма объ отчаянномъ положенш в. с. и объ 

истребденш меня съ командою въ Хорго 

Келеш-бекомъ. Столь вредные слухи для насъ, а 

еще болѣе для Дадіани заставили его 

прибѣгнуть къ моему посредству и просить, 

чтобы я запретилъ въѣздъ въ Дехвири царскимъ 

людямъ; онъ же съ своей стороны обязывался 

гарнизонъ, въ 17-ти человѣкахъ состоящей, 

снабжать съѣстными припасами и всѣми нуж-

дами. Царь напротивъ того требовалъ, чтобъ я 

дозволилъ снабдить крѣпость на нѣсколько 

мѣсяцевъ провіантомъ, что онъ полагаетъ за 

стыдъ, чтобъ его люди получали содержаніе отъ 

Дадіани. Дадіани, упорствуя противу сего 

снабженія, объяснилъ мнѣ, что явный ввозъ 

провіанта заставитъ народъ толковать въ худую 

для него сторону, да онъ и не увѣренъ, чтобъ 

народъ пропустилъ провіантъ безъ 

сопротивленія, а предложилъ мнѣ ввезти 

провіантъ тайно,—что было учинено въ 

присутствіи отправленнаго отъ меня козака. 

Думалъ симъ средствомъ обѣ стороны 

успокоить и избавиться на нѣкоторое время 

докучливости царя, но Дадіани дня чрезъ 4 

объявилъ мнѣ, что царь не перестаетъ его 

уговаривать соединиться съ нимъ Противу 

Русскихъ; что за сіе обѣщаетъ возвратить ему 

всѣ взятыя въ Лечгумѣ крѣпости, а для 

вѣрности будущаго пріязненнаго расположенія 

своего къ нему даетъ аманатовъ, только бы 

уговорилъ меня возвратиться въ Куталсъ или 

перейти Цхенис-цкали; что ддн окончательнаго 

о семъ условія пришлетъ Сехніа Цулукидзе и 

Сачино 
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Джапаридзе; но чтобъ пріѣздъ сихъ князей не 

подалъ мнѣ какого нибудь сомнѣнья, то онъ 

велитъ возобновить просьбу о Дехвири, требуя 

или вывести гарнизонъ или снабдить крѣпость 

провіантомъ 

Посольство сіе получилъ въ дорогѣ, на возврат-

номъ пути изъ Лечгума къ морю. Кн. 

Джапаридзе, подавши письмо царя и получа 

мой отвѣтъ, представлялъ мнѣ, что я отнимаю 

крѣпость у царя и отдаю ее Дадіани, что е. в. 

будетъ жаловаться в с., что мое письмо будетъ 

къ вамъ доставлено и что царь не съ тѣмъ 

вошелъ въ подданство Государя, чтобъ лишить-

ся крѣпостей Лечгумскихъ На что отвѣчалъ, что 

крѣпостей у царя не отнимаю, а соглашаюсь 

только на его требованіе; что коппо съ письма 

къ е. в я не премину также доставить къ в с: что 

я не только мои письменныя рѣшении, но даже 

и словесныя привыкъ представлять на 

разсмотрѣніе ваше; что въ продовольствіи 

Дехвирскаго гарнизона принимаю нужныя 

мѣры для спокойствія Лечгума, — причину 

сему подали люди царя, которые дѣлали 

вредныя разглашеніи про- тиву Русскихъ и 

которые не останутся за сіе безъ наказанія; если 

же они то чинили съ повелѣнія царя, тогда онъ 

самъ будетъ отвѣчать Джапаридзе спросилъ 

меня неужели я почитаю царя измѣнникомъ? 

Столь унизительное выраженіе нейдетъ къ 

особѣ царя,—сказалъ ему,—но что онъ худо 

расположенъ къ Русскимъ, сему имѣю 

письменныя доказательства, которыя въ свое 

время будутъ представлены в с.; что я другаго 

рѣшенія сдѣлать не могу и объявляю оное въ 

присутствіи Лечгумскаго моурава кн Геловани, 

дабы чрезъ него оное сообщено было и Дадіани, 

чтобъ гарнизону дать свободный проходъ, если 

царь пожелаетъ его вывести и крѣпость 

оставить заперту, не занимая оную своими 

людьми; если же гарнизонъ останется, то 

снабжать оный всѣмъ нужнымъ. Въ противномъ 

же случаѣ какъ Дадіани, такъ и моуравъ его 

Геловани будутъ отвѣтствовать по законамъ, 

когда гарнизонъ будетъ терпѣть недостатки или 

голодъ. Тогда князь сей сказалъ мнѣ по всему 

видно, что я предался Дадіани и что я унизилъ 

царя предъ нимъ, что такая обида можетъ 

заставить царя лишиться васъ и Государя. 

Ничего не оівѣчая на сіи угрозы, велѣлъ ему 

итти вонъ и объявить мое рѣшеніе царю. 

Выраженіе царя въ письмѣ ко мнѣ гарнизонъ 

убили разумѣть должно одинъ умеръ, по 

объявленію Геловани, отъ раны, которую, упавъ 

съ кровли, себѣ сдѣлалъ, но Джапаридзе 

утверждалъ, что убитъ умышленно, что можетъ 

быть справедливо; смертоубійства здѣсь такъ 

часты, даже между родными братьями слу-

чаются и Дадіани оныя терпитъ, а я стращаю 

словами и откладываю до будущаго времени 

 

 

Полагаю также за нужное в с сказать слово о 

вредныхъ намѣреніяхъ Белеш-бека племянникъ 

его Манучаръ Шервашидзе, зять Дадіани, 

увѣдомилъ меня объ ономъ въ бытность мою у 

моря, что также подтвердилъ и въ свиданіи со 

мною въ Лечгумѣ у Дадіани,— и что все сіе 

происходило по наставленію царя; но по 

приходѣ кораблей Келеш-бекъ перемѣнилъ 

свои мысли Шервашидзе же съ своей стороны 

просилъ донести в. с., что онъ желаетъ быть 

неразлучно съ Дадіани въ Высочайшемъ 

покровительствѣ Государя; письмо свое къ в. с 

обѣщалъ привезти ко мнѣ, когда я пріѣду къ 

морю 

Теперь имѣю честь почтеннѣйше донести в. с., 

что при устьѣ р. Хопи построенъ редутъ, 

обнесенный деревяннымъ толстымъ заборомъ, 

защищаемый четырьмя трех-Фунтовыми 

чугунными Фальконетами, взятыми съ шкуны 

№ 2, и привезенною отъ Дадіани пушкою, 

также трех-Фунтовою; имѣю довольное количе-

ство ядеръ, картечь и пороху; остается сдѣлать 

запасъ провіанта на зимніе мѣсяцы, но 

нынѣшній годъ мука несравненно дороже; по 

разсчету моему, для продовольствія команды 

нужно до 100 рублей въ мѣсяцъ. 

Сейчасъ получилъ письмо Дадіани, съ котораго 

копію, также и съ письма писаннаго Леваномъ, 

братомъ Гуріели, къ царю имѣю честь при семъ 

приложить; сіи самыя причины заставляютъ 

меня, если в. с. утвердить сіе будетъ угодно, 

удалиться Кутаиса; царь, не имѣя меня въ 

своихъ рукахъ, ничего предпринять не 

осмѣлится Пребываніе мое располагаю 

основать на зиму въ Суджунѣ,—монастырѣ 

принадлежащемъ архіерею Чкондидели, 

который усердіемъ своимъ при проходѣ 

команды къ морю и разными пособіями для 

оной старается доказать преданность свою къ 

службѣ Государя и весьма бы счастливымъ себя 

почелъ, если-бъ могъ обратить вниманіе в. с. и 

удостоиться письменнымъ привѣтствіемъ со 

стороны вашей. Все сіе располагаю, если войска 

не придутъ; но когда столь счастливы будемъ, 

что оныя войдутъ нынѣшнею осенью въ Мин- 

грелію, тогда осторожности излишни 
Донесеніе кн Левана Гуріели царю Соломону, отъ 3-го августа 1804 

года 

Слуга вашъ Гуріеловъ сынъ Леванъ, цѣлуя полу (платья вашего), до-

ношу, что по пріѣздѣ Есика Авагани въ разсужденіи 

предосторожности кр Поти, яко бы Дадіани хочетъ измѣнить и дать 

оную Русскимъ, тотчасъ послалъ я человѣка и предостерегалъ ихъ, 

за которое много благодарности приносили они вамъ, и не можетъ 

онъ этимъ измѣнить, мой господинъ 

Письмо с с Литвинова къ царю Соломону, отъ 29-го сентября 1804 

года, № 102 —Лечгуыъ 

Кн Сачино Джапаридзе доставилъ во мнѣ письмо в в отъ 19 го сен 

тября чрезъ 10 дней въ Лечгумъ, куда обыкновенно на другой день 

пріѣзжаютъ Касательно объясненій вашихъ о пріѣздѣ Персидскаго 

посла, буду о семъ разсуждать при личномъ моемъ свиданіи съ вами, 

касательно же крѣпо- 

 

 

 

 

 

 



402 
 

сти вашей Дехвири, я васъ увѣряю честнымъ моимь словомъ, что 

гарнизонъ вашъ никакой нужды не терпитъ, что съ моимъ 

человѣкомъ доставленъ нмъ весь провіантъ, который привезенъ 

былъ вашимъ кн Джапаридзе, сверхъ се го кв Дадіани и Лечгумсвій 

моуравъ кн Геловани, въ присутствіи котораго пишу сіе письмо, 

отвѣтствовать будутъ по законанъ предъ Е И В , если они въ 

противность моихъ приказаній допустятъ вашихъ людей терпѣть го-

лодъ Но когда всѣ сіи увѣреніи для в в недостаточны и вы болѣе 

вѣрили пустымъ жалобамъ вашихъ людей, а жить въ крѣпости, не 

имѣвъ округи въ своей командѣ, непріятно, то я соглашаюсь на 

требованія в в , чтобъ вывести гарнизонъ вашъ изъ Дехвиря; для 

свободное проходу онъ получитъ билетъ за моимъ подписаніемъ 

795. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 13-го октября 1804 

года, № 51. 

При отъѣздѣ моемъ въ Эриванскую экспедицію 

царица Анна Матвѣевна, попеченію и надзору 

коей ввѣренъ былъ ея сынъ царевичъ 

Константинъ, щедротою В. И. В. изъ 10-дѣтняго 

заточенія освобожденный, просила меня по 

чрезвычайнымъ тогда жарамъ въ ТИФЛИСѢ 

позволить сыну ея выѣхать въ дер. Ламискана, 

лежащую въ Карталиніи, представляя въ 

подкрѣпленіе просьбы то, что сынъ ея отъ трех- 

дѣтняго своего возраста до освобожденія изъ 

заточенія чрезъ 10 лѣтъ жидъ въ башнѣ на 

превысокой горѣ,—слѣдовательно въ 

наихолодномъ климатѣ, куда солнце рѣдко 

появлялось. Я же не могъ не согласиться на сіе, 

видя сказаннаго царевича изнеможеннымъ отъ 

жаровъ Но сей юноша, по отбытш моемъ чрезъ 

нѣсколько дней, и именно 12-го іюня мѣсяца, 

подговоренный дворянами его окружающими, 

ушелъ въ горы на Имеретинскую границу и 

хотя по приказа- нло ген.-л. кн. Волконскаго 3-

го и была сдѣлана за нимъ погоня, но 

безполезна Послѣ чего дѣланы были разные 

опыты убѣжденій къ его возвращенію съ 

таковымъ же успѣхомъ, какъ и погоня, по 

причинѣ той, что не его на то воля, а 

управляющаго имъ,—что ясно видно изъ 

пісемъ, всеподданнѣйше при семъ въ 

переводахъ подносимыхъ, писанныхъ имъ къ 

матери, къ ген.-л. кн. Волконскому и къ 

священнику, Тифлисскаго училища директору 

Петріеву, изъ коихъ первое и послѣднее писано, 

какъ видно, единственно для оправданія матери, 

безъ сомнѣнія въ побѣгѣ участвовавшей. Буде 

кроткое мое обхожденіе съ симъ юношей 

царскаго рода не можетъ быть извинено тѣмъ, 

что въ самомъ дѣдѣ болѣзненный его видъ 

заставлялъ меня увѣриться, что ТИФЛИССКІЯ 

жары въ оные мѣсяцы, разнствуя съ холоднымъ 

климатомъ, въ коемъ онъ отъ мягкихъ ногтей 

взросъ, могутъ быть причиною его смерти и 

потому ТИФЛИСЪ худшимъ прежняго для него 

заточеніемъ, и буде неизвинительно было мнѣ 

думать то, что чувствованіе благодарности 

матери и сына долженствуетъ быть лучшимъ 

стражемъ ихъ вѣрности, то дерзаю за оное 

всеподданнѣйше испрашивать мнѣ 

всемилостивѣйшаго Б. И. В. про 

 

 

 

щенія, имѣя счастіе при томъ донесть, что по 

пріѣздѣ моемъ, узнавъ, что онъ живетъ въ 

Имеретіи,—въ деревнѣ принадлежащей 

родному его зятю, Имеретинскому кн. Агіеву, 

послалъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 

майора Ковалева, придавъ ему маюра кн. 

Орбеліани, съ письмомъ къ царю Соломону, 

изъявляющимъ мое удивленіе, что онъ даетъ 

ему въ Имеретіи убѣжище, и настоятельное 

требованіе мое о высылкѣ его. Счастливымъ 

себя почту, если сіе посольство будетъ имѣть 

желаемый успѣхъ, послѣ котораго буду 

стараться убѣждать и мать и сына къ выѣзду въ 

Россію по повелѣнію В. И. В., хотя они 

нималѣй- шаго желанія къ тому не оказываютъ; 

почему на случай упорства ихъ 

всеподданнѣйше испрашиваю Высочайшаго В. 

И В. разрѣшенія; а въ случаѣ такомъ, если 

принужденный выѣздъ не будетъ Высочайше 

апробованъ, то другаго средства нѣтъ, какъ 

сыну жить при мнѣ и въ одномъ со мною домѣ 

съ надзоромъ за людьми его окружающими. 
Письмо царевича Константина въ протопопу Алексѣю, отъ 29-го 

іюня 1804 года 

(Переводъ старый) 

Готовый всегда въ услугамъ вашімъ, царевичъ Константинъ лобзаю 

вашу святую десницу Въ письмѣ вашемъ, мною полученномъ, все 

было писано къ моей пользѣ Я знаю совершенно, что великую 

оказалъ мнѣ милость Государь и его визирь кн Циціановъ; во 

наконецъ открылось, что онъ по сча стію всемилостнвѣйшаго 

Государя пріобрѣлъ Имеретію, а обо мнѣ ни слова не было сказано, 

что могъ ли бы я видѣть отечество мое и моихъ сестеръ и 

родственниковъ—и для того, желая видѣть моихъ сестеръ в мою 

землю, побуж день быль я по младости моей сіе сдѣлать Но 

заклинаюсь саномъ твоимъ, что я еще сестеръ моихъ не видалъ 

Развѣ я того не знаю, что все поднебесное вошло подъ 

покровительство всемилостовѣйшаго Государя; я хотя бы здѣсь, 

хотя бы въ Грузіи находился Если кто постарается и 

исходатайствуетъ у Государя, чтобы я не удаленъ былъ своей земли, 

тотъ и Богу угодятъ и мнѣ сдѣлатъ милость; если же нѣтъ, гдѣ бы я 

ни бытъ, буду по благодати Божіей въ вѣрности всемилостивѣйшаго 

Государя и Его милостію долженъ имѣть пропитаніе Я и самъ знаю, 

что передъ государынею моею матерью царицею, которая меня 

освободила, весьма виноватъ, но зналъ я, что она бы меня не 

отпустила, если бы я ее увѣдомилъ Прошу привесть меня ей въ 

сожалѣніе, чтобы на меня не гнѣвалась 

Тоже, къ царицѣ Аннѣ, отъ 29 го іюня 1804 года 

(Переводъ старый) 

Желающій вашего свиданія, сынъ вашъ Константинъ цѣлую 

милостивую мнѣ вашу руку Имѣлъ я честь получить пісьмо ваше и 

когда извѣстился о вашемъ благополучіи, благодарю Бога и ни о 

чемъ не буду печалиться Моя милостнная матушка—знаю, что вы 

изволите на меня гнѣваться, но я еще надѣюсь на Бога, что вы меня 

не возненавидите такъ, чтобы не угодно было намъ вѣдать обо мнѣ 

Что инѣ дѣлать? Страхъ и опасность меня сюда удалили; а то 

клянусь Богомъ, что тотъ день быть для меня точно таковой, 

каковой бываетъ при разлученіи души съ тѣломъ Теперь, если 

имѣете еще обо мнѣ сожалѣніе, то устройе мое дѣло такъ, чтобы я не 

лишенъ былъ зрѣнія на мое отечество со стороны нашей (т е Россіи), 

а съ втой стороны (т е Имеретіи) обо мнѣ не печальтесь да будетъ 

дѣло мое совершено по волѣ Бошей Если вы соизволите, конечно, 

скоро будетъ сдѣлано мое дѣло, а если не соизволите, то да жертвую 

я вамъ жизнію моею Гдѣ бы я ни былъ, долженъ жить вашимъ 

счастьемъ Я въ томъ передъ вами очень виноватъ, что безъ вашего 

спросу уѣхалъ, но что мнѣ дѣлать—зналъ я, что вы меня не 

отпустили бы, если бы я васъ увѣдомилъ Весьма крѣпко мнѣ 

хотѣлось пріѣхать въ отцу Алексѣю, но случавшееся съ царевичами 

дѣло заставило меня очень думать, ибо пришли въ Имеретію и 

отсюда взяли царевича Юлона Въ скорости я къ вамъ отправлю 

священника Виссаріона, который всѣ мои слова вамъ донесетъ 

Тоже, къ кн Волконскому, отъ 29-го іюня 1804 года 

(Переводъ старый) 

Прошу усерднѣйше в с внять сему моему моленію и яко пастырь до 

брый, подвизавшись, обрѣсти меня Съ отрочества моего понынѣ 

бѣдствія мои 
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в безвѣрныя горести извѣстны и вамъ, и всѣмъ А какъ Е И В великій 

Государь всемилостивѣйше соизволилъ освободить меня отъ оныхъ, 

съ того времени усердіе мое къ вѣрности Е В устремлено Съ 

освобождевія же моего имѣлъ я великое желаніе видѣть отечество, 

родившее меня, видѣть и ближнихъ моихъ, не , въ противность 

однако-же Высочайшему престолу,—что из вѣстно сердцевѣдцу и 

испытателю Богу; во скрывая сіе, терпѣлъ, дабы я не противнымъ 

кому либо оказался Когда же царь и царство Имеретинское, вос- 

пользуясь счастіемъ, учинились подданными Е И В , послѣ того 

рѣшился я пріѣхать въ отечество мое, не давши во младости моей 

никому звать о толи комъ сердца моего желаніи Но къ сему 

присоединилась величайшая для меня горесть, такъ что ни е в царь, 

ни почетнѣйшія его особы не соизволили принять меня, опасаясь 

сдѣлать вамъ тѣмъ оскорбленіе, и такъ сватался я въ горахъ, 

трепещущи, по и туда войска ваши пришли преслѣдовать меня — я, 

устрашившись того, прибылъ въ горы по близости Гуріи и скитаюсь, 

находясь въ горести Нынѣ, преклоняя колѣна, прошу в с , да 

милостиво внемлете молевію моему и да ве совершенно отринувъ 

меня, учинитесь ходатаемъ и помощникомъ моимъ къ е в царю—

отнесясь къ нему письмомъ, дабы онъ принялъ и допустилъ меня къ 

себѣ, и потомъ какое воспослѣдуетъ Е И В повелѣніе, приму я со 

благоговѣніемъ И если ходатайство в е не въ скорости маѣ 

поможетъ, то въ такой безмѣрной нахожусь я горести, что принуж-

денъ буду прибѣгнуть къ кому либо инымъ—не имѣя средствъ здѣсь 

оставаться 

Подписалъ царевичъ Константинъ 
796. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 13-го октября 1804 

года, № 408. 

Долженъ и не могу безъ стѣсненія сердца изъ-

яснить моего удивленія, что в. в, увѣряя меня въ 

приверженности къ Россіи по данной присягѣ, 

позволяете царевичу Константину Давидовичу, 

бѣжавшему изъ Грузіи, жить въ Имеретіи и 

именно въ деревняхъ Апева, его зятя. Сей 

поступокъ навлечетъ справедливый гнѣвъ Е. И. 

Б. всемилостивѣйшаго Государя нашего, 

повредитъ тѣмъ просьбамъ о отличіяхъ, кои 

чрезъ посредство мое отъ в. в дошли до Е. В. 

свѣдѣнія; одно ваше усердіе, какъ и прежде 

доносилъ, можетъ подвигнуть Его милосердое 

сердце на благорасположеніе къ в. в. Не ожидая 

дѣйствія онаго усердія при семъ случаѣ, требую 

и прошу высылки сказаннаго царевича 

Константина и доставленія его до Су- рама подъ 

вашимъ надзоромъ и отвѣтомъ, безъ чего всѣ 

отрицаніи не будутъ въ силахъ отвратить гнѣвъ 

Е. И. В. на в. в; отправя съ симъ храбрыхъ и 

почтенныхъ маіоровъ Ковалева и кн. Луарсаба 

Орбеліани, надѣюсь, что вы не оставите съ 

ними о томъ по сущей справедливости дать 

отвѣтъ, увѣрясь, что всякая хитрость,—чего при 

семъ случаѣ не ожидаю, будетъ прозорливостію 

усмотрѣна Въ ожиданіи чего и при желаніи 

всего и всегдашняго блага в. в., съ истиннымъ 

почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

  

797. Тоже, № 409 

Почтенное письмо в. в. я имѣлъ честь получить 

и къ душевному моему прискорбію усматриваю 

изъ онаго, что в. в возъимѣли недовѣрчивость 

къ с. с. Литвинову, тогда какъ онъ, находясь въ 

тамошнемъ краю отъ лица моего, не имѣетъ 

другой цѣли, какъ выгодъ и собственной вашей 

пользы, а сей случай 

 

 

 

 

заставляетъ меня взять мысль, что в. в. не 

великую даете вѣру моимъ словамъ и 

обѣщаніямъ, даннымъ при прощаніи съ вами, 

дабы пещись о благѣ вашемъ; сіе тѣмъ болѣе, 

что с. с. Литвиновъ не иначе тамъ дѣйствуетъ, 

какъ исполняя мою волю и приказанія. Итакъ, 

ежели угодно вамъ вѣрить справедливости мо-

ихъ словъ, кои я свято всегда соблюдаю, то я 

надѣюсь, что в. в. въ личное мнѣ одолженіе 

почтите его прежнею довѣренностію Ожидая 

сего отъ благосклоннаго вашего 

благорасположенія, пріятнымъ долгомъ 

поставляю увѣдомить васъ, что я съ 

удовольствіемъ поспѣшилъ исполнить волю в. 

в. относительно выводу изъ крѣпостей 

Лечгумскихъ вашего гарнизона или впуску въ 

оныя провіанта; по сему-то и предписалъ я 

теперь же с с Литвинову, дабы онъ немедленно 

выполнилъ то или другое, а между тѣмъ, 

повторивъ мою просьбу къ вамъ, чтобы в. в. для 

собственнаго блага вашего и въ угодность Г. И. 

взяли еще на малое время терпѣше до 

Высочайшаго разрѣшенія о Лечгумѣ, увѣрить 

могу въ справедливости нашего все-

августѣйшаго Монарха 

 

798. Тоже, № 410. 

 

Ахалцихскій Селим-паша Химшиевъ чрезъ на-

рочнаго своего посланнаго увѣдомляетъ меня, 

что подвластные в. в. Имеретинцы у Ачарскихъ 

жителей захватили 600 овецъ и козъ и 200 

быковъ. Поелику же царство Имеретинское 

присоединено уже ко Всероссійской Имперіи, 

состоящей въ мирномъ союзѣ съ Оттоманскою 

Портою, то и нахожу я себя обязаннымъ, 

увѣдомивъ о семъ васъ, м. г., покорнѣйше про-

сить, дабы виновникамъ въ семъ дѣлѣ, буде 

дѣйствительно подвластные ваши сіе сдѣлали, 

не оставили бы приказать немедленно 

удовольствовать хозяевъ того скота, равно какъ 

и освободить 4-хъ человѣкъ Ахал- цихскихъ 

жителей, въ Имеретіи задержанныхъ Сіе тѣмъ 

необходимѣе, что долгъ мой требуетъ, дабы со-

блюсти правила союзничества; въ противномъ 

случаѣ я не могу требовать отъ Ахалцихскаго 

паши взаимнаго возврата отъ нихъ, ежели-бы 

также Турки отогнали у Имеретинцевъ скотъ,—

что паша и намѣренъ сдѣлать, какъ усматриваю 

я изъ письма его ко мнѣ. И такъ въ семъ случаѣ 

надѣясь на благонамѣренія в. в., увѣренъ, что 

вы не оставите безъ выполненія по сему моему 

отзыву. 

799. Предписаніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 13-го октября 1804 

года, № 413. 

Изъ прилагаемаго при семъ въ спискѣ отвѣта 
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моего на письмо Имеретинскаго царя 

Соломона, наиубѣдительнѣйше просившаго 

моего позволенія или вывести гарнизонъ его 

изъ Лечгумскихъ крѣпостей, занятыхъ имъ до 

вступленія еще Имеретіи во Всероссійское 

подданство, или запретить подвластнымъ кн. 

Дадіани препятствовать вооруженною рукою 

доставленію въ оныя провіанта, безъ коего 

гарнизонъ претерпѣваетъ крайній голодъ,—в. 

высокор. усмотрите, что я охотно далъ мое 

согласіе на выводъ гарнизона; а между тѣмъ не 

могу не замѣтить здѣсь, что послѣ многихъ 

увѣдомленій вашихъ о готовности Дадіани 

выполнять все отъ него требуемое поступокъ 

его съ гарнизономъ крайне кажется мнѣ 

удивителенъ, равно какъ и то, что в. высокор. 

послѣ примиренія сихъ владѣльцевъ и взаимной 

подписки актовъ, отъ васъ ко мнѣ 

доставленныхъ, въ коихъ они обѣщаютъ въ без-

молвіи ожидать Высочайшаго разрѣшенія о 

Лечгумѣ, долженствующемъ по 9-й статьѣ въ 

постановленіяхъ оставаться въ такомъ точно 

положеніи, въ какомъ онъ найденъ до 

вступленія Имеретіи въ Россійское подданство, 

не убѣдили Дадіани воздержать подвластныхъ 

своихъ отъ таковаго поступка, который про-

тивенъ пунктамъ имъ самимъ подписаннымъ, и 

не склонили его взять терпѣніе до Высочайшаго 

разрѣшенія,—тѣмъ болѣе, что и царь Соломонъ 

рѣшился въ терпѣніи ожидать своей участи. А 

потому и предписываю вамъ тотчасъ по 

полученіи сего или склонить Дадіани, чтобы по 

власти его воздержалъ своихъ людей отъ 

недопущенія доставлять царскому гарнизону 

провіантъ или, буде признаете лучшимъ, 

вывести гарнизонъ изъ тѣхъ крѣпостей, такимъ 

однакожъ образомъ, чтобы оба сіи враждующіе 

народа не могли сдѣлать взаимнаго себѣ вреда 

Изъ продолженія же моего письма вы 

усмотрите мое требованіе о царевичѣ 

Константинѣ и потому какъ о мѣстѣ пребыванія 

его меня увѣдомить не оставьте, такъ и о на-

стоятельномъ убѣжденіи е в. къ выполненію не 

укос- ните. Я слышу, что онъ у зятя своего 

роднаго кн Агі- ева и боюсь, чтобъ его къ 

Ахалцихскому пашѣ не отправили. 

800. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 16-го октября 1804 года, № 109.—

При устьѣ р. 

Хопи. 

.... По пріѣздѣ моемъ къ устью Хопи нашелъ 

тутъ пришедшіе изъ Севастополя два корабля 

„Ми- хаилъ“ и „Исидоръ
11

 съ Бѣлевскимъ 

полкомъ, отправленнымъ маркизомъ де-

Траверсе, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, 

въ б-й день іюля послѣдовавшаго, для усиленія 

войскъ находящихся въ Грузіи. Вслѣдствіе 

 

 

 

 

чего посылалъ я увѣдомить Потійскаго ату, что 

для пришедшихъ съ кораблями войскъ 

провіантъ повезу по Ріону, а войска пойдутъ 

сухимъ путемъ то, предупреждая о семъ, 

надѣюсь, что оставитъ прежшя свои намѣренія 

вредить Русскимъ и что Мингрельскія лодки съ 

провіантомъ будутъ имѣть ходъ 

безпрепятственный, тѣмъ болѣе, что Е. И. В., 

находясь въ тѣсномъ союзѣ съ султаномъ, 

желаетъ сохранить дружественную сію связь, и 

что съ нашей стороны нималѣйшаго вреда имъ 

причинено не будетъ. Отвѣтъ аги письмомъ ко 

мнѣ состоялъ въ томъ, что онъ обязанъ своему 

государю тою же ревностью, какъ я своему то, 

не имѣя на проходъ Россійскихъ войскъ по 

Ріону позволенія отъ начальства, онъ дать 

дороги не можетъ Въ отвѣтъ же на то, что возлѣ 

Дадіановыхъ береговъ Русскимъ проходъ 

столько же свободенъ, какъ имъ возлѣ 

своихъ,—то на сіе онъ мнѣ объявляетъ, что у 

Дадіани земли нѣтъ, а самъ Дадіани и царь 

Соломонъ съ своими землями и водами 

прицаддежатъ Турецкому султану; но когда, не 

смотря на сіе объясненіе, прикажу войскамъ 

итти мимо Поти, тогда онъ безъ кровопролитія 

не пропуститъ. 

Еще въ сію минуту отправляю къ агѣ здѣшняго 

моурава растолковать ему, что войска мимо 

Поти не пойдутъ, а повезется одна мука, и 

чтобъ онъ объявилъ мнѣ права султана на 

владѣніи царя и Дадіани, для доставленія оныхъ 

в с. По полученіи его отвѣта можетъ быть 

распоряженіе въ высадкѣ войскъ и выгрузкѣ 

провіанта перемѣнимъ; тогда новое буду имѣть 

честь представить на разсмотрѣніе в. с Со 

всѣмъ тѣмъ могу васъ удостовѣрить, что хотя 

дороги по Ріону и не дадутъ, то войска не 

замедлю вывести къ берегу Ріона и весь 

провіантъ перевозить сухимъ путемъ на 

людяхъ, потому что нѣть возможности имѣть 

ни быковъ, ни лошадей, да и дорога для арбъ 

неудобна. Шефъ полка и главная его квартира 

будутъ въ половинѣ или концѣ будущаго 

мѣсяца въ Кутаисѣ; прочія же роты 

расположатся въ селеніяхъ по берегу Ріона, ибо 

подвозъ провіанта внутрь земли отъ главнаго 

ихъ магазина не только неудобенъ, но невоз-

моженъ. 

Лашкаревъ занимается снятіемъ положенія 

здѣшнихъ береговъ и рѣчныхъ водъ; 

препятства, встрѣтиться ему долженствующія, 

замедлятъ его работу и рвеніе, оказываемое имъ 

къ исполненію воли в с, удерживаемо будетъ 

невозможностями и преградами, природою 

положенными, которымъ я очевидной сви-

дѣтель. Между тѣмъ какъ обозрѣніе Лашкарева 

придетъ къ концу и удобность предполагаемая 

мною соединить Ріонъ съ р. Циви, впадающею 

въ Хопи при устьѣ, гдѣ выгрузка провіанта 

теперь производится, 
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имъ найдена будетъ возможною, то не угодно-

ли будетъ в с предварительное сдѣлать 

предписаніе шефу, дабы онъ далъ людей для 

работы. Жителями же нѣтъ никакой 

возможности начать предпріятіе, нѣкоторую 

важность и трудность имѣющее, а сей каналъ 

избавитъ насъ проходу мимо Поти и соединитъ 

хорошую гавань для купеческихъ и военныхъ, 

до шести Футъ берущихъ, судовъ съ Ріономъ, 

въ который подобнаго строенія судовъ до 

нѣскодька тысячъ помѣститься можетъ. 
Отношеніе с с Литвинова шефу Бѣлевскаго полка, ген -и Іону 

Іоновичу Рыкгофу, оть 16-ю ноября 1804 года — Суджунъ 

Письмо в пр подъ № 950 имѣлъ честь получить Чувствую всѣ ваши 

безпокойства и затрудненія, въ которыхъ вы находитесь; я съ своей 

стороны помощь сдѣлалъ я надѣюсь, что уже въ сіе время рабочіе 

люди, братья Да- діани и переводчикъ у васъ Лодокъ отправилъ въ 

Чаладиди 22 го, которыя присланы туда для того, чтобъ перевозить 

людей и провіантъ, если же вы ихъ удерживать будете безъ работы и 

отъ нерѣшимости отправлять баталіона ве прикажете, то они 

разбѣгутся и уже сыскать ихъ будетъ невозможно Впрочемъ, чтобъ в 

пр объяснить еще подробнѣе то, о чемъ уже нѣсколько разъ писалъ, 

за нужное почитаю повторить здѣсь по пунктамъ слѣдующее 

1. Оставить обозъ и всю артиллерію въ батареѣ или у дер 

Хорго, а съ собою перевезти 4 фальконета, которые можно 

поставпть на арбенные станки и они болѣе нужны для виду, 

нежели для употребленія 

2. Прикрытіе роты 4 го морского полка, на фрегатѣ 

прибывшей, достаточно для редута н остающейся тамъ артиллеріи 

3. Лазаретъ вашъ учредить при дер Хорго 

4. Дли всѣхъ сихъ чиновъ оставить провіантъ по 1-е мая 

5. Весь остальной провіантъ своими и здѣшними людьми 

перенести въ Чаладиди 

6. На всѣхъ лодкахъ, какія въ Чаладиди найдутся, посылать 

съ двух недѣльнымъ провіантомъ людей, багажъ и провіантъ, — по 

ротѣ, по двѣ или по баталіону разомъ, смотря по количеству 

лодокъ Отвѣчаю в пр , что въ проходѣ семъ ни малѣйшей не только 

опасности, но даже препятства не встрѣтите 

7. Выгружать людей и провіантъ въ Санавардо, отъ 

котораго въ не- дальнемъ разстояніи стоитъ и баталіонъ Тарасова 

8. Наконецъ долженъ в пр , вслѣдствіе нѣсколькихъ 

предписаній кн Павла Димитріевнча, еще припомнить, чтобъ въ 

Потійскому начальнику отнюдь ни для какихъ переговоровъ не 

посылать Проходъ по Ріону, вами же самимъ признанный 

невозможнымъ, оставить На сіе есть Высочайшая воля 

9. Чтобъ для баталіону Тарасова доставить какъ возможво 

скорѣе про віантъ въ Кодори и меня объ отправленіи увѣдомить 

Почитаю за нужное объяснить в с причины сего распоряженія 

Первый пунктъ потому иснолнпть должно, что нѣтъ никакого 

средства перевезти тягости изъ Хорго въ Чаладиди до самаго того 

времени, какъ до рога сдѣлана будетъ, а работы не прежде начать 

возможно, пока земля осу шится Исполненіе 3 го пункта подлежитъ 

тѣмъ же причинамъ Хотя генералъ РЫКГОФЪ И предполагаетъ купить 

лошадей, везти сухимъ путемъ артиллерію и обозъ къ устью Ріона, 

просить позволенія у Потійскаго аги привести все сіе вверхъ по 

Ріону лодками,—на сіе кажется сбыточное предположеніе имѣю 

честь донести слѣдующее лошадей купить негдѣ, кормить ихъ у 

взморья нечѣмъ, развѣ овесъ успѣли выгрузить, привезя къ устью 

Ріона, нагружать артиллерію на лодки нѣтъ возможности, обо берега 

Ріова ничто иное, какъ наносъ ила съ пескомъ, которые 

безпрестапно осыпаются Просить агу, чтобъ пропустить 

артиллерію—есть пустая надежда, когда лодкамъ съ провіантомъ 

проходъ запретилъ Сверхъ сего сношенія съ агою могутъ подать 

случай къ неудовольствіямъ 

На четвертый пунктъ имѣю честь донести, что въ концѣ марта, 

конечно, провіантъ ожидаемый съ кораблемъ „Тольскою“ придетъ, 

слѣдовательно по недостатку, какой предвижу здѣсь въ закупномъ 

провіантѣ, нужно, чтобъ весь излишній провіантъ перенесенъ былъ 

въ Чаладиди, котораго не болѣе найдется какъ кулей до 790 Для сей 

переноски генералъ имѣетъ полковыхъ человѣкъ до 1,000, да сверхъ 

того иною послано человѣкъ до 600, слѣдовательно полагать 

должно, что сія работа нъ недѣлю окончена быть можетъ 

На шестой пунктъ почтеннѣйше доношу людей полагаю отправлять 

на лодкахъ, потому что дороги лежатъ въ отдаленности отъ Ріона, 

слѣдовательно провіантъ лодками подвозимъ быть не можетъ 

Шести-дневный про віантъ и шинель по теперешней дорогѣ нести 

солдату отяготительно Сверхъ всего должно прибавить разлитіе 

рѣчекъ, на которыхъ ни мостовъ, ни пере правъ, ниже малѣйшихъ 

лодокъ никогда не бываетъ; быстрота же оныхъ не позволитъ 

переправляться плотами Слѣдовательно подобная рѣчка можетъ 

 

 

 

остановить ва недѣлю или на двѣ и тогда люди подвергнутся 

неизбѣжному голоду 

Въ Санавардо полагаю соединить весь полкъ и изъ онаго мѣста сдѣ-

лать разкомандировку для занятія нужныхъ мѣстъ 

Исполненіе 3 го пункта еще потому необходимо, что берега Хони 

суть одни удобны для копанія печей, слѣдовательно больные могутъ 

пользоваться хлѣбомъ, котораго нигдѣ въ Одиши печь удобности не 

предвижу 

801. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 22-го октября 1804 

года, № 439 

Давая всю должную вѣру словамъ в в о вѣрно-

подданнической преданности Е И. В. 

всемилостивѣйшему нашему Государю, не могу 

безъ удивленія взирать на то, что всѣ враги 

Россш, причиняющіе без- покойствін правленпо 

ея возмущешями, находятъ убѣжище у в в. и 

покровительствуемы вами, и потому какъ по 

долгу службы и званія моего, такъ и по ис-

тинной привязанности моей къ в в долженъ 

открыть всѣ царевичи, Юлонъ и Парнаозъ 

выпущены изъ Имеретіи,—первой пойманъ яко 

возмутитель, другой ушелъ какъ заяцъ и теперь 

въ Мтіулетахъ До моего пріѣзда думалъ по 

глупости своей Русское войско остановить и 

послѣ перваго сраженія съ козачьимъ пол-

ковникомъ и 200 всей Россійской команды, 

потерявъ 100 убитыми и 55 взятыми въ плѣнъ, 

ушелъ опять какъ заяцъ. Семейство сего врага 

Россіи у васъ находится и вы за карауломъ не 

вышлете его въ Сурамъ Царевичъ Константинъ 

тоже въ Имеретіи, бѣжавъ изъ Грузіи, живетъ и 

укрывается; сынъ царевича Юлона Луарсабъ, 

слышу, скрылся въ Рачу и обрученъ съ дочерью 

перваго вашего князя, но до сего мнѣ дѣла нѣтъ 

Все сіе представя, прошу всѣхъ ихъ выдать и 

выслать подъ безпечнымъ надзоромъ въ Сурамъ 

для избѣжанія справедливаго гнѣва Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя нашего, чего я 

отъ чистой души моей желаю и прошу Бога, 

чтобъ онъ утвердилъ в в въ непоколебимой 

вѣрности къ Тому, Кому въ оной заклинанія 

изволили предъ животворящимъ Крестомъ и 

святымъ Его Евангеліемъ 

802. Предписаніе кп Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 23тго октября 1804 

года, № 440 

Рапортъ вашъ отъ 12-го октября, подъ № 107, я 

получилъ и спѣшу, воспользовавшись 

отъѣздомъ отсель кн Абашидзе, вамъ 

отвѣтствовать. Сколько я ни увѣренъ о 

невѣрности 50, но явное преимущество давать 

25, доколѣ еще войска наши не прибыли, 

кажется мнѣ не слѣдовало бы; вѣрьте мнѣ, что 

75 и глава 60 равной вѣрности, но послѣдняя 

отъ слабости покорнѣе; — разглашеніе есть 

дѣло обыкновенное въ Азш, но когда сила въ 

рукахъ, то они походятъ на басни и остаются 

всегда безъ дѣйствія— 
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опытъ меня нѣсколько разъ въ томъ 

удостовѣрилъ. Сила и осторожность однѣ 

оружія, коими здѣсь дѣйствовать можно, и 

чѣмъ больше оказывать пренебреженія къ 

подобнымъ разглашеніямъ, такъ какъ ихъ 

донощиковъ, то тѣмъ покойнѣе остаться можно, 

ибо здѣсь нерѣдко по личной враждѣ мараютъ 

другъ друга. Я очень опасаюсь, чтобы 

оскорбленія не остановили депутатовъ, — хотя, 

какъ кажется по письмамъ, ближніе Грузіи 

сосѣды позволеніемъ отправить ихъ очень 

довольны. Требованіе же 75 вывода изъ курят-

ника своихъ куръ кажется справедливо и 

позволить можно. О Шервашидзе, разумѣя 

Сванетскомъ князѣ, я никогда не сомнѣвался, 

чтобы онъ отдѣленъ былъ отъ Мингрелии, ибо 

онъ всегда платилъ и дань Дадіа- ни, да и 

Кедеш-бекъ отошелъ только по слабости 

Дадіани и, принявъ магометанскую вѣру, 

совсѣмъ отъ него отдѣлился—да и теперь, если-

бъ захотѣлъ подражать 50 и половинѣ онаго, то 

никакъ того сдѣлать нельзя, потому что я во 

всякой депешѣ получаю подтвержденіе того, 

чтобы ни подъ какимъ видомъ не подавали 

причины Портѣ и самомалѣйшаго негодоват нія 

на ваше поведеніе, развѣ вздумаетъ Кедеш-бекъ 

совсѣмъ своимъ вдадѣшемъ возвратиться въ 

церковь религіи, исповѣдуемой отцомъ его, 

которую сей оставилъ изъ единой своей 

корысти 

О редутѣ ничего инаго сказать не могу, какъ 

отдать справедливость осторожности и 

дѣятельности вашей, хотя я увѣренъ по 

послѣднимъ депешамъ изъ Петербурга и 

увѣдомленію адмирала де-Траверсе, съ 

Фельдъегеремъ Стоговымъ подученнымъ, — 

полкъ Бѣ- девскій тотчасъ по возвращеніи его 

сядетъ на су. да. Не вѣдая же, гдѣ онъ и какъ 

пристанетъ, хотя къ морскому Офицеру и 

писалъ, я, чтобъ онъ сонди- ровалъ прибережье 

Мингрелии, — безпокоюсь я безмѣрно, тѣмъ 

паче, что вы не упоминаете ни о пріѣздѣ 

фельдъегеря, ни о пріѣздѣ инженернаго 

офицера Лаш- карева, отправившихся изъ 

Тифлиса 2-го числа, слѣдовательно въ 10 дней, 

т. е. 12 го, когда вашъ рапортъ ко мнѣ пошелъ, 

они должны были бы-быть уже у васъ и на 

письма съ ними писанныя къ царю я получилъ 

давно отвѣтъ. Для сей-то причины я бы хотѣлъ, 

чтобы сообщеніе наше было вѣрнѣе и чтобы вы 

по мѣстнымъ вашимъ свѣдѣніямъ указали мнѣ 

дорогу къ вѣрнѣйшей перепискѣ — безъ чего, 

вошедъ въ подозрѣше и 75 въ 

недоброжелательствѣ къ нему, естественно есть 

то, что письма къ вамъ идущія онъ будетъ 

стараться люстровать. Остается мнѣ наг 

помнить вамъ, чтобы позаботились о казармахъ 

для полку, который имѣетъ прибыть и который 

я бы думалъ расположить по моимъ 

соображеніямъ такимъ образомъ баталіонъ въ 

Одиши, баталіонъ въ Лечгу- 

мѣ и баталіонъ въ Кутаисѣ. Цѣль моя состоитъ 

въ томъ, чтобы въ томъ народѣ, гдѣ вѣрность 

еще не утверждена, силѣ надо быть въ сердцѣ 

онаго или столицахъ, откуда добро и зло во всѣ 

концы владѣнія выходятъ. Совсѣмъ тѣмъ 

желалъ бы я и ваше имѣть на то мнѣніе, по 

ближайшему вашему разсмотрѣнію нуждъ въ 

войскахъ и причинѣ ихъ размѣщенія. 

О здѣшнихъ дѣлахъ скажу вамъ только то, что' 

ген.-м. Несвѣтаевъ съ 6-ю ротами усмирилъ 

Тагаур- цевъ, укротилъ Мтіулетинцевъ, 

поселилъ въ нихъ страхъ и все сіе исполнилъ 

однимъ своимъ авангардомъ, командуемымъ 

козачьимъ полк Быхаловымъ, такъ что я сюда 

въ Анануръ съ войскомъ пришелъ по-напрасну, 

не имѣвъ никакого участія въ усмиреніи 

волновавшихся. Какъ бы я счастливъ былъ, ког- 

да-бъ подобныхъ генераловъ имѣлъ я въ Грузіи 

во время отсутствія моего изъ оной. Отсель, 

забравши начинщиковъ и поставя все въ 

прежній порядокъ, поѣду въ Цхинвалъ 

освобождать цѣлаго козачьяго полку лошадей и 

половину полку людей, которыхъ кн. 

Волконскій хотѣлъ провесть съ помощію 

Армянскихъ увѣреній по Куртацкой дорогѣ. . . 

803. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 25-го октября 1804 года, № 109. 

— Суджунъ. 

Возвратясь отъ устья р. Хопи, долгомъ постав-

ляю наипоспѣшнѣйше донести в. с., что 

провозъ провіанта по Ріону производиться 

будетъ безпрепятственно — ага словесное далъ 

мнѣ чрезъ Хорийскаго моу- рава обѣщаше; что 

по пріѣздѣ [моемъ въ Суджунъ нашелъ письмо 

Гуріельскаго князя къ в. с., а все что словесное 

чрезъ посланнаго внушено мнѣ было, 

обязанностію поставляю донести в. с. 

Управляющій Гуріею кн. Кайхосро и законный 

наслѣдникъ, подъ опекою его находящійся, кн 

Маміа, узнавъ о благополучномъ прибытіи в. с. 

въ ТИФЛИСЪ, долгомъ себѣ поставили 

возобновить предъ вами чувства преданности 

къ Государю и усердія къ Его службѣ; почитая 

уже себя подданными Е. И. В., надѣются поль-

зоваться высокою Его защитой и просятъ, чтобъ 

сія къ нимъ и подвластному имъ народу 

неизрѣченная милость была объявлена, дабы 

враждующихъ противу ихъ сосѣдей, а особенно 

Ахалцихскаго пашу удержать отъ зловредныхъ 

намѣреній не только имъ, но и всѣму 

христіанству, на истребленіе котораго устрем-

лены всѣ его силы. Одно письмо в. с къ пашѣ 

произведетъ желаемое дѣйствіе и уничтожитъ 

замыслы, посредствомъ находившагося въ 

плѣну, а нынѣ освобожденнаго за 30 кесъ, 

Вахтанга Гуріели затѣянные. Ахалцихскій паша 

выпустилъ его на поруки зятя 
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шалашъ или густое дерево служитъ дворцомъ для царя Обѣдъ свой дѣлитъ 

даже со всѣми нищими, который состоитъ изъ развареннаго и жаренаго 

мяса, а въ постъ изъ пшенной каши, Турецкихъ бобовъ и зелени Все сіе 

приправляется большимъ количествомъ вина, собираемаго въ селеніи; 

слѣдовательно не качество, во количество составляетъ услажденіе 

Господствующая вѣра есть греко православная, духовенство въ боль шомъ 

уваженіи, архіереевъ и поповъ, по числу населенія, весьма много; имъ 

оказывается всякое наружное уваженіе, но отъ тягостей народныхъ попы не 

освобождаются Архіереямъ, которые всѣ изъ первѣйшихъ Фамилій, 

опредѣлена знатная часть деревень для ихъ содержанія 

Въ Лечгумѣ царь имѣетъ нѣсколько крѣпостей, о чемъ буду говорить въ 

описаніи о сей провинціи 

ОБЪ ОДИШИ Мингрелии или собственно Одиши называемая, къ востоку 

граничитъ съ Лечгумомъ и Имеретіей, отъ которой отдѣляется р Цхенис- 

цкали, къ полудню съ Гуріей, отдѣляясь отъ оной теченіемъ Ріона, къ западу 

Чернымъ моремъ, къ сѣверу Сванетскими горами и Абхазіей 

Мѣстоположеніе имѣетъ на долинѣ, орошаемой многими рѣчками, изъ горъ 

истекающими,—главнѣйшія изъ оныхъ Хони, Абаша и Иигуръ; первая 

весьма глубока, верстъ на 30 отъ устья можетъ быть удобна для 

судоходства даже большихъ судовъ, но протокъ ее вь море весьма тѣсенъ и 

быстръ, слѣ довательво парусныя суда входить не могутъ 

По замѣчаніямъ, сдѣланвымъ кап л Влито, весь восточный берегъ Чер наго 

моря признанъ быть неудобнымъ для Гавани не только военныхъ, но даже 

купеческихъ судовъ Р Хопи въ настоящемъ ея положеніи подвержена сему 

общему неудобству, но когда Россійскій Дворъ положитъ твердое 

намѣреніе извлечь какую нибудь пользу изъ сего новаго пріобрѣтенія, то 

портъ могущій принять всякой величины и всякаго грузу корабли сдѣлается 

необ ходимо нуженъ Мели въ гирлахъ Риона не допускаютъ военные 

корабли бо лѣе нежели на версту до берега, а купеческіе входить не могутъ, 

кромѣ мор скихъ лодокъ съ весьма малымъ грузомъ Ингуръ, по извѣстіямъ 

до меня до шедшимъ, подверженъ тѣмъ же неудобствамъ; но Хопи при 

соединеніи своемъ съ рѣчкою Циви составляетъ довольно обширную 

гавань, глубины отъ 5 до 8 саженъ имѣющую Если искусство можетъ 

достигнуть до того, чтобы сое денить море съ рѣчкою Циви, параллельно съ 

берегомъ моря и въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ него текущей,—то во всякое 

время года корабли укры ваться могутъ отъ бурь и зимовать въ 

совершенной безопасности 

Вершина рѣчки Циви приближается за нѣсколько верстъ къ Ріону, ко 

торый, думаю, не трудно соединить каналомъ; тогда доставленіе изъ Хопи 

до самаго Кутаиса можетъ дѣлаться водою и довольно большими судами 

На сихъ дняхъ нѣкто изъ Гуріельскнхъ князей, два брата Каціа и Ве жаникъ 

Накашидзе, имѣющіе во владѣніи своемъ приморскую крѣпость, предло 

жили оную отдать во власть Россіи, съ тѣмъ, чтобы ихъ пронять подъ высо 

кое покровительство Е И В Удобность, полагаемая ими для пристани 

военныхъ судовъ, можетъ предложенію сему дать цѣну и обратить 

вниманіе правительства Въ сей гавани, по ихъ словамъ, корабли во время 

бурь могутъ укрываться, но чтобъ основать тутъ депо продуктовъ Грузіи и 

магазины провозимому изъ Россіи провіанту есть дѣло невозможвое, ибо 

трудность дорогъ и горы, Ріонъ отъ сей пристани отдѣляющія, будутъ 

навсегда непреобори мымъ препятствіемъ къ сообщенію 

Воздухъ и вода въ лѣтніе мѣсяцы, т е отъ іюня до половнны сентября, 

весьма нездоровы общее мнѣніе жителей, что сіи мѣсяцы живущимъ при 

устьѣ сихъ рѣкъ смертоносны Опытъ подъ командою при мнѣ 

находившеюся нѣсколько оправдалъ сіе мнѣніе изъ 80 чел въ двѣ недѣли я 

имѣлъ больныхъ лихорадками 46, умерло съ половины августа по 17 е 

октября 1 Лихорадки прекращаться начали съ уменьшеніемъ жаровъ и отъ 

употребленія въ пойло квасу вмѣсто воды А провожавшіе меня Дадіани и 

его люди, про бывъ только двое сутокъ, всѣ занемогли; многие отъ худаго 

попеченія померли Весною большая часть Одиши покрыта дождевою и 

снѣжною водами, а особливо часть прилежащая къ морю Сообщеніе между 

деревнями дѣлается лодками, бываетъ время, что никакого нѣтъ, ибо грязи 

столь велики, что ни пѣшій пройти, ни конный проѣхать не могутъ Къ сему 

неудобству для сообщенія , большая часть Одиши покрыта лѣсомъ и 

колючими произрастеніями Влажность грунта должна производить лѣсъ 

мало прочный, для вывоза же онаго къ берегу моря или другой пристани, 

никакой удобности не представляющей, ибо болотистый и никогда не 

просыхающій грунтъ, покрытый тѣсносплетенными колючими растеніями, 

затрудняютъ проходы и проѣзды но всякое время года 

Хлѣбопашество заключается въ посѣвѣ кукурузы, проса и гоми; жатва 

бываетъ весьма изобильна, хлѣбопашецъ нерѣдко получаетъ въ 40 и 60 разъ 

протвву посѣва Винограду множество, за всѣмъ тѣмъ жители въ бѣдности и 

только что не умираютъ съ голоду отъ угнетенія собственныхъ владѣльцевъ 

н существовавшей войны у царя съ Дадіани Царскія войска, не имѣя 

возможности захватывать жителей въ лѣса уходившихъ, истребляли весь 

хлѣбъ на поляхъ, подрубали виноградъ н возвращались съ утѣшеніемъ, что 

доводили сихъ несчастныхъ до отчаянія 

Кромѣ сего сильнаго непріятеля, Одиши по положенію своему находится 

еще между тремя Абхазы, Гуріелы и Потійскіе жители не упускаютъ 

захватывать поселянъ и ребятъ обоего пола, для продажи далѣе Туркамъ Къ 

симъ несчастьямъ должно присоединить междуусобія князей, которые 

другъ у друга похищаютъ подданныхъ для продажи Туркамъ, удовлетворяя 

симъ об- 

 

 

 

 

 

 

разомъ свое мщеніе и корыстолюбіе Всѣ сіи причины населеніе истощили и 

ввергли народъ въ угнетеніе и бѣдность, которой вліяніе жителей не 

меньше истребляетъ болѣзнями и слабою ннщею въ сравненіи трудовъ 

сельской жизни Рѣки впадающія въ море наполнены рыбой, но никто не 

пользуется симъ даромъ природы; не только по морскимъ берегамъ не 

видно, такъ какъ въ другихъ подобныхъ сему мѣстахъ, рыболовныхъ 

судовъ, но даже рѣчная рыба не ловится; жители не имѣютъ понятія о семъ 

промыслѣ Что нужно для ихъ продовольствія, получаютъ изъ Поти мѣною 

на просо, гоми и куку рузу Кромѣ плоскодонныхъ судовъ не строятъ 

Наинужнѣйшія художестна для жизни не въ лучшемъ совершенствѣ 

Пространство Одиши можно полагать въ длину не болѣе 100 верстъ, въ 

ширину, включая тутъ и горную часть, прилежащую къ Сванетамъ и Аб 

хазіи, не болѣе 50 верстъ 

Дадіани владѣетъ нѣкоторою частью Абхазовъ и Сванетовъ; но власть его 

весьма слабо утверждена, сосѣдство Татаръ и мѣстное положеніе пре 

пятствуютъ привести ихъ въ должное повиновеніе, дань ими платимая есть 

самопроизвольна 

Воды въ Одиши иловаты, вкусу непріятнаго, лѣтомъ теплы и нездоровы, 

лихорадки весьма обыкновенны, къ чему не мало способствуетъ воздухъ, 

составляющійся изъ влажныхъ паровъ болотистаго грунта, лѣсомъ 

покрытаго Скотоводство въ Одиши состоитъ большею частію въ козахъ и 

свиньяхъ, которыя не требуютъ попеченія, находя пищу свою круглый годъ 

въ лѣсу Зима весьма умѣренна, снѣгь лежитъ мало, что умножаетъ грязи и 

топи  

сего края. 

О ЛЕЧГУМЪ Лечгумъ собственно именуемой заключается въ самомъ 

хребтѣ горъ, граничащихъ къ полудню съ Имеретіею, къ западу съ Одиши, 

къ сѣверу съ Сванетамии, къ востоку съ Осетіей 

Часть Лечгума признаетъ власть царя, другая покорилась Дадіани со 

вступленія его въ подданство Россіи; а нѣкоторые замки принадлежатъ Леч- 

гумскимъ квязьямъ, но подъ покровительствомъ царя или Дадіани 

находящимся Положеніе Лечгума въ безпрестанныхъ горахъ, 

пересѣченныхъ нѣс колькими долинами, разныя возвышенія и разную 

степень теплоты имѣющими Земля вообще плодоносна, каменистый 

грунтъ покрытъ черноземомъ, глиной, нересыпанной мелкимъ камнемъ, 

производитъ пшенишцу, полбу, просо, кукурузу и гоми Труды хлѣбопашца 

награждаются обильною жатвою, но ма лое количество удобныхъ земель 

препятствовать будетъ къ размножению на 

селения 

Проходы въ Лечгумъ весьма затруднительны дороги, лежащія черезъ горы, 

даже для верховой ѣзды неудобны, одно теченіе рѣкъ служитъ направ-

леніемъ въ пути, каменистые берега часто бываютъ столь круты н высоки, 

что съ трудомъ подымаешься на оные, а особливо широта дорогъ нерѣдко 

ѣдущаго приводитъ въ содрогание Сія трудность дорогъ причиною, что 

насе леніе сохранилось и что ни похищенія, ни продажи плѣнныхъ въ 

Лечгумѣ нѣтъ, кромѣ тѣхъ, кои своими князьями продаются 

Садоводство, кромѣ винограда, почти неизвѣстно; жители довольствуются 

тѣмъ, что производитъ сама природа; къ сему малому попеченію 

присоединяютъ еще вредный обычай употреблять Фрукты несозрѣлыми, 

такъ что никто настоящаго вкуса плодовъ не вѣдаетъ; земля же 

производитъ черешню, вишни, груши разнаго рода, персики, винныя ягоды, 

абрикосы, каштаны, грецкіе орѣхи, гранаты и множество другихъ, 

свойственныхъ сему краю плодовъ, по лѣсамъ безъ обработыванія 

растущихъ 

Главнѣйшія рѣки Лечгума—Ріонъ и Цхенис-цкали первая начало свое 

беретъ изъ Осетіи, протекая черезъ весь Лечгумъ, часть Имеретіи и Одиши, 

впадаетъ въ Черное море; судоходною для мелкихъ и плоскодонныхъ 

лодокъ становится нѣсколько ниже Кутаиса, даже въ зимніе мѣсяцы, въ 

которые воды Ріона весьма упадаютъ Весною же чрезвычайно 

возвышаются отъ потоковъ, съ снѣговыхъ горъ исходящихъ и вершину его 

облежащихъ Суда, жителями употребляемыя, можво усовершенствовать; 

но чтобы употребить другаго строенія есть дѣло невозможное, суда съ 

грузомъ проливу быстроты и мѣняющагося безпрестанно фарватера 

входить на греблѣ не могутъ Учрежде нію бичевой препятствуютъ карчи, 

по обоимъ берегамъ находящіяся, лѣсъ по обѣ сторовы растущій, острова и 

отмели неперемѣнно у обоихъ береговъ находящіеся Всѣ сіи неудобства 

заставляютъ жителей, упираясь веслами, подниматься кверху, переходя отъ 

одного берега къ другому Въ будущее же время можно строить не изъ 

одного дерева лодки, но плоскодонныя суда, под внматься вверхъ не 

веслами, но шестами Вторая, выходя изъ Сванетскихъ горъ, воды свои 

вливаетъ въ Ріонъ въ 60 верстахъ отъ Чернаго моря По стеля ее иногда 

лежитъ между узкими и каменистыми утесами, а иногда, рас пространяясь 

по поверхности земли на большое разстояніе, дѣлаетъ во всякое время года 

броды; слѣдовательно къ судоходству никакой удобности не представляетъ 

Лѣса по ущельямъ, въ Лечгумѣ растущіе, тверды и добротны; дубъ, ясень, 

кленъ, чинаръ, орѣхъ видѣлъ высоты и толстоты чрезвычайной; но природа 

положила преграду истребительнымъ замысламъ человѣка, произведя оные 

въ неприступныхъ горахъ и ущельяхъ 

Горы Лечгума должны содержать въ себѣ минералы, но жители о до 

бывании оныхъ ннкавого понятія не имѣютъ Если же и откроятся жилы, то 

затрудненіе или, лучше сказать, непреоборимыя препятствія для разработки 

оныхъ суть дороги, какъ для добыванія руды, для провозу дровъ и уголья въ 

горнамъ, такъ н для вывоза добытыхъ металловъ Правительство не долж- 
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во надѣяться на на какое пособіе жителей, ибо населеніе весьма 

слабо; въ лошадяхъ совершеивый недостатокъ, а быковъ также 

очень мало 

Извѣстныя и довольно богатыя руды находятся въ Сванетии; 

Дадіани имѣетъ тамъ нѣсколько дворовъ, власть его признающихъ, 

но всѣ жители Сванетскихъ горъ управляются старшинами, 

которымъ сосѣдство Русскихъ пріятно быть не можетъ; 

слѣдовательво, для добыванія металловъ въ сихъ рудникахъ нужно 

1) большое прикрытіе, 2) переселять работниковъ изъ Россіи для 

добыванія и плавки руды, 3) достаточное число Русскихъ работ-

никовъ для доставленія на заводы отъ берега моря провіанта, 

который верстъ 200 должно нести на людяхъ, въ иныхъ мѣстахъ по 

неимѣнію воловъ и удобныхъ дорогъ, въ другихъ по причинамѣ 

каменистыхъ горъ и узкихъ проходовъ 4) Содержать всѣхъ 

военныхъ и рабочихъ людей на провіантѣ, привозимомъ изъ Россіи, 

ибо здѣшнее населепіе не въ силахъ прокормить довольно чувст-

вительной прибавокъ жителей 

Торговли въ Лечгумѣ никакой нѣтъ, кромѣ одного селенія, Лайлашъ 

называемаго Поселившіеси тутъ нѣсколько Армянъ в Жидовъ 

скупаютъ у обывателей лисьи и куньи мѣха, отвозятъ ихъ въ Поти, 

гдѣ мѣняютъ на соль и бумажныя ткани; привезя сіе въ Лечгумъ, 

промѣниваютъ часть на жизненные припасы, а другую продаютъ на 

деньги Симъ промысіомъ едва могутъ существовать нѣсколько 

домовъ 

Народъ по горамъ живущій отличается отъ жителей Одиши провор-

ствомъ и силою, имѣетъ нѣкоторое понятіе о нужныхъ въ жизни 

ремеслахъ, Лечгумцы обстроиваютъ всю Одиши, гдѣ съ нуждою 

дерево срубить умѣютъ Совсѣмъ тѣмъ сіи отличныя способности 

Лечгумцевъ ожидаютъ для образова нія умовъ, усовершенствованія 

хлѣбопашества и торговли примѣръ художника и введенія 

капиталовъ, дабы извлечь тѣ сокровища, которыми природа одарила 

Образъ жизни, такъ какъ въ Имеретіи и Одиши, весьма простъ столъ 

дворянина, князя и самаго владѣльца ничѣмъ не различается; 

владѣлецъ нерѣдко за столомъ своимъ ВИДИТЪ нищаго, калеку 

изуродованнаго и часто отвратительными струпьями покрытаго; вся 

разность состоитъ въ одеждѣ Князья украшаютъ себя плетеными изъ 

серебряной проволоки и коваными изъ серебра цѣпями, на которыхъ 

висятъ рогъ съ порохомъ, разныя сумки и другіе необходимо 

нужные снаряды, для содержанія ружья и сабли въ чис тотѣ и 

исправности Безъ оружія вонъ изъ дому не выходятъ 

Лечгумъ состоитъ изъ 11 ти укрѣпленвыхъ замковъ, на 

неприступныхъ высотахъ расположенныхъ, изъ коихъ 5 во владѣніи 

царя, 3 во владѣніи Дадіани, а прочіе принадлежатъ князьямъ, 

подвластнымъ царю или Дадіани Сихъ то князей можно назвать 

ключомъ Лечгума, ибо они по собственнымъ выгодамъ переходятъ 

къ царю или Дадіани Поверхность въ Лечгумѣ всегда зависитъ отъ 

вѣрности и расположенія сихъ князей, которые весьма легко 

мѣняютъ свою присягу Господствующая вѣра Греко православная, 

духовенство на томъ же положеніи какъ и въ Имеретіи 

Воздухъ и воды Лечгума могутъ равняться, если не превзойдутъ, наи 

чистѣйшіе и здоровѣйшіе въ свѣтѣ Сей неоцѣневный даръ природы 

для сохраненія здоровья мало уважаемъ жителями, по привычкѣ ихъ 

употреблять виноградное вино вмѣсто всякаго пойла 

Скотоводство въ Лечгумѣ весьма ограниченно по неимѣнію луговъ 

и малому заготовленію корма для зимы, которая въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ до вольно жестока и продолжительна 

Пространство Лечгума въ горизонтальномъ протяженіи можно 

опредѣлить верстъ 80 длины и 40 ширины; но впадины и 

возвышенія, по которымъ жители разселились, пространство его 

увеличиваютъ 

Участь Дадіани въ одномъ случаѣ только завидна на столь маломъ 

пространствѣ перемѣны въ климатѣ такъ чувствительны, что изъ 

жара въ одинъ девь переѣхать можетъ въ умѣренную теплоту, такъ 

какъ и изъ холода въ сносную стужу Произведеніями природы 

пользуется на самомъ мѣстѣ; здѣсь нѣтъ заведенія, чтобъ издалека 

доставляли къ столу владѣльца лакомыя или рѣдкія яства, онъ точно 

сіѣдуетъ пословицѣ ХЛѢВЪ ЗА БРЮХОМЪ НЕ ходитъ Дадіани во время 

рыбной ловли живетъ у Ріона, во время ловли фазановъ, оленей, 

дикихъ козъ и кабановъ—въ Одиши, куда дичь зимовать собирается; 

во время жаровъ—въ Лечгумѣ, гдѣ два раза въ лѣто мѣстопре 

бываніе свое мѣняетъ Пшеничный хлѣбъ ѣстъ въ Лечгумѣ, а 

просяную кашу или гоми вмѣсто хлѣба въ Одиши, гдѣ пшеницы не 

сѣютъ и гдѣ не всегда привозную изъ Лечгума пшеницу имѣть 

можно По сему образу жизни, издавна ведомой, всякой легко 

заключить можетъ, что владѣтельный князь въ еихъ мѣстахъ имѣетъ 

дома или какое нибудь удобное мѣсто для житья, но простота ихъ 

жизни столь велика, что гдѣ нѣтъ архіерейскаго дома, ибо архіерей 

живетъ всегда лучше Дадіани, тамъ омъ не гнушается и съ царицею 

(такъ называютъ жену Дадіани) жить въ избѣ безъ полу, безъ 

потолка, грѣется около огня, разведеннаго посреди избы, выкуривая 

себѣ глаза; очень счастливымъ назваться долженъ, если, ходя по 

своимъ чертогамъ, не топетъ по колѣно въ грязи 

Нравъ жителей. Народы Имеретію, Одиши и Лечгумъ населяющіе, 

вообще недовѣрчивы къ истинѣ и правдоподобію, но легко вѣрятъ 

чрезвычайностямъ и сверхъ естественнымъ произшествіямъ Хитры 

безъ тонкости и лжецы безъ нужды Когда чувствуютъ поверхность 

подъ непріятелемъ, мсти- тельны до звѣрства; трусливы до 

подлости, видя свою слабость Не стыдятся обѣщать то, чего на дѣлѣ 

пополнить не хотятъ и не могутъ; о вѣрности и храненіи даннаго 

слова понятія не имѣютъ, измѣны не стыдятся; всякой живетъ для себя, 

нѣтъ родства, ни дружбы; имѣютъ наружную набожность, но существу 

закона не слѣдуютъ в добродѣтелей, христіанствомъ внушаемыхъ, не 

печатаютъ; отъ частаго сношенія съ Татарами сердца ихъ сдѣлались 

скопи щами всѣхъ гнусныхъ пороковъ и непонятныхъ по образу вашихъ 

мыслей противурѣчій Число людей изъ сего общаго изображенія 

исключить возможное едва замѣтно 

Политическая ив военная система сихъ двухъ владѣній и образъ 

гражданскаго правленія. Имеретіи и Мингрелія, включая тутъ Лечгумъ, 

повиновались нѣкогда единой власти, управлялись одними законами, 

слѣдовали однимъ обычаямъ и имѣли одни нравы; слѣдовательно 

правленіе обѣихъ сихъ областей основано на одинаковыхъ правилахъ 

или какъ то, такъ и другое никакихъ правилъ не имѣющее; по 

поверхность оружия царей Имеретинскихъ ввела въ Мингрелію 

безпорядокъ, который единая власть Дадіани уже превра тить не въ 

силахъ 

Царь Имеретинскій, такъ какъ и князь Мингрельскій суть деспоты надъ 

своими подданными они по волѣ утоляютъ звѣрство свое надъ тѣми изъ 

кня- зей, которые въ руки къ нимъ попадаются, но страшатся тѣхъ, кои 

по подозрѣньямъ запираются въ свои замки, гдѣ, пренебрегая власть царя 

и всю его силу, защищаютъ себя отъ нападеній и, можетъ быть, вредятъ 

самому царю, ибо несправедливость царя и грозящее подобное мщеніе 

каждому изъ князей привлекаетъ тайныхъ и явныхъ сообщниковъ 

виновному или невивно гонимому Пограничные ккязья, владѣющіе 

крѣпостями, слѣдуютъ другой системѣ они предаютъ себя поперемѣнно 

власти царя или Дадіани в оттого наиболѣе уважаемы 

Царь Соломонъ, названвый великимъ, чувствовалъ, что продажа плѣн-

ныхъ Туркамъ истощевало его владѣнія Вспомоществуемой Россійскимъ 

Дво ромъ, употребилъ всѣ силы свои, чтобъ прекратить столь вредный и 

постыд- ный торгъ, отчего Имеретіи болѣе населена нежели Дадіани 

владѣнія, гдѣ и до сихъ поръ вывозъ плѣнныхъ черезъ Поти и Абхазію 

продолжается въ весьма знатномъ количествѣ Столь удобно получаемая 

прибыль введена не только въ обычай, но въ добродѣтель поставляется 

кто болѣе похищаетъ поселянъ и продаетъ ихъ Туркамъ, тотъ болѣе 

можетъ содержать вооруженныхъ людей и обогащаться ихъ способомъ 

Положеніе Мингрелии или Одиши есть таково по сіе время; если не 

имѣетъ войны съ сосѣдомъ своимъ, царемъ Имеретинскимъ, то 

раздираема внутренними разбоями и грабительствами, въ которыхъ не 

только первѣйшіе князья, но даже родные братья Дадіани наиболѣе 

участвуютъ Власть Дадіани до того упала, что онъ не отваживается 

наказать преступленіе, ниже дать повелѣніе непріятное или противное 

выгодамъ князей; никто онымъ не повинуется и даже съ 

пренебреженіемъ все дѣ лаютъ ему во зло, слѣдовательно Дадіани всѣ 

безпорядки принужденъ терпѣть только для того, чтобы сіи князья не 

отлагались отъ него во время нападеній царя 

Единство власти болѣе сохранилось въ Имеретіи, такъ какъ и нѣкоторый 

порядокъ въ правленіи; князья, побуждаемые личными выгодами, без 

престанно стараются возбудить военныя дѣйствія, дабы наклонность 

свою къ грабежу, который въ междуусобіи производить не смѣютъ, 

имѣть случай удо влетворить надъ непріятелемъ Слѣдовательно владѣнія 

царя пользовались иногда тишиною и спокойствіемъ, но во владѣніяхъ 

Дадіани столь счастливое положеніе было неизвѣстно до самаго прихода 

Россійскихъ войскъ Безпо рядокъ сей наиболѣе водворился послѣ смерти 

предшествовавшаго Дадіани, который оставилъ пять сыновъ, вдову 

самолюбивую, мстительную и враждую щую противу старшаго своего 

сына, законнаго всему княжеству наслѣдника, который въ 18 лѣтъ отъ 

роду сдѣлался самовластнымъ правителемъ; женясь на дочери царя 

Георгія, слѣдовалъ во всемъ наклокиостии къ праздной жизни, чѣмъ не 

упустили воспользоваться его непріятели, царь и сильнѣйшіе князья 

собственныхъ владѣній и даже родные его братья Дадіани посредствомъ 

матери лишенъ былъ нѣкоторое время княжества, которымъ управлялъ 

старшій по немъ брать его Макучаръ; въ сіе превратное для него время 

Да діани принужденъ былъ скрываться съ женою и дѣтьми у Абхазскаго 

владѣльца и Ахалцихскаго паши 

Доходы царя и Дадіани весьма слабы; главнѣйшій состоитъ въ томъ, что 

ведя жизнь, такъ сказать, кочующую, мѣняютъ саое мѣстопребываніе, 

жи- вутъ насчетъ тѣхъ селеній, которыя посѣщаютъ; пока царь и 

окружающіе его находятъ пищу, жителями съ великимъ тщаніемъ 

скрываемую, по тѣхъ поръ онъ изъ того мѣста не выѣзжаетъ Голодъ и 

жалобы народа въ насильствѣ и грабежѣ извѣщаютъ царя о 

необходимости выѣхать Простота сей жизни сливаетъ самовластіе съ 

рабствомъ Царь, не смотря на лицо, лишаю щій безъ суда жизни своихъ 

подданныхъ, въ походахъ сихъ мало чѣмъ отличается, общій столъ и 

общая постеля со всѣми; розность состоитъ только въ томъ, что мужикъ 

прислуживаетъ дворянину, дворянинъ князю, а князь царю 

Всѣ носящіе оружіе и слѣдующіе за князьями въ походы къ продо-

вольствію націи не служатъ, а живутъ насчетъ хлѣбопашца, котораго 

подъ розными видами грабятъ и раззоряютъ 

Содержаніе войскъ царю, также и Дадіани, ничего не стоитъ: въ мирное 

время каждый изъ князей, при нихъ находящихся, содержитъ при себѣ 

вооруженныхъ, которые всегда готовы на войну и въ походахъ дѣлятъ 

все какъ братья съ своими князьями Слѣдовательво, при первомъ 

объявленіи войны, всякій спѣшитъ соединиться съ своимъ владѣльцемъ, 

дабы не упустить случая грабить непріятеля 

Послѣдствія безвластія наиболѣе во владѣніяхъ Дадіави произвели на-

сильства, наглости в смертоубійства, ищеніе предоставляется каждому 

лично 
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ини ближайшей родне, законы гражданскіе и духовные тогда ве 

дѣйствуютъ, весьма часто даже законы природы пренебрежены. На сихъ 

дняхъ князь, род ственникъ Дадіани, застрѣлилъ нзиѣзменическимъ 

образомъ брата своего Да- діани не осмѣлился наказать преступника и 

прекратить зло, котораго вліяніе противно власти управляющей, пагубно 

для нравственности и нетерпимо въ правленіи благоустроенномъ 

Судебная расправа производится словесно самимъ владѣльцоммъ; окру 

жаемъ будучи народомъ, онъ дѣлаетъ приговоръ; воля его, часто по 

пристра- стію изреченная, или базпрекословио исполняется или 

обвиненный объявляетъ себя совершевно противнымъ; тогда ИМѢЮЩІЙ 

силу противится явно, а слабый спасается бѣгствомъ, предавая себя 

власти другаго владѣльца, Турокъ ила Персіянъ Но несчастный, сихъ 

способовъ неимъющій, претерпѣваетъ мучительства, которыхъ одно 

напоминовеніе въ ужасъ приводитъ; казни вдѣсь употребляемыя суть 

лишеніе членовъ, выкалываютъ глаза раскаленнымъ желѣзомъ, 

закапываютъ живыхъ въ землю; зарываютъ въ известь, которую 

поливаютъ, чтобъ человѣкъ понемногу истлѣлъ, жгутъ на кострахъ и 

проч 

ЧИНОВНИКИ всѣ вообще имѣютъ должности наслѣдственныя, служатъ 

безъ жалованья; всякій кормится отъ своего мѣста, что не мало служитъ 

къ угнетенно народа и уменьшенію доходовъ владѣльца 

Имеретіи вся безъ исключевія признаетъ власть царя; Одиши — власть 

Дадіани, но Лечгумъ хотя раздѣленъ между сими двумя владѣльцами, 

однако-жь особенную провинцію составляетъ и отличается принятою 

системою въ правленіи князья Лечгума пользуются правами 

владѣтельныхъ—дѣла своихъ подданныхъ рѣшать окончательно и безъ 

переносу къ высшей власти Вопреки Имеретинскимъ и Одишскимъ 

князьямъ сохраняютъ единодушіе, страшное царю и Дадіани; не нарушая 

присяги и безъ всякаго вѣроломства, могутъ предавать себя власти того 

или другаго Чтобъ утвердить ихъ вѣрность и отнять сред ство усиливать 

по ихъ произволу сторону царя или Дадіани, необходимо нужно будетъ 

крѣпости раззорить или занять ихъ Россійскими войсками Самые 

сильнѣйшіе гарнизоны состоятъ теперь изъ 30 человѣкъ и замки сіи 

почитаются непобѣдимыми, то такое-жь число Русскихъ можетъ 

презирать соединен ныя силы царя и Дадіани Если-бы случилась когда 

необходимость наказать непостоянство сихъ владѣльцевъ и Россійской 

начальникъ, не имѣвъ крѣпостей Лечгума въ своей власти, захочетъ 

употребить силу, то навѣрное въ разсчетѣ своемъ ошибется, ибо входъ въ 

Лечгумъ такъ защищенъ природой, что его почитать можно 

непроходимымъ Царь и Дадіани свою въ Лечгумъ никогда не входили, а 

князья впускали ихъ по волѣ в выгодамъ отъ перемѣны ожидаемымъ 

Политическія сосѣдственныя сношенія Имеретіи. Имеретіи, гос 

подствующая со стороны Дадіановыхъ владѣний, можетъ только 

опасаться нападенія Турокъ; но затруднительные черезъ Ахалцихскія 

горы проходы и дружественныя сношенія царя, съ Ахалцихскимъ пашою 

наблюдаемыя, спокойствіе Имеретіи на время съ сей стороны 

утверждаютъ Разность вѣръ заглушена сходствомъ обычаевъ даже до 

того, что нѣкоторой дружественная связь между ими существуетъ, 

которая особенно со времени вступленія Русскихъ въ Имеретію 

сдѣлалась примѣтна 

Гурія, на которую Имеретинскій царь всегда объявлялъ свое право, на-

ходится независимою и мало расположенною ему повиноваться 

Владѣтель Гу рии кн Маміа еще не въ совершенныхъ лѣтахъ, а правитель 

оной, — дядя его, кн Кайхосро, уже объявилъ желаніе свое войти въ 

покровительство Рос сін, но сомнительно, чтобы пожелалъ зависѣть отъ 

власти царя Имеретинского 

Царь по связи своей съ Ахвлцихомъ имѣетъ также большое вліяніе въ 

Поти и у Келеш-бева, Абхазскаго владѣльца они слѣдуютъ во всемъ его 

внушеніямъ, а особливо въ злодѣйствѣ противу Русскихъ Заговоръ не 

впускать Русскихъ въ Поти и къ Келеш беку былъ сдѣланъ царемъ по 

вступленіи его въ подданство Россіи; онъ не упустилъ употребить съ 

своей стороны всѣ хитрости, выдумки, подложныя письма, дабы 

устрашить Дадіани и отвлечь его отъ намѣренія Русскимъ дать дорогу Но 

Дадіани, не смотря ни на что, остался вѣренъ своему слову, далъ способъ 

ва своемъ берегу учредить новую пристань и тѣмъ самымъ открылъ путь 

къ сообщенію Чернымъ моремъ Онъ могъ бы сдѣлать сіе ранѣе, но какъ 

власть его мало уважаема, то повелѣнія его остались неисполнены и 

приходъ первыхъ кораблей согласіемъ моуравовъ или управителей 

приморскихъ селеній съ Татарами остался безполезенъ 

Политическія сосѣдетвенныя сношенія Дадіани. Сосѣдство, вражда и 

сила Имеретіи противу Дадіани заставали его искать помощи Абхазскаго 

владѣльца Келеш-бека; противность вѣръ не воспрепятствовала имъ со-

единить себя родствомъ Дадіани выдалъ дочь свою за его племянника 

Посо бія людьми и деньгами, Дадіаномъ отъ Келеш-бека въ разныя 

времена полу- ченныя, утвердили зависимость Дадіанн онъ не смѣетъ 

обнаружить правъ своихъ на завладѣнныя хитростью или 

предательствомъ квязей своихъ земли и пристани Анаклія,—пристань 

при устьѣ Ингура находящаяся, перешла къ Келеш-беку ве болѣе 

четырехъ лѣтъ и остается въ безпрепятственномъ владѣніи Поти 

построена на купленномъ отъ Дадіанн мѣстѣ; сосѣдство сей при стани 

весьма предосудительно Дадіани, ибо черезъ Поти производится глав-

нѣйшій торгъ его подданными; онъ принужденъ терпѣть, понеже 

выгоды, корыстолюбіе и жадность къ грабежу князей Дадіановыхъ съ 

еимъ согласны Главнѣйшій въ сеиъ родѣ промышленникъ—нн Пхеидзе; 

чтобы не бояться наказа- 

 

 

ния и удобнѣе производить грабежъ, взялъ Дадіанова втораго сына внъ 

аманаты, а старшій аманатомъ у Келеш-бека, который похищенныхъ 

людей принимает 

Сосѣдство Гуріи Дадіани также вредно, ибо Турки тайнымъ и явнымъ 

образомъ покупаютъ черезъ Гуріельцевъ, а особенно черевъ кн Левана, 

род- ваго дяди законнаго наслѣдника Маміа, множество плѣнныхъ изъ 

Одиши 

Сванеты, власти Дадіани повинующіеся, наименѣе ему вредны, а иногда 

пособіе ихъ ему полезно; народъ сей, такъ какъ и мвогіе горцы, храбръ, 

мужественъ, трезвъ, умѣренъ, любитъ простоту, бѣдности не чувствуетъ, 

управляется старшинами; неприступныя горы служатъ ему защитой и 

укрѣпле- 

Ничего не упоминаю о населеніи; трудность сдѣлать подробное оному 

исчисленіе доказать можно отвѣтами архіереевъ Когда спрашивалъ ихъ о 

числѣ прихожанъ, то безъ удивленія принялъ въ отвѣтъ—не знаю; но 

чтобъ не знать число приходовъ въ епархіи, для меня покзавлось 

невѣроятно Согласные однако-жь на сей счетъ отвѣты всѣхъ 

Имеретинскихъ, Одишскихъ и Леч- гумскихъ архіереевъ удостовѣрили 

меня въ невозможности отыскать исти ну Примѣрно полагаютъ въ 

Имеретіи до 40,000 домовъ, въ Одиши и Лечгумѣ до 15,000 домовъ, домъ 

составленъ отъ 2 до 4-хъ душъ мужескаго и женскаго пола 

Пользы, какія Россія ввъ сихъ владѣній извлечь можетъ. Введя войска и 

содержа оныя на свой счетъ, Россія должна забыть о сихъ издержкахъ, 

ибо никогда соединенныя сіи два владѣнія не дадутъ достаточнаго воз-

врату доходами, даже не имѣютъ довольно изобильнаго хлѣбопашества, 

чтобы могли довольствовать провіантомъ войска, для ихъ защиты 

необходимо нужныя 

Пріобрѣтете рудниковъ не должно также ослѣплять правительство;— 

тамъ, гдѣ нѣтъ людей, гдѣ нѣтъ дорогъ, гдѣ нѣтъ первыхъ художествъ 

для жизни,—разработва рудниковъ съ успѣхомъ производиться не 

можетъ Неизвѣстность о богатствѣ рудниковъ должна остановить 

правительство отъ пагубнаго для России переселенія; однѣ будущія 

торговыя соображенія могутъ входить въ разсчетъ правительства Когда 

мы видѣли Европейскія націи, высылавшія излишество своего населенія 

для занятія опустошевныхъ въ Америкѣ острововъ, то колонии сіи 

привозили съ собою не только потребныя ремесла для жизни, но даже 

нѣкоторыя изящныя художества Приращеніе сихъ колоній, 

переселившихся съ своими капиталами, содѣлало торговлею очевидную 

пользу выславшему ихъ отечеству Россія сихъ выгодъ ожидать не 

можетъ населе ніе ея не только излишне, но недостаточно, — 

слѣдовательно, выславъ часть, приведетъ себя въ большую слабость 

Капиталовъ, приводящихъ торговлю въ движеніе, удѣлить не въ силахъ, 

ибо всѣ отрасли собственной торговли съ успѣхомъ производить не 

можетъ Въ мастеровыхъ и художникахъ сама имѣетъ недостатокъ 

Соображая сіи неудобности, Россія должна ожидать пользы отдаленной, 

медленной и весьма слабой, которая не прежде воспріиметъ начало, какъ 

отъ умноженія населенія, отъ приведенія въ лучшее совершенство 

хлѣбопашества, отъ водворенія ремеслъ и художествъ, отъ утвержденія 

торговли, которою войдетъ наличная монета, и наконецъ отъ исторженія 

вредныхъ предразсудковъ и худыхъ обычаевъ здѣшнихъ жителей Часъ 

сей то- лико трудной перемѣны весьма отдаленъ, поколѣнія два легко 

перемѣнятся, пока начало дѣйствіе свое воспріиметъ 

Ожидаемыя пользы должно различать на казенныя и частныя 

Пользы непосредственно правительству быть могущія: 1) Разработка 

рудниковъ и мнимое богатство оныхъ Въ описаніи Лечгума я показалъ 

всѣ препятства, какія при разработкѣ Сванетскихъ рудниковъ 

встрѣтиться 

1. Пріобрѣтеніе лѣсовъ для строенія кораблей, которыхъ къ 

пристанямъ и къ берегамъ Чернаго моря доставлять долго не будетъ 

возможности 

2. Во время войны съ Турками можно употребить въ пользу 

сосѣд ство, въ которомъ находиться будемъ Но прежде должны 

увѣриться въ расположеніи царя 

3. Сообщеніе Грузія съ Россіей будетъ надежнѣе и удобнѣе 

помощію пакет ботовъ, въ опредѣленные дни иъ Севастополя 

отправляющихся Содер жаніе войскъ по ущелью Терека сдѣлается не 

нужно; переведя оныя въ Имеретію и Мингрелию, Россія не только 

избавится излишняго войскъ содержанія, но всѣхъ трудностей в 

опасностей въ проходѣ существовавшихъ и которыя не преминутъ 

навсегда остаться 

4. Дабы содержаніе войскъ не столь дорого правительству 

обходилось, не должно терять изъ виду употребляемую здѣсь монету 

Турецкія деньги, въ Имеретіи, Мингреліи и Абхазіи обращающіяся,—

весьма худаго достоинства, такъ что рубль можно пустить въ двойной 

цѣнѣ, передѣлавъ оной въ Турецкія деньги, или вымѣнивая ихъ деньги на 

червонный въ Константинополѣ, присылать сюда на содержаніе войскъ и 

нужныя издержки, ибо рубль нашъ здѣсь ходитъ гораздо въ меньшей 

цѣнѣ противу его существеннаго достоинства; новость сей монеты и 

непривычка къ оной сему виною Монета же, имѣющая изображеніе 

креста, Татарами совсѣмъ не принимается, слѣдовательно и христіане 

оную обѣгаютъ 

Пользы частныя или торговыя Когда правительство употребитъ деньги, 

работниковъ и время на устроеніе пристани, тогда ожидать должно для 

торговли слѣдующихъ выгодъ 

1. Дабы очистить воздухъ, сдѣлать дороги, осушить землю и 

умножить 
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хлѣбопашество, нужно вырубить лѣса, большую пасть Одиши 

покрывающіе; истребленіе оныхъ можно употребить на поташные и 

стеклянные заводы, если песокъ, которой здѣсь кромѣ сѣраго 

совсѣмъ непримѣтенъ, добываемъ быть 

1) Множество оленей, дикихъ и дверныхъ козъ 

представляютъ большую удобность для замшевыхъ и сафьянныхъ 

заводовъ 

2) Изобиліе винограда можетъ дать возможность отрасль 

сію привести въ лучшее положеніе; малая цѣна, за здѣшнія вины 

платимая, послужитъ лъ униженію цѣнъ на привозимыя 

пространныя къ намъ вивы 

3) Изобиліе фруктовъ входить можетъ также въ разсчетъ 

торгующаго; ростущіе по лѣсамъ и пропадающіе безъ употребленія 

грецкіе орѣхи, кашта ны и винныя ягоды могутъ составить 

полезную отрасль торговли 

4) Шелкъ добывается свободно и дешевъ, потому что 

никуда не вывозятъ 

5) Хлопчатая бумага ростетъ в доспѣваетъ, по мочку 

имѣетъ весьма короткую 

6) Торгъ солью принесетъ пользу частнымъ; а продажа на 

казенной счетъ можетъ учреждена быть мѣною на гомп, которую 

употреблять для войскъ вмѣсто крупъ, продавать же на деньги 

найдется затрудненіе, по не- имѣнію наличныхъ денегъ и по 

привычкѣ жителей получать соль мѣною на хлѣбъ Но если бъ 

Государь, изъ милосердія и жалости къ нищетѣ Одиш- скаго 

народа, повелѣлъ будущею весною доставить до 40,000 пудъ соли 

безъ платы,—сей нечувствительной подарокъ для Государя 

предупредилъ бы голодъ здѣшняго края, въ которому жители себя 

готовятъ 

7) Промышленникамъ рыбныхъ довелъ здѣсь открывается 

новый способъ къ обогащенію, отдавъ оныя на откупъ, можно сію 

статью включить въ доходъ казенный 

Наконецъ время откроетъ новыя отрасли хозяйства, которыя при 

первомъ обозрѣніи не всегда есть возможность замѣтить 

804. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ отъ 26-го октября 1804 

года, № 442 

Имѣвъ честь подучить письмо, коимъ почтить 

меня изводили отъ 17-го сего мѣсяца, немало 

удивленъ я тѣмъ, что в. в. упоминаете о кр. 

Дехвири, когда вы сами письменнымъ актомъ 

утвердили, что полагаться изволите на 

посредничество Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

нашего Государя и когда сей милосердый отецъ 

на всѣ мои всеподданнѣйшія донесенія въ 

пользу вашу апробаціею удостоить соизволилъ, 

всемилостивѣйше даровавъ позволеніе прислать 

депутатовъ съ благодарностію. Для чего же я о 

томъ у престола ходатайствовалъ? Не для того-

ли, чтобъ они при семъ случаѣ представили 

права в в. на спорную провинцію Для чего я 

осмѣлился в. в подать совѣтъ о особахъ, къ сему 

важному дѣду по мнѣнію моему лучшихъ для 

употребленія? Не для того ди, что я зналъ, 

сколько они любятъ свое отечество и сколько 

они могутъ искренно въ пользу в в подвизаться, 

а кн. Соломонъ Леонидзе еще и потому, что 

министерство ему Россійское, по бытности его 

недавно въ Петербургѣ, извѣстно, потому что 

онъ всѣ переговоры съ онымъ производилъ. 

Послѣ сихъ толико убѣдительныхъ 

доказательствъ моей преданности къ в. в. мо- 

жете-ли безъ явной несправедливости лишить 

меня вашего довѣрія и усомниться во мнѣ на 

единую минуту? Сколько ни прискорбно мнѣ 

сіе, а паче опасаясь, чтобъ злонамѣренные люди 

не повредили счастію в. в., но долженъ во всей 

братской (буде смѣю такъ сказать) 

откровенности в. в. объявить, что нѣтъ че 

 

 

ловѣка во всей Имеретіи, который бы 

искреннѣе меня вамъ добра желалъ, — въ чемъ 

Бога живаго беру во свидѣтели и да удалитъ 

Онъ отъ меня помощь свою, буде я то неправду 

говорю. Возьмите терпѣніе, доколѣ 

предваренное мною Высочайшее утверязденіе 

прибудетъ и докодѣ депутаты в. в. въ 

вожделѣнномъ здравіи достигнутъ Монаршаго 

престола. Вотъ о чемъ я умоляю васъ для 

собственнаго вашего блага, которое съ 

нѣкотораго времени сдѣдадося моимъ. 

Вручитель письма, почтенный Росебъ 

Мачаваріани донесетъ в в, что по благости 

Божіей и помощію Его святою Мтіулетинцы, 

заблуждавшіеся отъ ложныхъ слуховъ, 

Персіянами разглашаемыхъ, усмирены и 400 

чел. пѣхоты при конницѣ отъ Владикавказа до 

сего города кололи, рубили и истребляли 

враговъ, миловали возвращающихся, посѣяли 

страхъ и ужасъ и водворили спокойствіе 

прежнее. Зная, что в. в. по приверженности къ 

Россіи изволите принять въ ономъ участіе, о 

семъ вамъ сообщаю. 

805. Тооке, царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 31-го октября 1804 года. — 

Кутаисъ 

Почтенныя письма в. с. получилъ я изъ рукъ г 

маіора Ковалева и кн Орбедіани Луарсаба; въ 

нихъ изъяснены ваши мысли о возвращеніи въ 

Грузію царевича Константина, о скотѣ 

отогнанномъ изъ Ахал- цихскихъ деревень и о 

нашей кр Дехвири. 

Относительно возвращенія царевича 

Константина мы усердно постарались и 

письмомъ и отправленіемъ довѣренныхъ особъ, 

да и самъ г. маіоръ съ кн Ор- беліани чрезъ 

личные совѣты, обѣщанія и многообразныя 

наставленія весьма усердно постарались, но онъ 

не покорился пи слову и письму нашему, ни ихъ 

совѣту и наставлениямъ, — почему дѣло его 

осталось въ вашей водѣ. 

Что же до забраннаго изъ Ахалцихскихъ дере-

вень скота, который отогнали обитающіе въ 

сторонѣ Гуріи наши горскіе люди, у коихъ 

захваченные плѣнники и теперь находятся во 

владѣніяхъ паши то мы ради сосѣдственнаго 

мира отняли часть взятаго скота у тѣхъ нашихъ 

подданныхъ, коимъ плѣнники принадлежатъ, и 

препроводили къ Ахалцихскому пашѣ; а 

остальной скотъ, какой найдется во владѣніяхъ 

нашихъ, изъ уваженія къ вашему приказанію, 

также будетъ нами возвращенъ или деньгами 

или скотомъ же, за исключеніемъ той части 

скота, которую взяли Гурійцы, бывшіе при 

захватѣ онаго. 

А насчетъ моихъ крѣпостей, взятыхъ мною въ 

Лечгумѣ, я крайне дивлюсь ясно всѣмъ и в. с. 

извѣстно, что докодѣ я не подучилъ отъ васъ 

письма 
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на Лечгумъ и пока не былъ удостовѣренъ 

вашею истинною и вѣрною особой, — я не 

подписался подъ пунктами; только въ надеждѣ 

на Лечгумъ отдалъ себя въ рабство Е. И. В., 

дабы я имѣлъ за собою Лечгумъ, какъ древнее и 

новое наслѣдство моего царства, мною 

завладѣнное, и совсѣмъ царствомъ моимъ 

принесъ бы я свою кровь въ жертву на вѣрность 

Е. И. В. 

Принесши присягу, я непоколебимо остаюсь въ 

вѣрности Е. В., по всей Азіи подъявъ на себя 

великій стыдъ изъ усердія къ Россіи, ибо 

доставившаго ко мнѣ Баба-хановъ Фирманъ, 

посланца дяди моего Александра—кн. 

Давидова я отправилъ связаннымъ къ кн. 

Волконскому въ ТИФЛИСЪ, гдѣ юнъ и по-нынѣ 

находится въ тюрьмѣ. 

Затѣмъ в. с. извѣстно, что въ Имеретіи невоз-

можно бы было.окружить войскомъ царевичей 

— дядей моихъ и взять ихъ подъ стражу, если 

бы взявшіе ихъ не имѣли свободу дѣйствій. 

Явился вновь посланникъ Баба-хана съ 

великими обѣщаніями и приглашеніемъ — 

немедленно собрать войско и начать 

непріязненныя дѣйствія; но мы его воротили съ 

отрицательнымъ отвѣтомъ, а Фирманъ Баба-

хана немедля переслали къ в. с., стоявшему тог-

да подъ Эриванью. 

Сколько знаемъ и вь какой мѣрѣ можемъ, мы 

твердо остаемся въ вѣрности; какая же причина, 

что данное мнѣ отъ васъ письмо насчетъ 

Лечгума, послужившаго связью нашего 

единенія съ Россіею, не выполнено г. 

Литвиновымъ? Мы съ веселіемъ ожидали было 

вашего пріѣзда, но нынѣ получили письмо, ко-

торое явно разрушаетъ нашу надежду на 

Лечгумъ,— причину нашего соединенія. 

Да не будетъ такъ, сіятельный князь, м г. мой
1 

выполните ваше письмо и отеческій обѣтъ, 

милость и благопопеченіе объ насъ; вѣдаютъ 

небо и земля, что Лечгумъ издревле и въ новыя 

времена есть наслѣдство моего царства и я съ 

нимъ вошелъ въ рабство Е. И. В. Кто желалъ 

неправо присвоить и похитить у меня Лечгумъ, 

и тотъ волею Божіею перешелъ изъ сего міра; 

не лишай же меня теперь наслѣдства моего 

Лечгума, владѣемаго мною подобно Имеретіи, 

и тѣмъ принеси въ жертву кровь мою со всѣмъ 

моимъ царствомъ на вѣрность Е. В, ибо я имѣю 

бблыпую возможность противу всѣхъ мнѣ под-

начальныхъ. . . . 

806. Тоже, отъ октября 1804 года. 

Письмо правдивое отъ правдивой особы в. с, на-

писанное 14-го сентября, получилъ я 2-го числа 

 

 

 

 

 

 

 

октября, чрезъ г. Литвинова, по коему съ 

сердечнымъ веселіемъ надѣюсь, что 

побѣдоносное Россійское воинство, 

предводимое вами — совершеннымъ мужемъ и 

мудрымъ правителемъ — одержитъ 

окончательную именитую побѣду надъ врагами; 

увѣряю в с., что ни лживостью Персіянъ, ни 

внушеніями окружающихъ сосѣдей не можетъ 

быть поколебленъ умъ мой въ вѣрности 

всемилостивому Государю моему, и я говорю 

это не словами только, но и дѣла великаго усер-

дія моего проповѣдуютъ о томъ же и явны 

передъ всѣми. Сіятельный князь, м. г. мой, не 

имѣй сомнѣнія и не вѣрь, чтобы я по конецъ 

жизни моей ввелъ мое царство въ сопротивленіе 

славному моему Монарху; но я имѣю 

неусыпную горесть, которую отъ чистаго моего 

сердца объявляю вамъ, какъ отцу благо-

попечительному извѣстно в. с., что вы мнѣ 

лицомъ къ лицу объявили объ окруженіи меня 

многочисленными Россійскими силами, но я 

пока не былъ удостовѣренъ вашею подпискою 

насчетъ взятыхъ мною крѣпостей моихъ въ 

Лечгумѣ съ окрестными селеніями, — не 

подписалъ предложенныхъ пунктовъ; я надѣял-

ся и надѣюсь, что ваше письмо будетъ 

выполнено и мое сердце успокоится въ 

вѣрности Е. И. В. Однако же, когда г. 

Литвиновъ уѣзжалъ изъ Кутаиси въ Лечгумъ, 

онъ хотя обнадежилъ меня отдать намъ по 

письму вашему тѣ крѣпости съ селеніями, но по 

возвращеніи оттоль далъ такой отвѣта „Дадіани 

мнѣ покорился, по князья Лечгумскіе воздвигли 

на меня бунтъ“ Такой отвѣтъ далъ намъ 

уразумѣть въ чемъ дѣло; но по сіе время мы 

покорно сносили въ ожиданіи вашего прибытія 

и находимся вь такомъ стыдѣ, какой на нашемъ 

мѣстѣ нс можетъ быть терпимъ Подвластныя 

намъ села, принадлежащія къ крѣпостямъ 

нашимъ, оказываютъ намъ сопротивленіе; нашъ 

гарнизонъ въ Дехвирской крѣпосш истребленъ, 

посылаемаго отъ насъ провіанта - туда не 

пропускаютъ; мы многократно хотѣли нашею 

силою доставить провіантъ въ крѣпость, по г. 

Литвинову не было угодно; и терпимъ мы эту 

обиду, а гарнизонъ переносить несносныя 

лишенія Усердно просимъ вашу отеческую 

милость по обычному доброжелательству 

выполнить письмо и неложиое ваше обѣщаніе; 

если вы напишете къ г. Литвинову, мы навѣрно 

знаемъ, что онъ ничего не устроитъ. А потому 

дозвольте самимъ намъ овладѣть своею силою 

нашими крѣпостями и селеніями въ Лечгумѣ; 

если же вы не соизволите, то прикажите и мы 

выведемъ нашъ гарнизонъ, а крѣпость 

передадимъ вамъ; этимъ по крайней мѣрѣ наше 

сердце угомонится и мы будемъ весьма 

благодарны, ибо успокоимся отъ толикой 

печали. Увѣряемъ в с., что если вашъ приказъ 

не подоспѣетъ немедленно, — 
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гарнизонъ не будетъ въ состояніи выносить 

столь продолжительнаго голода и лишеній 

(Приложена печать) 

807. Рапортъ с с Литвинова пи. Циціанову, 

отъ 3-го ноября 1804 года, № 114. — 

Суджупъ. 

Ордеръ в с подъ № 440 имѣлъ честь посред-

ствомъ сахлт-хуцеса Церетели и архіерея 

Генатели получить; переписка чрезъ нихъ есть 

самая надежная; сіи два человѣка во всей 

Имеретіи не измѣнились въ привязанности 

своей къ Русскимъ, а Сехніа Цулукидзе, 

Леонидзе и Ростомъ Нижарадзе—самые 

злѣйшіе намъ враги; они наиболѣе наводятъ 

страхъ 75 и вселяютъ въ него мысли о 

намѣреніяхъ на его особу, подобныхъ какъ съ 

Грузинскими царевпчами поступили; сколько я 

ни старался 75 въ семъ случаѣ успокоить, но все 

это было напрасно. На требованіе его вывести 

куръ изъ курятника я не только былъ согласенъ, 

но даже далъ билетъ для свободнаго ихъ про-

ходу; сіе самое дозволеніе, в с. подтвержденное, 

его взбѣсило; онъ просилъ того чего получить 

не желалъ, а цѣль его была подъ видомъ 

покорности получить позволеніе ваше снабдить 

крѣпость свою провіантомъ на долгое время, 

дабы изъ сего Лечгумской народъ заключилъ 

объ уваженіи вашемъ къ нему и, отклонясь отъ 

Дадіани, предался бы ему во власть 

О Келеш-бекѣ по настоящимъ 

обстоятельствамъ сказать ничего не могу; всѣ 

увѣряютъ, будто онъ по наученію 75 собираетъ 

войска, дабы на меня напасть, но къ ген 

Рыкгофу, находящемуся еще у берегу моря, 

присылаетъ съ дружественными 

предложеніями; вѣрить ему ни въ чемъ не 

совѣтовалъ и просилъ генерала быть 

осторожну. ' 

Казармъ для нолка вытребовать нс могъ ни у 

царя, ни у покойнаго Дадіани первый отлагалъ 

по недоброжелательству, а второй по неимѣнію 

возможности. На расположеніе в с. въ 

разсужденіи войскъ имѣю чесіъ донести, что въ 

Лечгумѣ баталіону быть невозможно, ибо 

провозъ тягостей дѣлается туда только 

вьюками, — слѣдовательно доставка провіанта 

будетъ затруднительна и весьма дорога, по 

неимѣнію довольнаго количества лошадей; въ 

Одиши баталіонъ весьма нуженъ и достаточенъ; 

рота въ редуіѣ, гдѣ и полугодовой провіантъ ей 

оставить нужно, а остальныя войска въ 

Имеретіи, въ самомъ Кутаисѣ и около. Какъ 

скоро возлѣ 75 будетъ сила его устрашающая, 

то онъ, такъ какъ и в. с справедливо полагали, 

будетъ во всемъ покоренъ. Закупка провіанта 

вообще должна производиться въ Кутаисѣ, а въ 

Одиши съ большею нуждою можно только 

имѣть гоми и кукурузу. Въ 

 

 

 

Лечгумѣ же нѣтъ средства содержать болѣе 100 

человѣкъ въ нѣкоторыхъ крѣпостяхъ. 

Къ Келеш-беку писалъ о Дадіани сынѣ, дабы 

онъ его возвратилъ матери; въ случаѣ же отказа 

увѣдомилъ бы меня письменно для донесенія в. 

с. 

808. Письмо с. с. Литвинова къ кп. 

Циціанову, отъ 10-го ноября 1804 года. 

— Банза 

По привычкѣ моей всегда обнаруживать предъ 

вами мое сердце, долженъ признаться в с не въ 

преступленіи и не въ худомъ намѣреніи, но въ 

поступкѣ обстоятельствами вынужденномъ 

Когда царь получилъ согласіе в с, чтобъ 

вывести гарнизонъ ѐго изъ Дех- вири,—такъ 

былъ встревоженъ, что говорятъ, намѣренъ 

былъ, оставя Кутаисъ, итти въ Лечгумъ; къ сему 

времени смерть, Дадіани приключившаяся, 

подала ему надежду овладѣть всемъ Лечгумомъ 

и онъ на другой же день послалъ туда свои 

войска, которыя осторожностію кн. Геловани 

остановлены; тогда царь обратилъ всѣ свои 

замыслы на Одишскихъ князей, которыхъ, 

стараясь возмутить, увѣрилъ, что я имѣю по-

рученіе— по примѣру Грузинскихъ царевичей, 

всѣхъ ихъ схватя, отправить на корабляхъ въ 

Сибирь Ведя баталіопъ въ Одиши, едва могъ 

успокоить нѣкоторыхъ и устрашить другихъ, 

желавшихъ бунтовать подъ видомъ сихъ 

внушеніи Царь, потерявъ надежду отъ воз-

мущеній ожидаемую, устремилъ цѣль свою на 

меня, приславъ кн Леонидзе предложить, что 

когда я буду стараться доставить ему Лечгумъ, 

то онъ мнѣ обѣщаетъ 7,000 руб В с извѣстна 

хитрость сего человѣка, то можете чувствовать, 

сколь было трудно непривыкшему лгать 

обманывать сего льстеца, которому подавъ нею 

надежду, что согласенъ на предложеніи царя, 

проенль напередъ выполнить мои требованіи, 

дабы я черезъ то могъ его помирить сь в с и 

тогда бы е в ожидалъ покойно опредѣленія 

вашего, которое будетъ согласно съ моимЬ 

представленіемъ Требованіи же мои состояли 

въ томъ, чтобъ вывелъ немедленно войска свои 

изъ Лечгума, чтобъ далъ возможное пособіе 

лодками для перевозки людей и провіанта, 

чтобъ Манучара и Даріела склонилъ 

повиноваться волѣ Государя, чтобъ 

приготовилъ депутатовъ по требованію в. с, вь 

назначеніи которыхъ онъ можетъ быть только 

потребуетъ нѣкоторой перемѣны, и наконецъ, 

чтобъ приготовлялъ лѣсъ для построенія 

казармъ, о чемъ я ему нѣсколько разъ 

подтверждалъ. Когда всѣ сіи пункты 

выполнены будутъ, то не премину стараться о 

пользахъ царя, начиная тѣмъ, что склоню в с. на 

отзывъ къ нему благосклонной Не имѣя 

надежды, чтобъ полкъ могъ выйти въ скорости 

и не хотѣвъ лишить его 
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пособія въ лодкахъ, также чтобъ не довести 

царя до отчаянія, я подалъ ему надежду 

склонить на все в. с., когда онъ къ сему 

присоединитъ права свои на Леч- гумъ, 

утвержденныя доказательствами. Надѣюсь, что 

в. с. мнимое мое преступленіе не сочтете въ 

дѣйствительную вину, о которой бы я и писать 

не сталъ; если-бъ изъ опытовъ не былъ увѣренъ, 

что здѣсь все разглашаютъ, то дабы в. с. не 

были увѣдомлены иначе или съ другой 

стороны, я не хотѣлъ объ ономъ умолчать. 

Позвольте еще в. с. напомнить о внукѣ царя Со-

ломона, названнаго великимъ, кн Георгіи, 

который содержится въ оковахъ и въ весьма 

тѣсной неволѣ; неотступно просятъ меня объ 

немъ люди оказавшіе прежде, а особливо въ 

настоящемъ случаѣ большую привязанность къ 

водворенію Русскихъ, въ началѣ которыхъ 

двоюродный братъ кн Дадіани кн. Николай, 

который съ удовольствіемъ принялъ 

предложеніе мое ѣхать депутатомъ къ 

Высочайшему Двору 

809. Тоже, кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 12-го ноября 1804 года, 

№ 471. 

Письмо ваше отъ 30-го октября чрезъ маіоровъ 

Ковалева и кн. Орбеліани я имѣлъ честь 

получить и по содержанію онаго не долженъ бы 

отвѣчать, а его всеподданнѣйше представить Е. 

И. В. всемилостивѣйшему нашему Государю, 

но такъ какъ в. в при свиданіи нашемъ меня 

просили, чтобы я не оставлялъ васъ моими 

наставленіями и въ случаѣ, когда-бы вы не такъ 

какъ слѣдуетъ написали и сдѣлали, исправлялъ 

бы, пе обнаруживая онаго ко вреду вашему, — 

по сей-то причинѣ, долженъ будучи держать 

слово мною дапное, имѣю честь сообщить в. в. 

слѣдующее 

Сколь ни скрытны дѣла в. в, но мнѣ извѣстно, 

что царевичъ Константинъ прибылъ въ 

Имеретію, съ вами видѣлся и пребываетъ тамъ 

съ согласія вашего Я не знаю, почто такая 

тайна; слышу, что вы усыновили; кто же бы 

вамъ запретилъ то сдѣлать торжественно и 

публично? Г. И, всеконечно, оное было- бы 

пріятно, ибо Онъ не для чего инаго васъ 

принялъ въ подданство, какъ для собственнаго 

вашего блага, покровительствуя единовѣрцамъ; 

слѣдовательно поступать противъ Его воли и 

грѣшно и вредно будетъ для в. в. Ниже въ 

письмѣ своемъ в в писать изволите, что для 

Лечгума вы вошли въ подданство Все-

россійское; извольте приказать прочесть 

пункты и увидите, что оно оставлено до 

разрѣшенія Е. И. В, всемилостивѣйшаго вашего 

и моего Государя,—слѣдовательно нетерпѣніе 

въ ожиданіи Высочайшаго раз 

 

 

 

 

рѣшенія есть недовѣренность, нимало 

неприличная отъ в. в. при самомъ началѣ 

вашего подданства къ наисправедливѣйшему 

изъ государей. 

Потомъ въ доказательство своей вѣрности упо-

минать изволите, „что вы получили стыдъ во 

всей „Азіи для вѣрности къ Россіи, ибо 

привозившаго ко „мнѣ Фирманъ Баба-хана и 

посланника дяди моего „Александра отправилъ 

въ ТИФЛИСЪ“—израженіе ни съ саномъ вашимъ, 

ни съ вѣрноподданническою должности, ни съ 

самымъ долгомъ по присягѣ несогласное и 

неприличное, какъ будто стыдно в в быть для 

вѣрности Россіи врагомъ врагу ея и врагу 

Христа, въ коего исповѣдуете, т. е. Баба-хану; 

что относится до дядей вашихъ, то и ихъ 

должны вы признавать и почитать врагами 

Россіи, ибо Александръ 5 разъ воюетъ противу 

войскъ всемилостивѣйшаго нашего Государя и 

Юлонъ бунтовалъ народъ противъ Е В. же 

правленія,—слѣдовательно и оба суть враги 

Россш, а вамъ яко вѣрноподданному должно 

всѣхъ враговъ Россіи почитать своими врагами, 

безъ чего вѣрность на устахъ, а не на дѣлѣ 

походила бы на Лезгинскую вѣрность. 

Наконецъ изволите говорить, что кн Дадіани во-

лею Божіею скончался, а по слуху до меня 

дошедшему сей достойнѣйшей мужъ и 

вѣрноподданническое усердіе Россіи 

доказавшій владѣтельный князь скончался 

волею не Божіею, а демонскимъ навожденіемъ, 

т е. отравленъ ядомъ; я приказалъ отыскивать 

виновныхъ, которые безъ примѣрнаго наказанія 

не останутся, буде донесеніе мнѣ справедливо. 

Вотъ все, что хотѣлъ я—не въ видѣ генерала, а 

въ правѣ роднаго брата в. в донесть. 

За симъ донесу в. в., что усмиря, наказавъ и по-

кори Мтіулетинцевъ, я пріѣхалъ въ здѣшнее 

мѣсто тоже дѣлать съ Осетинцами и, не смотря 

на грязь по колѣно, на снѣгъ и дожди, войско съ 

пушками за мною слѣдуетъ вездѣ карать 

бунтующихъ противъ власти, Высочайше 

учрежденной. Гдѣ Богъ и справедливость, тамъ 

ничего и труднаго нѣтъ и побѣда неразлучна 

бываетъ, чему 40 т. съ жено-подобнымъ Баба-

ханомъ очевидными свидѣтелями были; и такъ 

какъ дорога ведущая на Линію очищена, то по 

возвращеніи моемъ въ ТИФЛИСЪ, О коемъ въ 

свое время буду имѣть честь увѣдомить в. в., 

ожидать буду назначенныхъ для отъѣзда въ 

Петербургъ и представленія къ Г. И. 

депутатовъ. 

Весьма сожалѣя, что ни дорога, ни дѣла мои 

здѣшнія не позволяютъ мнѣ сей осени быть въ 

Кутаисѣ и имѣть честь видѣться съ в. в., 

отлагаю сіе удовольствіе до весны; меяоду тѣмъ 

надѣюсь, что в. в. возъимѣли попеченіе о 

помѣщеніи части полка, при- 

 

 

 

 



414 
 

шедшаго уже къ берегамъ Мингрелии и 

ожидающаго какъ другую половину полка, такъ 

и артиллеріи. 

810. Предписаніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 12-го ноября 1804 

года, № 475. 

Видѣвъ изъ описанія о обѣихъ новопріобрѣтен-

ныхъ Россіей) владѣніяхъ вами сдѣланнаго, 

испытавъ здѣсь по сосѣдству къ Имеретіи о 

беззазорномъ плѣн- нико-продавствѣ во оныхъ, 

слухомъ симъ раздираемый,— призналъ я 

нужнымъ употребить власть мнѣ Высочайше 

данную къ пресѣченію сего зла и обвѣ- щешемъ 

остановить сколько можно его; буде же бы сіе 

не возъимѣло успѣха, то и приступить къ мѣрѣ, 

въ томъ обвѣщеніи прописанной. 

Препровождая проектъ онаго обвѣщенія, съ 

тѣмъ чтобы вы по содержанію онаго изъ 

первѣйшихъ предварили о томъ князей и узнали 

бы отъ самого царя Соломона, какъ отъ него 

оно будетъ принято и не приметъ-ли онъ себѣ 

въ обиду то, что я прямо отъ себя, а не чрезъ 

него обвѣщаю,—въ такомъ случаѣ можно 

будетъ въ одной Мингрелии то обвѣстить, 

поставя предлогомъ сосѣдство оной съ 

Турецкими пристанями; почему и предлагаю съ 

возвращеніемъ ко мнѣ сказаннаго проекта о 

всѣмъ мною требуемомъ увѣдомить и тогда я 

его пришлю на обоихъ языкахъ написанное для 

обнародованія. 
Обвѣщеніе во всенародное извѣстіе 

Я, генералъ отъ инфантеріи и проч , по доходящемъ до меня 

слухамъ, что въ Имеретіи и Мивгреліи плѣнопродавство до сего дня 

существуетъ, а наипаче въ семъ послѣднемъ владѣнія, долгомъ 

ставлю, во власти даниой мнѣ отъ Е И В всемилостивѣйшаго нашего 

Государя, объявить всѣмъ и каждому изъ обывателей выше 

показанныхъ двухъ владѣвій, что доколѣ по уго- ловнымъ дѣламъ 

наказанія для оныхъ не будутъ Высочайше утверждены, то сіи 

богопротивники, продающіе христіанъ въ рукп невѣрныхъ, будутъ 

предаваемы военному суду Россійскому, судимы и наказываемы яко 

преступники законовъ и нарушителя цѣлости и безопасности 

личной, а по изобличеніи и учиненія кары, Россійскими законами 

указанвой, будутъ отсылаемы на Си бирскіе заводы въ каторжную 

работу, несмотря ни на званіе, ни на родъ, доказатель же или 

поимщикъ, буде справедливымъ окавіется, будетъ награжда емъ отъ 

правительства по мѣрѣ богоугоднаго дѣла, имъ тѣмъ доносомъ или 

поимкою учиненнаго Въ достовѣрвость сего обвѣщенія утверждаю 

оное своеручнымъ моимъ подписаніемъ, съ приложеніемъ 

обыкновенной герба моего 

печати 

811. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 14-го ноября 1804 года. 

Письмо ваше отъ 5-го текущаго сего мѣсяца 

имѣлъ честь я получить и не могу надивиться 

стараніямъ вашимъ въ доказательство усердія 

къ Россіи ни единаго противника оной и воли 

всемилостивѣйшаго вашего Г. И. вы изъ 

царства, гдѣ вы носите имя царя, выслать не 

можете, а царевну, супругу Юлона царевича, 

яко бы вашимъ стараніемъ отправили, когда 

она, любя супруга, ѣдетъ; вѣрьте мнѣ в. в., что 

поздо или рано 

 

 

 

 

 

Богъ воздастъ каждому по дѣламъ. И такъ 

политика не токмо грубая и нелѣпая не можетъ 

имѣть мѣста съ людьми добросовѣстными, но и 

Богу противна. В. в. при старательномъ вашемъ 

отправленіи супруги царевича Юлона изволили 

постараться оставить въ забвеніи сына ея 

Луарсаба, сокрытаго въ Рачѣ,—опять вами 

управляемомъ царствѣ. 

812. Предписаніе кн Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 14-го ноября 1804 

года, № 476. 

На рапорты ваши отъ 2-го ноября подъ № 113 и 

отъ 3-го подъ 114, едва сегодня мною 

полученные, симъ отвѣтствую 

На 1-й, когда устье Хопи способно для 

выгрузки, то я не знаю, для чего искать бы 

другаго, т. е. на правомъ берегу Ріона, а 8 

верстъ довезти провіантъ тѣ-же бы князья 

могли, о коихъ вы ниже говорите и преданы 

покойному Дадіани, буде ихъ преданность не на 

одномъ языкѣ, какъ водится здѣсь въ Азіи. 

О закупкѣ провіанта въ столь опасныхъ обстоя-

тельствахъ, т е на случай неприбытія совсѣмъ 

корабля Тольской Богоматери, должно бы 

тотчасъ приступить и увѣдомить меня о цѣнѣ, 

дабы завремянно я могъ собрать деньги, 

которыхъ уже у меня мало, и доставить къ вамъ; 

что-жь относится до запрещенія вывоза хлѣба 

по Ріону въ Поти, то я бы весьма на это 

согласенъ былъ, лииіь-бы зналъ удостовѣри- 

тельно, не приметъ-ли 75 себѣ за обиду 

обвѣщеніе прямо отъ моего лица, и въ такомъ 

случаѣ я долженъ писать къ нему, ибо ничье 

обвѣщеніе, исключая внезапныхъ случаевъ и 

кромѣ моего и его, не можетъ имѣть мѣсто и 

для того въ случаѣ при нуждѣ въ оныхъ прошу 

присылать ко мнѣ проекты, основывая ихъ на 

мѣстныхъ свѣдѣніяхъ и обстоятельствахъ 

времяни; сей удобнѣе всего, какъ кажется, 

основать на томъ, что, сколько помнится мнѣ о 

Бовѣ королевичѣ, обязались продовольствовать 

войска, доставляя его за цѣну. 

Что бунтъ неизбѣженъ,—я весьма сожалѣю, 

тѣмъ паче, что при самомъ началѣ долженъ 

употребить мѣры строгости противъ всѣхъ 

правилъ Г. И. и которыя не привяжутъ къ намъ 

ихъ благородное сословіе, въ предупрежденіе 

чего прилагаю здѣсь ордеръ ген.-м. Рыкгофу съ 

повторительнымъ повелѣніемъ по требованію 

вашему давать войска и слѣдовать вашимъ 

внушеніямъ, а вамъ предписываю 

неблагомыслящихъ, буде не укротятся и буде 

изобличеніи достаточны, брать подъ стражу, а 

мнѣ о таковыхъ доносить, хотя бы то одинъ изъ 

братьевъ покойнаго былъ. И такъ кажется всѣ 

рѣшенія на № 113 я по требованію вашему 

далъ. 
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Остается мнѣ на 2-й рацортъ отъ 3-го числа 

вамъ отвѣтствовать слѣдующее я увѣряюсь въ 

томъ, что 43 не измѣнялся въ привязанности 

сдоей къ Русскимъ, когда узнаю противное 

тому, что онъ дочь свою помолвилъ за 

Луарсаба, сына царевича Юлона, спряталъ его 

въ Рачѣ и супруга царевича возвращается въ 

Грузію безъ него; слѣдовательно число 

зажигателей возстанія въ Грузіи ими умножится 

О 84, 91 и о Лез- гинцѣ я знаю давно: но 

пособить этому трудно, когда я не имѣю 

способа говорить съ 75 наединѣ и внушить ему, 

что они на ссору для того, чтобъ сдѣлаться ему 

нужнымъ и потомъ корыстоваться отъ него, 

такъ какъ Лезгинецъ получилъ большую отъ 

него деревню. Я радуюсь, что относительно 

курятника я не повредилъ политическимъ 

видамъ, которые однакожь видно на 

хрустальныхъ ногахъ. Буде бунтъ не избѣженъ, 

я право не знаю, зачѣмъ полку на кораблѣ 

сидѣть, когда онъ присланъ на землѣ жить; 

провіантъ до сихъ поръ уже долженъ быть 

выгруженъ, слѣдовательно и солдатамъ сидѣть 

не для чего,—они могли бы, въ устьѣ р. Хони 

выгрузя, для хлѣбопеченія сдѣлать печл и 

готовить себѣ сухари на всякой случай; но могу 

ли я о семъ судить, не имѣвши до сихъ поръ 

понятія о разстояніяхъ самонужнѣйшаго—хотя 

бы по часамъ, какъ обычай есть у жителей, а 

именно отъ устья р. Хопи до Одиши, отъ 

Одиши до Кутаиси и Лечгума; безъ сего 

познанія малаго объ землѣ я долженъ говорить 

какъ слѣпой о краскахъ. 

Немало меня удивляетъ то, что Лашкаревъ до 

сихъ поръ тамъ остается; предметъ его былъ 

осмотрѣть по Высочайшему повелѣнію правой 

берегъ Ріона и возможность устроить портъ-

крѣпость, которой долженъ исчезнуть единымъ 

морскихъ офицеровъ признаніемъ, что оное 

мѣсто для выгрузки неудобно 

О Келеш-бекѣ скажу только то, что сколько бы 

преданность его къ Россіи ни мало была 

надежна, но всѣмъ вѣрить нельзя, какъ и 

прежде относиться о томъ, — и тѣмъ 

непонятнѣе для меня, что на васъ сбирается 

напасть, а къ ген. Рыкгофу относится съ 

дружественнымъ предложеніемъ, зная, что вы 

одного Государя и что одного бить и другаго 

ласкать онъ не можетъ, будучи при томъ 

увѣренъ, что одинъ за другаго вступится,—да я 

и не знаю, гдѣ тѣ 2 роты, которыя по 

послѣднимъ вашимъ донесеніямъ должны были 

быть при похоронахъ покойнаго Дадіани. 

О затрудненіяхъ расположить въ Лечгумѣ боль-

шое число войскъ соглашаясь, предоставляю 

личному моему обзору, а теперь до 

расположенія по плану вашему 

Кой-часъ сынъ Дадіани не будетъ отъ Келеш- 

бека возвращенъ, то поспѣшите меня увѣдомить 

и 

 

предварительно скажите мнѣ, можно-ли письмо 

мнѣ послать съ Грузинскимъ переводомъ, 

поелику при мнѣ Татарскаго переводчика нѣтъ.. 

О козакахъ повторять не имѣю нужды, потому 

что доколѣ Рышкина полку лошадей я не 

выручу отсель, то ни одного козака прибавить 

не могу, имѣя въ нихъ крайней недостатокъ, 

такъ что на иныхъ станціяхъ некому ни писемъ 

возить, ни провожать, а дорога, по которой я 

ихъ отправляю чрезъ Вахань, во всѣ времена 

года проѣзжаема . 

813. Письмо с. с Литвинова къ т. Цщіанову, 

отъ 

18-го ноября 1804 года. — Суджунъ. 

Я не смѣлъ отказать царю въ представленіи, ко-

торое онъ отъ меня къ в. с. требовалъ со всею 

покорностію, приличною человѣку 

устрашенному и ожидающему наказанія за свои 

проказы. Полкъ еще не вышелъ, провіантъ 

также не перенесенъ; слѣдовательно худой бы я 

былъ политикъ, ожесточивъ его не во-время 

Распоряженіе в с несравненно надежнѣе и 

извольте предписать что по сему угодно, но 

между тѣмъ смѣю представить почтеннѣйше в 

с, что сколь ни склонны къ измѣнѣ здѣшніе 

жители, не менѣе того они трусы; 

слѣдовательно никакъ ожидать не можно, чтобъ 

царь вздумалъ что нибудь предпринять, когда 

онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ и никакихъ 

препятствъ въ проходѣ отъ того мѣста гдѣ 

расположены войска нѣтъ, тѣмъ болѣе, что 

князья его, находясь въ рукахъ вашихъ, будутъ 

служить залогомъ, и на первый случай сіе 

снисхожденіе царю кажется не обходимо, если 

не хотите возстановить его противъ или 

умножить недовѣріе, которое въ немъ поселено 

Я долженъ за сіе отвѣчать моею жизнпо или 

свободою, находясь въ Кутаисѣ. Вотъ истинное 

мое мнѣніе, которое въ скорости и въ 

присутствіи князей царскихъ пишу къ в. с 

814. Рапортъ с с. Литвинова къ кп. 

Цщіанову, отъ 

18-го ноября 1804 года, № 123. — Суджунъ. 

 Царь прислалъ ко мнѣ сахлт-хуцеса и 

Леонидзе, дабы я упросилъ в с, чтобъ не 

помѣщать всего баталіона въ Кутаисѣ; что онъ 

и царица такъ встревожены толикимъ числомъ 

войскъ, что располагаются скорѣе оставить 

Кутаисъ, нежели ожидать входу баталіона. Они! 

старались увѣрить меня въ вѣрности и 

преданности царя къ Государю, прибавивъ къ 

сему, что когда онъ единожды въ надеждѣ 

своей на Его милосердіе утвердится какими 

нибудь явными знаками благоволенія 

Высочайшаго къ нему, то не 

 

 

 

 

 

 

 



416 
 

Остается мнѣ на 2-й рапортъ отъ 3-го числа 

вамъ отвѣтствовать слѣдующее я увѣряюсь въ 

томъ, что 43 не измѣнялся въ привязанности 

сдоей къ Русскимъ, когда узнаю противное 

тому, что онъ дочь свою помолвилъ за 

Луарсаба, сына царевича Юлона, спряталъ его 

въ Рачѣ и супруга царевича возвращается въ 

Грузію безъ него; слѣдовательно число 

зажигателей возстанія въ Грузіи ими умножится 

О 84, 91 и о Лез- гинцѣ я знаю давно: но 

пособить этому трудно, когда я не имѣю 

способа говорить съ 75 наединѣ и внушить ему, 

что они на ссору для того, чтобъ сдѣлаться ему 

нужнымъ и потомъ корыстоваться отъ него, 

такъ какъ Лезгинецъ получилъ большую отъ 

него деревню. Я радуюсь, что относительно 

курятника я не повредилъ политическимъ 

видамъ, которые однакожь видно на 

хрустальныхъ ногахъ. Буде бунтъ не избѣженъ, 

я право не знаю, зачѣмъ полку на кораблѣ 

сидѣть, когда онъ присланъ на землѣ жить; 

провіантъ до сихъ поръ уже долженъ быть 

выгруженъ, слѣдовательно и солдатамъ сидѣть 

не для чего,—они могли бы, въ устьѣ р. Хони 

выгрузя, для хлѣбопеченія сдѣлать печи и 

готовить себѣ сухари на всякой случай; но могу 

ли я о семъ судить, не имѣвши до сихъ поръ 

понятія о разстояніяхъ самонужнѣйшаго—хотя 

бы по часамъ, какъ обычай есть у жителей, а 

именно отъ устья р. Хопи до Одиши, отъ 

Одиши до Кутаиси и Лечгума; безъ сего 

познанія малаго объ землѣ я долженъ говорить 

какъ слѣпой о краскахъ. 

Немало меня удивляетъ то, что Лашкаревъ до 

сихъ поръ тамъ остается; предметъ его былъ 

осмотрѣть по Высочайшему повелѣнію правой 

берегъ Ріона и возможность устроить портъ-

крѣпость, которой долженъ исчезнуть единымъ 

морскихъ офицеровъ признаніемъ, что оное 

мѣсто для выгрузки неудобно 

О Келеш-бекѣ скажу только то, что сколько бы 

преданность его къ Россіи ни мало была 

надежна, но всѣмъ вѣрить нельзя, какъ и 

прежде относиться о томъ, — и тѣмъ 

непонятнѣе для меня, что на васъ сбирается 

напасть, а къ ген. Рыкгофу относится съ 

дружественнымъ предложеніемъ, зная, что вы 

одного Государя и что одного бить и другаго 

ласкать онъ не можетъ, будучи при томъ 

увѣренъ, что одинъ за другаго вступится,—да я 

и не знаю, гдѣ тѣ 2 роты, которыя по 

послѣднимъ вашимъ донесеніямъ должны были 

быть при похоронахъ покойнаго Дадіани. 

О затрудненіяхъ расположить въ Лечгумѣ боль-

шое число войскъ соглашаясь, предоставляю 

личному моему обзору, а теперь до 

расположенія по плану вашему 

Кой-часъ сынъ Дадіани не будетъ отъ Келеш- 

бека возвращенъ, то поспѣшите меня увѣдомить 

и 

 

предварительно скажите мнѣ, можно-ли письмо 

мнѣ послать съ Грузинскимъ переводомъ, 

поелику при мнѣ Татарскаго переводчика нѣтъ.. 

О козакахъ повторять не имѣю нужды, потому 

что доколѣ Рышкина полку лошадей я не 

выручу отсель, то ни одного козака прибавить 

не могу, имѣя въ нихъ крайней недостатокъ, 

такъ что на иныхъ станціяхъ некому ни писемъ 

возить, ни провожать, а дорога, по которой я 

ихъ отправляю чрезъ Вахань, во всѣ времена 

года проѣзжаема . 

813. Письмо с. с Литвинова къ т. Цщіанову, 

отъ 18-го ноября 1804 года. — Суджунъ. 

Я не смѣлъ отказать царю въ представленіи, ко-

торое онъ отъ меня къ в. с. требовалъ со всею 

покорностію, приличною человѣку 

устрашенному и ожидающему наказанія за свои 

проказы. Полкъ еще не вышелъ, провіантъ 

также не перенесенъ; слѣдовательно худой бы я 

былъ политикъ, ожесточивъ его не во-время 

Распоряженіе в с несравненно надежнѣе и 

извольте предписать что по сему угодно, но 

между тѣмъ смѣю представить почтеннѣйше в 

с, что сколь ни склонны къ измѣнѣ здѣшніе 

жители, не менѣе того они трусы; 

слѣдовательно никакъ ожидать не можно, чтобъ 

царь вздумалъ что нибудь предпринять, когда 

онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ и никакихъ 

препятствъ въ проходѣ отъ того мѣста гдѣ 

расположены войска нѣтъ, тѣмъ болѣе, что 

князья его, находясь въ рукахъ вашихъ, будутъ 

служить залогомъ, и на первый случай сіе 

снисхожденіе царю кажется не обходимо, если 

не хотите возстановить его противъ или 

умножить недовѣріе, которое въ немъ поселено 

Я долженъ за сіе отвѣчать моею жизнпо или 

свободою, находясь въ Кутаисѣ. Вотъ истинное 

мое мнѣніе, которое въ скорости и въ 

присутствіи князей царскихъ пишу къ в. с 

814. Рапортъ с с. Литвинова къ кп. Цщіанову, 

отъ 18-го ноября 1804 года, № 123. — 

Суджунъ. 

 Царь прислалъ ко мнѣ сахлт-хуцеса и 

Леонидзе, дабы я упросилъ в с, чтобъ не 

помѣщать всего баталіона въ Кутаисѣ; что онъ 

и царица такъ встревожены толикимъ числомъ 

войскъ, что располагаются скорѣе оставить 

Кутаисъ, нежели ожидать входу баталіона. Они 

старались увѣрить меня въ вѣрности и 

преданности царя къ Государю, прибавивъ къ 

сему, что когда онъ единожды въ надеждѣ 

своей на Его милосердіе утвердится какими 

нибудь явными знаками благоволенія 

Высочайшаго къ нему, то не 
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только удалять, но желать войска при себѣ 

имѣть неотлучными стараться будетъ Теперь же 

изъ уваженія къ нему проситъ покорнѣйше, что 

пока депутаты его находиться будутъ въ Россіи 

и до самаго ихъ возвращешя, чтобъ стояла 

только одна рота въ Кутаисѣ, а прочія войска въ 

40 верстахъ на берегу Ріона,—въ Санавардо, въ 

весьма хорошемъ мѣстѣ, имѣющемъ нѣкоторую 

торговлю съ Поти хлѣбомъ, гдѣ и казармы 

выстроитъ или отведетъ квартиры у обыва-

телей. 

Находя распоряженіе сіе полезнымъ для размѣ-

щенія войскъ, осмѣливаюсь во уваженіе 

просьбы е. в. объ ономъ в с. представить и 

ожидать на сіе предписанія. 

Команда Кавказскаго гренадерскаго полка хотя 

отправлена въ Лечгумъ, но въ скоромъ времени 

выступитъ по предписанію в. с. въ Сурамъ. 

Проектъ обвѣщенія о плѣнопродавствѣ, яко 

весьма нужный къ скорѣйшему исполненію, 

имѣю честь возвратить в с. и увѣрить, что 

князья Церетели и Леонидзе на сіе объявили 

согласіе царя,—о чемъ и самъ будетъ писать къ 

в. с. 

Учрежденіе почты также затрудненія никакого 

встрѣтить не можетъ. Я полагаю 4 станціи отъ 

Кутаиси до Вахани,—слѣдовательно нужно 12 

человѣкъ для содержанія сей почты; если в с 

пришлете повелѣніе употребить находящихся 

при мнѣ, то на сіе почтеннѣйше имѣю честь 

донести, что безъ Козаковъ мнѣ никакъ 

обойтись не можно 

Въ разсужденіи продовольствія 200 Козаковъ 

фу- ражемъ весьма будетъ затруднительно, но 

100 чел для полку будутъ нужны и 

продовольствовать ихъ въ Одиши возможно. 

815. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 22 го ноября 1804 года 

Имѣя честь отправить при семъ Высочайшій Е 

И В. рескриптъ, на имя ваше надписанный, 

относительно приносимыхъ в в оправданій Е В, 

сколь ни поздо получить изволите милосердый 

сей отзывъ пресѣченіемъ пути, между Линіею и 

Грузіею бывшимъ, столь не меньше надѣюсь 

найдете услажденіе въ ономъ Высочайшемъ 

рескриптѣ, изображающемъ высокую душу 

ангелоподобнаго Государя, ко благу в. в распо-

ложенную 

Сіе новое доказательство преданности моей къ 

в в. и тому, что я никогда слову своему не 

измѣняю, надѣюсь заставитъ в в. перемѣнить 

вашу недовѣрен- иость къ Русскимъ на 

истинную увѣренность, что они вамъ зла не 

желаютъ, а наипаче я, который не 

 

 

 

 

 

 

имѣетъ ни малѣйшей причины недоброхотства 

вамъ, лишь бы въ поступкахъ в. в. всегда видно 

было усердіе къ службѣ Е И В. 

816. Рапортъ с с Литвинова къ кн. Циціанову, 

отъ 24-го ноября 1804 года, № 124. — 

Суджунъ. 

 .........Гавань Григолетъ, которую 

Лашкаревъ поѣхалъ осмотрѣть, находится въ 

той же зависимости у Накашидзе, какъ многія 

крѣпости Дадіановыхъ владѣній, которыя 

слабостію владѣтельныхъ отложились отъ ихъ 

власти и безъ собственнаго ихъ согласія вла-

дѣтель ничего сдѣлать не можетъ; нарушивъ же 

сіи права, подобныя существовавшимъ во 

Франціи Феодальнымъ, мы должны 

приготовить себя къ возмущеніямъ со стороны 

сихъ князей. Въ подобномъ случаѣ находятся 

Лсчгумскія и Одишскія крѣпостцы, 

построенныя на высотахъ, входъ съ одной 

стороны по тропинкѣ имѣющихъ, снабженныхъ 

всегда на годъ съѣстными припасами и текучею 

водою; крѣпости сіи служили имъ для 

сохраненія отъ непріятеля женъ, дѣтей и 

имущества. Число воиновъ ихъ защищающее 

едва до 20 или 30 простиралось; будучи 

отдѣлены одна отъ другой дефилеями и 

наитруднѣйшими проходами, не трудно при 

возмущеніи народа пресѣчь между ими 

сообщеніи и препятствовать подвозу провіанта. 

Предложеніе занять крѣпости нашими 

войсками подастъ трудное по слѣ искоренить 

подозрѣніе, а успѣхъ при употребленіи силы 

еще сомнителенъ. Слѣдовательно осмѣливаюсь 

на утвержденіе в с. представить слѣдующее 

войскъ размѣщеніе пользуясь расположеніемъ 

Лечгумскихъ жителей, ввести, какъ вы 

предписывать изволите, подъ видомъ охраненія 

отъ нападеній царя двѣ роты и ротою занять 

проходы со стороны Одиши и Имеретіи. Въ 

проходахъ сдѣлать свои укрѣпленіи, не касаясь 

ихъ крѣпостей, которыя съ высотъ ни 

малѣйшаго вреда причинить не могутъ. Симъ 

способомъ болѣе утвердимъ, нежели нарушимъ 

ихъ довѣріе Когда же сами изволите прибыть 

для обозрѣнія здѣшняго края, то расположите 

по удобности мѣстъ редуты или крѣпости. 

Въ Кутаисѣ, конечно, нужно бы быть баталіону, 

но какъ сему не преминетъ царь противиться, 

хотя явно онъ ничего сдѣлать не въ силахъ, но 

имѣетъ много тайныхъ средствъ, которыми 

вредить будетъ, если, не смотря на его, хотя 

принужденную покорность и посланіе 

депутатовъ, которые могутъ служить ама-

натами, назначите всему баталіону стоять въ 

Кутаисѣ. Чтобъ царь осмѣлился предпринять 

что нибудь про- тиву цѣлой роты, нѣсколькихъ 

Козаковъ и всѣхъ чиновъ, при главной квартирѣ 

полка быть долженствую 
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щихъ, сверхъ того подкрѣпленной четырьмя 

орудіями, —есть дѣло невозможное; цѣль его 

не нападать, но только себя предохранять. 

Заключеніе сіе вывожу изъ прошедшихъ 

обстоятельствъ; нерѣшимость и робость царя въ 

продолженіи даже всего лѣта довольно были 

явны. 

Баталіонъ въ Санавардо, для котораго обѣщаетъ 

выстроить казармы. Третій баталіонъ останется 

въ Хорго и Чаладиди для работъ, нужныхъ къ 

соединенію Циви съ Ріономъ; при семъ 

баталіонѣ остается весь лазаретъ, число 

больныхъ простирается до 300 человѣкъ; да двѣ 

роты остаются еще неприбытыми съ кораблемъ 

Тольская Богородица, гдѣ и весь полковой 

провіантъ помѣщенъ. 

Войска, расположенныя въ Чаладиди и въ 

Хорго, довольствовать привезеннымъ изъ 

Россіи провіантомъ, котораго оставить имъ по 

1-е мая, ибо безъ сомнѣнія въ концѣ Февраля 

или мартѣ сообщеніе между Тавріей 

возстановлено будетъ. Весь затѣмъ остающійся 

провіантъ лодками везти до Санавардо для 

продовольствія войскъ, въ Одиши 

расположенныхъ. Въ случаѣ недостатка можно 

довольствовать покупнымъ на самомъ мѣстѣ, 

ибо въ Санавардо привозятъ для продажи весь 

хлѣбъ, высылавшійся прежде чрезъ Поти въ 

Анаклію Въ Кутаисѣ довольствовать роту 

покупнымъ на мѣстѣ хлѣбомъ Въ ЛечгумѢ 

можно будетъ часть закупать на мѣстѣ, а 

недостающее количество отправлять вьюками 

изъ Кутаиса. 

Расположа такимъ образомъ войска, будетъ без-

препятственное сообщеніе между взморьемъ, 

главнымъ корпусомъ полка и Кутаисомъ; а 

занятые въ Лечгумъ проходы доставятъ 

возможность усиливать по обстоятельствамъ 

находящееся тамъ число войскъ Дабы в с. все 

сіе яснѣе представить, прилагаю при семъ 

грубую карту теченію Ріона 

Касательно продовольствія Козаковъ имѣю 

честь почтеннѣйше представить, что по 

причинѣ недоставленнаго на Тольской 

провіанта, просо и кукуруза думаю нужны 

будутъ для продовольствія солдатъ, ибо 

пшеничный хлѣбъ здѣсь весьма рѣдокъ то 

прибавка 100 человѣкъ и 100 лошадей, на сей 

же провіантъ назначаемыхъ, произведутъ 

чувствительной недостатокъ въ такомъ краю, 

гдѣ не заготовляютъ сѣна на зимнее время. 

Общая жалоба жителей Одиши есть та, что 

сильные дожди, препятствовавшіе собрать 

солому для прокормленія скота во время зимы, 

будутъ причиною, что лишатся большей части 

онаго 

Соединеніе Циви съ Ріономъ не прежде 

начнется конца декабря или января. Зимніе сіи 

мѣсяцы надѣюсь будутъ суше и покрытое 

водою теперь пространство отъ морозовъ 

можетъ быть осушится 

 

817. Тоже, отъ 8-го декабря 1804 года, № 

129.—Мар- твили. 

Извѣстясь чрезъ Чкондидели, Одишскаго 

архіерея, что царь послалъ къ Турецкому двору 

просительное письмо чрезъ Ахалцихскаго пашу 

о принятш его въ покровительство Порты, 

обѣщевая всѣ крѣпости, бывшія во власти 

Турокъ, возобновить на свой счетъ и платить 

дань существовавшую прежде, только бы при-

нудилъ Россійскія войска выйти изъ Имеретіи и 

Мин- греліи; самъ-же царь и съ царицею, оставя 

Кутаисъ, живутъ въ деревнѣ Вардцихѣ, въ 2 

часахъ ѣзды отъ Кутаиса, подъ видомъ изобилія 

дровъ Извѣстіе сіе хотя мало вѣроятія 

заслуживаетъ, но за нужное почитаю оное 

довести до свѣдѣнія в. с. 

Команда для закупки провіанта и понужденія 

вы- стройки казармъ въ Кутаисъ отправлена. 

Деньги шефъ употребляетъ изъ полученныхъ 

имъ для закупки лошадей. 

Сей-часъ получилъ рапортъ кап.-лейт. Влито, 

что Тольская, ходившая въ морѣ съ 1-го 

октября, прибыла къ устью Хопи 2 го декабря, 

подъ командой кал. 1-го ранга Шостака, съ 

двумя ротами Бѣлевскаго пол- ва, изъ которыхъ 

здоровыхъ находится не болѣе 40 человѣкъ; 

померло столько-же. Муки привезено 4,640 чет. 

съ пропорціей крупъ. Вслѣдствіе сего мы по-

ложили съ шефомъ полка ген.-м. РЫКГОФОМЪ 

немедленно приступить къ покупкѣ воловъ и 

аробъ для перевозки провіанта къ устью Ріона, 

чтобъ послѣ доставлять оный лодками вверхъ 

до того мѣста, гдѣ расположены войска, платя 

за провозъ отъ 8 до 10 к сер съ пуда; цѣна 

провоза еще пе утверждена, но думаю, судя по 

той, какую берутъ огъ Чаладиди, что менѣе 

заплатить неможно Дороги же отъ Хорго до 

Чаладиди въ настоящее время исправить нѣтъ 

возможности,—слѣдовательно и провіанту 

имѣть для употребленія прежде мѣсяца нѣтъ 

надежды 

818. Письмо Ахтальскаго архіерея Іоакима 

къ кн. Ци- ціанову, отъ 10-го декабря 

1804 года. 

Знаю, что сіе несоотвѣтственно моему сану, въ 

разсужденіи моихъ важныхъ клятвъ, однако 

симъ способомъ спѣшу увѣдомить в с. 

Владѣтель Имеретіи 1804 года ноября 18 го дня 

послалъ 2 своихъ князей депутатами, а именно 

Ростома Нижарадзе и Абашидзе Давида къ 

Ахадцихскому Се- лим-пашѣ, для утвержденія 

согласія съ присягою противостать Б. В. 

Селимъ Кишанъ имѣлъ свиданіе съ оными 

князьями на горѣ именуемой Салацскро, а нѣ-

которые говорятъ, что сіе свиданіе къ тому 

клони- 
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лось, чтобъ отправить царевича Константина, 

сына покойнаго Давида, въ Константинополь. 

1804-жь года декабря 2-го, Имеретинскій владѣ 

тель послалъ двухъ своихъ архіереевъ въ 

Дадіаново владѣніе съ измѣнническимъ видомъ 

скрытно переговорить съ Дадіанскимъ 

архіереемъ о присоединеніи къ Имеретіи 

Дадіани и Гурійское владѣнія для возмущенія; 

но дабы не были свѣдомы о томъ Россіяне, 

взяли оные архіереи подложный видъ, яко-бы 

посланы для отправленія литургіи и поминки о 

покойномъ Дадіани публично. 

Я-жь покорнѣйшій осмѣливаюсь в. с доложить, 

что ежели они въ семъ случаѣ успѣютъ 

согласить выше означенныхъ, то не преминутъ 

свои злые умыслы произвесть въ дѣйство; 

токмо одинъ Зурабъ Церетели, яко вѣрный Е. 

В., по возможности старается тому 

препятствовать, и кромѣ его другаго доднесь 

вѣрнаго не вижу. 

819. Предписаніе кн. Циціанова ген-м 

Завалигиину, отъ 14-го декабря 1804 

года, № 490 

По вступленіи во Всероссійское подданство 

Имеретіи и Мингреліи извѣстно стало, что рѣки 

сего послѣдняго владѣнія Хопи и Циви, 

впадающія въ Черное море, изобилуютъ въ 

большомъ количествѣ разнаго рода рыбою; 

желая обратить сіе въ пользу нашему ку-

печеству и завести въ новопріобрѣтенныхъ сихъ 

странахъ торговлю, прошу в. пр. вызвать 

добросовѣстнаго охотника на взятіе на откупъ 

онаго рыболовнаго промысла и прислать его ко 

мнѣ въ ТИФЛИСЪ, гдѣ по первоначальной 

отдачѣ онъ можетъ дешево получить. 

820. Письмо кн Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 17-го декабря 1804 

года, № 492 

Почтеннѣйшее письмо в в отъ декабря чрезъ 

дворянина Авалова я имѣлъ честь получить и 

радуюсь всемѣрно, что хотя доставленіе вамъ 

Высочайшей и милостію наполненной грамоты 

Е. И. В. всемилостивѣйшаго нашего Государя в 

в признаете слѣдствіемъ моего къ вамъ 

доброжелательства, но вѣрьте мнѣ, что , если 

бы вы болѣе мнѣ вѣрили, а менѣе тѣмъ недоб-

рожелательнымъ князьямъ и Лезгинцамъ, 

которые васъ со мною и Россіею ссорятъ, то 

нашли бы и увидѣли, что Россійская Имперія 

приняла въ подданство в. в. не для своей пользы 

или выгодъ, но для собственной вашей и 

подвластныхъ вашихъ. 

В. в называете мои письмы гнѣвными, тогда 

когда никто ихъ не назоветъ иначе, какъ 

откровенными. Вы сами изволите упоминать въ 

письмѣ, что при 

 

 

 

 

 

свиданіи со мною требовали отъ меня 

отеческихъ наставленій, то какъ же при такомъ 

лестномъ для меня названіи употреблять лесть 

подобно неблаговоспитаннымъ измѣнникамъ 

своихъ изрѣчеюй; я христіанинъ не потому 

только, что при звонѣ или при ударѣ колокола 

крещусь, а хочу быть христіаниномъ по духу и 

по плоти, хочу нести крестъ Спасителя нашего 

Іисуса Христа среди опасности и козней 

діавольскихъ Лезгинскихъ, Имеретинскихъ и 

Грузинскихъ; надѣюсь при томъ на благость 

Божію, что въ сихъ послѣднихъ двухъ 

владѣніяхъ найдутся люди, которые признаютъ 

во мнѣ христіанскую добродѣтель и признаютъ, 

что уста моя не вѣдаютъ лжи. В. в угодно, 

чтобъ не токмо баталіонъ, но и рота въ Кутаисѣ 

не стояли, о чемъ и писать ко мнѣ изволите. 

Позвольте мнѣ васъ спросить,—когда я по 

долгу моему всеподданнѣйше до несу Е И В о 

семъ в. в желаніи, то сей милосердый и ангело-

подобный великій Г. И. не ясно ли признаетъ 

ваше недовѣріе къ Его благонамѣренному о 

васъ попеченію и къ Его войску, не оскорбится-

ли симъ вашимъ желаніемъ, похожимъ на 

неблагодарность‟ Содрогаюсь, воображая себѣ, 

что при всемъ наиискреннѣйшемъ моемъ 

доброжелательствѣ къ в. в., увижу навдеченіе 

гнѣва Е. И. В за оное требованіе на васъ, и для 

того клянусь Богомъ, въ Котораго исповѣдую, 

что я воздержусь еще о семъ всеподданнѣйше 

донесть и тѣмъ паче, что отъ царя подданнаго 

къ Г И условіи поставленныя в в до возвращенія 

депутатовъ совсѣмъ неприличны; смѣю 

примѣтить здѣсь и то, что Е. И. В. соизволитъ 

счесть слѣдствіемъ вашего 

недоброжелательства къ Россійской Имперш, 

увидя, что того, котораго вы 6 лѣтъ въ тюрьмѣ 

содержали, яко-бы не въ силахъ выслать изъ 

Имеретіи и представить начальству, когда сія 

мѣра избрана была по желанію вашему и къ 

вящшему спокойствію в. в., для- отвращенія 

развлеченія власти. Итакъ долженъ повторить, 

что высылкою царевича Константина въ ТИФ-

ЛИСЪ в. в оказать изволите Г И покорность и 

себѣ сдѣлаете полезное, ибо рано или поздно 

сей гость, при жизни вашей въ Имеретіи 

пребывающій не своимъ произволомъ, но 

наученіемъ неблагонамѣреннымъ, обратится в. 

в. на пагубу, вмѣсто того, что опъ бы, уда-

ленный отъ праздной жизни, пріобрѣлъ бы 

добродѣтели, воспитаніемъ поселяемыя. 
1
 

Позвольте мнѣ съ душевнымъ оскорбленіемъ и 

съ стѣсненіемъ сердца изъяснить в в., что я 

никогда и помыслить нс могъ бы, чтобъ в. в 

поколебались въ своей ко мнѣ довѣренности 

тогда, когда я въ за клинаніе Спасителя нашего 

съ мощами на васъ быв ппй крестъ при моемъ 

свиданіи поцѣловалъ и еслибъ не духъ 

сокрушенный и смиренный, христіанамъ 

 

 

 



420 
 

предписанный, не запрещалъ мнѣ говорить о 

правилахъ моихъ до вѣры относящихся, то 

всеконечно убѣдилъ бы я в. в. согласиться на 

то, что я обманывать не могу. 

821. Записка царя Соломона къ с. с. 

Литвинову, отъ 22-го декабря 1804 

года. 

Вопервыхъ, о Лечгумскомъ дѣлѣ скажу, что 

Леч- гумъ отъ начала по нынѣ есть часть 

Имеретіи и наше царское наслѣдіе; доколѣ кн 

Циціановъ не далъ мнѣ особаго письма по 

Лечгумскому дѣду и чистосердечно меня не 

увѣрилъ, что буду держать и имѣть за собою 

взятыя мною въ Лечгумѣ крѣпости съ ихъ 

селеніями, съ тѣмъ чтобы мы подождали 

рѣшенія Е. В. относительно всего Лечгума,—

пока я не получилъ такого условнаго письма 

отъ кн Циціанова, не под-  писался подъ 

пунктами, по той причинѣ, что въ пунктахъ 

Лечгумъ былъ написанъ за Дадіани. Теперь ни-

жайше прошу и всемилостиваго Государя, и кн. 

Циціанова, и васъ, дабы я не лишился Лечгума, 

изстари и вновь составляющаго наслѣдіе моего 

царства по праву, по отеческому обѣщанію кн 

Циціанова и по доброжелательству вашего 

высокородія. 

Вовторыхъ, изъ усердія къ славному Государю 

и благоволенія къ вамъ я расположилъ въ моемъ 

царствѣ на зиму полный отрядъ Русскаго 

воинства и служу ему по всей моей 

возможности. Но впослѣдствіи, согласно 

пунктамъ мною подписаннымъ, въ коихъ ясно 

сказано, что я долженъ содержать въ моемъ 

царствѣ малую часть войска,—да будетъ мнѣ 

объявлено число той малой части войска, дабы 

на все время моего царствованія я зналъ то 

число и по всей возможности имѣлъ объ нихъ 

попеченіе для снабженія ихъ квартирою, 

хлѣбомъ и нужными предметами, такъ какъ 

полное войско довольствовать мы не можемъ, 

кромѣ означенной въ подписанныхъ пунктахъ 

малой части. 

Втретьихъ, что кн. Циціановъ обѣщалъ мнѣ по 

своему отеческому милосердію и 

благопопеченію и обнадежилъ мое сердце 

полученіемъ многой милости отъ Высочайшаго 

Двора и усиленіемъ моего царства, —да 

выполнитъ онъ таковой отеческій обѣтъ, да ра-

сположитъ свое сердце ко мнѣ и покажетъ дѣла 

моего счастья, чѣмъ онъ усыновитъ меня съ 

царствомъ моимъ Россш и тогда вступленіе 

наше въ рабство Е. В. будетъ служить намъ въ 

торжество, ради коего и нынѣ мы готовы 

пролить кровь изъ вѣрности, а тогда еще болѣе 

не пощадимъ своей жизни въ службѣ 

всемилостиваго нашего Государя. 

Вчетвертыхъ, когда вы изволили прибыть въ 

 

 

 

 

Имеретію,—съ той поры доселѣ, сколько мы 

знали и могли, оставались твердо и 

непоколебимо вѣрными и сколько усердія 

обнаружили на дѣлѣ, обо всемъ письменно 

изъясните и представьте кн Циціанову, чтобы 

онъ успокоилъ свое сердце на счетъ насъ и еще 

болѣе поощрилъ насъ къ службѣ, дабы и мы, 

видя отеческую любовь его къ намъ и 

благопопеченіе, соединили нашу мысль съ 

вашею мыслію, кровь нашу съ кровію вашею, и 

были бы мы вмѣстѣ съ вами счастливы 

безразлично, по единовѣрію въ одного Бога и 

одного Государя и отца, великаго Императора 

Александра. 

Впятыхъ, вѣдаете вы, что со всѣхъ сторонъ го-

ворятъ намъ и указываютъ на предлежащіе 

примѣры, что будто бы еще при жизни мы 

будемъ лишены царства и удалены; хотя я и не 

вѣрю, чтобы всемилостивый Государь лишилъ 

меня царства еще при жизни моей, — меня, 

царя единовѣрнаго, усерднаго и добровольно 

предавшагося Ему со всѣмъ царствомъ; но въ 

виду таковаго страшнаго несчастія мнѣ 

надлежитъ держать мѣру и имѣть въ рукахъ 

осторожность, а таковую мѣру и осторожность 

я посташіяю въ отеческой любви, милости и 

нельстивомъ обѣщаніи анше- фа кн. Циціанова 

и в. высокородія, чтобы мое сердце было 

удостовѣрено вами и успокоилось бы все мое 

царство отъ этого страшнаго сомнѣнія, коимъ 

оно колеблется; а какъ можно будетъ изгладить 

сіе сомнѣніе изъ нашихъ сердецъ,—

предоставляю вашей мудрости, отеческому 

благопопеченію анше®а кн. Циціанова и 

вашему къ намъ доброжелательству 

822. Рапортъ с с. Литвинова ш. Циціанову, 

отъ 24-го декабря 1804 года, №142,—

Кутаис 

Отправивъ лейтенанта Викорса къ устью Хопи, 

получилъ рапортъ лейтенанта Кордамани, 

прибывшаго съ кораблемъ Елисаветою для 

доставленія покойному Влито препорученій отъ 

маркиза де Траверсе Предметъ оныхъ в с 

изволите усмотрѣть изъ копіи съ данной ему 

инструкціи. Не смѣя взять на себя сихъ 

возложешй, а еще менѣе принять 

экстраординарную сумму, отправилъ какъ 

оригинальную инстр} ыщо, такъ и деньги 

обратно съ бригомъ Елисаветою, приступивъ 

къ сему, не дожидаясь разрѣшенія в с, по 

великой опасности, которой суда, стоя на 

рейдѣ, подвергаются. Касательно переговоровъ 

съ агою, нужно чтобъ кто нибудь находился у 

взморья; пребываніе артиллеріи маіора 

Гольденгофа при устьѣ Хопи представляетъ 

мѣстное удобство..А между тѣмъ я послалъ 

привѣтственное письмо для начала нашей связи 

При семъ случаѣ долгомъ поставляю в с. 

напомнить о драго- 
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цѣнномъ кинжалѣ, со мною отправленномъ, не 

угодно- ли употребить его взамѣнъ денегъ 

Царь наконецъ по долгомъ его ожиданіи 

пріѣхалъ въ Кутаисъ, но все что могъ отъ него 

истребовать состоитъ въ томъ, что онъ 

соглашается на учрежденіе почтъ по назначенію 

в. с., на обнародованіе наказанія за 

плѣнопродавство и на обнародованіе отъ своего 

лица, чтобы всѣ Кутаисскіе жители свободно и 

безъ всякой боязни обязывались поставкою 

муки и крупъ для войскъ, чего прежде дѣлать не 

смѣли, отговариваясь запрещеніемъ царя. 

Публикація сдѣлана и я подрядилъ съ 

доставленіемъ до мѣста. 

Касательно постоя войскъ царь не можетъ рѣ-

шиться ввести оныя въ Кутаисъ, отговариваясь 

разглашеніемъ, до свѣдѣнія его дошедшимъ, 

будто дано повелѣніе Государя схватить его и 

отправить въ Россію. Ничѣмъ переувѣрить его 

не могъ; между прочимъ рѣшительно мнѣ 

объявилъ, что введя войска въ Кутаисъ, онъ не 

отвѣчаетъ за снабженіе оныхъ провіантомъ и 

что они потерпятъ голодъ; расположись же за 

день ходу отъ Кутаиси, онъ отвѣчаетъ за до-

статочное продовольствіе, гдѣ отведено будетъ 

достаточное количество домовъ, привезется 

глина и камни, для печей будутъ доставляться 

дрова. Невозмож цость имѣть свой провіантъ 

заставляетъ уступить въ семъ случаѣ до того 

времени, пока дорога или перевозка провіанта 

кончится, магазины учредятся, волы и арбы 

будутъ готовы; а до тѣхъ поръ ген.-м. Рык- 

ГОФЪ съ 6 ротами остановится въ мѣстечкѣ 

Хони ме жду Одиши и Имеретіи 

При семъ имѣю честь приложить по просьбѣ 

царя нѣкоторые пункты, дабы в. с. изъ 

отеческаго къ нему милосердія вошли въ его 

положеніе и успокоили бы его ласковымъ 

отзывомъ *). Счетъ издержкамъ на отправленіе 

царевенъ супругъ Юлона и Парнаоза также 

представляетъ бдагоразчотрѣнію в. с и проситъ 

удовлетворенія по оному 

Я хотѣлъ произвести торгъ для поставки муки, 

но жители здѣшніе, къ сему непривыкшіе, не 

согласились утвердить постоянной цѣны, а 

обѣщали сколько возможно стараться закупать 

и доставлять Чувствую, сколько сіи 

неизвѣстности должны безпокоить в. с; но, не 

находя средствъ перемѣнить онаго, смѣю 

увѣрить в с., что недостатку войска не 

потерпятъ. 

Многіе здѣшніе жители просили меня для 

удобно сти торга принять отъ нихъ здѣсь 

деньги, съ тѣмъ чтобы оныя имъ были 

выдаваемы въ городахъ Рос сіи, а именно 

Астраханѣ, Моздокѣ, Москвѣ и Петербургѣ, то 

не благоводите-ди в. с. предписать объ ономъ 

мнѣ и въ означенныя мѣста дать знать, дабы по 

сви- 
 

*) См предъидущій документъ, № 821 
 

 

 

 

дѣтельствамъ моимъ было удостовѣряемо, 

ограничивъ иди повелѣвъ оныя отдавать для 

издержекъ полка, вмѣсто того, что деньги 

пересылать чрезъ Грузію или море. 
Извлеченіе изъ секретной пнетрукціп, данной адміраломгь 

маркизомъ де Траверсе флота кап л Влито 

По уваженію опытныхъ свѣдѣній вашихъ относительно береговъ 

Мин грельскихъ и отличной расторопности, оказанной вами во 

время плаванія около оныхъ, въ выполненіи возложенныхъ на васъ 

при семъ случаѣ порученій, обращаю и нынѣ къ исполненію вашему 

экспедицію, назначенную по Высочайшему Е И В именному 

повслѣнію, въ 27 й день минувшаго сентя бря ко мнѣ 

послѣдовавшему 

1) Е И В есть Высочайшее соизволеніе, чтобы независмо отъ Поти, 

Турецкій гарнизовъ имѣющей, съискано было на берегахъ 

Мингрельскихъ другое удобное къ основанію порта мѣсто, и что по 

крайней мѣрѣ мѣстечко Хорго представляетъ удобное пристанище, 

и потому Высочайше пове- лѣно мнѣ отправить туда надежнаго 

морскаго офицера съ помощниками; для выполненія сего 

Высочайшаго повелѣнія имѣете изъ аскадры, къ берегамъ Мин 

грельскимъ отправленной, принявъ подъ начальство ваше шкуну и 

бригъ Александра, по прибытіи онаго туда изъ Севастополя, 

истребовавъ офицеровъ по вашему усмотрѣнію для сей экспедиціи 

благонадежнѣйшихъ и способнѣйшихъ, человѣкъ двухъ или трехъ, 

немедленно войти въ подробнѣйшія изслѣдованія о удобности или 

неудобности пристанища въ Хорго, и тутъ-ли или въ другомъ мѣстѣ 

по осмотру берега Мингрельскаго признаете выгоднѣйшимъ 

основать оное на будущее время для нашихъ судовъ? Для чего н 

должны вы обозрѣть и обстоятельно описать всѣ таковыя мѣста 

береговъ Менгрелии, гдѣ преимущественная найдется удобность 

имѣть пристанище и для какого рода судовъ, смотря по глубинѣ или 

по какимъ причинамъ гдѣ не можетъ быть признанъ удобнымъ и 

безопаснымъ, въ какія времена или погоды? 

2) Г И Высочайше повелѣваетъ мнѣ, чтобъ отнынѣ впредь посто 

янное сообщеніе на мелкихъ судахъ содержано было между Хорго и 

портовъ Таврическихъ до тѣхъ поръ, пока обыкновенныя сношевія 

между Линіею Кавказской и Грузіею возстановятся; а потому, 

предполагая въ необходимости по позднему уже времени ближе 

учредить таковыя сообщенія отъ береговъ Мингреліи ьъ Ѳеодосіи 

или къ Керчи, куда по времени способнѣе будетъ расположить 

плаваніе 

823. Отношеніе кн Циціанова къ кн 

Чарторыйско- му, отъ 30 го декабря 

1804 года, № 497. 

Имѣю честь почтеннѣйше сообщить в с, что с. 

с. Литвиновъ рапортомъ мнѣ донесъ отъ 8 го 

декабря объ извѣстіи, доставленномъ ему чрезъ 

Чкондиде- ли, Одишскаго архіерея, яко бы царь 

Имеретинскій Соломонъ послалъ къ Турецкому 

двору просительное письмо чрезъ 

Ахалцихскаго пашу о принятіи его въ 

покровительство Порты, обѣщевая всѣ 

крѣпости, бывшія во власти Турокъ, 

возобновить на свой счетъ и платить дань, 

существовавшую прежде,—только бы 

принудилъ Россійскія войска выйти изъ 

Имеретіи и Мннгреліи Обстоятельство сіе, 

сколько по существу своему важное, столько же 

и малаго вѣроятія заслуживающее, поставляетъ 

меня въ обязанность, почтеннѣйше сообщивъ 

объ ономъ в с, присовокупить, что я, зная 

слабость царя, водимаго нѣкоторыми изъ не-

благонамѣренныхъ намъ князей, ему 

преданныхъ, и нерѣшимость его къ предпріятію 

чего либо, хотя и не даю я сему вѣры, но въ 

предупрежденіе непріятностей предписалъ с с 

Литвинову, дабы онъ, изслѣдовавъ сіе дѣло, 

доставилъ мнѣ ясныя доказательства до сего 

относящіяся и какъ извѣстіе таковое (?), то и 

предоставилъ я сказанному с. с Литвинову 

отвѣчать  за несправедливость онаго . . 
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824. Письмо царя Соломона къ кн 

Циціанову, отъ декабря 1804 года. 

Вмѣстѣ съ почтеннымъ письмомъ вашимъ 

получилъ я грамоту Е В., которую 

торжественно признаю своимъ счастьемъ, 

ожидая себѣ отъ Его единодержавнаго 

Императорства всемилостивѣйшаго мира и 

утвержденія моему царству, за что въ свое 

время съ нижайшимъ поклонешемъ поднесу Е. 

В рабскую благодарность Но при таковомъ 

торжественномъ услажденіи меня со стороны 

всемилостиваго Государя моего имѣю одну 

горечь, мысль о которой побуждаетъ меня 

объясниться, такъ какъ при первомъ же свида- 

даніи вы дали мнѣ отеческое обѣщаніе Я знаю, 

что вся милость Е. В. ко мнѣ произошла чрезъ 

ваше по средство и вы столь же благосклонно 

печетесь обо мнѣ, какъ отецъ за сына, желая 

Императорскою десницею утвердить мое 

царство, и какъ совершенный мужъ—

непремѣнно выполните обѣщанное, чѣмъ обя-

зываете меня на вѣки. Благодарю за это вашу 

отеческую милость; но съ горечью дивлюся 

тому, что по лучаю отъ васъ гнѣвныя письма, 

которыя вселяютъ даже отчаяніе въ мое сердце. 

По моему разумѣнію и возможности я не 

упускалъ усердствовать вамъ и не упущу, а если 

отступилъ отъ какой либо службы или 

отступлю по невозможности и неопытности въ 

Россійскихъ законахъ, то прошу давать мнѣ 

наставлешя съ отеческою любовью, а не съ 

горечью, чѣмъ безъ сомнѣнія усыновите меня 

Россіи и тогда восполнится, къ торжественному 

удовольствію моему, милосердіе Государя 

моего и общаго отца. 

Въ заключеніе всего этого усердно прошу вашу 

отеческую милость — исполнить одну мою 

просьбу и принять ее во благо пока мои 

депутаты возвратятся отъ Высочайшаго Двора, 

пусть баталіонъ стоитъ въ Сачилао, внутри 

моего царства, каковая мѣстность плодородна и 

благопріятна, и да не будетъ роты солдатъ въ 

Кутаисѣ, гдѣ пребываемъ мы съ своимъ се-

мействомъ Исполненіемъ одной этой просьбы 

вы успо коите мою мысль. 

825. Краткая записка о царицѣ 

Имеретинской Аннѣ и о сынѣ ея 

царевичѣ Константинѣ. 

Въ 1802 году вдовствующая Имеретинская 

царица Анна, избавленная помощію Россійскаго 

начальства отъ притѣсненій царя Соломона, 

пріѣхала въ С -Петербургъ ходатайствовать о 

освобожденіи сына ея царевича Константина, 

который 10 лѣтъ содержался въ заточеніи въ кр. 

Мухури Г. И., пріемля участіе въ бѣдственномъ 

положеніи сего царевича и въ печали его 

матери, Высочайше указать соизволилъ 

отправить 

 

 

 

нарочно къ царю Имеретинскому отсюда 

чиновника съ письмомъ и подарками, дабы 

наклонить его къ освобожденію царевича 

Константина. Сіе препорученіе дано было к. с. 

Соколову, который возвратился изъ Имеретіи 

безъ успѣха Главное опасеніе царя Соломона 

состояло въ томъ, чтобы царевичъ Константинъ, 

яко законный наслѣдникъ Имеретинскаго 

царства, не воспользовался покровительствомъ 

Россіи для утвержденія себя въ Имеретіи 

Нужно было прекратить столь важное для него 

сомнѣніе. Въ 1803 году князь Циціа- новъ 

послалъ въ Имеретію н. с. Броневскаго съ по-

дробнымъ наставленіемъ, въ силу коего царю 

Соломону дано Формальное обѣщаніе 

1) По выпускѣ царевича Константина не 

держать его долгое время въ Грузіи, а 

отправить въ Россію. 

2) Гдѣ бы онъ ни былъ, въ Россіи или въ 

Грузіи, при жизни царя Соломона не имѣть 

ему притязанія на Имеретпо 

3) Коль скоро царь Соломонъ выполнитъ 

Высочайшую волю, позволяется ему 

отправить отъ себя посланника въ С.-

Петербургъ сходно съ его желаніемъ. 

Сіи пункты были ненарушимо сохранены кн. 

Циціановымъ, за исключеніемъ выѣзда въ 

Россію царевича Константина, по причинѣ 

несогласія на то его матери. Никакія внушенія 

не могли поколебать царицу Анну въ упорствѣ 

ея жительствовать въ Гру- зш, принимать 

выходящихъ изъ Имеретіи, вести переписку съ 

тамошними князьями и такими неприличными 

поступками подавать царю Соломону Имеретин 

скому на себя и на Россійское начальство 

справедливыя причины къ подозрѣнію. 

Разлучить же сына съ нею казалось 

несовмѣстнымъ съ тѣми веемилостивѣй- шими 

попеченіями, которыя употреблены были для 

совокупленія сына съ матерью 

Всѣ сш обстоятельства доведены были въ свое 

время до свѣдѣнія министерства. Дабы 

наклонить и даже пріохотить царицу Анну къ 

добровольному выѣзду въ Россію вмѣстѣ съ 

царевичемъ Константиномъ, покойный 

канцлеръ гр. Воронцовъ доставилъ къ кн. 

Циціанову рескриптъ на имя царицы Анны, въ 

коемъ объявлена Высочайшая воля, что буде 

царица выѣдетъ въ Россію, то Г. И, желая 

способствовать ей въ доставленіи приличнаго 

воспитанія сыну ея, соизволяетъ опредѣлить ей 

по 10 т. руб въ годъ пенсіона, вмѣсто 3 т руб, 

нынѣ получаемыхъ,—и сіе средство осталось 

безъ дѣйствія. 

Наконецъ въ 1804 году, когда заключенъ былъ 

съ царемъ Соломономъ Формальный актъ 

подданства его Россійской Имперіи, въ тѣхъ же 

условіяхъ помѣщена статья о признаніи 

царевича Константина наслѣдникомъ царства 

Имеретинскаго. 
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Вскорѣ потомъ, во время отлучки кн. 

Циціанова, бывшаго подъ Эриваномъ, царь 

Соломонъ подговорилъ царевича Константина 

удалиться въ Имеретію, что и не трудно было 

ему исполнить, ибо надзираніе за его 

поведеніемъ препоручено было его матери. Сь 

тѣхъ поръ царевичъ Константинъ находится у 

царя Соло, мона. Хотя по молодости его нельзя 

заключать, чтобы онъ имѣлъ вредные замыслы, 

но съ другой стороны не можно также 

надѣяться на преданность его къ Россіи, доколѣ 

онъ будетъ при царѣ Соломонѣ, который 

многими опытами доказалъ свое вѣроломство. 

826. Предписаніе кн. Циціанова с. с. Литвинову, 

отъ 17-го января 1805 года, № 13. 

Получивъ при рапортѣ вашемъ отъ 24-го 

декабря, подъ № 142, пункты царемъ 

Соломономъ предлагаемые, спѣшу для 

успокоенія его отправить при семъ мои на оные 

отвѣты, которые вы и можете показать е в, буде 

есть при немъ кто знающій Россійскій языкъ 

Относительно доставленной вамъ отъ царя 

Соломона записки о суммѣ, употребленной имъ 

на супругъ царевичей Парнаоза и Юлона, 

весьма сожалѣю, что не могу теперь же ее 

отправить, ибо упомянутые въ ней марчилы, 

коихъ издержано 1,500, какъ монета здѣсь 

неизвѣстная, то я и не знаю, сколько будетъ 

составлять на Россійскія деньги Имѣя впрочемъ 

довольно казны Е. И. В , съ великимъ 

удовольствіемъ возвратилъ бы сказанную 

сумму е в, но принужденнымъ нахожу себя 

отложить сіе до тѣхъ поръ, какъ получу отъ 

васъ увѣдомленіе, сколько именно за 1,500 

марчилъ потребно будетъ прислать Россійскими 

рублями. О чемъ не оставьте сообщить царю 

для успокоенія его Равнымъ образомъ не 

оставьте извѣстить меня, сколько на наши 

Россійскія деньги составятъ 10 кесь Турецкихъ. 
Отвѣты на пункты даря Соломона Имеретинскаго 

На 1-й Какъ сказано, такъ и будетъ, тишь бы с в взятъ терпѣніе до 

того времени, какъ депутаты представятъ нашему министерству 

права с в 

Лечгум 

На 2-й Изъявляется благодарность с в за столь усердное предложеніе 

и справедливое требованіе о увѣдомленіи о числѣ, назначенномъ въ 

Имеретію Стоять будутъ въ Имеретіи два баталіона полка съ 

артиллеріею и малое число Козаковъ и да утвердитъ Богъ е в въ семъ 

его попеченіи о продольствіи войскъ 

На 3 е Прошу чрезъ депутатовъ объявить именно, въ чемъ бы состо 

яло то желаніе, открывъ оное не такъ какъ генералу, но какъ другу 

Впро чемъ повторяю, что по достиженіи депутатовъ до Петербурга 

оныхъ ожидать надлежитъ, а не прежде 

На 4 е Въ чемъ усердіе показано с в , никакой Россійскій генералъ и 

тѣмъ паче я, будучи ему преданъ, не забуду Лишь бы ясный 

солнечный день не помрачался тучею и остался въ одномъ 

положеніи въ долинѣ, какъ 

На 5-е Коль с в припомнитъ то, что я съ мощами крестъ противъ 

нашего обычая, единственно въ удостовѣреніе, по обычаю 

Азіятскому поцѣловалъ, то не смотря на неблогонамѣренныхъ, 

желающихъ поспорить с в съ Россіею и мною, онъ долженъ бы, 

считая меня христіаниномъ, удостовѣриться, не полагаться на 

примѣры и не сомнѣваться, но если еще соизволитъ, я го товъ 

кровью моею подписать, что того, т е лишенія его царства при 

жизни никогда не будетъ Лишь бы вѣрность с в къ РОССІЙСКОЙ 

Имперіи и Е И В на всякомъ мѣстѣ и во всякомъ случаѣ была явна и 

непоколебима, чтобъ 

 

 

 

 

ни земля, ни небеса, ни море, ни лѣса, ни долины, ни горы не могли 

ни на единую мивнту перемѣнить рабскаго усердія и вѣрности 

 

827. Письмо кн. Циціанова къ с с. 

Литвинову, отъ 21-го января 1805 года

  

Не удивляйтесь тому, что я столь долго не пи-

салъ къ вамъ Возвратясь изъ Осетіи въ 

Цхинвалъ, на первую ночь впалъ въ жестокую 

простудную горячку, продолжавшуюся три 

недѣли и отъ коей чуть было не умеръ. По 

пріѣздѣ же моемъ въ ТИФЛИСЪ отъ 

чрезвычайной еще слабости и отъ множества 

ско пившихся дѣдъ, не могъ я тотчасъ 

разрѣшить васъ на всѣ ваши представленія Съ 

симъ же послѣднимъ отправленіемъ къ вамъ, 

кажется, вы во всемъ разрѣшены. Остается 

только мнѣ просить Бога, чтобы съ помощью 

Его и вашею опытностью успѣли вы отвратить 

царя отъ той недовѣрчивости, какую онъ доселѣ 

питаетъ къ Русскимъ. 

Знамя и мечъ, покойному кн. Дадіани въ знакъ 

его сердарства ко мнѣ присланные, сколько ни 

желалъ бы я теперь же отправить въ утѣшеніе 

сего дома намъ преданнаго и во утвержденіе 

тѣхъ народовъ въ вѣрности къ Е И В, но 

принужденъ нахожусь удержать ихъ здѣсь до 

времени,—вопервыхъ потому, что въ 

Высочайшей грамотѣ объ нихъ ничего не 

упомянуто; вовторыхъ, что наслѣдникъ 

Мингре- ліи еще не вырученъ, а втретьихъ, что 

сіе можетъ возбудить зависть въ царѣ 

Соломонѣ Слѣдовательно и почитаю я 

нужнымъ отложить сіе до тѣхъ поръ, какъ 

депутаты обѣихъ владѣній будутъ уже отпра-

влены къ Высочайшему Двору. 

Оканчивая письмо сіе, прошу васъ не причесть 

чему либо другому то, что оно писано не моею 

рукою. Множество дѣлъ не позволило мнѣ 

заняться этимъ самому, и ежели иногда и 

впредь случится, что письма мои къ вамъ 

будутъ писарской руки, то я увѣренъ, что вы не 

отнесете сего къ перемѣнѣ моихъ къ вамъ 

чувствъ, а единственно къ моему занятію и 

многодѣлію 

828.  Тоже, къ царю Соломону, отъ 21-го 

января 1805 года, № 16 

С с Литвиновъ поднесетъ в. в съ адъютантомъ 

моимъ отсель отправленную и доставленную ко 

мнѣ отъ нашего министерства, Высочайшую за 

собственноручнымъ Е И. В всемилостивѣйшаго 

нашего великаго Г И. подписанную и 

утвержденную государственною лечатпо 

грамоту, изъявляющую особенное къ вамъ и 

всему Имеретинскому царству Высочайшее 

благоволеніе. 
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Съ сею новою Высокомонаршею милостію къ в. 

в. отъ искренности сердца имѣя честь 

поздравить в. в., утвердительно надѣюсь, что 

благопопеченія Е. В. о благоденствіи ,в. в. и 

Имеретіи поставятъ васъ въ обязанность, 

откинувъ всѣ недовѣрія къ Россіи по 

внушеніямъ неблагомысдящихъ, во изъявленіе 

вѣрноподданнической благодарности къ 

великому Г. И., оказывать вящшее усердіе къ 

пользамъ Всероссійской Имперіи, яко 

чадолюбивой матери царства Имеретинскаго 

829. Предписаніе кп. Циціанова с с 

Литвинову, отъ 21-го января 1805 

года, № 21. 

Извѣстясь отъ васъ о неблагонамѣренности 

царя Соломона и о посланномъ имъ чрезъ 

Ахалцихскаго пашу просительномъ письмѣ къ 

Турецкому султану съ испрошеніемъ его 

покровительства, о чемъ узнали вы чрезъ 

Одишскаго архіерея Чкондидели, почелъ я 

нужнымъ о семъ немаловажномъ дѣлѣ довести 

до свѣдѣнія нашего министерства И какъ оно по 

важности своей, безъ сомнѣнія, должно 

обратить на себя вниманіе онаго, то и 

предлагаю вамъ поспѣшить изслѣдованіемъ 

сего дѣла и, истребовавъ отъ помянутаго 

архіерея ясныя доказательства, могущія 

обличить сей непріязненный поступокъ царя, 

доставьте ко мнѣ оныя въ скорости, дабы я 

могъ, препроводи оныя къ товарищу министра 

иностранныхъ дѣлъ, могъ
-
 также бы 

предупредить о семъ и министра нашего въ 

Константинополѣ д. с. с Италинскаго Ибо безъ 

доказательства доносъ и доводимыя до 

министерства извѣстія, удаленныя отъ правды, 

будутъ походить на тѣ, коими будучи водимы 

симъ лѣтомъ, такое безпокойство причинили Е 

И В. 

830. Тоже, № 23. 

Полагая, что вы въ рапортѣ своемъ, подъ М? 

142, упоминаете о переговорахъ съ тѣмъ агою, 

который отъ министерства Турецкаго назначенъ 

прибыть въ Поти для полученія яко-бы 

мѣстнаго свѣдѣнія о всемъ тамошнемъ 

прибережномъ краю, нужнымъ почитаю, при 

возвращеніи къ вамъ инструкціи, данной покой-

ному кап.-л. Влито, приложить для 

единственнаго вашего свѣдѣнія и доставленныя 

ко мнѣ отъ товарища министра, кн. 

Чарторыйскаго списки съ бывшей негоціаціи 

объ уступкѣ намъ прибрежныхъ мѣстъ между 

министромъ нашимъ въ Константинополѣ 

Италинскимъ и великимъ Турецкимъ визиремъ 

Изъ списковъ тѣхъ вы усмотрите весь планъ 

дѣйствій сказаннаго д. с. с. Италинскаго по 

сему предмету и причину, побудившую Порту 

отправить сюда Эмир агу. А потому и не 

безполезно было бы при началѣ связи вашей съ 

 

 

 

нимъ сколько можно его обласкать и стараться 

наклонить его къ нашей сторонѣ. Буде же бы вы 

хотя малѣйшую примѣтили въ немъ къ сему 

наклонность, то на первый разъ, дабы 

пріохотить его намъ пріятс- твовать, вы можете 

отъ имени моего вручить ему кинжалъ съ 

алмазами у васъ имѣющійся, съ обѣщаніемъ 

при томъ важнѣйшихъ подарковъ, когда онъ 

будетъ продолжать свое усердіе. Впрочемъ 

списки тѣ, когда уже вамъ не будетъ въ нихъ 

надобности, предписываю прислать ко мнѣ 

обратно. 

За симъ предлагаю вамъ съ позволенія царя опу 

бликовать въ Имеретіи прилагаемыя при семъ 

отъ имени моего обвѣщенія о запрещеніи 

вывозить хлѣбъ и продавать оный жителямъ 

Турецкихъ владѣній И какъ е в обвѣстилъ уже 

отъ своего лица о наказаніи за 

плѣнникопродавство, то присоединяемыя здѣсь 

же подобнаго содержанія обвѣщенія не оставьте 

раз- публиковать только въ одной Мингрелш 

Относительно упорства царя въ томъ, чтобы 

войска не были расположены въ Кутаисѣ, то 

при нынѣшнихъ обстоятельствахъ можно ему 

на сей разъ уступить и я согласенъ на то, чтобы 

ген -м РЫКГОФЪ съ 6-ю ротами остановился въ 

мѣстечкѣ Хони А между тѣмъ не могу не 

повторить здѣсь еще, сколько нужно, чтобы на 

всякой непредвидимый случай былъ 

заготовленъ запасный для войскъ тамъ 

стоящихъ провіантъ до іюня мѣсяца, какъ 

такого времени, въ ко торое удобно сдѣлать 

подвозъ онаго изъ Севастопольскаго порта. 

 Наконецъ, въ разрѣшеніе па представленіе 

ваше, чтобы для удобности торга принимать 

отъ жителей Имеретіи и Мингреліи; деньги, 

отпуская имъ оныя въ Россійскихъ городахъ 

Астраханѣ, Моздокѣ, Москвѣ и Петербургѣ, 

имѣю сказать, что сколь не выгодно сіе 

предположеніе, но сумма зависящая отъ 

распоряженія моего въ Россійскихъ городахъ 

имѣется только въ Астраханской п Кавказской 

губерніяхъ; въ прочихъ же городахъ, не имѣя 

оной, не могу иначе сего сдѣлать какъ съ 

утвержденія Е. И В. Къ сему же прибавить 

должно и то затрудненіе, которое неминуемо 

произойтить долженствуетъ отъ разности 

монеты и раэности оной курсовъ. Впрочемъ, 

когда сдѣланъ будетъ подробный проектъ съ 

выгодою при томъ для казны, чтобы въ тѣхъ 

городахъ, съ коими жители Имеретіи и 

Мингрелш ведутъ свои торги, была ассигнована 

особая для сего сумма, то я представлю на 

Высочайшее Е. И В. разрѣшеніе 
Обвѣщеніе. 

Я, ген отъ ИНФ , Кавказской инспекціи по инфантеріи инспекторъ и 

проч По доходящимъ до меня слухамъ, что въ Имеретіи и Мингреліи 

и плѣникопро- давство до сего дня существуетъ, а наипаче въ семъ 

послѣднемъ владѣніи, долгомъ ставлю по власти данной мнѣ отъ В 

И В всемилостивѣйшаго нашего 
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Государя объявятъ всѣмъ и каждому изъ обывателей 

вышепоказанныхъ двухъ владѣній, что доколѣ по уголовнымъ 

дѣламъ наказанія для оныхъ не будутъ Высочайше утверждены, то 

сія богопротивники, продающіе христіанъ въ руки невѣрныхъ, 

будутъ ловимы, предаваемы военному суду Россійскому, судимы и 

наказываемы, яко преступники законовъ и нарушителя цѣлости и 

без опасности личной, а по изобличенія и учинении кары, 

Россійскими законами указанной, будутъ отсылаемы на Сибирскіе 

заводы въ каторжную работу, не смотря ни на званіе, ни на родъ 

Доказыватель же мне поимщикъ, буде справедливымъ окажется, 

будетъ награжденъ отъ правительства по мѣрѣ бого угоднаго дѣла, 

имъ тѣмъ доносомъ или поимкою учиненнаго Не могу при семъ 

случаѣ не призвать все богобоязливое духовенство, князей и 

дворянъ на по мощь ко истребленію сего богопротпвнаго 

злоупотребленія и надѣюсь, что не отрекутся доказать тѣмъ свою 

приверженность къ христіанскимъ добродѣтелямъ и спасительному 

ученію Христа Искупителя вашего Въ достовѣрности сего 

обвѣщенія утверждаю оное своеручнымъ моимъ подписомъ и съ 

прило женіемъ обыкновенной герба моего печати 

831. Предложеніе кн. Циціанова с с 

Литвинову, отъ 21-го января 1805 

года, № 24 

Какъ вы въ рапортѣ отъ 4-го декабря, подъ М? 

127, извѣщаете меня, что съ прихода вашего въ 

Кутаисъ цѣна хлѣба одинъ батманъ 

возвысилась отъ 18 до 24 и 30 паръ или копѣекъ 

серебромъ, то не зная настоящей мѣры батмана, 

предлагаю вамъ, приказавъ вывѣсить при палку, 

сколько оныхъ будетъ въ одной нашей четверти 

н повѣрнвь. поспѣшить меня о томъ увѣдомить 

А для предупрежденія, чтобы со временемъ еще 

больше не возвысилась цѣна хлѣба, препровож 

даю при семъ 3 обвѣщенія съ Грузинскими 

переводами, кои отъ васъ были доставлены мнѣ 

въ проектѣ, съ тѣмъ, чтобы вы поспѣшили ихъ 

обнародовать, дабы въ обѣихъ владѣніяхъ 

впредь ни подъ какимь видомъ не былъ 

производимъ вывозъ хлѣба жителями Одиши и 

Имеретіи въ пристань Поти Между тѣмъ 

нужнымъ нахожу увѣдомить вась, что я уже 

имѣлъ счастіе представить Е И В о 

необходимости къ будущей веснѣ доставить изъ 

Крымскихъ соляныхъ магазиновъ въ 

Мингрелію до 50,000 пуд соли 

Относительно цѣны за воловъ, какъ вы упоми-

наете, что платится отъ 8 до 14 р с , также 

вьючныя лошади отъ 20 до 30 р, то не получая 

отъ ген -м Рыкгофа увѣдомленія о закупкѣ ихъ, 

не могу надивиться таковому бездѣйствію, а 

потому и предлагаю вамъ, чтобы вы отъ себя 

увѣдомили его о сей цѣнѣ; на покупку же я жду 

отъ васъ извѣщенія о числѣ суммы потребной 

832. Тоже, № 28 

Препровождаю при семъ подъ открытою 

печатью письмо мое къ царю Соломону, 

относительно высылки ко мнѣ католицкаго 

патера Николая Вручивъ ему оное, вы не 

оставите искуснымъ образомъ узнать мысли его 

о семъ предметѣ и буде примѣтите несогласіе е. 

в на отправленіе сказаннаго патера въ ТИФЛИСЪ, 

то предлагаю взять его военною рукою и вы  

 

 

 

 

 

 

слать ко мнѣ за конвоемъ. Впрочемъ въ семъ 

послѣднемъ случаѣ, во уваженіе просьбы 

здѣшняго католицкаго духовенства, предлагаю 

вамъ не высылать его въ одеждѣ, каковую 

носятъ обыкновенно католицкіе патеры, а 

приказать купить ему насчетъ экстраорди-

нарной суммы какую ннбудь шинель 

833. Отношеніе кн Циціанова къ кн 

Чарторыйскому, отъ 29-го января 1805 

года, № 42 

Достовѣрныя извѣстія, до меня дошедшія чрезъ 

Ахалцнхскаго сердаря и салахора Селпм агу 

Кипіана, что Имеретинскій царь Соломонъ, по 

недовѣрчивости своей къ Русскимъ, склонялъ 

Ахалцнхскаго Селим- пашу Химшіева за 100 

кесъ золота взять на себя увезти тайнымъ 

образомъ въ Константинополь царевича 

Константина, поставляютъ меня вь обязанность, 

сообщивъ о семъ в с п прпложа при семъ 

показаніе, снятое мною съ Армянина Саркиса, 

пріѣзжавшаго ко мнѣ съ словесными 

порученіями отъ сказаннаго Ахал- цихскаго 

сердаря Селпм аги Кипіана, присовокупить, что 

я, зная врожденную въ царѣ Соломонѣ нерѣши-

мость, никакъ не полагаю, чтобъ онъ на сіе 

отважился; да и предваря о томь с с Литвинова, 

надѣюсь, что отняты будутъ у него всѣ средства 

къ приведенію сего въ дѣйствіе; къ тому же я, 

поспѣшивъ отправить кь нему Высочайше 

утвердительную грамоту, всемилостивѣйше ему 

пожалованную, считаю, что оная, успокоивъ 

его, заставитъ ОТЛОЖИТЬ сіе предпріятіе 
Показаніе Армянина Саркиса Джамуева, присланнаго ко мне от 

АХАЛЦИХСКАГО Селим аги Кипіана 

Словесныя препорученія Селим агою мне данныя состоятъ въ томъ, 

что Имеретинскій царе Соломонъ прислатъ письмо къ 

Ахалцихскомуу паше, Химшиеву, прося его выслать Селим агу по 

сію сторону горы для свиданія съ его человѣкомъ, ибо имеетъ онъ (т 

с царь) объявить много дѣлъ Се лим ага хотя не соглашался ехать но 

принужденъ былъ къ тому отъ на ши При свидании сго съ 

посланнымъ отъ царя человѣкомъ, сей объявилъ ему, что царь въ 

прошломь году, ежели бы могъ довѣряться пашѣ, то не 

учинитъ присяги Русскимъ. Впрочем с принуждением учиненная 

присяга не есть важна, что царь пошлетъ царевича Константина и 

нѣсколькихъ князей въ Ахалцихъ съ темъ, что буде наша отправитъ 

ихъ въ Царьградъ, то царь заплатитъ 100 кесъ денегъ Паша на сіе 

согласился и когда бы гора не была покрыта теперь снѣгомъ, то до 

сихъ поръ они бы уже туда пріѣхали Вь доказательство 

справедливости сихъ препорученныхъ словъ Селим-ага послалъ 

чрезъ меня письмо царя Соломона, къ нему писанное 

834.  Тоже, № 44 

Спѣшу почтеннѣйше сообщить в с, что Высо-

чайше утвержденныя грамоты, 

всемилостивѣйше пожалованныя 

Имеретинскому царю Соломону и покойному 

Мингрельскому кн. Дадіани, съ Фельдъегеремъ 

Каретниковымъ на Линію доставленныя и въ 

Моздокѣ по случаю безпокойнаго въ горахъ 

проѣзда доселѣ остававшіяся,—наконецъ 

получены мною и я для успо-  коенія царя и 

дому Мингрельскаго поспѣшилъ отпра- 
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вить ихъ съ моимъ адъютантомъ къ с. с. 

Литвинову для врученія оныхъ. Знамя же и 

мечъ, Высочайше пожалованные кн. Дадіани въ 

знакъ ссрдарства, хотя бы и нужно было при 

нынѣшнихъ обстоятельствахъ послать также 

для утвержденія сего дома и каковой знакъ 

особенной къ нему высокомонаршей милости 

заставилъ бы замолчать всѣхъ оному 

недоброжелателей; но я почелъ нужнымъ 

остановить ихъ до времени, вопервыхъ потому, 

что о нихъ ничего не упомянуто въ грамотѣ, 

хотя въ прежнемъ проектѣ, отъ в. с. ко мнѣ 

присланномъ, и означено о томъ было Во 

вторыхъ—что наслѣдникъ Мингрелии, старшій 

сынъ покойнаго Дадіани Леванъ еще не 

вырученъ отъ Аб хазетскаго владѣтеля Келеш-

бека, у коего онъ находится аманатомъ и къ 

коему за дерзкое его предложеніе, чтобы за 

выдачу Левана дать 10 кесъ золота и меньшаго 

сына Дадіани, послалъ я письмо, требуя 

немедленнаго освобожденія его пли онъ будетъ 

вырученъ военною рукою, обѣщая тотчасъ по 

полученіи 10 кесъ Главнѣгіше же вѣдая, что сіе 

можетъ возродить зависть въ царѣ Соломонѣ и 

наклонить его къ новымъ какимъ нибудь 

исканіямъ милостей отъ Е И В., рѣшился я 

сказанные мечъ и знамя оставить до тѣхъ поръ, 

какъ депутаты обѣихъ сихъ владѣній будутъ 

уже отправлены къ Высочайшему Е. И. В Двору 

835. Письмо царя Соломона къ кн. 

Циціанову, отъ 2 го февраля 1805 года. 

Принялъ я почтенное письмо в. с. какъ отъ насъ 

подобало п уразумѣлъ отеческое ваше 

попеченіе и благодѣяніе, въ коемъ я былъ 

сердечно увѣренъ,— вслѣдствіе чего я облекъ 

мою особу радостію непзмѣ римою, а царству 

моему возвѣстилъ постоянное утвержденіе, за 

что возсылаю къ в с. благодарность, пока есмь и 

пребываю А о прочемъ, какъ вы изволите 

говорить, оставленномъ нами безъ отвѣта, такъ 

да изъяснится в с. Вѣдаетъ Богъ, зрящій 

сокровенныя мысли, что съ той поры, какъ я 

добровольно пожелалъ вступить въ рабство Е. 

И В и присягою обѣщался съ моими знатными 

вѣрно служить и покорствовать Ему чрезъ 

посредство ваше,—съ того времени твердо 

пребываю и не оставляю служить ни внутри 

земли моей, ни посылкою къ морю помощи, 

какъ мнѣ отъ васъ было объявлено. И хотя 

условлено было ввести въ мою страну малую 

часть войска и я не имѣлъ предварительнаго 

попеченія о многихъ, которыя разомъ и 

невѣдомо вступили въ нашу землю, но все таки 

я постарался и заготовилъ для нихъ про-

довольствія вдоволь; и если-бы я имѣлъ въ 

мысляхъ 

 

 

 

 

 

сопротивленіе, какъ имѣли нѣкоторыя части 

Грузіи и обнаружили, то я столько же и еще 

больше могъ обнаружить и взволновать, но такъ 

какъ я произнесъ клятву и по справедливости 

довѣрился православіемъ просвѣщенному 

сіятельству вашему, то я твердо пребываю въ 

повиновеніи и вѣрности Е В. Въ одномъ только 

сомнѣваюсь, осторожно заявляя, что в. с. уго-

дно было твердымъ увѣреніемъ пожаловать 

намъ окружности крѣпостей нашихъ въ 

Лечгумѣ и вашъ посланецъ взялъ было съ 

собою нашихъ людей, но возвратилъ пхъ съ 

пустыми руками, такъ что окружностями они 

(Мингрельцы) и понынѣ владѣютъ. Я отъ 

полноты сердца преданъ вамъ п елико могу по 

правдивой совѣсти готовъ до пролитія 

послѣдней крови, а тамъ какъ прилично вашему 

православію, такъ наилучше разсмотрите и 

управьте. 

Депутатамъ, имѣющимъ отправиться въ Петер-

бургъ,—о чемъ вы и прежде приказывали, я 

хотѣлъ тогда же объявить, но у нашего кн. 

Церетели гофмаршала умеръ старшій сынъ, 

почему онъ находился въ непомѣрной горести и 

мы тогда не могли ему объявить; теперь же мы 

ихъ приготовляемъ. Вы знаете средства нашей 

земли; по мѣрѣ возможности постараемся 

поспѣшить, ибо намъ это еще болѣе 

желательно, и къ Пасхѣ пхъ отправимъ.—

Кутаисскому митрополиту Досиѳею, который 

страдаетъ ногами 7, 8 лѣтъ, тоже желательно 

ѣхать, но не имѣетъ возможности У Сехніа 

Цулукидзе еще не было оспы и боится, да и 

глазами страдаетъ. Сердарь Церетели Кайхосро 

тоже нс имѣлъ оспы и такъ какъ дядя его 

готовится къ отправленію, то кому онъ можетъ 

ввѣрить нашъ домъ или свой собственный, ибо 

старше ихъ никого нѣтъ. По этому изъ этой 

Фамиліи собирается одинъ, а съ нимь мы 

изготовимъ еще одного князя изъ другой 

Фамиліи съ свитою въ 6, 7 человѣкъ и на сихъ 

дняхъ пришлемъ къ в с, прося у вашей 

отеческой любви восполнить нашъ недостатокъ, 

управить во благо и устроить, такъ какъ мы съ 

правдивою совѣ- стпо довѣрились вамъ п 

таковыми всегда пребудемъ. 

Соломонъ есть мдиван-бегъ *); хотя и ему жела-

тельно ѣхать, но мы не имѣемъ другаго писца, 

на случай поднесенія Е В. надлежащей просьбы 

или на случай переписки съ в с., а потому 

милости просимъ его оставить 

836. Ретортъ ген.-м. Рикгофа кн. Циціанову, 

отъ 4-го февраля 1805 года, № 30—Хони 

Получа рапортъ 9-го Егерскаго полка огъ кап 

Внукова 2-го, въ коемъ онъ прописываетъ 

„Минувшаго 

 
*) Рѣчь идетъ о ли Леонидзе, Мдиван ВЕКЪ ТОЖЕ ЧТО статс секретарь, 

совѣтникъ или членъ совѣта 
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января 8-го числа узнано имъ отъ дворянина 

Китани, что изъ сел. Чхери дворяне сбираются 

вооруженно къ Имеретинскому царю Соломону 

и проходятъ въ Имеретію въ сел. Вард цихе, о 

чемъ имъ доносимо в. с. и въ разрѣшеніе 

получилъ, чтобъ о сихъ произшест- віяхъ 

извѣстилъ меня“,—имѣю честь рапортовать в 

с., что войска царь Соломонъ дѣйствительно 

собиралъ, какъ слышно было, тысячъ до двухъ, 

и здѣсь слухъ пронесся было, яко-бы онъ имѣлъ 

намѣреніе сдѣлать нападеніе на полкъ мнѣ 

ввѣренный; о чемъ я услы хавъ, посылалъ 

спросить его о причинѣ собиранія войскъ, и 

такъ какъ бывшій его при мнѣ кн Нн- жарадзе 

увѣрялъ, что царь войска собираетъ единст-

венно для усмиренія взбунтовавшихся на 

другой сторонѣ Ріона двухъ деревень, которыя 

убили даже одного моурава и 2 человѣкъ 

ранили (о чемъ точно слышно было и прежде), 

объяснялъ ему, что ежели бы и дѣйствительно 

настояла надобность собрать для означеннаго 

усмиренія войска, должно бы напередъ мнѣ о 

томъ дать знать; но онъ, сознаваясь въ томъ, что 

меня не предупредилъ, присылалъ 3 своихъ 

архіереевъ съ увѣреніемъ въ несправедливо 

пронесшемся слухѣ и что войска имъ 

собираемы точно для усми ренія помянутыхъ 

двухъ деревень, послѣ чего оныя вскорѣ всѣ и 

распустилъ и болѣе теперь слуховъ о томъ нѣтъ 

никакихъ 

837. Письмо гм Циціанова къ царевичу 

Еоистаптнпу, отъ 10-го февраля 1805 

года, № 65. 

Письмо В СВ Я получилъ ІІ радуюсь душевно, 

видя ваше раскаяніе въ погрѣшности сдѣланной 

и въ неблагодарности, оказанной вами противу 

с голь великаго и столь милосердаго Государя, 

который освободилъ васъ отъ 10-дѣтняго 

заточенія; но еще больше бы я обрадовался, 

ежели бы раскаяніе сіе и увѣренія ваши были 

чистосердечны. Для сего-то я, истинно желая 

вамъ добра, еще повторяю мои увѣренія, что 

буде теперь же сюда возвратитесь, то получите 

совершенное прощеніе отъ Е II В При чемъ 

Богомъ живымъ заклинаюсь, что в св 

останетесь при мнѣ и я васъ не отправлю въ 

Россію; посланные вамп ко мнѣ цріѣхав- шіе 

увѣрять васъ въ справедливости сего и въ 

данной мною имъ клятвѣ Но чтобы для 

ходатайствовапія объ васъ предъ Е И В 

отправить къ Высочайшему Двору пословъ или 

родительницу вашу ея в. царицу Анну 

Матвѣевну, то сего я никакъ не могу 

выполннль, ибо неприлично подданному 

посылать отъ себя пословъ къ столь великому и 

всесильному Государю государей и я долженъ 

васъ увѣрить въ томъ, чло сколько бы вы 

пословъ ни посылали, Г И по милостивой ко 

мнѣ 

 

 

Высочайшей довѣренности, безъ мнѣнія моего 

ни на что не соблаговолитъ и посольство не 

будетъ успѣшно, навлекая на васъ бблытй Е. И 

В. гнѣвъ Наконецъ съ отеческимъ моимъ къ 

вамъ расположеніемъ снова призываю васъ,—

послушайтесь искреннихъ совѣтовъ монхъ и 

спѣшите къ ожидающему васъ здѣсь благу. 

Однимъ лишь возвращеніемъ можете заслужить 

благоволеніе и большія къ вамъ милости Е И. В 

Впрочемъ воля ваша; я долгъ честнаго человѣка 

сдѣлалъ. 

838. Рапортъ с с. Литвинова кн. Цицгапову, отъ 

20-го февраля 1805 года, №—Мартвили 

Замыслы и движеніи царя мнѣ всѣ извѣстны; 

сверхъ того, что изъ предписаній в с вия*у, я 

увѣдомленъ былъ Кайхосрочъ Гуріелн, который 

прислалъ и оригинальное письмо двухъ 

архіереевъ Имеретинскихъ, вызывающихъ его 

на свиданіе съ царемъ, об надеживающнмъ его 

въ возчояшомъ отъ царя удовлетвореніи 

Кайхосро, получа на свиданіе сіе мое дозво 

леніе, не могъ оное исполнить, потому что 

когда я уз налъ о собраніи войскъ царскихъ и 

нзъявя ему причины сего поступка, 

несоотвѣтственныя взаимной довѣренности, 

которую должны имѣть другу къ другу, царь 

походъ свой отмѣнилъ, извиняя предпріятіе 

свое намѣреніемъ птти наказать ослушность 

взбунтовавшихся мужиковъ, на границахъ 

Гуріи живущихъ; но истипный предметъ его 

состоялъ въ томъ, чтобъ дич нымъ свиданіемъ 

съ Кайхосро утвердіпь твердый союзъ противу 

насъ 

Посредство шпіоновъ для развѣдыванія здѣсь 

неудобно; нравственность кителей столь мало 

довѣренности внушаетъ кт. ихъ словамъ, что 

кромѣ письменныхъ доказательствъ или явныхъ 

обличеній вѣрить трудно Въ предупрежденіе же 

злыхъ намѣреній царя я стараюсь жителямъ 

внушить довѣренность къ Россійскому 

правленію неизмѣнностію правилъ, единожды 

изъявленныхъ, содержать нхъ въ ожиданіи 

милостей Государя нашего н изъявляющихъ 

усердіе къ Русскимъ одобряю ласками и 

подарками. Въ самой Имеретіи я имѣю 

нѣсколько дворянъ, недовольныхъ прав леніемъ 

царя, готовыми при случаѣ оказать себя со 

стороны нашей 

Кайхосро Гуріели, присылавшій нѣсколько разъ 

ко мнѣ съ разными извѣщеніями, доставилъ 

между прочимъ перехваченное имъ письмо 

меньшаго своего брата Левана къ царю, о 

которомъ уже доносилъ пренье; оно можетъ 

служить явнымъ доказательствомъ 

недоброжелательства царя къ Русскимъ. 

Впрочемъ всѣ другія извѣстіи остаются 

сомнительны, ибо ни 
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чѣмъ кромѣ словъ оныя не подтверждаются 

Дабы не охладить усердія къ Русскимъ и 

изъявленій дружества, въ которыхъ Кайхосро 

І'уріели меня нерѣдко увѣряетъ, я испрашиваю 

отъ в. с къ нему отзыва, также и къ Маміевой 

матери, которая на послѣднее свое письмо 

ожидаетъ разрѣшенія в. с 

Манучаръ, зять Дадіани, ожидаетъ также, чтобъ 

в. с. удостоить его изволили письмомъ вашимъ. 

Я полагаю, что весьма нужно или, лучше 

сказать, необходимо ласкать пограничныхъ 

владѣльцевъ. Примѣръ сего Манучара не 

преминетъ дѣйствовать и надъ братьями его 

Бежаномъ п Леваномъ Шервашидзе, ко торые 

самп и совсѣми своими подданными, будучи 

христіане, состоятъ подъ духовнымъ 

управленіемъ Одишскаго архіерея Цаишели, но 

по слабости покойнаго Дадіани предали себя 

словесно покровительству Келеш-бека, дабы 

имѣть полную волю грабить и уво зить людей 

изъ Дадіани владѣній Экспедиція противу 

Келеш-бека не иначе можетъ произведена быть, 

какъ чрезъ владѣнія князей Шервашидзе. 

839. Тоже, отъ 21-го февраля 1805 года, № 

22 — Кутаисъ 

Вслѣдствіе ордера в. с. подъ № 13 имѣю честь 

почтеннѣйше допести, что марчилъ есть 

идеальная монета, употребляемая только прп 

счетахъ; изъ приложенной при семъ таблицы в 

о. удобнѣе изволите усмотрѣть обращеніе 

здѣшнихъ монетъ и перемѣны, съ прибытія 

моего въ Кутаисъ случившіяся Цѣна муки 

возвысилась съ доставкою до Хони въ 40 паръ; 

въ продовольствіи-жь войскъ кажется болѣе 

недостатка не предвижу 
Т А Б Л И Ц А  
о сравненіи монетъ въ К}таисѣ обращающимся противу червонцевъ и рублей 

 ' 
1,500 марчили составляютъ червонными, промѣнявъ ихъ ва здѣшнія 

деньги, 253 червонца и 76 коп сер , а рублями, по 110 паръ каждой 

рубль- 709 р Россійскою серебряною монетою 

 

840. Тоже, №25. — Кутаисъ 

Во исполненіе повелѣнія в с о врученіи царю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высочайше пожалованной грамоты, имѣю честь 

почтеннѣйше донести, что обрядъ сей 

выполненъ былъ сходно съ церемоніаломъ отъ в 

с. присланнымъ, въ воскресенье, т е 19-го дня 

сего мѣсяца; наипріятнѣйшая погода 

способствовала къ блеску сего торжества; царь 

не оставилъ безъ замѣчанія, знаменующаго 

перемѣну, хотя минутную его чувствъ, сказавъ 

мнѣ, что „имя всемилостивѣйшаго Государя 

нашего дѣйствуетъ даже и на самыя стихіи; что 

послѣ непрерывнаго и продолжительнаго 

ненастья видимъ освѣщающее и согрѣвающее 

насъ солнце,—подобно оному милости 

Александра I, изливаемыя на насъ, проницаютъ 

въ сердца наши, напояя ихъ пріятнымъ упо-

ваніемъ о будущей участи здѣшняго народа". 

Послѣ благодарственнаго молебствія и 

божественной литургіи, царь угощалъ всѣхъ 

обѣденнымъ столомъ, въ продолженіе котораго 

протоіерей просилъ позволенія сказать рѣчь въ 

похвалу Государя, которую при семъ имѣю 

честь в с представить Царь во весь день ока-

зывалъ непринужденное удовольствіе п 

радость. Когда же на другой день дошло до 

отправленія депутатовъ, то, слагая всю вину на 

оспу, которой страхъ препятствуетъ 

назначеннымъ вамп князьямъ выполнить 

Высочайшую волю и приказаніе в с., а 

посылаетъ только Зураба и Семена Церетели,—

не прежде будущаго воскресенья увѣдомитъ 

меня о времени ихъ отъѣзда; всѣ мои старанія и 

доводы къ выполненію предписанія в. с. 

остались безъ успѣха. 

Патера Николая выслать также отказался, по не-

имѣнію другаго лекаря; хотя я и предлагалъ 

оставить въ Кутаисѣ моего, но царь на сіе не 

согласился 

О задержаніи царевича военною рукою ни я, ни 

генералъ не видимъ средства; гдѣ дорогъ еще 

нѣтъ, а тропинки неизвѣстны, то мы всегда 

находимся въ необходимости употреблять ихъ 

проводниковъ, выпрашивая оныхъ отъ самого 

царя; слѣдовательно до приходу Козаковъ здѣсь 

подобныхъ отрядовъ дѣлать нѣтъ средства; 

кромѣ того, что они останутся безъ успѣха, но 

возобновятъ всѣ безпокойства и недовѣрчи-

вость къ Русскимъ, которая можетъ быть съ 

полученія грамоты изчезать будетъ. 

Отъ Меѳодія Эристова царь обѣщалъ мнѣ 

доставлять письма, дабы я могъ доносить в с, 

что никѣмъ не притѣсняемъ. 
 

Похвальное слово Е В Императору, произнесенное 19 го фе враля 

1805 года 
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Да славится Виновникомъ, безпричинно родившимъ Бога, 

всемиосте- вѣйшее самодержавіе Е И В въ единодержавномъ 

государствованіи, Котораго всенопобѣдимыя длани богато 

раскинуты и распростерты на моря и суши, какъ тучи солнца; 

Который стоитъ на паденіе и возстаніе многихъ, — на паденіе 

отрицающихъ Бога инплеменниковъ и на возстаніе правовѣрныхъ 

Христо выхъ народовъ 

Онъ знатенъ какъ солнце среди звездъ, воздушенъ какъ твердь види-

маго міра и любезенъ какъ мой Іисусъ между богами Онъ разлить по 

всѣмъ краямъ Императорскіе лучи наподобіе божественной 

денницы, Онъ подобно Моисею ПОТОПИЛЪ въ морѣ 

иноплеменниковъ, Онъ лучше злата и честнаго многоцѣннаго камня, 

Онъ уподобился соименнику своему Александру, облада 

телю всего света 

Онъ есть рай многоцвѣтистый, который радуетъ и прославляетъ сво 

ихъ рабовъ и любимцевъ, что Онъ доказалъ нынче по приличію 

своего Им ператорства, приславъ тебе *) въ знакъ и знаменіе 

владѣтельства и государ ствованіи—грамоту Императорской 

МИЛОСТИ И гербъ постояннаго утвержденія, въ вѣчное тебѣ 

благовѣстіе и просвѣщеніе, въ униженіе И сокрушеніе противя 

щихся враговъ твоихъ и враговъ всеславнейшего Ихъ 

Императорства 

А потому воззовемъ всѣ Е В радуйся и будемъ слявить Его утромъ, 

въ полдень, вечеромъ и всегда, и такимъ образомъ воздвигнемъ всѣ 

благодар ствснную лѣстницу къ Его чистой и единственной добротѣ 

и благости, по ко ей и мы блаженны, ибо называемся рабами Е И В 

Его высочества первой Кутаисской митрополіи протопопъ Николай 

841. Письмо кп Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 24-го февраля 1805 

года, № 102. 

Кь крайнему удивленію моему усмотрѣлъ я изъ 

письма в. в, отъ 2-го Февраля писаннаго, что 

вмѣсто пяти депутатовъ изъ знатнѣйшихъ 

Имеретинскихъ Фамилій вы изволите назначать 

только двухъ и вмѣсто просьбы моей прислать 

ихъ къ 1-му Февраля отправленіе ихъ къ 

Высочайшему Двору отлагаете до Пасхи Для 

чего и считаю долгомъ почтеннѣйше извѣ 
*) Т е царю 
 

 

 

 

 

 

 

стить в. в., что я, имѣвъ честь писать къ вамъ 

прежде о присылкѣ сюда пяти особъ,—

упомянулъ, что на сіе есть Высочайшее 

соизволеніе. Ежели же я и поименовалъ тѣхъ, 

кои должны были для сего отправиться въ 

Петербургъ, то не для того, яко-бы в. в не 

имѣли бы полной власти дѣлать угодный вамъ 

выборъ, но единственно для собственной вашей 

пользы и потому что я считалъ 

наиприличнѣйшимъ, дабы для сего 

употреблены были двое князей Церетели и кн. 

Цулукидзе, яко бывшіе повѣренными отъ .лица 

вашего особами при постановленіи между нами 

бывшемъ и при вступленіи в в. во 

Всероссійское подданство. Соломона же 

Леонндзе полагалъ я, что в в не оставите 

послать, для того что онъ, бывъ уже отъ васъ 

депутатомъ при Высочайшемъ Дворѣ, 

извѣстенъ всѣмъ нашимъ министрамъ и при 

томъ не получилъ еще отъ Е И. В никакого 

вознагражденія А е высокопреосвященство 

архіепископъ Кутатели, хотя и не по другой 

причинѣ, какъ только чтобъ придать болѣе важ-

ности сей депутаціи, могъ бы также составлять 

число тѣхъ пяти особъ. Но когда сіе в. в. не 

угодно, то въ томъ воля ваша. Я же по 

нелицемѣрному моему къ вамъ 

благорасположенію считаю долгомъ увѣдомить, 

что заботясь о вашихъ выгодахъ, сколь шг 

желалъ, дабы депутаты отъ царства Име-

ретинскаго отправлены были вмѣстѣ съ 

таковыми же отъ дому Мингрельскаго; цо 

теперь принужденнымъ нахоягу себя Дезъ 

отлагательства отправить однихъ 

Мингрельскихъ. При чемъ не могу не 

предварить в в, что въ предполагаемое вами 

время къ отправленію, т е. во время Пасхи, 

разлитіе Терека и другія трудности должны 

неминуемо остановить проѣздъ вашихъ 

депутатовъ на Линію до августа 

Почтеннѣйше извѣстивъ о семъ, не могу не при-

совокупить, что в в напрасно остаетесь съ тѣми 

мыслями, якобы я на вась сердился, ибо 

никогда я о семъ и не воображалъ. Да и всѣ 

дѣла мои покажутъ в в, что я данное мною 

обѣщаніе исполняю свято и доселѣ не дѣлалъ 

ничего, чтобы не клонилось къ единственной 

вашей пользѣ. И готовъ будучи всегда 

поступать такимъ образомъ, лишь бы ваши 

поступки тому соотвѣтствовали, могу увѣрить в 

в. въ той непремѣнной моей къ особѣ вашей 

пріязни, съ коей, равно какъ и съ отличнымъ 

почтеніемъ, и пр. 

842. Предложеніе кп. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 24-го февраля 1805 

года, № 103. 

Изъ прилагаемаго при семъ въ спискѣ письма, 

полученнаго мною отъ Имеретинскаго царя 

Соломона, в. в. усмотрите, что онъ присылку 

депутатовъ отла- 
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гаетъ до Пасхи, назначая при томъ вмѣсто о-ти 

только 2-хъ, изъ коихъ одинъ только мною 

назначенной. Сей его поступокъ заставляетъ 

меня нимало медля отправить въ Петербургъ 

безъ отлагательства однихъ Мингрельскихъ 

депутатовъ. А потому и предлагаю вамъ 

употребить стараніе, чтобы сш послѣдніе 

поспѣшили сюда пріѣздомъ Я же остаюсь въ 

той увѣренности, что оно понудитъ царя и тѣмъ 

паче, что я уже его о томъ увѣдомилъ и онъ 

отложитъ свое намѣреніе до Пасхи не 

отправлять Впрочемъ воля его; я такъ точно 

сдѣлаю и желалъ-бы безмѣрно того, чтобъ при 

отправленіи депутатовъ изъ Мингреліп Леванъ, 

сынъ Дадіани, возвращенъ уже былъ къ матери 

своей; тогда-то я хотѣлъ бы, чтобы меньшш 

сынъ Георгій отправленъ былъ съ депутатами 

въ Петербургъ, гдѣ я выпрошу у Г И., чтобъ онъ 

воспитывался съ Великими Князьями и жилъ во 

дворцѣ; отсель же со всею бережливостпо бы 

отправилъ 

843. Всеподданнѣйшій рапортъ т Циціанова, 

отъ  28-го февраля 1805 года, № 3. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В, 

что Высочайшая утвердительная грамота, 

всемилостивѣйше пожалованная 

Имеретинскому царю Соломону, чрезъ 

инспекторскаго адъютанта моего шт.-кап 

Амболевскаго въ Имеретію отправленная, сего 

мѣсяца 19-го дня съ подобающимъ 

торжествомъ вручена уже е в чрезъ д с с. 

Литвинова Церемоніалъ взноса грамоты, мною 

сдѣланный, всеподданнѣйше представляя на 

Высочайшее В, И. В. усмотрѣніе, долгомъ 

ставлю донести, что по рапорту ко мнѣ 

сказаннаго Литвинова, царь принялъ сей знакъ 

неизрѣченнаго къ нему В И. В. милосердія съ 

неизъяснимою радостію и удовольствіемъ и, 

какъ кажется, теперь совершенно успокоенъ и 

умножаетъ довѣренность къ намъ, хотя до того 

времени не преставалъ коварствовать по 

пріѣздѣ изъ Константинополя Ариф-аги, что 

видно изъ рапорта ко мнѣ Литвинова, къ 

товарищу мпнн стра иностранныхъ дѣлъ 

препровожденнаго. 

844. Рапортъ с. с. Литвинова кн Циціанова отъ 

2-го марта 1805 года, № 29 —Мартвили 

Во исполненіе ордера в. с. подъ № 21, о доста-

вленіи въ самой скорости ясныхъ 

доказательствъ непріязненнаго расположенія 

царя къ Русскимъ, Чкои дидели не могъ мнѣ 

другаго повода представить, какъ увѣдомлеше 

словесное черезъ вѣрнаго человѣка Ах- 

тальскаго архіерея, который, находясь лично 

при церемоніи, бывшей 28-го Февраля, при 

врученіи Высо 

 

 

 

 

 

чайшей грамоты царицѣ Нинѣ, удостовѣрилъ 

меня во всемъ донесенномъ мною уже в. с ; 

сверхъ сего я вѣрныя имѣю извѣстія, что царь 

находится въ сношеніи съ Келеш-бекомъ и если 

сей послѣдній дѣлаетъ упорство въ выдачѣ 

Левана, то, конечно, по увѣреніямъ царя, 

разглашающаго подъ рукою взятіе Персіянами , 

Елисавепополя и о скоромъ приходѣ Баба-хана, 

на котораго царь полагаетъ еще надежду; 

упорство его къ выполненію требованій в с суть 

ясныя доказательства недоброжелательства его 

къ Русскимъ п питаемой нчъ надежды 

освободиться отъ власти Г И.... Что до сихъ 

поръ они переговоры о выдачѣ Левана думали 

только имѣть съ матерью его царицей Ниной, 

слѣдовательно и требованія свои располагали 

по прежнимъ сношеніямъ между ими; теперь же 

какой отвѣтъ Келеш-бека будетъ Россійскому 

начальству, они не знаютъ, а думаютъ, что онъ 

отдастъ его безденежно или употребитъ силу 

противу силы 

Отвѣтъ сей, ничего рѣшительнаго не изъявляю-

щій, клонится только къ тому, чтобъ выиграть 

время и при велнководін Ингура остаться въ 

безопасности отъ входу Россійскихъ войскъ, 

ожидая въ тожь время помощи Соломона, а сей 

послѣдній отъ Баба-хана Въ предупрежденіе 

сего имѣю честь предо гавіпь на разсмотрѣніе в. 

с. отношеніе мое къ ген м. Рыкгофу, который 5-

го ига 6-го сего мѣсяца выступитъ въ походъ; 

пособіе въ волахъ н доставленіи провіанта съ 

взморья .людьми будетъ сдѣлано. По неимѣнію 

Козаковъ пойдутъ съ генераломъ нѣсколько 

здѣшнихъ князей съ своимп конными людьми. 

Десять кесъ Турецкихъ составляютъ на Россій-

скіе серебряные рубли 1,820 р 

Обвѣщеніс о плѣнопродавствѣ сдѣлано здѣсь, 

въ Мартвили, при собраніи всѣхъ князей; для 

свѣдѣнія же народа разошлются экземпляры по 

церквамъ. Кн. Бежана Пхепдзе, наиболѣе въ 

семъ торгѣ участвовавшаго п который еще въ 

недавнемъ времени подъ рукою переслалъ 

трехъ человѣкъ вь Гурію, я далъ приказъ 

схватить его, но какъ они живутъ по лѣсамъ, 

дороги къ нимъ едва проходимы, то сахлт 

хуцесъ не отвѣтствуетъ мнѣ, чтобъ особа его 

досталась въ руки. Тогда въ наказаніе за 

прежнія его грабительства н негодованіе цѣлой 

Одиши противу его, не угодно-ли будетъ 

позволить, чтобъ изъ имѣнья его удовлетво 

рсны были всѣ претензіи, какія случаться 

могутъ 
Отношеніе къ ген -и Рыкгофу, отъ 26 го Феврали 180о года, № 26 

 

Получа повелѣніе главноуправляющаго Грузіею о выручкѣ Дадіани 

Левана изъ аманатовъ лосиною рукою, если добровольно отдать его 

Келеш бекъ не согласится,—вслѣдствіе сего сообщить долженъ в и , 

что изъ полученнаго мною чрезъ присланнаго Мустафу-агу отвѣта 

заключаю, что и письмо кн Па- ата Димитріевича къ Келеш беку не 

болѣе будетъ имѣть успѣха, если при сутствіемъ войскъ оно не 

подкрѣпится то дабы выполнить предписаніе, кн 
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Циціановыхъ данное, должно воспользоваться существующимъ 

маловодіемъ рѣкъ для переходу черезъ оныя и поспѣшить 

проходомъ вашимъ съ войсками на гра ницу, чтобъ при отвѣтѣ 

Келеш бека быть в и тамъ—или для полученія Левана или для 

начатія безъ отлагательства военныхъ дѣйствій противу сего упор-

ствующаго волѣ Е И В владѣльца, взнесеніемъ въ предѣлы его всѣхъ 

бѣдствій, какія военныя дѣйствіи влекутъ за собою, дабы принудить 

его къ покор ности и къ выдачѣ Левана и всѣхъ Мингрельскихъ 

княжескихъ дѣтей, въ аманатахъ у него находящихся 

Полученное въ бытность мою на границѣ Абхазіи свѣдѣніе о 

мѣстномъ положеніи прикосновенныхъ владѣльцевъ почитаю 

обязанностію сообщить оное в п въ предосторожность и для 

успѣшнѣйшихъ движеній вашихъ По приходѣ вашемъ къ кр Рухи, 

тотчасъ должны потребовать аманатовъ отъ Бе жана и Левана 

Шервашидзе, несмотря на то, что походъ вашъ предпри мете чрезъ 

владѣніи Манучара Шервашидзе, которой самъ врп в и будетъ 

безотлучно Но аманаты сіи нужны для того, чтобы имѣть 

обезпеченной воз вратной путь и не допустить Келеш бековы 

войска, пройдя чрезъ земли сихъ владѣльцевъ, атаковать васъ сзади 

или при возвратѣ вашемъ 

845. Тоже, № 30 —Мартвили. 

Имѣя безпрестанно въ виду соображеніи, до 

пользы службы и казеннаго интербса 

относящіяся, имѣю честь почтеннѣйше 

представить на разсмотрѣніе в. с слѣдующую 

мысль извѣстная дороговизна дровъ во всемъ 

Крыму и особенно въ Севастополѣ по множе-

ству жителей и военныхъ чиновъ, тутъ 

пребываніе свое имѣющихъ, такъ что сажень 

дровъ по дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ 

платится казною 12 р, годовая пропорція 

употребленію оныхъ болѣе 2,000 сажень, — 

слѣдовательно казна издерживаетъ знатную 

сумму, сверхъ сего истребляетъ лѣса при 

самомъ ихъ началѣ, которые бы могли 

современемъ возмужать и сдѣлаться удобными 

для разныхъ потребностей жизни. Одиши, 

покрытая лѣсомъ, представляетъ къ сему дво 

якую выгоду вырубка дровянаго лѣсу здѣсь 

нужна для осушешя грунта, для дорогъ н для 

того, чтобъ годными къ строенію кораблей 

деревьями можно было воспользоваться; во 

второмъ случаѣ замѣнятся издержки на дрова, 

правительствомъ въ Крыму дѣлаемыя. 

Транспортныя суда наши, приходя съ 

провіантомъ, возвращаются безъ грузу; вмѣсто 

сего могли бы отвозить дрова, когда бы онн 

приготовленныя на берегу взморья находились 

Покупать ихъ можно за весьма дешевую цѣну 

мѣною за соль, желѣзо и соленую рыбу 

Касательно переводу денегъ, просимаго Кутаис 

скими купцами для удобнѣйшаго обороту ихъ 

торговлѣ, казенная выгода только та, что 

выигрывать будетъ провозъ и избѣжитъ всѣхъ 

затрудненпі въ доставленіи 

846. Письмо царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ  5-го чарта 1805 года.—Кутаисъ. 

Когда по внушеніямъ любителей неустанной 

тревоги колебались сердца, еще неизвѣдавшія 

божественной милости великаго Императора 

Александра I,— 

 

 

 

 

 

 

въ эту пору неугомоннаго волненія мы обрѣли 

тихую пристань мира — всемилостивѣйшую 

грамоту, утвержденную Императорскимъ 

гербомъ навѣки, которую признавая за наше 

счастье и принявъ изъ рукъ генерала Петра 

Максимовича и адъютанта вашего, со все-

нижайшимъ поклоненіемъ торжествуемъ, 

непрестанно благодаря всемилостивѣйшаго 

Государя нашего, великаго монарха 

Императора Александра I. 

Благодарные же вамъ, какъ вѣрному и 

совершенному мужу, ибо всегда исполняете 

свое твердое и правдивое слово п 

обнаруживаете отеческую бдагопо- 

нечптелыюсть къ утвержденію моего царства, 

мы уповаемъ, что будутъ выполнены и данныя 

мнѣ отъ васъ, при первомъ нашемъ свиданіи, 

письменныя обѣщанія и тогдашніе 

просительные наши пункты, которые вмѣстѣ съ 

нашею подпиской и со всѣми мыслями о 

нашихъ нуждахъ мы всенижайше объявимъ 

предъ Е. И. В , препроводивъ ихъ чрезъ нашихъ 

депутатовъ при благодарственномъ прошеніи. А 

какъ все наше счастіе зависитъ отъ вашего 

отеческаго милосердія и мы навѣрно знаемъ, 

что какъ хорошо вы представите дѣла наіші 

Высочайшему Двору, такъ неизмѣнно мы н 

получимъ Императорскую милость, то я не 

перестану умолять, дабы вы, какъ отецъ, 

сдѣлали меня, какъ сына готоваго служить, 

соучастникомъ вашего всемогущества и 

содѣйствовали моимъ просительнымъ мыслямъ, 

чѣмъ вы увѣнчаете возвратъ моихъ депутатовъ 

счастьемъ отъ Высочайшаго Двора и по всему 

царству прославите памятное ваше имя 

торжествомъ навѣки 

(При іожена печать) 

847. Тоже, отъ 13-го марта 1805 года.—

Кутаисъ. 

Спѣша приготовленіемъ депутатовъ и 

снарядивъ уже ихъ, мы освѣдомились, что во 

время прочтенія Мингрельцамъ 

всемилостивѣйшей грамоты былъ упомянутъ и 

Лечгумъ Поэтому и мысль о Лечгумѣ, и всѣ 

мысли о нашихъ нуждахъ, и самый проектъ бла-

годарственнаго прошенія ко всемилостивому 

Государю мы представляемъ в с чрезъ любезно-

вѣрнаго намъ кн Леонидзе; и такъ какъ все 

наше счастье зависитъ отъ отеческой милости 

вашей, то разсмотрите высокимъ умомъ 

вашимъ нижайше заявляемыя нами мысли, и въ 

чемъ мы будемъ имѣть право или что можетъ 

быть выполнено по милости Е. И В., о томъ 

прикажите намъ здѣсь же и дайте совѣтъ, а 

затѣмъ уже отправимъ депутатовъ А въ чемъ не 

окажется права на нашей сторонѣ или что 

невыполнимо отъ Императорской милости, — о 

томъ также объявите намъ, какъ 

доброжелательный отецъ, ибо для насъ 
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горьше смерти, если депутаты вернутся отъ 

Высочайшаго Двора безуспѣшно. Собственно о 

Лечгумѣ, если вамъ будетъ угодно, предъ 

глазами вашихъ довѣренныхъ посланцовъ вся 

вообще Имеретіи, т е князья, духовенство и 

народъ совершатъ клятву, а кн. Леонидзе 

представитъ вамъ и многія другія доказа-

тельства И если вашъ истинный судъ и рѣшеніе 

утвердятъ за нами Лечгумъ, то мы должны 

получить отъ васъ свидѣтельство и письменную 

данную на Леч гумъ, которыя и представимъ Е 

В; если же истинный судъ вашъ не присудитъ 

намь Лечгума, то замолчимъ всецѣло, дабы не 

получить стыда отъ Высочайшаго Двора Прими 

съ отеческимъ милосердіемъ сію мольбу нашу и 

успокой довѣряющійся и предай ный тебѣ во 

всякомъ дѣлѣ умъ нашъ, съ коимь пребываемъ 

навсегда . . 

848. Тоже. 

Въ тотъ день, когда мы сошлись съ вами впер 

вые, я письменно объявилъ в. с , что 

виновникомъ свиданія между нами и всякаго 

добраго начинанія былъ любезно-вѣрный намъ 

кн. Соломонъ Леонидзе, который остается 

непоколебимымъ въ вѣрности Е И В, по всей 

своей возможности, и нынѣ усердно ирошу в. с, 

зная что и отъ самого Высочайшаго двора 

получено вами письмо,—прошу отеческую 

милость вашу, дабы вы по обычной добротѣ и 

милосердію помогли предъ 

всемилостивѣйшимъ Государемъ И 

исходатайствовали ему тѣ вотчины и 

пожалованія, какія онъ имѣлъ въ Грузіи отъ 

царя Ираклія, на что есіь у него и документы 

Всему свѣту извѣстно, что царь отобралъ отъ 

него грамоты на имѣнія вслѣдствіе Азіатской 

вражды и ложнаго доноса; но увѣрившись 

потомъ въ его ира вотѣ, возвратилъ ему и 

теперь онъ ихъ имѣетъ въ рукахъ По смерти 

царя Леонидзе уже не захотѣлъ остаться въ 

Грузіи и нынѣ живетъ съ нами Такъ какъ и надъ 

Грузіею ІІ надъ нами распространилось 

покровительство и единство всемилостиваго 

Государя, то усердно прошу и у Е. В. и у вашей 

отеческой ми лости утвердить за нимъ тѣ 

вотчины ІІ пожалованія въ Грузіи, какія 

пріобрѣтены имъ кровію и службою царству 

Примите сію просьбу мою, докажите этимъ 

вашу отеческую любовь къ намъ и прославьте 

имя вашего человѣколюбія на кн Соломонѣ; а 

какъ отъ насъ поручено ему отправиться съ 

депутатами, то умоляю васъ—почтить наше 

ходатайство и дозволить ему взять семью и 

сына Александра въ свое имѣніе, чтобы можно 

было сь спокойнымъ сердцемъ отправить 

Леонидзе къ Е В. Надѣемся на вашу къ намъ 

милость, любовь и почтеніе, что исполните сіе 

проси 

 

 

тельное письмо, за что—будьте увѣрены, 

пребудемъ весьма благодарными и покорными 

в с. 
(Приложена печать царя) 

849. Рапортъ д с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 13- го марта 1805 года, № 44 — Мартвили 

Имѣю честь донести в. с. о благомъ намѣреніи 

царя отправить депутатомъ кн. Леонидзе и о 

назна- ченш архіерея Генатели; сія сверхъ моего 

ожиданія случившаяся перемѣна, которую кн 

Леонидзе приии- сываеть его внушеніямъ царю, 

заставляетъ меня представить в с о семъ 

усердномъ его подвигѣ къ выполненію 

повелѣніи вашихъ— 

850 . Тоже, отъ27-го марта 1805 года, № 61 —

Кутаисъ 

Сейчасъ получилъ увѣдомленіе ген -м Рыкгофа 

о возвратной его переправѣ черезъ Ингуръ безъ 

отвѣту на письмо в с н безъ Левана; причина 

сему недоставка провіанта, трудность дорогъ 

для пѣхоты и невозможность нтти съ 

артиллеріей Ген -м РЫКГОФЪ полагаетъ болѣе 

успѣть въ своемъ предпріятіи, взявъ Анаклію, и 

для сего требуетъ моего разрѣшенія, также и 

того чтобъ я лично былъ при немъ для 

содѣйствія; но какъ присутствіе мое нужно на 

границахъ Имеретіи, гдѣ малая часть войскъ 

осталась, присоединяя къ сему начатыя уже 

безпокойства царя въ Лечгумѣ, что изволите 

усмотрѣть изъ коніи съ рапорта кай Ан-

дреевскаго, намѣреваемая поѣздка царя въ 

Джавахетію также не безъ причины,—всѣ сіи 

обстоятельства удерживаютъ меня здѣсь до 

полученія предписанія вашего. 

Депутаты сегодня выѣзжаютъ изъ Кутаиса.. 

Въ ожиданіи рѣшительнаго повелѣнія в. с на-

счетъ произшествія въ Лечгумѣ, я писалъ къ 

царю о прекращеніи сихъ наглостей Кап 

Андреевскому пред писалъ, чтобы всѣ крѣпости 

до Высочайшаго утвержденія о Лечгумѣ имѣли 

оставаться во владѣніи тѣхъ, кому 

принадлежать, и при подобномъ впредь случаѣ 

имѣетъ употребить силу для приведенія 

неблагомыслящихъ вь границы, нзь которыхъ 

они выходить не должны 
 

Рапортъ кап Андреевскаго, оть 21 го ларга 1803 года — Лайташи 

 

20 го числа сего мѣсяца, ночью, Георгій Геловани сдѣлалъ нападеніе 

на крѣпость Левана Геловани, разстоянія отъ Лайлаши въ 18 

верстахъ, гдѣ убитъ начальника крѣпости, одного изъ крѣпостныхъ 

служителя и одного ранилъ; объ этомъ произшествіи мнѣ далъ, знать 

тотъ Геловани и требовалъ отъ ме ня помощи, но такъ какъ я не 

имѣлъ отъ полку ниьакого наставленія, какь въ такомь разѣ 

поступать, то рѣшился пойти узнать о семъ дѣлѣ съ выше 

писаннымъ,—то того Геловани и принялъ, 80 человѣкъ людей взялъ 

съ собою команду, 1 унтеръ офицера, барабанщика и 15 челов 

рядовыхъ Подходя къ крѣпости, увидѣлъ толпу вооруженныхъ до 

200 чел , остановился за версту отъ крѣпости, послалъ переводчика 

спросить о причинѣ нападенія; но уви дѣвши Георгій Геловани 

пришедшія какъ Русскія, такъ и ихъ войска, въ дру гую крѣпость 

уѣхалъ, неподалеку стоящую; а начальникъ тѣхъ воиновъ для 

переговору ко мнѣ не поѣхалъ и чрезъ нѣсколько времени ушли отъ 

крѣпо 
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стин я же, подходя къ крѣпости съ командою и тотъ Гелованин съ 

своими людьми, бывшіе въ крѣпости 30 чел также бѣжали, крѣпость 

по прежнему воз вратили а поручена другому начальнику и людей 

прибавлено Того же дня въ Лайлаши съ командою возвратился 

благополучно 

ЗАМѢЧАНІЕ Всѣхъ Гелованіевъ 4 брата двое повинуются царю, а двое 

Дадіани; Георгій, учинившій нападеніе—царской человѣкъ 

 

851. Предложеніе кн Циціанова д с с. 

Литвинову, отъ 31-го марта 1805 

года, № 103. 

Изъ рапорта в. пр. отъ 13-го марта подъ № 44 

усматриваю я, къ сожалѣнію моему, что дѣЛо 

объ отправленіи депутатовъ къ Высочайшему 

двору къ тому клонится, что нынѣшняго года 

они не выѣдутъ, а ежели и можно будетъ ихъ 

отправить, то не иначе какъ на корабляхъ. Мнѣ 

же ожидать здѣсь ихъ пріѣзда невозможно, ибо 

присутствіе мое въ Елисавето- полѣ 

необходимо, потому что для нихъ не хочу я 

потерять двухъ ханствъ, готовыхъ съ 

прибытіемъ моимъ туда вступить во 

Всероссійское подданство,— о чемъ я уже и 

писалъ къ в пр; на извѣщеніе же ваше, что царь 

принялъ благое намѣреніе отправить 

депутатами кн Леонидзе и архіерея Генатели 

имѣю сказать в. пр., что, сколько извѣстенъ я, 

Генатели противенъ царю, коварный же кн 

Леонидзе никогда не можетъ быть вѣренъ. И 

потому вмѣсто Имеретіи, отъ лица коей 

назначаются депутаты, отправлены будутъ 

враги оной. Сіе то убѣждаетъ меня предложить 

в пр, дабы вы искуснымъ образомъ внушили 

царю, чтобъ онъ для большей выгоды своего 

царства отправилъ сахлт-хуцеса кн. Зураба 

Церетели и сего Генатели, ибо желательно, 

чтобы они прибыли туда прежде, тѣмъ паче, что 

Церетели лично объявилъ мнѣ, что онъ съ 

Леонидзе не поѣдетъ. Въ следъ же за ними е в 

можетъ съ письмомъ своимъ къ Е И. В. или 

подъ другимъ какимъ благовиднымъ 

предлогомъ отправить и Леонидзе, коему хотя 

в. пр и приписываете усердіе къ выполненію 

моихъ повелѣній наклоненіемъ якобы царя 

назначить въ депутаты архіерея Генатели, но я 

по всей справедливости могу сказать, что онъ 

никогда не можетъ быть усерденъ Россіи и 

послѣдствія оправдаютъ мои о немъ заключенія 

Ибо теперь, получивъ съ нимъ отъ царя новые 

пункты, въ коихъ между прочимь онъ проситъ, 

чтобъ наслѣдственное право владѣть 

Имеретіею, Высочайшею грамотою утверж-

денное, утверждено бы также было и 

Сенатомъ,—увѣренъ я, что кромѣ сго, который 

считаетъ себя знающимъ въ Россійскихъ 

дѣлахъ, никто больше изъ князей 

Имеретинскихъ не участвовалъ въ сихъ 

подлыхъ совѣтахъ Коварной же, недовѣрчивый 

его характеръ подаетъ ему мысль, якобы я, 

слѣдуя Азіатскому обычаю, удерживаю здѣсь 

его сына вмѣсто аманата Однимъ словомъ, я не 

иначе объ немъ думаю, какъ объ измѣн 

 

 

никѣ, служившемъ пяти царямъ и всѣмъ 

измѣнившемъ. Наконецъ необходимымъ 

почитаю замѣтить здѣсь, сколько я сожалѣю, 

что 4 только кесы золота остановили 

отправленіе Мингрельскихъ депутатовъ, какъ 

видно изъ письма къ вамъ отъ ея св. княгини 

Нины, такъ какъ и удивляюсь, что в. пр, вѣдая 

уже, сколь нетерпѣливо я ихъ ожидаю и сколь 

необходимо ихъ сюда прибытіе, не поспѣшили 

вручить ей для кн. Николая хотя изъ казенныхъ 

денегъ просимыхъ ею 4 кесъ, что составляетъ 

728 рублей; для сего-то, ежели и по дубликату 

моему къ вамъ они еще не выѣхали, то 

предлагаю в пр, взявъ хотя заимообразно отъ 

ген.- м Рыкгофа изъ провіантской, суммы то 

число денегъ, отдать княгипѣ Нинѣ и съ 

наивозможною поспѣшностію отправить сюда 

депутатовъ Мингрельскихъ. Я же увѣренъ, что 

когда они проѣдутъ Имеретпо, тогда и царь 

Соломонъ отъ зависти, дабы они не 

отправились ко Двору первые, поспѣшитъ по 

необходимости прислать и отъ себя депутатовъ. 

852. Тоже, № 196. 

Связь сдѣланная съ Фашскимъ муселимомъ для 

будущей выгрузки нашихъ транспортовъ 

убѣждаетъ меня согласиться по рапорту в пр 

остановить обнародованіе запрещенія о вызовѣ 

и продажѣ хлѣба въ Поти, а потому вы и 

можете сіе сдѣлать, особливо когда удо-

стовѣритесь о неложности увѣреній, царемъ 

вамъ дѣланныхъ, что высокая теперь цѣна 

хлѣба въ скоромъ времени гораздо спадетъ, 

когда подвозъ изъ Рачи сдѣлается удобнымъ

  

853. Тоже, № 202. 

Главнѣйшимъ поводомъ недоброжелательства 

царя къ Россіи и всѣхъ безпокойствъ, доселѣ 

отъ него происходившихъ, полагаю я не что 

либо другое, какъ желаніе имѣть за собою 

Лечгумскую область, но уступить ему оную 

есть дѣло невозможное и противное 

постановленію, сдѣланному съ покойнымъ кн. 

Григо- горіемъ Дадіани; справедливость 

однакожь требуетъ, чтобы въ сей потерѣ царя 

хотя чѣмъ нибудь его успокоить, тѣмъ паче, что 

по силѣ сепаратныхъ пунктовъ, при свиданіи 

моемъ съ нимъ заключенныхъ, съ коихъ для 

единственнаго вашего свѣдѣшя препровождаю 

при семъ копію, всѣ крѣпости въ Лечгумѣ, 

занятыя имъ до вступленія во Всероссійское 

подданство, должны за нимъ оставаться до 

Высочайшаго разрѣшенія. Итакъ, дабы утѣшить 

хотя мало царя, нахожу наиудобнѣйшимъ 

средствомъ позволеніе сему послѣднему, не 

занимая кр. Дехвири, съ селеній 
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брать доходъ, увѣря Мингрельцевъ, что по 

разбирательствѣ въ Петербургѣ Г. И. дѣла о 

Лечгумѣ удовлетвореніе безъ сомнѣнія 

останется на сторонѣ ихъ владѣнія. Симъ 

средствомъ, надѣюсь я, успокоены будутъ обѣ 

стороны и царь откинетъ недовѣрчивость свою 

къ Русскимъ; а потому и предлагаю в. пр. упо-

требить со стороны вашей стараніе, чтобы домъ 

Мингрельскій наклонить къ согласію на таковое 

позволеніе и письменно отказаться отъ всякихъ 

за то претензій, доколѣ не получено будетъ 

Высочайшее разрѣшеніе. Впрочемъ, буде бы в. 

пр. замѣтили, что сіе со стороны Мингрелии 

можетъ произвесть большія неудовольствія и 

волненіе,—въ такомъ случаѣ можете 

предложеніе сіе подъ какимъ либо предлогомъ 

отклонить отъ своей цѣли. 

854. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 31-го марта 1805 года, 

№ 210. 

Письмо в в. отъ 5 го марта чрезъ адъютанта 

моего имѣлъ я честь получить и долгомъ 

ставлю почтеннѣйше извѣстить, что когда 

угодно будетъ в в. извѣстить меня о всѣхъ тѣхъ 

нуждахъ, о коихъ намѣрены вы чрезъ 

депутатовъ утруждать Е. И. В., то, конечно, 

представлю я объ нихъ такъ, какъ требуетъ отъ 

меня чистая моя совѣсть и мои правила, всегда 

свято соблюдаемыя, присоединяя въ откровен-

ности, что я еще и больше бы сдѣлалъ для 

пользы в. в., ежели бы вы не давали прибѣжища 

Константину царевичу,—о чемъ извѣстенъ уже 

Е. И. В. всемилостивѣйшій нашъ Г И и доселѣ 

уже оказываетъ за то свое неудовольствіе. 

Впрочемъ отправленіе депутатовъ, какъ мнѣ 

кажется, со стороны в. в ничто иное, какъ 

мнимое; ибо перемѣну выбора мудрыя со-

ображенія промедлятъ дотолѣ, какъ мосты на 

Терекѣ сорветъ и ѣхать будетъ нельзя. 

855. Тоже, № 211. 

Письмо в. в. чрезъ почтеннаго кн. Соломона 

Лео- нидзе имѣлъ я честь получить и долгомъ 

поставляю донести, что о Лечгумѣ пе одинъ 

уже разъ писалъ я, да и теперь повторяю тоже, 

что располагать онымъ я не вправѣ и отказать 

или утвердить оный за в. в., какъ изволите 

писать, не въ моей состоитъ власти, а отъ 

единаго только милосердія и правосудія Е. И. В. 

великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г. И. в. 

в. должны ожидать на сіе Высочайшаго 

разрѣшенія. Слѣдовательно и не могу я здѣсь 

ничего болѣе сказать, какъ повторить то, о чемъ 

предъ симъ имѣлъ я честь извѣщать васъ—и 

именно, что при отправленіи депу 

 

 

 

 

 

 

 

татовъ къ Высочайшему Е. И В. Двору в. в. не 

оставите снабдить ихъ всѣми документами на 

право Лечгума, кои отъ нихъ будутъ 

представлены Е И. В. и тогда, вѣдая, что въ 

семъ случаѣ соблюдена будетъ всякая 

справедливость, в. в получите Высочайшее 

разрѣшеніе вашей участи. 

Относительно же просьбы в. в о кн. Соломонѣ 

Леонидзе, дабы я до отправленія его 

депутатомъ ко Всероссійскому Двору, 

возвратилъ ему всѣ тѣ имѣнія, кои въ Грузии 

пожалованы были царемъ Иракліемъ, долгомъ 

считаю извѣстить, что во уваженіе ходатайства 

в в., сколь ни охотно желалъ бы я сіе исполнить, 

но не могу сдѣлать того тотчасъ, потому что его 

дѣло здѣсь еще не разсмотрѣно Верховнымъ 

Грузинскимъ Правительствомъ, куда отъ меня 

оное отправлено. 

Наконецъ, имѣю честь почтеннѣйше увѣдомить 

в в, что всѣ ваши словесныя порученія, данныя 

кн. Леонидзе, были отъ него мнѣ представлены 

и я чего требовала отъ меня справедливость и 

чистая моя совѣсть не оставилъ дать ему 

отвѣты на всѣ пункты, которые, несомнѣнно 

увѣренъ я, будутъ отъ него в. в. представлены. 
 

Пункты поданные кн Соломономъ Леонидзе, скрѣпленные царскою 

печатью, для узнаніи мыслей главноуправіяющаго Грузіею, можетъ 

ли по нимъ просить Е И В , и отвеы главноуправля ющаго Грузіею 

кн Циціанова 31-го марта 1805 года, № 212 

1. Всенижайше а усердно просимъ, дабы мы не лишілісь 

нашего владѣ нія Лечгума, съ коинъ вступили въ рабство Е И В 

О семъ иного кратъ повторяемо было и теперь тоже, т е что единое Г 

П опредѣленіе Высочайше разрѣшитъ оное 

2. Послѣ г аншефа главноуправляющимъ Грузіею и 

другимъ русскимъ чиновникамъ имѣть право объявлять мнѣ о 

нужныхъ дѣлахъ Россіи и о службѣ по всей моей возможности 

Россійскому войску; а впрочемъ не имѣть имъ никакой власти надъ 

моимъ царствомъ, ни права принуждать меня къ дѣлу уни 

зителыюму для моего царства 

О семъ стыдно просить, ибо къ униженію царства никто не отважит-

ся ничего дѣлать, а еще меньше понуждать е в къ тому Лишь бы,—

храни Боже слышать, ничего не открылось къ измѣнѣ относящееся 

Въ такомъ слу чаѣ по ясномъ облаченіи никакой пощады быть не 

можетъ 

3. Князьямъ, дворянамъ и бліжиимъ моимъ имѣть почетъ, а 

буде они что либо преступятъ какъ новые подданные, неопытные въ 

законахъ, то Русскіе чиновники да не ИМѢЮТЪ власти судить насъ, 

либо сдѣлать имъ безчестіе, но по объявленіи намъ вины ихъ, 

сужденіе да зависитъ отъ насъ 

Кто у нихъ почтеніе отнимать будетъ? Судъ и расправа 

предоставлена пунктами Высочайше утвержденными в в Но въ сіе 

число не входятъ дѣла, относящіяся до плѣнникопродавства, до 

смертоубійства и до ИЗМѢНЫ, которыя по Высочайшему Е И В 

повелѣнію ИМѢЮТЪ быть судимы при полку военнымъ Россійскимъ 

судомъ, не смотря на лицо, чинъ и родъ 

4. Когда встрѣтится мнѣ нужда во всенижайшемъ 

представленіи о чемъ либо Всемилостивому Монарху, то никто да 

не будетъ вправѣ задержать на пути подданническое прошеніе и 

человѣка моего, имѣющаго получить всемн- лостивѣйшій отвѣтъ 

Всегда позволяется посылать письма, но пословъ отъ подданнаго 

Госу дарю своему неприлично будетъ посылать; впрочемъ е в 

можетъ быть уве ренъ, что всякое письмо дойдетъ въ цѣлости до 

Государя 

5) Да буду я всемилостивѣйше пожалованъ отъ Е В всѣмн 

царскими знаками 

Г И , но отвергая онаго, желает видѣть на дѣлѣ оказанное усердіе е в  

къ России 

6) Имѣть мнѣ всемилостивѣйшее письменное обѣщаніе безопаснаго 

цар ствованія отъ наслѣдника до наслѣдника, за собственноручнымъ 

подписаніемъ Е В и за подписью Сената 

Когда есть уже грамота, подписанная Е И В , утвержденная государ-

ственною печатію, то прилично ли просить подписки Сената? и кто 

совѣтъ 
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сей подалъ е в , тотъ есть совершенной врагъ е в , павлекли 

справедливой гнѣвъ Е И В оказаніемъ неуваженія къ присланной 

Высочайшей грамотѣ 

7). Такъ какъ во всѣ дни моего царствованія к имѣю безпрерывную 

войну съ врагами и окрестными сосѣдями для овладѣнія насильно 

отторгнутыми мѣстами моего царства, и сверхъ того мы имѣли со 

всѣхъ сторонъ выгоды чрезъ првсылку посланниковъ, а ныпѣ всѣхъ 

тѣхъ выгодъ мы лишились, оставаясь только въ рабствѣ Е И В , то 

нижайше просимъ, чтобы божест венная милость Е В щедро 

восполнила нашъ недостатокъ 

Стыдно просить, мѣня всѣ доходы царства въ своемъ распоряженіи 

8) Такъ какъ по Черному морю открылось сообщеніе и 

Русскія войска будутъ постоянно приходить и уходить чрезъ наше 

царство, то просимъ не требовать отъ насъ невозможнаго, ибо въ 

Имеретіи провіанта весьма мало, а что въ пунктахъ означена малая 

часть войска, — мы не можемъ снабжать провіантомъ свыше числа 

500, да и то съ трудомъ; для лошадей же фуража совсѣмъ нельзя 

достать 

Никогда войско Е И В не можетъ быть въ тягость Имеретіи и про-

віанта никогда на войскн требовано не будетъ, да и теперь бы не 

требовали, кой продаютъ по неслыханной въ Имеретіи цѣнѣ,—

еслибъ корабли не въ такъ опасное время пришли и не разбило бы 

суда, ибо на нихъ было 6,000 четвертей муки, 2,000 четвертей 

ячменя и крупы, слѣдовательно просьбою сею окажетъ только е в 

недовѣріе къ Россійскимъ воинамъ 

Впрочемъ воля е в просить Е И В о всемъ, что угодно; мое дѣло 

было сказать мой образъ мыслей 

856. Тоже, царя Соломона къ кн. Цщіапову. 

(Переводъ старый) 

Увѣряемъ васъ царствомъ иашимъ и какъ ис-

тинный сынъ вѣрнаго отца по истинѣ 

объявляемъ вамъ, что кн Соломонъ Леонидзе 

глубочайше преданъ Е. И. В., и когда отъ 

Высочайшаго Двора возвратился къ намъ, 

объявилъ живо гнѣвъ и милосердіе всякое, и 

сдѣлался причиною сего соединенія по тракта-

ту, и что считали мы за свое несчастіе, все 

представилъ намъ счастіемъ нашимъ, и 

всемилостивымъ Государемъ, такъ какъ и 

вашею честностію увѣрилъ насъ и обнадежилъ 

и поелику онъ нашъ любезный, вѣрный и 

усердный чиновникъ, то я прошу васъ усильно 

обрадовать сердце его милосердіемъ великаго 

Государя и равно вашимъ,—что пріиму себѣ за 

первую милость  
(На подлиномъ приложена печать царская)  

 

Свидѣтельства, данные кн Зурабомъ Церетели и Кутаисскимъ 

митрополитомъ Досиѳеемъ 

Я, ниже подписавшійся и утвердившій сіе свидѣтельство какъ 

печатію, такъ и клятвою предъ всемогущимъ Богомъ, крестомъ и 

Евангеліемъ свидѣтельствую, что съ великимъ усердіемъ стараешься 

и трудишься ты, кн Соло монъ Леонідзе, при царѣ к въ землѣ о 

сохраненіи въ угодность Россіи ми ра и благоустройства словомъ и 

дѣломъ; не скрываю истиннаго свидѣтельства сего (Приложена 

печать кн Церетели) 

Я, преосвященный Кутаисскій митрополитъ Досиѳей, сію 

вышеписанную справедливость по истинѣ свидѣтельствую, что кн 

Соломонъ Леонидзе со всею возможностію и усердіемъ, словомъ и 

дѣломъ старается при царѣ и также при другихъ въ угодность Россіи 

о сохраненіи мира и благоустройства; сіе свидѣтельствую и печатью 

своею утверждаю 

(На подлинномъ приложена печать Кутаисскаго митрополита 

Досиѳея) 

Грамота, побалованная царемъ Соломономъ кн Леонидзе 

Довольно узнали мы, что кн Соломонъ Леонидзе, по возвращеніи 

сво- емъ отъ Высочайшаго Двора, явившись къ намъ и узнавъ, что не 

были мы виновны, ибо не отправляли посла къ Турецкому 

султану,—увѣрилъ насъ въ Императорскомъ милосердіи Е В п 

МНОГИМИ стараніями понудилъ насъ увидѣться съ ген -аншефомъ кн 

Циціановымъ и предать себя въ подданство Е И В н сверхъ того 

иначе со многимъ усердіемъ старается, чѣмъ обнадежены будучи въ 

благополучіи царства нашего, вступили мы въ подданство Е В , при 

томъ онъ всегда съ нами и словомъ и дѣломъ по всей возможности 

своей тщится служить войску Россійскому; что свидѣтельствуемъ по 

истинѣ и утверждаемъ царскою печатію нашею —Апрѣля 11-го дня 

1805 года Царь всея Имеретіи Соломонъ 

(На подлинномъ приложены печать и гербъ) 

857. Предложепіе кн. Циціанова д. с. с 

Литвинову, отъ 8-го апрѣля 1805 года, 

№ 225. 

Рапортъ в пр. отъ 27-го марта, подъ № 61, с ь 

приложеніемъ при ономъ коши съ отношенія 

вашего къ ген.-м РыкгоФу,—хотя недостатокъ 

провіанту никакими, ни словесными, ни 

письменными сношеніями замѣниться не 

можетъ, буде онъ не подъ руками,—и съ 

рапорта къ вамъ кап Андреевскаго я получилъ и 

не могу не замѣтить здѣсь, сколько я 

удивляюсь, что в. пр. увѣдомляете меня только 

мимоходомъ о поѣздкѣ царя въ Джавахетію. Не 

взирая ничего прежде о семъ обстоятельствѣ и 

теперь не видя поясненія причинъ, къ тому его 

побуждающихъ, почелъ я нужнымъ въ 

предосторожность предложить в пр, дабы 

войска наши были въ осмотрительности и на 

случай, ежели бы онъ дѣйствительно захотѣлъ 

то исполнить, остановить его силою сего ордера 

отъ сей поѣздки, ибо путешествіе его въ чужое 

владѣніе, Туркамъ принадлежащее, по 

извѣстной его непріязненности къ Россіи, 

пріемлю я не въ другомъ видѣ, какъ только въ 

видѣ побѣга Георгія же Геловани, царю 

преданнаго, напавшаго съ своими людьми на 

крѣпость брата его Левана и убившаго 

начальника оной съ его служителемъ и 

ранившаго другаго человѣка, предлагаю 

требовать отъ царя о немедленной его вамъ 

выдачѣ, яко возмутителя и убійцу для сужденія; 

буде же бы е в. въ томъ воспротивился, то по 

лучшимъ вашимъ усмотрѣніямъ взять его 

помощію воинской команды 

858. Всеподдапиѣйгит рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 16-го апрѣля 1805 года, 

№ 16. 

Имѣя счастіе всеподданнѣйше представить 

милосердому воззрѣнію В И В. поданное мнѣ 

на Высочайшее имя прошеніе отъ кн Георгія, 

побочнаго сына Александра царевича и внука 

перваго Соломона царя Имеретинскаго, 7-й уже 

годъ содержимаго царемъ въ заточеніи,—

долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести, 

что не одинъ уже разъ стороною просилъ я 

словесно царя объ его освобожденіи, опасаясь 

сдѣлать то письменно, дабы по званію моему въ 

семъ краю не быть унижену явнымъ его 

отказомъ; но все сіе было безуспѣшно и царь по 

врожденной въ немъ недовѣрчивости, опасаясь 

отъ него какихъ либо для себя непріятностей, 

упорствуетъ въ его освобожденіи. По сему-то 

сей несчастный съ своею супругою и дѣтьми, 

ожидая спасенія своего единственно только отъ 

всемогущей десницы В. И В., простертой ко 

всѣмъ страждущимъ, повергаютъ себя къ 

священнымъ стопамъ В. И. В , умоляя обратить 

на ихъ бѣдствія взоръ, милосердія исполненный 
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859. Рапортъ д. с. с. Литвинова кн 

Цицианову, отъ22-го апрѣля 1805 года, 

№ 97. — Кутаись. 

Отправляющаяся въ ТИФЛИСЪ Бѣлевскаго полка 

команда за принятіемъ вещей и 

возвращающійся урядникъ, пріѣзжавшій отъ в. 

с, представляли мнѣ случай выполнить 

повелѣше ваше касательно патера Николая; 

нужныя мѣры были взяты и ожидали только 

выходу команды, но получа въ самое сіе время 

письмо царя, призывающее меня въ Кутаисъ 

для объявленія именъ депутатовъ имъ 

назначаемыхъ, я поспѣшилъ туда прибыть и 

чтобъ симъ непріятнымъ для него поступкомъ 

не отвратить отъ посланія депутатовъ, 

остановилъ отсылку патера до другаго удобнаго 

случая; по свиданш же моемъ съ царемъ онъ 

объявилъ, что депутатами ѣдутъ сахлт-хуцесъ 

Церетели, Леонидзе и Семенъ Бакрадзе; о 

Генатели увѣрилъ меня, будто онъ самъ ѣхать 

не расположенъ, приписывая ему въ вину и то, 

что далъ прежде слово, отъ котораго послѣ 

отказался; но истину о семъ изволите узнать отъ 

сахлт-хуцеса, которой и съ товарищами своими, 

считая отъ завтрашняго дня, обѣщалъ чрезъ 10 

дней быть въ ТИФЛИСѢ. 

Касательно Леонидзе я первый имѣлъ честь до-

нести в. с. о вредныхъ его совѣтахъ царю и 

всѣхъ злыхъ намѣреніяхъ противу Русскихъ; 

мнѣнія сего не мѣнялъ, да и не перемѣню; въ 

донесеніи же моемъ къ в. с. я долженъ былъ 

поставить собственныя выраженіи его письма 

ко мнѣ, которыя въ видѣ сомнѣнія донесъ. Буду 

стараться склонить царя послать его особо отъ 

другихъ, но главнѣйшее препятствіе найду въ 

самомъ Леонидзе, который кажется не хочетъ 

быть отдѣленъ. 

Георгія Геловани, яко нарушителя закона, объ-

явленнаго за смертоубійство, требовалъ, чтобъ 

царь представилъ къ ген.-м. Рыкгофу, на что 

онъ принесъ разныя отговорки и выдать его не 

намѣренъ. Если по вторичному требованію 

моему выдать откажется, то о взятіи его 

помощію военной команды сообщу ген.-м. 

Рыкгофу. 

Джавахетія или Саджавахо—небольшая 

область, отдѣляющая Имеретію отъ Гуріи, и 

принадлежитъ царю; поѣздка въ оную и 

свиданье съ Кайхосро Гуріе- ли могло имѣть 

мѣсто до выручки Левана, но теперь я не 

думаю, чтобъ царь туда намѣренъ былъ ѣхать. 

860. Письмо царицы Анны къ кп. Цицианову, 

отъ 23-го апрѣля 1805 года—Изъ мѣста 

скитальчества 

Такъ какъ покровительствомъ и дѣйствіемъ все-

сильнаго Бога покровъ всемилостиваго 

Государя рас 

 

 

 

простерся надъ всею страною Иверскою, то и я 

дерзаю донести главному управленію вашему, 

прося вашу благость сжалиться надо мною, ибо 

я была супругою царя Имеретіи Теймураза и 

дочь Ростома Эристова, а нынѣ лишена всей 

царской почести и пропитанія, родителями 

оставлена сиротою и изо дня въ день 

вынуждена просить хлѣба и милостыни. Живя 

въ такомъ угнетеніи, напоминаю вамъ о себѣ, 

чтобы надо мною сжалились и сіе письмо 

поднесли всемилостивѣйшему Государю, 

исходатайствовавъ мнѣ нѣкое пропитаніе для 

поддержки моей жизни, по твоему усмотрѣнію, 

такъ какъ чрезъ тебя устраивается всякое дѣло. 

Ради Христа, прославь почетнѣйшее твое имя и 

заставь меня молиться за тебя, м. г 

861. Тоже, царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 24-го апрѣля 1805 года. 
(Переводъ старый) 

Получилъ я объявленіе в. с. особеннымъ пись-

момъ о томъ, что вы больше бы сдѣлали намъ 

пользы, если бы не далъ я убѣжище царевичу 

Константину. М. г. мой, я чистосердечно отдалъ 

Константина по Императорскому приказанію и 

волѣ вашей, да и просилъ васъ о отправленіи 

его въ Петербургъ, поелику я опасался, что 

пріѣдетъ сюда въ царство наше; если имѣете вы 

сомнѣніе на меня или на ближнихъ моихъ, то 

будьте увѣрены, что мы не дѣйствовали въ 

бѣгствѣ его, а самъ плѣнникъ, вырученный Е 

В., пришелъ въ сіе царство, находящееся въ 

подданствѣ Е. И. В., п находится здѣсь онъ въ 

рукахъ в. с, такъ какъ въ Петербургѣ или въ 

Грузіи,—и я стараюсь всѣми мѣрами его 

возвратить къ вамъ и, если угодно, присягну по-

христіански, чао не въ состояніи мы теперь его 

насильно отправить и для того усерднѣйше 

прошу и отъ лица находящагося при 

Константинѣ народа, дабы позволено было 

вами депу- тамъ нашимъ просить предъ Е. И В., 

чтобъ Константинъ остался въ Имеретіи, какъ 

въ грамотѣ объявлено о его наслѣдникомъ 

пребываніи; и если Е В. не соизволитъ, то мы со 

всею возможностію имѣемъ принудить его и 

если не послушаетъ вашему приказанію, тогда 

да будетъ выполнена воля Высочайшая и по 

угодности вашей 

862. Тоже 
(Переводъ старый) 

Почтенныя письма в. с. я имѣлъ честь получить 

чрезъ кн. Леонидзе и также получилъ 

предписанные вами пункты на мысли мои и 

хотя оный Леонидзе просилъ, чтобъ по 

отправленіи депутатовъ послѣ нѣсколько 

времени и его отправить по приказанію ва- 
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тему, но такъ какъ отеческая милость ваша 

печется объ насъ, то, считая за удобное, 

отправили вмѣстѣ кн. Зураба Церетели и кн 

Соломона Леонидзе, которые имѣютъ одинакое 

намѣреше въ разсужденіи вѣрности къ Е В, 

поручая имъ всѣ наши мысли; хотя весьма 

желательно приглашали мы владыку архіерея 

Кутатели и Генатели къ отправленію 

депутатами, но такъ какъ онн поставили въ 

причину болѣзнь свою, то отправили съ ними 

же еще депутатомъ дворянина нашего Семена 

Бакрадзе; почему усерднѣйше прошу отъ вашей 

милости дать имъ помощь къ проѣзду ихъ и къ 

счастливому возвращенію ихъ отъ 

Высочайшаго двора А что касается до Меѳодія, 

лишившагося зрѣнія, о позволеніи коему жить 

въ Имеретіи изволили в. с письменно приказать 

мнѣ, то на все сіе отвѣты поручили мы 

князьямъ нашимъ, которыми будутъ оные 

донесены в. с 

863.  Рапортъ д. с. с Литвинова кн 

Циціанову, отъ 16-го мая 1805 года, № 

135. — Мартвили. 

Намѣреніе царя жить въ Рачѣ перемѣнилось; 

онъ съ царицею ѣдетъ на все лѣто въ 

Саджавахо,—область граничущую съ Гуріей и 

владѣніями Турецкими. Столь нечаянная 

перемѣна и избраніе мѣста для лѣтняго 

пребыванія, необыкновенное прежнимъ царямъ, 

должно внушить недовѣріе къ сему поступку; 

хотя я уже имѣю предписаніе в с. удержать царя 

отъ поѣздки въ Джавахетію или Саджавахо, но 

оное было дано въ томъ смыслѣ, что владѣніе 

сіе не принадлежитъ царю, а Турецкому 

султану; теперь же для вызову его оттуда 

ожидать буду повелѣній в с Удержать его отъ 

сей поѣздки, не взявъ особу его подъ стражу, — 

нѣтъ средства 

В с извѣстенъ нравъ его подозрительной и упря-

мой чего наиболѣе отъ него требуютъ, то онъ 

меньше всего выполняетъ. Дороги здѣсь вездѣ и 

сдѣлать ему преграды невозможно. Движеніемъ 

войскъ подадимъ безъ всякой пользы пущее 

сомнѣніе и можетъ быть причину къ побѣгу Я 

заключаю, что пріѣздъ в с сюда его наиболѣе 

страшитъ; можетъ быть онъ думаетъ, что съ 

нимъ совершится то, чѣмъ князья его 

безпрестанно стращаютъ,—что онъ будетъ 

увезенъ въ Россію 

864. Отношеніе кн Чарторыйскаго къ кн 

Цщіанову, отъ 31-го мая 1805 года 

Г. И., принявъ въ уваженіе приложенное при 

одномъ изъ послѣднихъ донесеній в. с прошеніе 

на Высочайшее имя отъ кн Георгія, побочнаго 

сына царе 

 

 

 

 

 

 

вича Александра, 7-й годъ содержащагося въ 

заточеніи у нынѣ царствующаго царя Соломона 

Имеретинскаго, всемилостивѣйше указать 

соизволилъ объявить чрезъ меня сему 

послѣднему Высочайшую волю объ осво-

божденіи сего несчастнаго кн Георгія и 

препоручить таковое ходатайство, изъ единаго 

великодушія Е. В. истекающее, благоразумному 

исполненію в с При семъ имѣю честь 

препроводить къ вамъ письмо, отъ меня къ е в 

царю Соломону по сему предмету писанное, за 

открытою печатью За излишнее почитаю 

распространяться здѣсь о мѣрахъ, каковыя в с. 

признаются лучшими для достиженія сей цѣли, 

равно какъ й о томъ, что если бы вы примѣтили 

въ царѣ Соломонѣ явные неблагорасположенія 

къ намъ знаки, за коими послѣдовать можетъ и 

непослушаніе, отъ упорства и легковѣрія его 

неоднократно испытанное, то для удержанія 

достоинства Имперіи здѣсь предоставляется со-

вершенно на ваше разсмотрѣше—послать ли сіе 

письмо или дѣйствовать какими другими 

средствами, в с. лучше извѣстными,—и что 

вами признано будетъ за удобнѣйшее, о томъ 

прошу покорно в. с въ свое время доставить 

сюда увѣдомленіе. 

Изъ препровождаемаго при семъ письма, отъ 

меня къ царю Соломону писаннаго, в. с. 

усмотрѣть изволите, что въ случаѣ 

освобожденія кн Георгія воля Г. И есть, чтобы 

онъ отправленъ былъ на жительство въ Россію, 

для совершеннаго успокоенія легковѣрнаго 

царя Соломона А потому, снабдивъ его при-

личнымъ, по усмотрѣнію вашему, содержаніемъ 

и прогонными деньгами изъ 

экстраординарныхъ суммъ, въ вѣдомствѣ 

вашемъ находящихся, в с. можете отправить его 

прямо въ Москву, гдѣ о участи его учинено 

будетъ дальнѣйшее опредѣленіе 
 

Письмо кн Чарторыйскаго къ царю Соломону, отъ 8-го мая 1805 

года 

 

Кн Георгій Александровичъ, родственникъ дома царя Соломона 

перваго, прислалъ на Высочайшее Е И В имя всеподданнѣйшее 

прошеніе, въ ко емъ прибѣгаетъ онъ къ неизрѣченному милосердно 

всемилостнвѣйшаго наше го Г И , дабы поволѣно быю 

исходатайствовать ему свободу отъ заточенія, въ которомъ онъ уже 

седьмой годъ пребываетъ въ областяхъ в в —Е И В , принимая 

живѣйшее участіе въ горестной участи помянутаго кн Георгія, по 

свойственному Его человѣколюбію и состраданію ко всѣмъ 

несчастнымъ, ука зать мнѣ соизволилъ объявить вамъ, свѣтлѣйшему 

царю, Высочайшую Е В волю и желаніе доставить сму свободу 

чрезъ посредство ваше Во исполненіе чего имѣю честь сообщить в в 

, что освобожденіе помянутаго кн Георгія и доставленіе его къ 

главноуправляющему Грузіею, ген -отъ инф кн Циціано ву, весьма 

пріятно будетъ Е И В и что таковымъ нелицемѣрнымъ знакомъ 

вѣрноподданническаго послушанія вашего обратите вы на себя 

Высочайшее благоволеніе и пріобрѣтете вящшую Императорскую 

милость къ вамъ и свѣтлѣйшему дому вашему А дабы обезпечить въ 

полной мѣрѣ владѣнія в в отъ всякаго сомнительства, 

произведеннаго можетъ быть неблагорасположе ніемъ сего кн 

Георгія къ особѣ вашей, то при семъ же объявлена Высочай шая 

воля Г И ген отъ инф кн Циціанову, чтобы по освобожденіи кн Геор-

гія отправить его въ Россію на всегдашнее жительство 

Доказанное вѣрноподданническое усердіе и преданность в в къ Высо 

чайшему Е И В престолу не оставляетъ мнѣ ни малѣйшей причины 

сомнѣваться, чтобы вы не употребили себѣ на пользу сего 

представляющагося вамъ случая, столь благопріятнаго для снисканія 

высокомонаршаго благоволенія 
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865. Письмо кн. Циціанова къ царю Соломону, 

отъ  3-го іюня 1805 года, № 348. 

На письма в. в., отправленныя съ кн. 

Соломономъ Леонидзе и отъ него изъ Тифлиса 

доставленныя ко мнѣ уже въ лагерь, близъ 

Шушинской границы при р. Куракъ 

занимаемый, имѣю честь симъ отвѣтствовать 

два мѣсяца оставался я въ ТИФЛИСѢ единствен-

но въ ожиданіи в. в. депутатовъ; два мѣсяца 

повторялъ въ письмахъ, что далѣе ждать ихъ не 

могу, ибо важнѣйшія дѣла зовутъ меня въ 

Елисаветополь, и въ два мѣсяца не одивъ разъ 

писалъ къ в. в и лично подтверждалъ 

пріѣзжавшему ко мнѣ кн. Леонидзе, что ежели 

отправленіе депутатовъ продлится до мая мѣ-

сяца, то разлитіе Терека въ Тагаурскомъ ущельѣ 

прерветъ сообщеніе съ Моздокомъ и проѣздъ 

имъ изъ Грузіи будетъ невозможенъ. За всѣмъ 

тѣмъ в. в. угодно было рѣшиться на то не 

прежде сего мѣсяца и вы изволите увѣдомлять 

меня, что отправили кн. Зураба Церетели, кн. 

Соломона Леонидзе и дворянина Бакра- дзе; но 

въ ТИФЛИСЪ] прибыли только два послѣдніе, а 

кн. Зурабъ Церетели остался въ своихъ 

владѣніяхъ въ Имеретіи, подъ предлогомъ, что 

меня пѣтъ въ ТИФЛИСѢ, и изъ столь дальняго 

разстоянія мѣстъ, въ коемъ я нахожусь теперь 

отъ Имеретіи, ожидаетъ моего призыва. Между 

тѣмъ пройдетъ и май мѣсяцъ и мосты на Терекѣ 

будутъ сорваны, пока онъ по моему призыву 

туда прибудетъ. Я же могу увѣрить в. в., что 

какую бы вы довѣренность не давали кн. 

Леонидзе, сахлт-хуцесъ кн Зурабъ Церетели 

никогда съ нимъ не поѣдетъ и низкимъ для себя 

то почитать будетъ И такъ всѣ сіи остановки 

заставляютъ меня по справедливости 

заключить, что в в. видно не угодно, чтобы 

депутаты ваши нынѣшняго лѣта выѣхали, ибо 

кн. Зурабъ Церетели, отправленный вами и уже 

будучи въ дорогѣ, не могъ бы самъ собою и 

безъ воли в в остаться и съ другими депутатами 

не ѣхать въ ТИФЛИСЪ, гдѣ и безъ меня 

оставленный мною военнымъ начальникомъ 

ген.-м. Портнягинъ отправилъ бы ихъ по моему 

повелѣнпо, далъ бы имъ всѣ пособія къ проѣзду 

и военное обезпеченіе, а я и отсель чрезъ него 

удобнѣе могъ бы ихъ снабдить всѣми нужными 

наставленіями Теперь же ежели кн. Зурабъ 

Церетели не поспѣшитъ пріѣхать, доколѣ есть 

еще нѣкоторая возможность къ пріѣзду, и 

депутаты ваши останутся до осени, то въ томъ 

будетъ воля в в,—что все и отдаю на 

собственное ваше сужденіе Я же, скажу въ 

откровенности, послѣ столь продолжительныхъ 

и напрасныхъ отъ васъ ожиданій депутатовъ, не 

былъ для нихъ обязанъ быть прикованъ въ 

ТИФЛИСѢ И тамъ оставаться, когда чрезъ то 

могъ потерять важное прі 

 

 

 

обрѣтеніе двухъ ханствъ, отдавшихъ себя въ 

вѣчное подданство Всероссійской Имперіи. О 

чемъ самомъ, когда депутаты чрезъ замедленіе 

кн. Зураба Церетели не выѣдутъ, долженъ буду 

донести Е. И. В въ оправданіе себя и въ 

поясненіе причинъ, почему они не отправлены, 

когда я имѣлъ счастіе доносить, что они еще въ 

апрѣлѣ мѣсяцѣ изъ ТиФлиса выѣдутъ. 

Относительно того, чтобы я позволилъ в. в. де-

путатамъ отъ Лица всего народа, при царевичѣ 

Константинѣ находящагося, просить Е И. В , 

чтобы онъ, какъ наслѣдникъ царства, остался 

жить въ Имеретіи, имѣю честь почтеннѣйше 

сообщить в. в , что въ семъ есть собственная 

воля в. в и депутаты ваши и безъ моего 

позволенія, когда сіе угодно в в., могутъ о томъ 

утруждать Е И. В. 

Р 8 Сейчасъ получено извѣстіе, что мосты въ 

Тагаурскомъ ущельѣ сорваны 

866. Предписаніе кн. Циціанова д с. с. 

Литвинову, отъ 3-го іюня 1805 года, № 360. 

.... Не могу не замѣтить в. пр., что не моя вина, 

что я за Джавахетію принялъ Саджавахо, ибо 

извѣстясь отъ васъ о поѣздкѣ царя въ 

Джавахетію, какъ вы поставили въ рапортѣ, я 

справедливо долженъ былъ встревожиться, 

зная, что Джавахетія есть часть пашалыка 

Ахалцихскаго, — какъ всѣмъ здѣсь подъ симъ 

именемъ извѣстно, и поѣздку его долженъ былъ 

принять не въ иномъ видѣ, какъ только въ видѣ 

побѣга Между тѣмъ вмѣсто Джавахетіи вышло, 

что царь намѣревался ѣхать въ Саджавахо, т. е. 

по-Русски волость, принадлежащая князьямъ 

Джайа- ховымъ и въ Имеретіи находящаяся. Я 

же, обязанъ будучи доводить о всемъ до 

свѣдѣшя министерства, могу остаться 

замѣченнымъ въ неосмотрительности при 

подобныхъ случаяхъ 

867. Тоже, № 361 

На рапортъ в пр. подъ № 101 нахожу нужнымъ 

сказать, что примиреніе мое съ царемъ дотолѣ 

не можетъ имѣть мѣста, пока онъ, имѣя больше 

довѣренности къ Россіи, не будетъ выполнять 

всѣхъ моихъ требованій. Теперь же я не иначе 

объ немъ думаю, какъ объ измѣнникѣ, ибо не 

исполнить Высочайшей воли отправленіемъ 

депутатовъ есть явное ослушаніе противу Е. И. 

В. и измѣна, а съ измѣнниками я мириться не 

могу, хотя бы онъ послѣ сего оставался 

спокойнымъ, ничего не предпринимая, какъ в. 

пр. пишете, что за сіе можете отвѣчать 
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Относительно испрашиваемаго в. пр. 

разрѣшенія, давать ли за подписомъ вашимъ 

паспорты въ Константинополь купцамъ, за 

оными къ вамъ приходящимъ, предлагаю 

никому и никуда заграницу не выдавать, ибо 

паспорты въ здѣшнихъ заграничныхъ мѣстахъ 

ни за чьимъ подписомъ, кромѣ главнаго на-

чальника, не могутъ быть принимаемы, да и 

проѣздъ ни съ паспортами, ни отъ главнаго 

начальника не можетъ быть безопасенъ. О чемъ 

я писалъ даже и къ царю, прося его, чтобы, 

ежели встрѣтится кому надобность по 

торговымъ дѣламъ отправиться заграницу, 

извѣщалъ бы меня Въ такомъ случаѣ отсель къ 

нему посылаемы будутъ паспорты на имя 

отъѣзжающаго  

868. Письмо царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 15-го іюня 1805 года. — Лосіат-хеви 

Письмо в. с. отъ 3-го іюня получилъ я 9-го чи-

сла, какъ почесть моему царству; вы объявляете 

мнѣ объ овладѣніи двумя ханствами, т. е. 

Шушою и Ше- ки, чрезъ вступленіе ихъ въ 

вѣчное рабство Е. В. Съ торжественнымъ 

веселіемъ принялъ я распространеніе Имперіи 

всемилостиваго моего Монарха, съ чѣмъ 

поздравляю в. с., какъ именитаго мудростію и 

силою и совершеннаго мужа. Вмѣстѣ съ этимъ 

чистосердечно объявляю, что моя надежда еще 

болѣе оживилась, ибо если иновѣрные спѣшатъ 

къ вамъ съ увѣренностью въ неложномъ вашемъ 

обѣщаніи и словѣ, то уповаю, что и въ 

отношеніи ко мнѣ вы не перемѣните того 

добраго природнаго обычая быть твердымъ въ 

словѣ; я также остаюсь твердъ и всегда пребуду 

въ рабствѣ Е И. В Въ этомъ чиста моя совѣсть и 

буде имѣю какое либо согрѣшеніе, котораго не 

вѣдаю, то человѣческая природа также не знала 

лецар- ства противъ своего согрѣшенія, но Богъ 

изыскалъ его, такъ какъ имѣлъ добрую и 

милостивую природу; больной также не въ 

силахъ излечиться безъ опытнаго врача. 

Сдѣлайте же и къ намъ неизмѣннымъ тотъ 

благочестивый и сродный вамъ обычай,—

оправдайте данный намъ при первомъ свиданіи 

письменный обѣтъ вашъ; вспомните священную 

клятву на животворящемъ древѣ и отеческое 

обѣщаше, коимъ завѣрили меня, что по милости 

Е. И. В осчастливите царство мое и 

подвластныхъ. Послѣ подписанія пунктовъ я 

лишился счастья и даже самыхъ владѣній, 

вопреки вашей подписки, т. е взятыхъ мною 

крѣпостей Леч- гумскихъ съ окрестными 

селеніями. Находящагося въ таковой печали, 

меня огорчаетъ и дѣло о Гурш, которая 

утверждена за мною во владѣніе на основаніи 

пунктовъ и самою всемилостивѣйшею грамотой 

Е. В. 

 

 

 

 

Сверхъ этого сами разсудите в. с., какъ 

унизительно для моего царства и тяжело то, что 

собственнѣйшаго врача моего схватили въ 

престольномъ моемъ городѣ и безъ моего 

вѣдома взяли арестованнымъ. 

По всему этому войдите въ положеніе моего 

царства будьте предметомъ хвалы Божіей и 

благодарности народовъ, одолжите царство сіе 

и исполните данное мнѣ вами письменное 

обѣщаніе,—чѣмъ пріуготовите всю мою жизнь 

къ пролитію даже и послѣдней капли крови въ 

вѣрности единодержавному и всемилостивому 

моему Монарху. 

Оканчивая сіе письмо, мы освѣдомились, что по 

вашей милости патеръ Николай освобожденъ, а 

такъ какъ столько народу остается безъ врача, 

то усерднѣйше просимъ в. с выслать его опять 

въ наше царство. 

869. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с. 

Литвинову, отъ 17-го іюня 1805 года, № 

390. 

Въ разрѣшеніе на рапорты в пр подъ № № 133, 

135, 136 и 145 нахожу нужнымъ увѣдомить 

васъ, что расположеніе в пр. сдѣланное къ 

прекращенію между- усобій, раздирающихъ 

Гуріельскій домъ, я весьма одобряю и 

согласенъ, чтобы в. пр. по общему положенію 

мнѣніемъ своимъ рѣшили раздѣлъ ихъ 

владѣній. При чемъ не безполезно было бы 

предложить имъ, чтобы всѣ крѣпости по 

раздѣлѣ имѣнія съ общаго согласія срыть, ибо я 

полагаю, что не имѣя оныхъ, каждый меньше 

расположенъ будетъ изъ нихъ возставать 

противу другаго Впрочемъ я не надѣюсь, чтобы 

они на то согласились, да и настаивать въ томъ 

много не зачѣмъ. 

Относительно намѣренія царя жить все лѣто въ 

Рачѣ, я также согласенъ съ мнѣніемъ в. пр., что 

удержать его отъ сего намѣренія или сдѣлать 

туда движеніе войскъ, не подавъ ему причины 

къ пустымъ сомнѣніямъ или и къ побѣгу, 

невозможно А потому и признаю я въ семъ 

случаѣ лучшимъ средствомъ показывать, будто 

мы не проникли въ его намѣреніе и никакого на 

оное не обращаемъ вниманія, а между тѣмъ, 

чтобы онъ не боялся моего пріѣзда въ 

Имеретио, можете при случаѣ его увѣрить, что 

я и не расположенъ туда ѣхать нынѣшняго года 

и не могу, имѣя и здѣсь много дѣла 

Чертежъ укрѣпленія, сдѣланный артиллеріи 

лейтенантомъ Тукилевскимъ, я получилъ и не 

видя въ рапортѣ вашемъ поясненія, то ли это 

самое укрѣпленіе, которое возвелъ отъ 

артиллеріи маіоръ ГильденгоФъ съ прочими 

офицерами, въ семъ трудѣ участвовавшими,—

предлагаю в. пр меня о томъ увѣдомить Между 

тѣмъ не могу пропустить безъ замѣчашя, что 

ежели 
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оно то самое, то выгодъ, каковыя я отъ него 

ожидалъ, не вижу въ немъ ни мало, ибо на 

планѣ по Фасу къ западу лежащему означено, 

что во время сильныхъ вестовыхъ вѣтровъ 

зимою волненіе доходитъ къ той  сторонѣ 

редута до двухъ сажень, а по фасу къ востоку 

лежащему, что во время сильныхъ дождей 

зимою съ той стороны вода изъ болота входитъ 

въ редутъ на 3, на 4 сажени. Слѣдовательно 

редутъ сей ни мало не возвышенъ противъ 

прежняго и также подверженъ наводненію, 

даже и самое мѣсто показанное для провіанта 

много угрожается затопленіемъ Я же, ос-

новываясь на рапортѣ в. пр. и чая найти сію 

выгоду въ томъ укрѣпленіи, испрашивалъ отъ 

моренаго начальства имъ благоволенія 

Наконецъ не могу не изъявить здѣсь моего со-

жалѣнія о томъ, что промѣръ устью Хопи 

доселѣ не оконченъ, хотя я нѣсколько разъ 

повторялъ о семъ и в. пр и Викорсу Сіе-то 

самое заставило меня писать къ маркизу де-

Траверсе, прося его, чтобы Офицеры его 

начальства, приходящіе къ берегамъ Мингрель-

скимъ, съ бблыпею точностію выполняли мои 

повелѣнія, безъ чего не можетъ быть никакого 

успѣха, а в. пр. предлагаю подтвердить 

лейтенанту Кордомаки о скорѣйшемъ окончанш 

промѣра и чтобы онъ безъ сего, такъ какъ и 

Викорсъ, не отправлялся въ Севастополь. 

870. Отношеніе кн Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 17-го іюня 1805 года, № 

391 

Имѣю честь сообщить в. с, что ежели я доселѣ 

не доводилъ до свѣдѣнія вашего о 

недоброжелательствѣ и величайшей 

недовѣрчивости къ Россіи Имеретинскаго царя 

Соломона, то единственно въ ожидаши, что 

наше съ нимъ откровенное поведеніе, 

неподающее причинъ въ чемъ либо 

сомнѣваться, мало по малу убѣдитъ его 

оставить напрасные страхи и откинуть свою 

недовѣрчивость; но видя, что ничто, какъ 

кажется, не сильно переломить его въ 

невыгодномъ противу насъ предубѣжденіи, 

наиболѣе поддерживаемомъ въ немъ многими 

изъ князей, имъ управляющихъ и всегда 

старающихся утвердить его въ мысляхъ, что на-

мѣреніе наше есть удалить его въ Россію,—

почелъ долгомъ изложить предъ в с о 

неблагонамѣренномъ его поведеніи и о 

причинахъ того. 

Сколько я полагаю, то сродная ему мысль, что 

депутація отъ него къ Высочайшему Е. И. В 

Двору не такъ будетъ уважена, какъ 

владѣтельнаго Мингрельскаго дома и опасеніе, 

чтобы не получить отказа въ утвержденіи за 

нимъ Лечгумской провинціи, которую имѣть въ 

своихъ рукахъ есть величайшее его 

 

 

 

желаніе,—заставило его не желать отправленія 

депутатовъ своихъ вмѣстѣ съ Мингрельскими и 

ждать, каковой успѣхъ будутъ имѣть послѣдніе 

въ своемъ дѣлѣ. Для сего-то, сколько ни 

твердилъ я въ частыхъ моихъ къ царю письмахъ, 

чтобы поспѣшилъ отправленіемъ депутатовъ, 

потому что ожидать ихъ долѣе въ ТифлисѢ мнѣ 

нѣтъ возможности, ибо я могъ потерять чрезъ 

то цѣлыя два ханства, отдавшія себя въ вѣчное 

Россіи подданство,—напоминая при томъ, что 

въ маѣ мѣсяцѣ половодіемъ снесутся мосты и 

уже проѣздъ Тагаурскимъ ущельемъ будетъ 

невозможенъ, — за всѣмъ тѣмъ царь 

умышленно длилъ время то въ назначеніи 

депутатовъ, то въ перемѣнѣ оныхъ или 

отговариваясь нѣкоторыхъ изъ нихъ болѣзнію; 

и какъ я еще за два мѣсяца ему предсказывалъ, 

что депутація его есть мнимая, такъ точно и 

сбылось, ибо рѣшась наконецъ уже въ маѣ 

мѣсяцѣ отправить депутатовъ, назначилъ для 

сего одного изъ первѣйшихъ Фамилій кя. 

Зураба Церетели и съ нимъ Соломона Леонидзе. 

Сей послѣдній, будучи изъ Лезгинъ, хотя и 

любимецъ царя, но отъ знатныхъ 

Имеретинскихъ Фамилій не имѣетъ 

нималѣйшаго уваженія Бакъ же здѣсь 

обыкновенно весьма много считаются въ 

знатности и древности своихъ Фамилій, цѣня 

высоко происхожденіе свое, то царь, предвидя, 

что Церетели ни за что не поѣдетъ съ кн 

Леонидзе, за всѣми настояніями по моему 

предписанію д с с Литвинова, чтобы Леонидзе 

по крайней мѣрѣ нѣсколько спустя вслѣдъ за 

нимъ отправился, никакъ на то не согласился. 

Почему изъ депутатовъ сихъ, отправленныхъ е 

в, прибыли въ Тифлисъ только сказанный 

Леонидзе и дворянинъ Бакрадзе Кн Зурабъ 

Церетели же, найдя предлогъ, что меня нѣтъ въ' 

ТифлисѢ, откуда я выѣзжалъ въ Елисаветополь, 

остался въ Имеретіи въ своихъ владѣніяхъ, 

ожидая оттоль моего призыва. Между тѣмъ я 

получилъ извѣстіе, что мосты на Терекѣ всѣ 

уже снесены половодіемъ и слѣдовательно 

отправленіе Имеретинскихъ депутатовъ теперь 

не прежде можетъ быть осени 

Сообщивъ о семъ в. с., не могу умолчать и о 

другомъ его поступкѣ, явно открывающемъ 

подозрительный и недовѣрчивый его нравъ, 

опасаясь, какъ я заключаю, моего въ Имеретію 

пріѣзда, куда я прежде располагалъ для 

обозрѣнія выѣхать къ осе ни, о чемъ писалъ и 

къ нему. Къ тому же, имѣя можетъ быть въ 

мысляхъ, что съ нимъ свершится то, чѣмъ 

князья его безпрестанно стращаютъ, т е увозомъ 

въ Россію,—царь по рапорту ко мнѣ д. с. с. 

Литвинова перемѣнилъ намѣреніе жить въ Рачѣ 

и вмѣстѣ съ царицею ѣдетъ на все лѣто въ 

Саджавахо— область, граничащую съ Гуріею и 

владѣніями Турецкими. Столь нечаянная 

перемѣна и избраніе мѣста для 
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лѣтняго пребыванія, необыкновенное прежнимъ 

царямъ, хотя и должно внушить недовѣріе къ 

сему поступку, но явно отвратить его отъ такого 

намѣренія или сдѣлать туда движете войскъ, не 

подавъ причины къ большему сомнѣнію и къ 

какому либо предпріятію, невозможно; а 

потому я, зная слабый его характеръ, призналъ 

въ семъ случаѣ имѣть такое поведеніе, будто въ 

семъ намѣреніи ничего не подозрѣваемъ и не 

обращаемъ на то никакого вниманія 

Наконецъ, въ большее подтвержденіе его недо-

брожелательства и старанія внушить во всѣхъ 

недовѣрчивость къ Русскимъ, имѣю честь 

представить при семъ въ оригиналѣ 

полученный мною отъ д. с. с. Литвинова 

рапортъ, изъ коего в. с усмотрѣть изволите 

усиліе его поддерживать междуусобія, 

раздирающія Гуріельскій домъ, а тѣмъ самимъ 

хотя скрытно вредить Мингреліи и подавать 

поводъ къ неудовольствію на насъ Турокъ 

871. Рапортъ исправляющаго должность 

Горійскаго кап-испр. шт.-кап. 

Крушкова исправляющему должность 

правителя Грузіи с. с. Тарасову, отъ 

30-го іюля 1805 года, № 288. 

Повелѣніемъ в высокор., пущеннымъ отъ 23-го 

сего теченія (мною же получено 27-го числа) съ 

№ 1484, предписать мнѣ изволили, что кн 

Пинези-швили собралъ войска въ деревняхъ 

Хвинезели, Бжаніели, Верт- кулеби и Млашели, 

въ намѣреніи, разграбивши оныя, переселить въ 

Имеретію, и буде дѣйствительно намѣренъ 

вышеписанный поступокъ сдѣлать, — объявить 

ему о удержаніи себя отъ онаго Во исполненіе в 

высокор повелѣнія, 29-го числа сего же теченія 

прибывъ изъ числа 4 вышеписанныхъ селеніевъ 

въ называемое Хвинезели, которое по-

Имеретински именуется Хуневн, гдѣ засталъ 

Имеретинскаго кн Беро Церетели и кн Пинези-

швили, при коихъ Имеретинцевъ вооруженныхъ 

находится до 200 человѣкъ и все селеніе 

раззоряютъ какъ непріятели имѣніе у жителей 

забрали, скотъ и птицу употребляютъ на пищу, 

людей, которыхъ поймали, связавъ, содержатъ 

подъ карауломъ, а за ушедшими, гоняясь по 

лѣсу, стрѣляютъ изъ ружей; сады виноградные 

опустошаютъ травленіемъ лошадьми и даже 

намѣреваются порубить оные,—и видя таковое 

раззореніе, предлагалъ означеннымъ князьямъ, 

дабы они таковое раззореніе оставили; но они 

непреклонны Напослѣдокъ угрожалъ имъ 

воинскою командою, на что сказали мнѣ, что 

они, не раззоривъ селенія, не отдадутъ, яко бы 

сіе приказалъ имъ дѣлать царь Имеретинскій и 

на случай прибытія команды будутъ про-

тивиться оружіемъ и въ помощь еще приведутъ 

войска 

 

 

 

 

 

изъ Имеретіи; также дѣлаютъ угрозы и прочимъ 

селеніямъ, принадлежащимъ царицѣ 

Имеретинской Аннѣ Матвѣевнѣ, въ 

разсужденіи раззоренія. 

872. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 7-го августа 1805 года, 

№ 540. 

Спѣшу извѣстить в в, что въ началѣ іюля мѣ-

сяца Баба-ханъ сердаря вступилъ было въ 

Карабаг- ское владѣніе для раззоренія и, истоща 

всѣ хитрости свои на уговариваніе Ибрагнм 

хана преклониться на свою сторону, не успѣлъ, 

ибо гарнизонъ нашъ тамъ уже стоялъ и 300 

человѣкъ Россійскихъ солдатъ удержали 

крѣпость невредимою, хотя 30 т. оную облегали 

Другой же отрядъ въ 400 человѣкъ, посланный 

для усиленія гарнизона и за два перехода только 

дошедши, не достигъ, будучи атакованъ 10 т. 

Персіянъ, хотя и потерпѣлъ въ убитыхъ и 

раненыхъ и потерею побитыхъ лошадей, по не 

потерялъ пушекъ и со славою два раза пробился 

сквозь непріятеля съ большимъ съ ихъ стороны 

урономъ, взялъ штурмомъ Шах-Булак- скую 

крѣпость, въ которой между многими 

поколотыми штыками убиты два знатнѣйшіе 

хана, и наконецъ прошелъ въ горы, гдѣ, будучи 

безопасенъ отъ Персидскихъ войскъ, дождался 

моего съ войсками прибытія и со мною 

соединился. Послѣ чего, отправивъ сей отрядъ 

въ Елисаветопольскую крѣпость, самъ съ 1,500 

пошелъ противу Баба-хана; но онъ, не допусти 

меня до себя еще за 15 агаджей, какъ заяцъ 

бѣжалъ со всѣми войсками за Араксъ. Таковый-

то страхъ поселили непобѣдимыя Россійскія 

войска въ Персіянахъ во время бывшихъ 

прошлаго лѣта съ пами военныхъ дѣйствій. 

Хотя же я и предпринялъ было итти даже за 

Араксъ преслѣдовать Баба-хана, но сдѣлавъ отъ 

Аскарана одинъ переходъ, получилъ вѣрнѣйшее 

извѣстіе, что онъ отъ Аракса отступилъ на 24 

агаджа и потому призналъ за благо на другой 

же день предпринять обратный походъ въ 

Елисаветополь и 3 го числа сего мѣсяца 

прибылъ благополучно со всѣмъ отрядомъ, 

получа на послѣднемъ переходѣ увѣдомленіе, 

что полк. Карягинъ съ 500 человѣкъ, 

выступившій къ Загаму для вырученія нашего 

транспорта, атакованнаго Персіянами, разбилъ 

Аббас-мирзу столь сильно, что онъ, оставя на 

лагерѣ много хлѣба и разнаго рода экипажа, 

бѣжалъ на Хасан-су, имѣя весьма большой 

уронъ въ убитыхъ и раненыхъ, въ числѣ коихъ и 

6 хановъ; также, по словамъ выбѣжавшаго отъ 

Персіянъ Грузина, и бунтующій царевичъ 

Теймуразъ тяжело раненъ 

Извѣстивъ в. в о произшествіяхъ здѣшняго края, 

спѣшу по долгу моему сообщить, что къ 

большому 
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сожалѣнію моему получилъ я вѣрное извѣстіе 

объ открывшейся въ Имеретіи заразѣ, въ 

селеніяхъ Сачхери, Они, Геби и Глолахъ и для 

того, чтобы прекратить сіе величайшее для рода 

человѣческаго зло, могущее распространиться и 

далѣе во владѣніяхъ в. в., прошу покорно 

предпринять всѣ возможныя мѣры осторож-

ности вмѣстѣ съ ген.-м. РЫКГОФОМЪ И Д. С. С. 

ЛИТВИНОВЫМЪ, о чемъ я къ послѣднему уже 

предписывалъ, запретивъ наистрожайше съ 

тѣми селеніями имѣть сношенія, а главнѣе 

Рачинскимъ жителямъ съ Кабар- дою, гдѣ сія 

болѣзнь еще свирѣпствуетъ, по рапортамъ ко 

мнѣ,съ Линии. 

Тоже самое писано и къ Совѣту Правленія 

Мингрельскаго, выключая пунктъ о заразѣ 

873. Рапортъ д. с. с Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 26-го августа 1805 

года, № 274,—Кутаисъ. 

По двумъ отношеніямъ с. с. Тарасова, отъ 1-го 

августа и отъ 8-го того-жь мѣсяца, въ которыхъ 

прописываетъ онъ, что Имеретинскіе князья 

Пине- зи-швили и Беро Церетели, вошедъ въ 

пограничное ущелье Хепинис-хеви, Грузіи 

принадлежащее, раз- зорили дер. Хвинезели и 

увезли 43 души, принадлежащія вдовствующей 

царицѣ Аннѣ Матвѣевнѣ, объяви, что оное 

дѣлаютъ по приказанію царя и угрожая 

большимъ раззореніемъ и присоединеніемъ еще 

вооруженныхъ людей, если Россійскія войска 

для защиты и нападенія на нихъ придутъ, — я 

относился письменно къ царю, находившемуся 

тогда въ лѣсу, верстахъ въ 6-ти отъ Кутаиса, 

прося его прекратить сіи наглости его князей и 

представить ихъ къ отвѣту, если они противу 

повелѣнія е. в. оное учинили. Во второмъ 

письмѣ моемъ просилъ, чтобъ увезенныя 43 

души возвращены были въ свое мѣсто. Въ 

отвѣтъ е. в. на первое письмо мое, хотя онъ и 

отзывался невѣдѣніемъ, однако-жь извинялъ 

поступокъ своихъ князей и ссылался на в. с., 

что вамъ дѣло сіе давно извѣстно, то чтобъ 

разбирательство онаго отложить до возвращенія 

вашего въ ТИФЛИСЪ. На второе не дождавшись 

отвѣта, ибо царь, перемѣни свое мѣстопре-

бываніе, заѣхалъ далѣе въ лѣсъ, принужденъ 

былъ отправиться къ взморью для свиданія съ 

мубаширомъ касательно сдачи Анаклии  

874 . Отношеніе д. с. с. Литвинова къ с. с. 

Тарасову, отъ 27-го августа 1805 года, № 273. 

По поводу двухъ отношеній вашихъ я тотъ же 

день писалъ къ царю, ибо личнаго сношенія съ е 

в. не имѣю; онъ, оставя столицу свою, живетъ 

въ ша 

 

 

 

 

 

 

 

лашахъ по лѣсамъ, въ ожиданіи успѣховъ 

Александра царевича  

875. Письмо царя Соломона къ кн. Циціанову, 

отъ 30-го августа 1805 года.  

Получилъ я письмо в. с. о пораженш Персіянъ, 

торжествуемомъ и прославляемомъ всѣми 

единовѣрцами самодержавнаго Монарха, и о 

постыдномъ возвращеніи Бабагхана, за что 

благодаря Бога, съ душевнымъ веселіемъ 

поздравляю и в. с., какъ именитаго, побѣдо-

носнаго и храбраго военачальника. Но 

сочувствіе мое ко всякому счастью Россіи 

дѣлаютъ горькимъ день ото дня 

увеличивающееся нестерпимое презрѣніе и 

униженіе моего царства со стороны П. М. 

Литвинова. Въ началѣ же пріѣзда своего въ 

Имеретію онъ отобралъ отъ насъ крѣпости въ 

Лечгумѣ и когда мы представили ваше 

рукописаніе, далъ намъ въ отвѣтъ. 

„Циціановымъ ото сдѣлано безъ разслѣдованія". 

Онъ отнимаетъ у насъ и Гурію, которую вы 

сами своею подписью и Е. И. В. утвердили за 

нами; объ этомъ мы вамъ и письменно 

докладывали, но не получили отвѣта. Теперь 

отнимаетъ и Кутаисъ задержалъ Кутаисскаго 

чиновника и торгующихъ въ Кутаисѣ называетъ 

своими купцами; запечатываетъ лавки и мнѣ 

пишетъ презрительныя письма; развратилъ 

незыблемое христіанство Имеретіи своею явно 

беззаконною и порочною жизнію, а меня, 

христіанскаго царя, называетъ беззаконнымъ и 

ругаетъ, провозглашая „онъ старый-де царь, а 

новый царь — я." Хоть бы Кутаисскіе купцы и 

отдали свое имущество Литвинову, но я, если 

ни въ чемъ не провинюсь предъ Государемъ, 

какъ уступлю ему царство? 

Все это я объявляю вамъ для того, что по силѣ 

пунктовъ я имѣю право жаловаться самому 

всемилостивѣйшему Государю, а потому 

умоляю вашу отеческую милость и заклинаю 

славнымъ Государемъ, такъ какъ въ цѣлой Азіи 

вы облеклись славнымъ именемъ и побѣдою, — 

не скройте отъ меня, если есть повелѣніе 

Государя или ваша воля, чтобъ упразднить въ 

Имеретіи царство, то объявите мнѣ, не оби-

нуясь; если же нѣтъ ни Государева приказа, ни 

вашей воли и Литвиновъ по своему вражескому 

разумѣнію причиняетъ мнѣ нестерпимую 

печаль, то вѣдь у Государя много людей,—

избавьте меня отъ этого и пришлите другаго, 

который бы обнаружилъ мое дѣло по истинѣ. 

Не могу скрыть и не заявить вашей отеческой 

милости, докладывая вѣрно и по истинѣ, что 

мое и Литвинова пребываніе въ Имеретіи 

невозможно; знаю, что онъ причинитъ мнѣ 

смуту, — а тамъ воля ваша. 
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Напослѣдокъ прошу воззрѣть на 

многочисленное общество христіанъ, изъ коего 

многіе больные, остающіеся безъ леченія, 

просятъ в. с. прислать патера Николая, если онъ 

никакой вины не имѣетъ. 

876. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с. 

Литвинову, отъ 9 го сентября 1805 года, № 638. 

Когда уже отправленіе къ вамъ было совсѣмъ 

изготовлено, я получилъ послѣдніе ваши 

рапорты, на которые даю слѣдующія 

разрѣшенія по просьбѣ ко мнѣ чрезъ посредство 

в. пр. жены несчастнаго Георгія, въ заточеніи у 

царя находящагося, я весьма согласенъ вмѣстѣ 

съ меньшимъ Дадіани Георгіемъ отправить 

сына ея въ Петербургъ для воспитанія въ 

Корпусѣ, о чемъ в. пр и предлагаю ей'объявить 

моимъ именемъ. 

На рапортъ в. пр. подъ № 262 нуяшымъ нахожу 

сказать, что поручивъ вамъ собрать мѣстныя 

свѣдѣнія о принадлежности Гуріи, я нимало не 

сомнѣвался о законныхъ правахъ на оную 

Маміа, потому что онъ въ послѣднемъ разѣ, 

будучи сынъ Семена Гуріе- ли, послѣдняго 

владѣльца, есть законный наслѣдникъ; но такое 

изслѣдованіе нужно было для того, дабы 

Вахтангу Гуріели показать, что не безъ 

разсмотрѣнія со стороны нашей отказано ему въ 

отыскиваемомъ правѣ на Гурію. Какъ-же изъ 

рапорта вашего усматриваю, что дѣло идетъ 

уже до раздѣленія удѣловъ между братьями, на 

что и Кайхосро Гуріели согласенъ, если только 

по представленію моему будетъ милосердіемъ Г. 

И. обезпеченъ со стороны вредныхъ замысловъ 

своихъ братьевъ, то на таковое раздѣленіе, 

поелику Гурія, по силѣ трактата, состоитъ въ 

совершенной зависимости отъ Имеретіи, я 

никакъ не могу согласиться, если не будетъ на 

то воля царя Соломона. Равномѣрно безъ воли 

же его не согласенъ я опредѣлить и Русскаго 

пристава къ Мамію, которому Кайхосро 

Гуріели по слабости своего здоровья желаетъ 

вручить правленіе, ибо все сіе можетъ сильно 

огорчить царя, который и такъ уже не могъ въ 

письмѣ своемъ ко мнѣ скрыть безпокойства и 

неудовольствія своего отъ поѣздки в. пр. въ 

Гурію. Итакъ я теперь буду ожидать, какія 

возъимѣетъ послѣдствія разговоръ вашъ съ 

царемъ по сему предмету, о коемъ в. пр. не 

оставьте меня увѣдомить. На опредѣленіе же 

Вахтангу Гуріели изъ экстраординарной суммы 

нужнаго содержанія я и не думаю согласиться, 

долженъ будучи сказать, что при составленіи 

мною трактата на принятіе Имеретіи во 

Всероссійское подданство, включивъ въ оный и 

Гурію, какъ принадлежность царю Соломону, 

никогда не мыслилъ я, чтобы нужно было да 

 

 

 

 

 

вать содержаніе насчетъ казны недовольной 

сторонѣ дома Гуріельскаго. Буде же бы кто 

почелъ сей трактатъ худо сдѣланнымъ, то я 

крайне сожалѣю, что не имѣлъ у себя тогда 

совѣтниковъ. . . 

Что касается до жестокихъ поступковъ царя Со-

ломона съ своими подданными и даже съ 

Ахалцнѵски ми купцами, я долженъ сказать, 

что хотя Россійское правленіе предоставило 

царю управлять Имеретинскимъ царствомъ на 

прежнихъ правахъ и преимуществахъ и 

предвидѣло, что управленіе его не будетъ 

кроткое и справедливое, но отнять у него теперь 

сію власть невозможно и потому онъ есть 

господинъ своихъ поступковъ въ своемъ 

царствѣ, исключая важныхъ случаевъ. . . . 

877. Письмо кн. Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 9-го сентября 1805 года, № 653. 

Письмо в. в. я получилъ и принялъ съ чувстви-

тельнѣйшею признательностію поздравленіе 

меня по случаю пріобрѣтенія ко Всероссійской 

Имперіи двухъ ханствъ. Долгомъ ставлю по 

содержанію онаго отвѣтствовать в. в. изволите 

писать, что ежели бы и учиненъ былъ вами 

какой нибудь проступокъ, то единственно отъ 

невѣдѣнія вашего; но по невѣдѣнію-ли в. в. 

приняли Константина царевича, поступивъ на 

то въ противность трактата, и отъ онаго ли не 

хотѣли его выдать по многимъ моимъ письмамъ, 

отвѣтствуя на первое, когда онъ скрылся, что 

вы въ томъ не виноваты, какъ бы упрекая меня, 

что я изъ уваженія къ его роду не приставилъ къ 

нему караула. Относительно выраженій в. в., 

что вмѣсто обѣщаній, коими я васъ увѣрилъ въ 

осчастливленіи Имеретинскаго царства, вы 

лишились по подписи трактата завладѣнныхъ 

вами Лечгумскихъ крѣпостей, я долженъ 

сказать только, что дѣло о принадлежности 

Лечгума, по силѣ взаимныхъ условій, зависитъ 

отъ Высочайшаго Е. И. В. разрѣшенія и оное 

еще не окончено единственно оттого, что 

депутаты вами доселѣ не отправлены къ 

Высочайшему Двору и не представили 

доказательствъ на право владѣнія Лечгумомъ, 

каковыя давно уже представлены 

Мингрельскими, и не я буду виноватъ, ежели 

чрезъ замедленіе ваше Мингрельцы, не имѣя 

противной стороны, получатъ успѣхъ въ своемъ 

дѣлѣ. Не могу умолчать здѣсь и о томъ, что 

огорченіе ваше о Гуріи напрасно, ибо когда 

оная утверждена уже трактатомъ и 

Высочайшею грамотою, какъ принадлежащая 

къ Имеретіи, то и будетъ всегда оной при-

надлежать. Ежели же то васъ огорчаетъ, что д. с. 

с. Литвиновъ по моему предписанію ѣздилъ въ 

Гурію для разобранія распри между 

Гуріельскимъ домомъ, то 
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могу увѣрить в. в., что сіе дѣлано для 

собственной же вашей пользы и примиреніе ихъ 

не иначе будетъ, какъ съ согласія на то в. в. 

Наконецъ вы изволите упоминать, сколько 

унизительно то, что патеръ Николай, вапгъ 

лекарь, взятъ изъ самой столицы безъ вашего 

вѣдома; но въ криминальныхъ преступленіяхъ 

таковой поступокъ ни мало не унизителенъ, а 

тогда былъ бы таковымъ для высокаго вашего 

достоинства, ежели бы в. в. защищали 

обличаемаго въ смертоубійствѣ, ибо на патера 

Николая были доносы, что онъ окормилъ ядомъ 

покойнаго Григорія Дадіани. По возвращеніи 

же моемъ въ Тифлисъ, во уваженіе просьбы в. в., 

я возвращу его къ вамъ съ почестью. 

878. Показаніе лицъ, присланныхъ при 

рапортѣ кн. Элизбара Эристова, 19-го 

сентября. 

1. Горійскаго уѣзда дер Арбо дворянина 

Шалва Журули.—По случаю знакомства его, 

Журули, съ кн. Малхазомъ Андрониковымъ, 

присланъ къ нему отъ него, Андроникова, 

находящійся у него въ услуженіи Кахетинскій 

житель Симонъ Андреевъ,—вопервыхъ раз-

вѣдать чрезъ него, Журули, о здѣшнихъ 

возмутительныхъ обстоятельствахъ и дать ему, 

Андроникову, знать. Вовторыхъ, изыскивать 

мѣры къ препровожденію царевича Юлона сына 

Луарсаба къ бунтующимъ Осетинцамъ. 

Втретьихъ, разгласить, что находящіеся въ 

Имеретіи Россіяне Абхазскимъ владѣльцемъ 

всѣ побиты и что войскъ Россійскихъ въ 

приходѣ къ пристани Поти нѣтъ При чемъ онъ, 

Андреевъ, объявилъ ему, Журули, что онъ 

имѣетъ таковыя же порученія къ кн Ясе 

Мачабели и дворянину Эрасту Гедеванову и 

перваго изъ нихъ упрашивать пріѣхать къ нему, 

Андроникову. Почему онъ, Журули, видя 

вредные замыслы его, Андроникова, поѣхалъ къ 

кн. Шанше Эристову объявить о семъ, а князю 

же Элизбару Эрнстову послалъ дать знать. 

Когда же онъ, Журули, отправленъ къ 

священнику Петріеву, то неизвѣстно по какой 

причинѣ взятъ кн. Георгіемъ Амилахваровымъ 

и представленъ сюда. 

2. Посланный отъ кн. Андроникова, 

Кахетинскій житель Симонъ Андреевъ показалъ 

сходно во всемъ съ нимъ, Журули, дополня къ 

тому, что онъ имѣлъ таковыя препорученія къ 

князьямъ Ростому Амиред- жибову и Бежану 

Амилахварову сыну; первому отдалъ письмо 

отъ Андроникова и приказано было зайти за 

отвѣтомъ, а у князей Амилахварова, Эраста 

Гедеванова и Ясе Мачабели не успѣлъ и быть 

по причинѣ взятія его подъ стражу кн. 

Элизбаромъ Эристовымъ. При отправленіи же 

его съ 2-мя товарищами кн. Андрониковъ, 

между прочими порученіями, объявилъ 

 

 

и то, что Паата Абашидзе держитъ сторону 

нашу; товарищи-жь его пошли не знаю по 

какому дѣлу къ кн. Амиреджибову. 

879. Рапортъ д. с. с Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 19-го сентября 1805 года, № 

301 —Кутаисъ. 

На извѣщеніе мое царю, что имѣю письмо в. с. 

для врученія лично е. в. и нѣкоторыхъ 

объясненій, особенно порученныхъ, царь 

прислалъ Кутатели и Сехніа Цулукидзе просить 

меня, чтобы письмо ваше было доставлено 

чрезъ нихъ. Отказавъ въ ономъ, я требовалъ 

личнаго свиданія, но царь, уже нѣсколько 

мѣсяцевъ по лѣсамъ пребываніе свое имѣющій, 

въ Кутаисъ пріѣхать отказался. Не имѣя другаго 

средства сообщить ему волю вашу, какъ 

препоруча лично письмо Сехнію Цулукидзе, 

просить о доставленіи ко мнѣ отвѣта. Вмѣсто 

сего царь чрезъ Кутатели словесно меня 

увѣдомилъ, что отвѣтъ и оправданіе свое црямо 

пошлетъ къ в. с., а черезъ меня сего сдѣлать не 

хочетъ, зная, что я имѣю на него злобу и видѣвъ 

изъ дѣлъ моихъ, что я вѣрю всѣмъ словамъ его 

злодѣевъ, а не ему то онъ и въ семъ случаѣ 

полагаетъ, что я самую истину представлю в. с. 

въ видѣ для него неблагопріятномъ. Сверхъ 

сего обиды, мною ему нанесенныя отнятіемъ по 

единственной моей волѣ Лечгума и Гуріи, 

столько ему чувствительны, что онъ видѣться 

со мною не можетъ, что онъ не перемѣнитъ себя 

въ разсужденіи меня до тѣхъ поръ, пока съ моей 

стороны не увидитъ желаніе ему угождать 

Переписка моя съ царемъ в с извѣстна я обо 

всемъ уже имѣлъ честь подробно донести, 

послѣднее свиданіе наше было въ Февралѣ 

мѣсяцѣ и мы разстались весьма пріятнымъ 

образомъ,—слѣдовательно и ожидать буду по 

сему случаю разрѣшенія в. с 

880. Тоже, № 299.—Кутаисъ. 

Случающіеся въ Редутѣ тяжко больные и 

умирающіе нижніе чины не имѣютъ утѣшенія 

исполнить послѣднихъ обязанностей, 

христіанствомъ возложенныхъ, и потому 

усерднѣйше просятъ в с. истребовать имъ 

неоцѣненную милость Г. И., дабы опредѣленъ 

былъ на непремѣнное тутъ пребываніе 

священникъ. Построеніе же церкви они 

возьмутъ на свое попеченіе. 

881. Тоже, отъ 1-го октября 1805 года, № 

319. — Кутаисъ. 

Относительно предписанія в. с. о переговорахъ 

съ царемъ я не имѣю другаго способа, какъ 

употре 
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бить посредство сахлт-хуцеса Церетели, къ 

которому отправилъ нарочнаго, прося его 

пріѣхать въ Кутаисъ. О послѣдствіи не премину 

донести в с. Пріѣздъ янычара отъ Италинскаго 

подастъ здѣсь случай къ разнымъ 

заключеніямъ; царь, какъ меня нѣкоторые изъ 

его ближнихъ увѣрили, думаетъ, что Турецкій 

султанъ прислалъ его къ намъ съ объявленіемъ 

выйти изъ Имеретіи и Мингреліи По сему 

случаю всѣ князья царемъ собраны въ дер 

Скандѣ,—половина изъ нихъ подкрѣпляютъ его 

въ семъ мнѣніи, а другая оспариваетъ оное; 

нѣкоторые пріѣзжали въ Кутаисъ развѣдать, 

точно-ли готовимся къ походу, дабы знать, 

кото- торой стороны держаться Между прочимъ 

за истину также сказывали, что царь получаетъ 

изъ Грузіи по средствомъ царицы Анны 

Матвѣевны всѣ извѣстія съ нелѣпыми 

прибавленіями, касающимися до неудачъ иди 

худаго положенія войскъ нашихъ; также и то, 

что грамота царемъ полученная есть Фальшива 

и что Государь не вѣдаетъ до сихъ поръ о 

присоединеніи Имеретіи къ Россіи. Разглашенія 

сіи болѣе похожи на бредъ сумасшедшихъ, 

нежели на правдоподобіе, но таковы здѣсь 

жители, которые могутъ сему вѣрить. 

882. Письмо кн. Циціанова къ царю 

Соломону, отъ 8-го октября 1805 года, 

№ 734. 

Если бы на письмѣ в. в. мною полученномъ нс 

видалъ я вашей подписи и вашей печати, то 

никогда бы не повѣрилъ, что оно отъ васъ ко 

мнѣ писано; но видя на немъ вашу печать, 

можетъ быть приложенную безъ прочтенія 

письма, къ неизъяснимому моему удивленію 

нахожу его вашимъ, въ коемъ Литвинова на 

зываете новымъ царемъ. Какъ могли в в 

помыслить только, а не писать ко мнѣ, что 

ЛИТВИНОВЪ ищетъ Имеретинскаго царства ІІ что 

онъ ЛИШИЛЪ васъ уже Лечгумскихъ крѣпостей? 

Если в. в. можете обратить нѣсколько назадъ 

сбою память, то вы увидите, что разрѣшеніе о 

Лечгумѣ по силѣ пунктовъ зависитъ 

единственно отъ Е И. В. и право сіе не только 

Лит винову, но и мнѣ, ниже кому либо изъ 

министровъ не предоставлено. Когда же по 

просьбѣ в. в и по моему представленію Е И. В. 

всемилостивѣйше соизволилъ на то, чтобы 

депутаты отъ в в. предстали предъ священное 

Его лицо для доказательствъ права вашего на 

Лечгумъ, а вы не только доселѣ того не 

исполняете, но ни-же отвѣтствуете на 

послѣднее мое письмо,—намѣрены ли вы ихъ 

послать или нѣтъ, то не значитъ ли сіе 

величайшее оскорбленіе Е. В и можно ли 

только подумать, что Имеретинскій царь 

дерзнулъ, испросивъ Высочайшаго соизволенія, 

противиться по 

 

 

 

томъ священной волѣ Государя государей и 

такъ оскорблять сильнѣйшаго и 

могущественнаго Монарха Я сіе отдаю на 

собственный судъ вашъ и на судъ перваго 

вашего любимца кн. Соломона Леонидзе,—

того, который, служа семи царямъ, всѣмъ имъ 

измѣнилъ; Леонидзе, который при малѣйшемъ 

своемъ интересѣ готовъ всякимъ жертвовать; 

Леонидзе, который и мнѣ продавалъ в. в за 15 т. 

и который ввергаетъ васъ въ ужасную пропасть 

бѣдствій. Такъ говорю я съ в в. по 

откровенности моей, никогда со мною 

неразлучной. Я знаю, что трусость ваша и злые 

совѣты подобныхъ тому же измѣннику 

Леонидзе заставили бѣжать васъ изъ Кутаиси; 

знаю и то, что вы въ мысляхъ своихъ, 

разстроиваемыхъ совѣтами вашихъ 

недоброжелателей, всегда держите, что васъ 

схватятъ и увезутъ въ Россію; но развѣ в. в. 

забыли, что я въ присутствіи вашемъ предъ 

лицомъ всемогущаго Бога, мною исповѣ-

дуемаго и лучше можетъ быть многихъ 

здѣшнихъ, какъ истинный христіанинъ клялся 

на животворящемъ крестѣ со святыми мощами, 

у васъ на груди висящемъ, что сего не будетъ, и 

развѣ заклинаніямъ моимъ, когда я и слова 

даннаго въ жизнь мою еще не нарушилъ, вы 

меньше вѣрите, нежели словамъ измѣнника? 

Оставляя сіе, долгомъ считаю предварить в в., 

что если и послѣ сего вы тотчасъ не пришлете 

депутатовъ въ ТИФЛИСЪ, которыхъ я безъ 

замедленія отправлю къ Высочайшему Е. И. В 

Двору, то не я виноватъ буду, когда вы, 

предпочитая подстреканія злыхъ людей моимъ 

истинно дружескимъ совѣтамъ, навлечете на 

себя бѣдствіе 

Наконецъ в в пишете о лекарѣ. Я уже объяс-

нилъ вамъ причины, по коимъ онъ задержанъ; 

писалъ также и о томъ, что его къ вамъ 

возвращу, и еще разъ повторяю, что коль скоро 

получу отъ старшаго въ Грузіи патера 

увѣдомленіе, что патеръ Николай принялъ уже 

присягу въ томъ, что онъ не посягалъ на жизнь 

вашего шурина, то тотчасъ отправлю его къ 

вамъ съ почестію. Не могу однако-же умолчать 

здѣсь о томъ, что вы просите, дабы я призрѣлъ 

столь многихъ христіанъ, безъ лекаря 

остающихся; но гдѣ же тѣ христіане? Такъ ли 

долгъ христіанской велитъ поступать и можетъ 

ли Христосъ тамъ быть, гдѣ обитаютъ 

коварствы, злоба и измѣна? Какъ бы то ни 

было, но я, по нелестному моему къ вамъ 

благорасположенію, совѣтую в. в. опомнитесь, 

обратитесь на путь истины, возвратитесь въ 

Кутаисъ, не опасаясь, что царская власть хотя 

бы въ малѣйшемъ видѣ была отъ васъ отнята 

или бы вы лишились царства, когда милосер- 

дѣйшій и великій нашъ Г. И. утвердилъ в. в. 

царемъ Имеретіи, и вѣрьте, что совѣты мои для 

васъ спасительны и къ пользѣ вашей. Впрочемъ 

воля ваша. 
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883. Письмо царя Соломона къ кп. Циціанову  
(Переводъ старый) 

О депутатахъ, чтобы послать къ Высочайшему 

Двору, письмо в. с. отъ сентября получилъ я 

октября 14-го числа чрезъ Литвинова, и 

поелику кн. Церетели по причинѣ болѣзни 

своей и страшной болѣзни сына своего не могъ 

отправиться, потому выбралъ я трехъ князей и 

въ томъ числѣ Леонидзе, котораго по дѣламъ 

нужно было послать, и сперва для извѣстія 

вашего отправилъ я нашего дворянина Свимона 

и въ то время получилъ я письмо ваше съ 

выговоромъ и отправленнаго Мачаваріани 

Свимона воротилъ я изь Вахани Не знаю, что 

мнѣ дѣлать; Богъ свидѣтель, что я хочу 

повиноваться вамъ болѣе всѣхъ. Въ удобное 

время, въ мѣсяцѣ апрѣлѣ, послалъ я кн. 

Церетели, кн. Леонидзе и Мачаваріани Свимона 

депутатами; 53 дни депутаты мои въ ТИФЛИСѢ 

ЖИЛИ И ВЫ изволили воротить ихъ и писали 

мнѣ, что отправленіе кн. Леонидзе съ кн. 

Церетели честь потеряетъ. Выбранныхъ князей 

воротилъ я, поелику получилъ я выговоръ вашъ 

за донесеніе Литвинова, и теперь доложу 

Литвиновъ не только словомъ, но и дѣдомъ 

отнимаетъ отъ меня царское дѣло и я не могу 

умолчать. Пишете мнѣ, что слова своего и 

письма никогда не нарушали; сіе болѣе 

удивляетъ меня, что отъ в. с. имѣю трактатъ, въ 

коемъ написано, что „взятыя вами Лечгум- скія 

крѣпости должны оставаться у васъ до суда Го-

сударя и имѣть право доносить на главнаго 

правителя". Теперь, смотря, что оба сіи пункты 

перемѣнились, самъ Петръ Максимовичъ, не 

ожидавши суда Государя, отнялъ отъ меня 

Лечгумъ или по вашему повелѣнію или отъ 

себя, и за донесеніе Литвинова в. с. изъявленъ 

мнѣ гнѣвъ вашъ. Я удаляюсь спора и потому 

называете меня трусливымъ царемъ, чего ,я 

никогда не слыхалъ. Приказываете ѣхать въ 

Кутаисъ,—совершаю повелѣніе ваше и иду въ 

Кутаисъ и ежели случится мнѣ тамъ споръ, чего 

я не хочу, то я не буду въ томъ виновнымъ, 

поелику я иду туда по повелѣнію вашему. 

Пишете, что Лечгумское дѣло оставлено на 

волѣ Государя, но на сіо нѣтъ отвѣта нашего 

Государя; мы сами знаемъ, что судъ оставленъ 

на волѣ Государя,—я помню и читаю и ежели 

слышите, потому сожалѣю, что Лечгумскія 

крѣпости отъ насъ взяты до суда Государя, 

которыми я долженъ владѣть по трактату и 

которыхъ лишилъ Петръ Максимовичъ либо по 

повелѣнію вашему, либо злодѣяніемъ своимъ ко 

мнѣ,—и когда отправилъ я депутата моего 

Церетели, то просилъ Литвиновъ и остальную 

часть Лечгум- скую. Вы сами разсудите, какую 

я долженъ имѣть надежду? О депутатахъ скажу, 

что я толикаго богатства не имѣю, чтобы 

многократно приготовлять ихъ; 

 

 

ежели совершаете пунктъ, чѣмъ мы 

помирились, то я весело и съ поспѣшеніемъ 

отправлю депутатовъ, иначе не нужно 

отправленіе депутатовъ, когда со стыдомъ 

возвратятся, поелику здѣсь же нарушены трак-

таты наши и ежели я увѣренъ, что нарушена 

обязанность наша, то будь воля Божія и 

всемилостивѣйшаго Государя. 

884. Рапортъ д. с. с Литвинова кн. Цицианову, 

отъ 23 го октября 1805 года, № 355—Кутаисъ. 

 Касательно жалобъ царя, я 

осмѣливаюсь покорнѣйше просить в. с. узнать 

истину отъ безпристрастныхъ и постороннихъ 

въ семъ дѣлѣ особъ Слѣдствіе о поведеніи 

моемъ не поставлю себѣ въ обиду или въ малое 

ко мнѣ довѣріе со стороны в. с.; клевета его по 

Гуріельскому дѣлу можетъ обличена быть 

адъютантомъ вашимъ Амболевскимъ, въ 

присутствіи котораго имѣлъ послѣднее свиданіе 

съ царемъ; какъ я, такъ и они грамоты не 

видали, да и переговоровъ о семъ не было. 

Не презрительныя письма, но напоминающія 

царю непріятныя истины касательно разныхъ 

его невыполненій по требованіямъ в. с. можетъ 

онъ представить на разсмотрѣніе ваше; 

притѣсненіи и тиранства царя—не надъ его 

подданными, которые видно созданы уже на то, 

чтобъ терпѣть, но надъ пріѣзжими для торгу въ 

надеждѣ на защиту и справедливость Россій-

скаго правленія — я прекратилъ. До пріѣзда 

моего въ Кутаисъ брали подъ караулъ, мучили, 

грабили тѣхъ, которые съ Русскими имѣли 

сношеніе; неужели подданные Государя 

Россійскаго должны терпѣть сіе униженіе и 

остаться въ пренебреженіи въ той странѣ, ко-

торой должны быть покровителями? Въ 

подобныхъ случаяхъ я отвѣчалъ, да инаго 

сказать не могу, когда со стороны царя въ 

оправданіе приносили „у насъ такъ дѣлалось 

прежде"—что несправедливости царя не-

совмѣстны съ милосердіемъ Государя и что 

дѣлалось прежде, того дѣлать теперь не 

должно; что я предпочитаю быть подданнымъ 

Россійскаго Императора, нежели скитающимся 

по лѣсамъ царемъ Имеретинскимъ, то давно 

извѣстно в. с. и при семъ случаѣ осмѣливаюсь 

еще принести усерднѣйшую и покорнѣйшую 

мою просьбу объ отзывѣ меня изъ сего края. 

Нацвалъ Кутаисскій задержанъ былъ въ моемъ 

домѣ, пока представили Ахалцихскаго жителя, 

о чемъ уже имѣлъ честь донести в с. 

Поставляя обязанностію оправдать себя въ умѣ 

в. с., я остаюсь покоенъ со стороны клеветы 

царя и Леонидзе злоба ихъ ни свидѣтелей, ни 

доказательствъ противу меня не имѣютъ; но 

правила, которыхъ я до 
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сихъ поръ въ поведенш моемъ противу царя 

держался и которыя наиболѣе ему не нравятся, 

состояли въ томъ, чтобы злыя намѣренія царя 

противу Русскихъ, ежедневно изъ разныхъ 

мѣстъ увѣдомленіями подтверждаемыя, 

разрушить въ самомъ началѣ отвлеченіемъ отъ 

него всѣхъ тѣхъ изъ здѣшнихъ смежныхъ 

владѣльцевъ, которые могутъ подкрѣпить его 

при случаѣ, обличая его ложныя разглашенія 

насчетъ дѣйствій вашихъ, присоединяя ласкою 

къ сторонѣ Русскихъ тѣхъ изъ князей и дворянъ 

Имеретинскихъ, которые или недовольны 

царемъ или имѣютъ въ омерзе- пш всѣ его дѣла 

и не допуская унизить власть, пославшую меня. 

Не думаю, чтобы правила сіи противны были 

намѣреніямъ Государя и волѣ вашей. Сколь въ 

поступкахъ моихъ съ царемъ я умѣренъ, то 

примѣръ Ахалцихскаго жителя, которому уже я 

имѣю повелѣніе отъ васъ возвратить товары и 

проводить до границы, можетъ служить 

доказательствомъ. На сообщеніе мое царю о 

волѣ вашей онъ запретилъ дать ключъ; я 

удержался отъ явнаго нарушенія порядка, не 

хотѣлъ разломать двери, а буду ожидать на сіе 

повелѣній в. с. 

Въ заключеніе сего моего донесенія имѣю честь 

присоединить, что царь, подстрекаемой 

нѣкоторыми изъ недоброжелательствующихъ 

намъ князей, есть тайной, но не опасной въ 

настоящемъ положеніи врагъ Россіи; въ совѣтѣ, 

изъ ближайшихъ его князей составленномъ и 

Леонидзе руководствуемомъ, третьяго дня 

положено, чтобъ царю зимовать въ Вард-цихе, а 

на случай повелѣнія Государя его схватить—

имѣть убѣжище въ Ахалцихскихъ горахъ, 

которыя и осмотрѣть на сихъ дняхъ собирается. 

Внуковъ увѣдомляетъ капитана, находящагося 

съ ротою въ Кутаисѣ, что человѣкъ до 100 

Лезгинъ прошли къ царю, то конечно, имъ 

назначена честь быть тѣлохранителями; объ 

увѣдомленіи семъ не премину развѣдать и 

узнать истину, дабы донести в. с. Въ увѣреше 

сихъ полезныхъ для царя совѣтовъ, Леонидзе 

привелъ въ примѣръ Польшу, Крымъ и Грузію, 

что Государь Россійскій вездѣ уничтожаетъ 

власть царей, присвоивая оную себѣ,—того же 

и здѣсь ожидать онъ долженъ. Наконецъ въ 

утѣшеніе царя за вѣрное извѣстіе выдалъ, что 

долго РОССІИ существовать не можно; семь 

сильныхъ государей соединились противъ нее и 

что, конечно, раззореніе Россіи скоро 

послѣдуетъ. О депутатахъ ничего въ семъ 

собраніи упоминаемо не было; можно почти 

навѣрное сказать, что онъ сего, такъ какъ и 

всѣхъ обѣщаній своихъ не выполнитъ, мнѣ 

отвѣтовъ ни на что не дѣлаетъ, а въ послѣднемъ 

своемъ письмѣ грозно предписываетъ болѣе его 

не безпокоить. 

Переписка царя съ Анною Матвѣевной произво 

 

 

дится черезъ Кипенадзе Хосіева сына, царскаго 

человѣка, живущаго близко Вахани въ дер. 

Чхери, а отъ нее къ царю черезъ Кунзи 

Баратова, находящагося при ней  

885.  Тоже, отъ 1-го ноября 1805 года, № 

366. 

Когда уже почтеннѣйшее донесете мое къ в. с. 

подъ № 364 было изготовлено, я узналъ, что 

сахлт-ху- цесъ пріѣхалъ въ Кутаисъ, къ 

которому тотъ же часъ послалъ переводчика 

моего Калатузова узнать, точно ли онъ самъ 

отказывается отъ поѣздки въ Россію, на что 

увѣдомилъ меня, что предложенія ему отъ царя 

никакого не было и потому онъ самъ собою 

проситься не можетъ, а знаетъ, что въ письмѣ 

къ в. с., мною царю возвращенномъ, прибавленъ 

запросъ угодно ли вамъ все выполнить по 

пунктамъ? если же откажетесь, то царь и 

депутатовъ посылать не намѣренъ. Письма сего 

ему не показали и то, что отъ имяни его в. с. 

сказано будетъ, онъ за справедливость признать 

не можетъ. 

886. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 5-го ноября 

1805 года, № 821. 

Имѣю честь представить при семъ въ подлинни-

кѣ рапортъ мною полученный отъ д с. с. 

Литвинова, изъ коего в с. усмотрѣть изволите, 

до чего простирается легковѣрность и 

чрезвычайная недовѣрчивость къ Русскимъ 

царя Соломона, водимаго приближенными къ 

нему совѣтниками, недоброжелательствую-

щими Россіи, а наиболѣе кн. Соломономъ 

Леонидзе, и присовокупить при томъ, что я еще 

до сего увѣренъ былъ о непріязненныхъ 

сношеніяхъ царицы Анны съ царемъ 

Соломономъ и объ интригахъ ея, утвердясь 

тѣмъ болѣе въ справедливости сихъ моихъ за-

ключеній, что она оказала совершенное 

равнодушіе при побѣгѣ въ Имеретію сына ея 

царевича Константина, страстно ею любимаго. 

Но принужденный увозъ ея въ Россію можетъ 

сдѣлать здѣсь болышя впечатлѣнія, такъ какъ 

изъ опытовъ уже извѣстно, что уда- леше въ 

Россію членовъ царскаго Грузинскаго дома 

поселило во многихъ неблагопріятныя для 

Россіи заключенія и недовѣрчивость. А потому 

долгомъ считаю представить на усмотрѣніе в. с. 

мое мнѣніе, если оное угодно будетъ одобрить 

и которое въ томъ состоитъ, чтобы еще разъ 

испытать дѣйствіемъ благосклонности 

отвратить ее отъ таковыхъ поступковъ. Въ семъ 

случаѣ, я полагаю, много подѣйствовалъ бы 

милостивый на ея имя рескриптъ Е. И. В., 

каковые она уже получила чрезъ 

государственнаго канцлера е. с. гр. 
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Александра Романовича Воронцова, и въ коемъ 

послѣ изъявленій неизрѣченнаго къ ней 

милосердія и благопопеченія объ ней Г. И., 

между прочимъ объявлена бы ей была 

священная и рѣшительная воля Е. И. В , что, 

конечно, ея в. поведеніемъ своимъ и 

непріязненными сношеніями съ царемъ 

Соломономъ не допуститъ до того, чтобы 

отдаленіе ея отъ сихъ мѣстъ въ Россію признано 

было необходимою мѣрою 

887. Письмо кн. Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 5-го ноября 1805 года, № 832. 

. . . Видя къ неизъяснимому моему удивленію, 

что в. в доселѣ не даете мнѣ никакого отвѣта, 

намѣрены ли вы отправить кн. Леонидзе пли 

кого нибудь депутатами къ Высочайшему 

Двору или нѣтъ и котора го я требую отъ васъ 

по объявленной мнѣ на то свя щенной волѣ Е. 

И. В., въ послѣдній разъ повторяю, что если 

еще чрезъ двѣ недѣли послѣ сего не объявите 

мнѣ рѣшительнаго вашего намѣренія, то я дол-

женъ буду непремѣнно донесть Е И. В., что в в 

по всѣмъ моимъ настояніямъ не даете никакого 

отзыва и противитесь Высочайшей волѣ Г. И. 

При семъ видя, къ великому моему сожалѣнію, 

что в в. болѣе утверждаетесь въ недовѣрчивости 

къ Русскимъ, не могу чтобы еще разъ не 

припомнить моихъ заклинаній вамъ данныхъ и 

того, что не толькр ихъ, но и слова моего 

никогда не нарушаю. Слѣдователно таковая 

ваша недовѣрчивость весьма несправедлива и 

для васъ самихъ вредна. 

888. Рапортъ д. с с Литвинова кн Циціанову, 

отъ 11-го ноября 1805 года, № 377 — 

Кутаисъ 

. . . Опытъ о вымѣнѣ шелка на желѣзо ны-

нѣшнимъ годомъ сдѣланъ быть не можетъ, ибо 

здѣшніе жители разводятъ и занимаются сею 

отраслью хозяйства только для удовлетворенія 

роскоши своихъ князей, дворянъ и людей, 

пользующихся нѣкоторымъ избыточествомъ, 

которые носятъ шелковыя рубашки; весь 

добытой нынѣшняго года шелкъ уже перетканъ 

въ безобразную тафту, которая довольно дорого 

продается. . . . 

Цагерскій митрополитъ Іоаннъ прислалъ ко мнѣ 

для доставленія къ в с при письмѣ 4 мѣшка 

руды, которые при семъ препровождаю. . . 

889. Тоже, № 378—Кутаисъ. 

По предписанію в. с. подъ 754 уже отправленъ 

мною къ Махмуд-пашѣ находившійся у меня 

довѣренный его человѣкъ съ отвѣтомъ, 

извлеченнымъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

изъ повелѣнія вашего, и полагаю, что онъ не 

замедлитъ пріѣхать въ Кутаисъ. Лишенной 

управленія Анатоліи, преслѣдуемой султаномъ 

и ищущій укрытія, пока дѣла его воспріимутъ 

видъ благопріятной, онъ счастливымъ себя 

почесть долженъ, когда в. с. пріемлете участіе 

въ его положеніи и желаете употребить 

посредство ваше для исходатайствованія ему 

прощенія. Столь неожидаемая милость можетъ 

учинить его признательнымъ и если онъ 

хранитъ какое еще сношеніе съ Французами, то, 

конечно, здравой разсудокъ заставитъ оное 

прекратить. 

При свиданіи моемъ съ нимъ увижу, что 

можетъ онъ сдѣлать для поимки желаемой 

особы; но какъ онъ и находящіеся при немъ не 

смѣютъ показаться въ тѣ мѣста, черезъ которыя 

обратной путь предстоитъ г. Ж., то и надежда 

въ семъ случаѣ на Махмуд-пашу должна быть 

слабая. 

Долго ждать въ Кутаисѣ или Мингреліи въ 

неизвѣстности отъ Ахалцихскаго паши есть 

дѣло невозможное, то не угодно ли будетъ 

приказать препроводить его въ ТИФЛИСЪ КЪ В с; 

тамъ онъ можетъ дать болѣе объясненій по сему 

предмету и будетъ ближе къ Эрзеруму, чрезъ 

который по моему мнѣнію г. Ж. возвращаться 

долженъ.  

890. Тоже, отъ 27-го ноября 1805 года, № 406. 

— Кутаисъ. 

. . . Худой урожай и разлитіе Ріона, 

истребившее всю жатву нынѣшняго года на 

нѣкоторое разстояніе по берегамъ онаго, 

принудили меня согласиться на представленіе 

правительницы Мингреліи п совѣта, чтобъ 

уменьшить пропорцію требуемыхъ произведе-

ній—и такъ положилъ, чтобъ Лечгумцамъ въ 

разуж- денш труднаго пути и дальняго 

разстоянія давать 2 батмана соли за батманъ 

пшеницы, а въ Имеретіи, т. е въ Кутаисѣ, такъ 

какъ пшеница п гоми въ равной цѣнѣ и дорога 

изъ Кутаиса къ Редут-кале незатруднительна, а 

особливо есть удобность большое разстояніе 

перевезти водою, то положилъ принимать 

пшеницу ц гоми наравнѣ. Здѣсь родится просо 

и въ маломъ количествѣ еорочинское пшено, 

которыя назначилъ принимать, дабы замѣнить 

уничтоженіе пріема кукурузы, въ большемъ 

количествѣ въ Поти отсылаемой. Шелку болѣе 

въ приносѣ изъ деревень не видно и капъ 

обработываютъ оной женщины, то онѣ сами для 

мѣны его на базары приходятъ, что бываетъ въ 

началѣ лѣта; Армяне скупаютъ его по малому 

количеству для вывозу за границу, а нужной 

шелкъ для употребленія передѣлывается въ 

весьма дурную тафту, употребляемую 

жителями на рубашки. 
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891. Тоже, отъ 2-го декабря 1805 года, 

№411 — Кутаисъ 

Посыланной мною въ Ахалцихъ для развѣданія 

о Ж. объявилъ, что будучи принуждены за 

снѣгами остановиться на дорогѣ у переѣзда 

чрезъ горы, былъ настиженъ возвращавшимся 

въ Ахалцихъ, посылан- нымъ къ царю 

человѣкомъ, отправленнымъ отъ нахо дящагося 

теперь въ Ахалцихѣ Александра царевича, кн. 

Михаилъ Джемарджидзе, который, желая 

видѣться лично съ царемъ, посылалъ его 

просить на сіе цар скаго согласія, на что 

послѣдній не далъ дозволенія Посланной отъ 

меня по прибытіи въ Ахалцихъ узналъ, что г Ж 

мѣсяцъ назадъ пріѣзжалъ въ Ахалцихъ, будучи 

уже переодѣть въ Персидское платье и нося на 

головѣ Персидскую шаль, такъ какъ пере-

водчикъ и человѣкъ его; янычара вь свитѣ ихъ 

не было—и что возвратился въ Персію, а не въ 

Трапи- зондъ Между тѣмъ ожидаю донесенія 

посланнаго черезъ Гуріели кн Діайхосро прямо 

въ Трапезондь, объявленіямъ котораго можно 

будетъ повѣрить и сіи вѣсти, по полученіи 

ожидаемаго увѣдомленія, не премину въ самой 

скорости объ ономъ почтеннѣйше донести в. с . 

Имеретинскій салхт-хуцесъ Церетели извѣстилъ 

меня посредствомъ архіерея Генатели, что 

множество Жидовъ выѣхали для торгу въ 

ТИФЛИСЪ и другія мѣста Карталиніи изъ самаго 

того мѣста, гдѣ зараза существовала Здѣсь на 

базарахъ также являются Рачин- кіе жители, 

проходящіе мимо разставленныхъ Имере 

тинскихъ карауловъ; отважность сію 

приписываютъ недостатку соли. 

892. Письмо гм Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 3-го декабря 1805 года, №910 

Непонятное письмо в в, писанное непонятнымъ 

слогомъ, я получилъ чрезъ вашего дворянина 

Мачава- ріани и стыдясь самъ на оное 

отвѣтствовать, предписалъ повѣренному моему 

вь дѣлахт. Имеретинскихъ д с с Литвинову 

отвѣчать в в на всѣ пункты вашего письма, а 

пірочемъ гамъ какъ вы себѣ хотите Только не 

могу не обличить здѣсь явной лжи, 

усмотрѣнной мною въ вашемъ письмѣ вы 

пишете, что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ послали ко мнѣ 

кн Церетели, кн Леонидзе и дворянина 

Мачаваріани и что депутаты сіи, 53 дни 

проживъ вь ТИФЛИСѢ, были ворочены мною 

назадъ. Но кн Церетели, какъ вамь самимъ 

извѣстно и вы видѣли изь моего письма, и не 

пріѣзжалъ въ ТИФЛИСЪ за отсутствіемъ моимъ 

оттоль, а мнѣ ни для него, ни-же для васъ 

Государевыхъ дѣлъ оставить не можно 

 

 

 

 

 

 

 

было, да и безразсудно было бы онаго отъ меня 

и требовать, хотя по приказанію моему 

оставленнымъ подо мною начальникомъ въ 

ТИФЛИСѢ все было изготовлено къ отправленію 

депутатовъ, ежели бы онъ тогда прибылъ; а 

одного Леонидзе съ Семеномъ Ма чаваріани 

никогда я не намѣренъ былъ отправить и не 

могъ потому, что в н извѣстна священная Е И В 

воля, дабы депутаты были изъ первыхъ п знат-

нѣйшихъ Фамилій Имеретинскаго царства, а 

потому, видя таьоныя несообразности, коими в 

в хотите прикрыть свое уиорстно вь 

немедленномъ выполненіи Высочайшей ноли Е 

И. В, послѣдовавшей по собственной вашей 

просьбѣ, и чего противу всемогущаго Всерос-

сійскаго Государя государей не можетъ сдѣлать 

не только Имеретинскій царь, но и важнѣйшій 

кто либо. Я не премину обнаружить предъ Е И 

В таковой лжи, представя письмо сіе н мой 

отвѣтъ на оное, изь ко его всемндостивѣйшій Г 

И, судя по сему вашему поступку, заключить 

можетъ и о вашемъ поведеніи Наконецъ 

долженъ вамъ сказать правду, что если бы вы 

тогда же послушали меня и отправили бы 

ітарип ныхъ князей Имеретинскаго царства, а 

не дворянъ; если бы вы во всемъ послѣдовали 

моему совѣту и чрезъ Леонидзе вамъ 

сообщенному, который основанъ быль на 

истинномъ моемъ желаніи вамъ добра, тогда бы 

всѣ ваши дѣла иной бы приняли видъ, да и 

теперь буде в в послѣдуете оному, то по 

возвращеніи моемъ въ ТЦФЛИСЪ все ваше 

желаніе сбудется относительно даже 

несправедливыхъ вашихъ заключеніи о 

недоброжелателѣ вашемъ, какъ говорите 

Пошлите, совѣтую вамъ какъ брагу, в в сахлт-

хуцеса Церетели со всѣми документами скорѣй, 

а Леонидзе пришлите тотчасъ по возвращеніи 

моемъ въ ТИФЛИСЪ ИЛИ лучше вь концѣ декабря 

Впрочемъ воля ваша, мое дѣло по- христіански 

васъ остеречь, а ваше послѣдовать или нѣть,—

вы вь умѣ имѣете 

893. 11редложеніе кн Циціанова д с с 

Литвинову, отъ 3-го декабря 1805 года, №912 

Препровождая при семъ вь копіяхъ переводъ съ 

письма мною полученнаго отъ царя Соломона и 

мой на оное отвѣть, предлагаю в. пр 

отвѣтствовать ему по содержанію на всѣ 

нелѣпые его пункты Говоря же о Лечгумѣ, такъ 

какъ сіе есть главнѣйшее его неудовольствіе, 

скажете глухо, что это не значить отнимать 

оный, когда поставлены только тамъ войска 

Россійскій и что сдѣлано не по другой причинѣ, 

какъ для удержанія въ спокойствіи князей 

Геловани, между собою враждующихъ и 

дѣлающихъ смертоубійства Впрочемъ не 

оставьте увѣдомить меня безъ замедле- 
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нія, отъ чего онъ твердитъ безпрестанно въ 

своихъ письмахъ, что Лечгумекія деревни имъ 

завладѣнныя отъ него отняты—и если онѣ 

Мингрелии не платятъ дани, то для чего же онѣ 

ни ему, ни другому кому либо оной не даютъ. 
 

Выписка изъ прошенія царицы Анны Е И В , отъ 23 го дека бря 1805 

года 

894. Письмо ки. Циціанова къ царю Соломону, 

отъ 20-го января 1806 года, № 52 

Письмо в. в. отъ 26-го ноября я имѣлъ честь 

получить и за удовлетворительный вашъ отзывъ 

о діаконѣ Іа-швили покорно васъ благодарю. 

Относительно же торгу, каковой в. в. дѣлаете, 

увѣдомляя меня, что вы не отказываетесь 

отправить депутатовъ, если я отдамъ вамъ 

Лечгумекія крѣпости, то сіе ни съ степенью 

могущества, съ саномъ вашимъ сопряженнаго, а 

еще больше съ могуществомъ всесильнаго и 

великаго Г. И Всероссійскаго, Коего вы есть 

подданный, ни съ разумомъ человѣческимъ 

нимало не сходно. Ибо когда уже в. в. изволите 

быть извѣстны о священной и непремѣнной 

волѣ Е И. В., много разъ чрезъ меня вамъ 

повторенной, чтобы вы безъ замед ленія 

отправили депутатовъ къ Высочайшему Двору 

для разбирательства о Лечгумскомъ дѣлѣ, то 

какъ же вы можете дѣлать еще подобныя 

условія'и не есть ли сіе явный знакъ, что в. в. 

противитесь Высочайшей волѣ Г. И.? 

Обращаясь же къ смыслу словъ вашихъ, коими 

напоминаете, чтобы я не нарушалъ слова вамъ 

даннаго, н долженъ сказать в. в., что слово свое 

я держать умѣю; объ этомъ довольно зяаютъ 

всѣ сосѣди Грузіи, съ коими н имѣлъ дѣло и 

никогда не нарушалъ я своего обѣщанія съ 

тѣми, кои не принуждали меня своимъ 

поведеніемъ къ нарушенію онаго; но 

 

 

 

 

 

 

 

 

когда тотъ, кому я далъ слово, нарушилъ первой 

присягу и заклинаніи,—въ такомъ случаѣ, яко 

вѣрный рабъ Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

нашего Государя, я не долженъ и не обязанъ 

держать слово тому, кто не токмо 

подданнической обязанности не соблюдаетъ, но 

и съ непріятелями Россіи въ сношеніяхъ 

пребываетъ; а в. в. не можете въ совѣсти своей 

не признаться, что вы недовѣрчивостію и 

поведеніемъ своимъ сами подали поводъ къ 

нарушенію онаго. Вопервыхъ, вы въ 

противность присяги, вами данной, имѣете 

сношенія съ непріятелемъ Россіи и кн. 

Давидова, пріѣзжавшаго къ вамъ съ письмами 

отъ Баба-хана сердаря, уже по многимъ моимъ 

настояніямъ едва выдали, а вы должны были 

тотъ же часъ, да и ту-же минуту какъ Давидова, 

такъ и письмо, не распечатывая, отдать Русско-

му начальнику,—тогда бы вы исполнили долгъ 

вѣрноподданнаго; вовторыхъ, безъ вѣдома 

моего съѣзжались для тайныхъ переговоровъ съ 

покойнымъ Селим-агою Еишаномъ, а вы ни 

подъ какимъ образомъ и предлогомъ не могли 

того безъ дозволенія главноуправляющаго 

дѣлать и то при нашемъ чиновникѣ, и втреть- 

ихъ, царевича Константина, бѣжавшаго изъ 

Грузіи и о которомъ есть Высочайшее 

соизволеніе Е. И. В., чтобы онъ выѣхалъ въ 

Россію, в в. приняли, укрываете и не высылаете; 

а вамъ должно было тотъ же день и тотчасъ 

какъ узнали о его пребываніи въ Имеретіи, дать 

знать и по увѣдомленіи васъ, что онъ бѣжалъ, 

доставить Россійскому начальнику. Сіи-то и 

другіе ваши поступки, о коихъ я здѣсь 

умалчиваю, противъ воли моей вынудили меня 

удержаться выполненіемъ даннаго вамъ слова о 

Лечгумскихъ крѣпостяхъ. Буде же в. в. дадите 

мнѣ на письмѣ обѣщаніе, не съ тѣмъ однако жь, 

дабы онаго не исполнять, чго если получите 

письма или посланцевь отъ стороны 

непріятельствующей Россіи, іо первыя, не 

распечатывая, немедленно отсылать ко мнѣ, а 

послѣднихъ тотчасъ выдавать начальнику 

Россійскихъ войскъ, въ Имеретіи 

расположенныхъ, также не имѣть никакихъ 

сношеній съ сосѣдями Имеретіи безъ нѣдома 

моего, а кольми паче съ непріятелями Россіи, и 

вмѣстѣ съ тѣмъ выдадите мнѣ царевича 

Константина,—тогда и я до Высочайшаго Е. II 

В. разрѣшенія о Лечг^мѣ отдамъ всѣ тѣ 

Лечгумекія крѣпости, которыя были вами 

заняты до вступленія во Всероссійское 

подданство; но и тогда не иначе, какъ чтобы въ 

крѣпостяхъ расположенъ былъ Россійскій 

гарнизонъ для прекращенія смертоубійствъ, 

безпрестанно продолжающихся и которыхъ в. в, 

въ противность всѣхъ правъ христіанскихъ, не 

взирая на носимый вами крестъ со святыми 

мощами, не прекращаете и злодѣяніе таковое 

оставляете ненаказаннымъ. Всемилостивѣйшій 

же нашъ 
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и великій Г. И взялъ въ высокое Свое 

покровительство и подданство Имеретинское 

царство, ввѣренное управленію вашему, не съ 

тѣмъ, чтобы терпѣть смертоубійства, но дабы 

пресѣчь и истребить оныя. Въ заключеніе всего 

сего въ послѣдній разъ требую отъ васъ 

рѣшительнаго о депутатахъ отвѣта, котораго 

министръ нашъ кн. Чарторыйскій каждую почту 

и въ послѣдней, 3 дни назадъ полученной, 

требуетъ отъ меня по Высочайшему повелѣнію 

отъ Е. И. В. И такъ, если в в. по полученіи сего 

еще замедлите отправленіемъ депутатовъ, не 

дадите мнѣ рѣшительнаго отвѣта,—посылаете 

ли вы ихъ или нѣтъ, то увѣряю васъ моимъ 

словомъ, что дѣло о Лечгумѣ, не взирая ни на 

что, будетъ рѣшено и безъ вашихъ депутатовъ 

Слово же свое я держу свято и не нарушу онаго 

ни-же для великаго, ни для малаго Соломона. 

Въ ожиданіи на сіе непродолжительнаго отъ 

васъ отзыва, прося Бога всемогущаго, чтобы 

Онъ не оставилъ васъ въ сей день печали вашей, 

поелику вы сами поступками навлекаете гнѣвъ 

справедливой Е. И В всемилостивѣйшему 

нашему Государю и тѣмъ, всеконечно, пагубу 

для лица вашего. 

895. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с 

Литвинову, отъ 20-го января 1806 года, № 53 

Рапортъ в пр подъ № 406 я получилъ, по со-

держанію коего предлагаю вамъ въ разрѣшеніе 

слѣдующее всѣ распоряженія в. пр. сдѣланныя 

въ пріемѣ отъ жителей продуктовъ тамошняго 

края и отпускѣ въ замѣнъ оныхъ соли, я весьма 

одобряю, но не могу не замѣтить, что 

уменьшивъ пропорцію требуемыхъ 

произведеній, ввѣряясь на слова жителей о 

худомъ урожаѣ хлѣба и затопленіи отъ разлитія 

Рі- она или на донесеніе посылаемыхъ отъ васъ 

для обозрѣнія людей, часъ отъ часу должно 

будетъ оную уменьшить, ибо жители не 

умедлятъ обратить сію первую уступку въ свою 

пользу и тѣмъ больше жаловаться на худой 

урожай; впрочемъ, если они дѣйствительно 

потерпѣли отъ наводненія, то я согласенъ 

уважить имъ въ семъ случаѣ За всѣмъ тѣмъ 

меня крайне занимаетъ то, что царь, по 

недовѣрчивости своей и безъ сего почитающій 

себя обиженнымъ во многихъ случаяхъ, такъ 

какъ и достоиство свое униженнымъ отъ 

Русскихъ, по глупости своей, не войдя въ 

сущность причинъ, заставляющихъ Лечгумцамъ 

дѣлать преимущественнѣе выдачу соли за ихъ 

произведенія противу Имеретинцевъ, не 

оставитъ, какъ я не сомнѣваюсь, предпочтеніе 

сіе принять себѣ въ обиду и быть еще больше 

въ неудовольствіи противу насъ. И такъ, чтобы 

избѣжать какихъ либо непріятностей, я считаю 

необходимымъ, 

 

 

 

 

чтобы и Лечгумцамъ соль отпускаема была за 

ихъ продукты наравнѣ съ Имеретинцами. 

Первымъ же, по мѣстнымъ вашимъ 

соображеніямъ, позволяю предоставить другія 

какія либо выгоды во уваженіе трудности въ 

пути и дальняго разстоянія въ доставленіи 

продуктовъ ихъ въ Редут-кале О каковыхъ 

распоряженіяхъ в. пр., по согласію съ 

правительницею Мингрелии и членами совѣта, 

я буду ожидать отъ васъ предварительнаго 

увѣдомленія 

Подлинный рапортъ маіора Гильденгофа, отъ 

васъ препровожденный, я видѣлъ и не 

сомнѣваюсь, чтобы утечка соли не была 

довольно важная. Жаль очень, что при 

построеніи магазейна никто не предусмотрѣлъ 

того, что при наводненіи вода подойдетъ подъ 

самой полъ. Если же бы онъ былъ противу 

теперешняго возвышенъ втрое на сваяхъ и гдѣ 

теперь потолокъ, тамъ сложена была соль, тогда 

бы вода такъ высоко подойти не могла и соль 

была бы сбережена во всей цѣлости Сколько 

впрочемъ ни безпокоитъ меня, но я и за тѣмъ не 

расположенъ отдать соль тамошнимъ князьямъ 

на обязательство и чтобы совсѣмъ не потерять 

ее, то я скорѣе соглашусь раздать оную 

жителямъ безденежно или я имѣю въ виду дру-

гое средство, съ выгодою казны сопряженное, а 

именно если бы Цагерскій митрополитъ Іоаннъ, 

во владѣніяхъ коего находится много 

свинцовой руды и весьма выгодной, согласился 

взять всю соль, съ тѣмъ обязательствомъ, чтобы 

въ замѣнъ каждаго пуда оноіі доставлялъ на 

своемъ отчетѣ до Вахани по пуду имъ самимъ 

добываемой свинцовой руды,—въ такомъ слу-

чаѣ я согласенъ отдать ему всю соль, которую 

онъ можетъ продавать жителямъ по цѣнѣ, 

каковая ему будетъ отъ начальства назначена не 

въ тягость жителямъ. О каковомъ 

предположеніи не оставьте в пр. сообщить 

митрополиту Іоанну Цагерскому и увѣдомить 

меня объ его на сіе отвѣтѣ 

Наконецъ препровождаю при семъ отвѣтъ мой 

подъ открытою печатью на письмо 

Имеретинскаго царя Соломона, по содержанію 

коего в. пр. увидите, что онъ въ наибольшемъ 

неудовольствіи за Лечгум- скія крѣпости, 

которыя по силѣ сепаратныхъ пунктовъ, съ 

нимъ заключенныхъ и у васъ въ копіи имѣ-

ющихся, должны до Высочайшаго разрѣшенія 

оставаться въ сго владѣніи или по предписанію 

моему, вамъ данному отъ 31-го марта прошлаго 

1805 года, подъ № 202, предоставлено ему 

право, не занимая кр. Дехвири, брать съ селеній 

доходъ. Но изъ писемъ его, въ коихъ онъ 

безпрестанно жалуется, что Лечгумскія 

крѣпости у него отняты, я долженъ заключать, 

что полученіе сихъ доходовъ вами воспрещено, 

на что и ожидаю отъ васъ поясненія Между 

тѣмъ врученіе 
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сего письма предоставляю усмотрѣнію в. пр 

Буде вы увидите расположеніе царя и безъ сего 

отправить депутатовъ по прежнимъ моимъ 

письмамъ и онъ уже къ тому изготовился, то 

можете оное удержать; а въ противномъ случаѣ 

предлагаю вручить ему и если онъ согласится 

на предложенные ему пункты, т. е. выдастъ 

царевича Константина и дастъ письменное 

обязательство не имѣть сношеній съ 

непріятелями Россіи, тогда доходы со всѣхъ 

деревень, принадлежащихъ къ тѣмъ 

Лечгучскпчъ крѣпостямъ, которыя царемъ были 

заняты со вступленія во Всероссійское 

подданство, должны обратиться къ нему, такъ 

какъ и 
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896. Tiaduclion d'un Fiiman adiessé à Ahmed, 

Regib Effendy Hodjahan (ht Dit an Impéiial le 

commis du but eau du Mekloubtchi, envoyé peu de 

lems anpai avant à Sohoum, et à Eelleche-bci) 

commandant de Sohoum*) 

Le prise de la forteiesse d‟Anaora, par le comman-

dant des troupes Russes, ayant eu lieu par mal en 

tendu, sa restitution aux préposé de ma Sublime 

Porte a été arrangée, et vous, Mubachir 

susmentionné, vous en aurez connoissance pai le 

contenu d‟un autre ordre suprême, qui vous a été 

adressé pour cet objet 

Mais il parvient à ma connoissance impériale que 

la non restitution des otages qui sont entre les 

mains de Kelleche bey et une querelle de parens 

donnant lieu à des discussions; mon ordre est, que 

vous, Mubachir susmentionné, vous lui enjoignez 

qu‟il ait soin de rendre les étages et qu'il tache qu‟à 

l‟avenir il n‟arrive point de procédé contraire à 

l‟amitié sincère pour de semblables affaires 

d‟ôtages, ni pour des querelles de parens. 

C‟est à cet effet spécial que mon présent noble 

firman est émané par manière d‟injonction itérative 

Lorsque vous aurez eu connoissance de l‟objet, 

agissez de la manière ci-dessus énoncée, tachez de 

remplir votre commission et rendez compte de 

l‟objet à ma Sublime Porte. 

Et vous commandant susmentionné conformez 

vous à mon ordre suprême, et ayez soin qu‟il 

n‟arrive rien de contraire à la droiture et à la fidélité 

que j‟attends de vous, ainsi qu‟à ma volonté 

impériale. 

Tirée et vérifiée par Pierre de Litvinoff 

 

897. Письмо кн Дадіани къ царевичу 

Давиду, отъ 5-го октября 1802 года. 
(Переводъ старый) 

Какъ и прежде сего я къ вамъ писалъ, такъ и 

нынѣ увѣдомляю, что царь Соломонъ съ Лез- 

 
*) Печатается безъ измѣненія орѳографія 

 

 

 

самихъ жителей отдать въ его владѣніе до 

Высочайшаго разрѣшенія Самыя же крѣпости 

занять тотчасъ гарнизономъ, отъ чего и самъ 

царь не можетъ отказаться, потому что въ нихъ 

поставленъ будетъ гарнизонъ Государя, коего 

онъ подданный, а Мингрельцевъ изъ-подъ руки 

успокоить тѣмъ, что сіе дѣлается только до 

возвращенія кн Николая Дадіани. О свинцовой 

рудѣ, буде сіе невыгодно будетъ для владѣльца 

рудъ, то можно и за 1 1/2 п соли доставлять ему 

пудъ руды, лишь бы наши рудокопы 

опредѣляли на мѣстѣ, которую брать и отвозить 

 

 

 

 

 

 

 

гинцами и съ своими войсками приступилъ ко 

мнѣ и изъ областей мнѣ подвластныхъ меня 

хочетъ исторгнуть, но я и наши ближніе всѣ 

обще вмѣстѣ находимся До сего времени его 

войско, вспомоществуемое невѣрными, съ нами 

сражается Довольно съ обѣихъ сторонъ 

христіанскаго рода людей пропало, а в св из-

вѣстно, что если бы я желалъ быть 

вспомоществуемъ сипами невѣрныхъ, то былъ 

бы вь состояніи ихъ къ себѣ принять, но того не 

дѣлалъ токмо но христіанству и потому, что отъ 

Е В. всемилостивѣйшаго Государя отличенъ 

быль отецъ нашъ и подобно ему надѣялись мы 

на таковую же Императорскую милость, 

полагая нашъ домъ въ покровительствѣ 

находящимся, каковую надежду и понынѣ 

имѣемъ,—дчя того единственно не искалъ я 

помощи у невѣрныхъ Прошу васъ из милости 

сіе объявить ген Кноррингу и хо датайствовать 

о принятіи дома нашего вь покровн тельство, 

какъ и прежде мы юго желали, для осво-

божденія наоь огь злодѣевъ и невѣрныхъ, имъ 

вено моществующихъ Впрочемъ вы ішчею 

инаго не думайте Какъ в св пожелали домъ 

вашъ отдать Государю и отдали, также насъ и 

весь домъ нашь отдайте вашими руками Мы 

вамъ даемъ на то право, за что примите впередъ 

благодарность, только бы Е И. В назначилъ 

такого человѣка, который бы сдѣлалъ 

устройство и установи на томъ насъ, былъ бы 

нашимъ покровителемъ и старателемъ для 

Государя, а злодѣямъ нашимъ и невѣрнымъ не 

давалъ бы воли. Не оставьте о семъ донесть, а 

между тѣмъ прошу покорнѣйше скорѣе 

прислать одного полковника, чтобы утвердить 

нашъ домъ и удалить злодѣевъ нашихъ. Въ 

письмѣ же къ Коваленскому я иисалъ, что о на-

шемъ дѣлѣ узнаетъ изъ письма къ вамъ; а вы 

какъ знающіе люди въ какомъ видѣ усмотрите 

наше дѣло, то исполните скорѣе сіе Прежде же 

сего что донесено вамъ о взятіи крѣпости, въ 

ней никакой намъ нужды 
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и не было, ибо въ оной никого нашихъ не жило, 

а были въ ней люди брата моего Манучара, то 

въ томъ я и ни мало не нуждаюсь Если бы и 

болѣе 400 лѣтъ царь простоялъ, то вь надеждѣ 

на васъ я бы изъ Лечгума ничего ему не даль 

Хотя онъ вь перепискѣ своей со мною и 

говоритъ, что Лечгумъ его, и хотя мнѣ велитъ 

удалиться отъ крѣпости сей, но в св. из- вѣстно, 

чло мы еще всеміпостннѣйшему Г И Петру I 

покориться готовы были, то съ того времени не 

перемѣняясь, и нынѣ хотимъ покорны быть 

вссмилости- вѣйшему Государю 

898. Тоже, ген. л Кнорринга къ кн Циціанову, 

отъ 4-го декабря 1802 года, № 366. 

Имѣю честь препроводить при семъ къ в. с. ори 

гинальное письмо ко мнѣ бывшаго вице 

канцлера, д т. с кн. Куракина, отъ 29 го января 

сего 1802 года и при немъ пакетъ съ знаками 

ордена св Александра Невскаго и сь 

Высочайшею на оный грамотою, все-

милостивѣйше пожалованными кн Дадіани, 

владѣтелю Одишскому и Лечгумскому Пакетъ 

сей не отправленъ по адресу потому, что какъ 

до полученія еще онаго, по удостовѣреніямъ 

посланца, бывшаго у меня отъ царя 

Имеретинскаго, оіносился я къ кн Куракину, 

что кн Григорій Дадіани за нѣкоторое прошу 

царя Имеретинскаго умышленіе изгнанъ имъ 

изъ своего владѣнія, которое есть коренная 

область Имеретіи и въ которой Дадіани еще при 

жизни Грузинскаго царя Георгія, будучи вь 

супружествѣ съ дочерью его Ни ною, старался 

съ пособіемъ его сдѣлаться независимымъ, но 

что со смертію царя Георгія успѣхи его вь томь 

миновались то кн. Куракинъ, сообщнвь мнѣ 10-

го марта и 15-го мая текущаго года, чтобы безъ 

особаго повелѣнія орденъ къ кн Дадіани не 

отравлять, тре бовалъ при томъ 

тщательнѣйшаго освѣдомленія, закон но-ли кн 

Дадіани, властвуя въ Мингрельской обласіи, 

пользовался независимостію, и обстоятельнаго 

описанія произшествій, происходящихъ у кн 

Дадіани съ царемъ Имеретинскимъ, и что 

поведеніе царя сего есть-ли дѣйствіе 

справедливости или одного токмо насилія? 

По поводу требованій сихъ входилъ я въ опоз-

наніе соотношенія Мингрельской области къ 

царству Имеретинскому и хотя царевичъ 

Грузинскій Давидъ, шуринъ Дадіани, письмомъ 

своимъ, здѣсь влагаемымъ, и утверждаетъ 

независимость Мингрельскаго владѣльца отъ 

Имеретіи яко-бы еще съ 1414 года, но ближай-

шія развѣданія открываютъ, что тогда Грузія 

раздѣлена только на три особыя владѣтельсіва 

Кахетинское, Карталинское и Имеретинское, а 

Мингрелія вклю 

 

 

 

 

 

чалась въ семъ послѣднемъ. Но, минуя таковыя 

историческія доказательства, служитъ 

важнѣйшимъ ти тулъ Одишіискаго и 

Гурійскаго, употребляемый всегда царями 

Имеретинскими 

Теперь къ рѣшенію сего дѣла ожидается окон-

чаніе враждебныхъ произшествій у царя 

Имеретинскаго съ Дадіани, которыя но 

послѣднимъ извѣстіямъ продолжаетъ царь сь 

успѣхомъ 

899. Тоже, кн Григорія Дадіани къ к с 

Соколову, отъ 20 го декабря 1802 года 
(Переводъ старый) 

Сколько оть особы вашей въ бытпоегь вашу въ 

Имеретіи наслышанъ, столько н отъ 

свойственника моего ген.-л свѣтлѣйшаго 

царевича Давида имѣю извѣстіи, а потому коль 

скоро вы моему свойственнику царевичу 

Давиду изволите быть пріятелемъ, то и ввѣряю 

вамъ мое дѣло, ибо я имѣю желаніе войти подъ 

покровительство всемилостивѣйшаго Государя, 

дабы избавиться отъ рукъ сильнаго царя 

Соломона; а ежели въ семъ моемъ намѣреніи ни 

вь чемъ не пособите, то дайте мнѣ волю, чтобы 

я съ моимъ имѣніемъ и семьею вошель въ 

подданство и протекцію Оттоманской Порты 

900. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 17 го марта 1803 года, № 33 

Владѣтельный кн Мингрельскій Дадіани, 

будучи утѣсняемъ царемъ Имеретинскимъ 

Соломономъ, прислала ко мнѣ нарочнаго, прося 

помощи и предаваясь не токмо въ 

покровительство, но и въ подданство В И В, 

объясняя при томъ, что буде не удостоится полу 

чиіь просимаго пособія, то для спасенія своего 

долженъ будетъ совершенно предаться въ 

подданство Порты Отоманскон Пристань ІІоіи, 

множество стро- еваго корабельнаго лѣса, 

судоходная р Ріонъ, богатые рудники въ 

Мингреліи, находящіеся безъ употребленія, а 

паче всего утвержденіе естественныхъ и 

удобнѣйшихъ къ удержанію предѣловъ нашихъ 

отъ Чернаго моря до Каспійскаго побуждаютъ 

меня обратить мое вниманіе на сію 

раззоренную, но плодородную область и вкупѣ 

сожалѣть о невозвратной утратѣ оной для 

Россіи, коль скоро просимое Дадіани 

покровительство не удостоится милосердаго 

воззрѣнія В И В Не смѣя преступить 

Высочайше предначертанныхъ мнѣ правилъ, я 

не обнадежилъ его положительно никакою 

помощію, но словесно наказывалъ, чтобы онъ 

не поспѣшалъ предаваться Оттоманской Портѣ. 

А между тѣмъ сообщилъ о семъ обстоятельствѣ 

полномочному министру В И. В. въ Царьградѣ, 
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д с с. Италинскому, присовокупляя къ тому, что 

буде не противно Высочайше даннымъ ему 

наставленіямъ наклонить Диванъ къ 

начальнымъ переговорамъ о уступкѣ 

покровительства Мингреліи, то донесъ бы съ 

своей стороны о способахъ своихъ или о 

надеждѣ въ успѣхѣ В. И. В., прося 

дальнѣйшихъ повелѣній Между искательствами 

кн Дадіани оказываетъ онъ усильное желаніе 

получить знаки ордена св. Александра Невска-

го, коего всемилостивѣйшее назначеніе 

сдѣлалось ему извѣстнымъ отъ шурина его 

Грузинскаго царевича Давида, но для нихъ 

обоихъ сокрыто, что по Высочайшему 

повелѣнію В. И В. доставленіе ему знаковъ сего 

ордена остановлено до времени Вслѣдствіе чего 

отвѣчалъ я ему, что при пріемѣ дѣлъ отъ 

предмѣстника моего касательно 

всемилостивѣйшаго пожалованія ему знаковъ 

ордена сего не нашелъ я никакого В. И В 

повелѣнія; но впрочемъ не сомнѣваюсь, что 

буде таковое Монаршее милосердіе было уже 

ему предназначено, то онъ удостоится получить 

знаки онаго въ свое время, а тѣмъ паче тогда, 

когда онъ приведетъ предѣлы своего владѣнія 

въ надлежащее оборонительное состояше и 

защититъ достоинство княжества своего отъ 

постыднаго раззоренія, имъ претерпѣваемаго. 

За неприбытіемъ еще Ахалцихскаго паши, на-

чальникъ Ахалциха Селим-ага Кишанъ 

прислалъ также ходатайствовать у меня 

помощи противъ царя Имеретинскаго. Причина, 

подававшая поводъ къ искательству какъ сего 

послѣдняго, такъ и кн. Дадіани есть слѣдующая. 

При отправленіи отъ меня къ царю Соломону 

Имеретинскому съ Высочайшею грамотою Е. И. 

В. довѣренную изъ здѣшнихъ князей особу кн. 

Абашидзе, съ наставлешемъ ходатайствовать 

объ освобожденіи заключеннаго царевича 

Константина и о выдачѣ Грузинскихъ 

царевичей Юлона и Парнаоза, предписалъ я 

секретно Кавказскаго гренадерскаго полка 

шефу ген.-м. Тучкову съ находящимися на 

границѣ Имеретинской его полка ротами 

учинить оказатель- ство въ Сурамѣ, не переходя 

однако-же ни шагу за черту намъ 

непринадлежащую. Для начала и подкрѣпленія 

видовъ моихъ сіе движеніе произвело ожидае-

мое дѣйствіе, ибо по получаемымъ мною изъ 

Имеретіи извѣстіямъ, царь Соломонъ послалъ 

тотчасъ об- вѣстить подвластныхъ ему первыхъ 

князей и чиновниковъ, чтобы собирались въ 

Кутаисъ для совѣщанія. По возвращеніи кн. 

Абашидзе не умедлю всеподданнѣйше донести 

объ успѣхахъ сего предпріятія, во исполненіе 

Высочайшаго повелѣнія В. И В. испытаннаго 

Сей-то самый видъ непріятельскаго дѣйствія 

моего противъ Имеретіи ободрилъ Селим-агу 

Кипіана Ахалцихскаго и кн. Дадіани 

Мингрельскаго, непримиримо 

 

враждующихъ противъ царя Соломона 

Имеретинскаго, прибѣгнуть къ Россійскому 

покровительству, обольстя ихъ мнѣніемъ, что 

движете войскъ В И. В. есть дѣйствительно 

наступательное. Въ заключеніе сего пріемлю 

смѣлость донести В. И. В, что неизвѣстно мнѣ, 

какъ скоро могутъ кончиться, если бы и нача-

лись, негоціаціи въ Константинополѣ; но если 

бы благоугодно было В. И. В поручить мнѣ 

занятіе Мингреліи, то чрезъ мѣсяцъ по 

полученіи Высочайшаго повелѣнія Россійскій 

гарнизонъ будетъ въ Поти и Мин- грелія 

присягнетъ на вѣрноподданство В. И. В 

 

Письмо кн. Григорія Дадіани къ кн. Циціанову, 

отъ 22-го апрѣля 1803 года. 
(Переводъ старый) 

 

Какъ только получилъ я письмо в. с, отверзлись 

мнѣ двери радости и оть сего времени 

утверждаю я въ мысляхъ своихъ совершенную 

любовь и покорность мою къ вамъ; радуюсь 

весьма и благодарю Бога, что Онъ призрѣлъ съ 

высоты на всю Грузію, давъ вамъ правленіе 

оныя. На ваше же приказаніе, въ письмѣ ономъ 

значущееся, симъ нижайше отвѣт- ствуется, 

дабы вы яко благій дѣятельностію своею 

правитель Кавказской Линіи и всея Грузіи не 

оставили и дѣла моего. Поелику отецъ мой 

Каціа Дадіани предалъ себя самодержавнѣйшей 

Императрицѣ великой Государынѣ Екатеринѣ и 

клятвою себя обязалъ, чего для и былъ онъ 

ознаменованъ орденомъ Александра 

Невскаго,—почему и я, оставшись сиротою, же-

лалъ и всегда чрезъ посредство тестя моего царя 

Георгія просилъ о возобновленіи паки того, 

видя всѣхъ сосѣдей моихъ приклоненными къ 

другимъ государствамъ и ко мнѣ 

враждующими, тѣмъ паче, что я давалъ 

слышать и объявлялъ имъ о рабствѣ моемъ къ 

Россійскому государству, и для таковаго моего 

отъ беззаконныхъ отвращенія враждуемъ былъ 

я отъ тѣхъ, отъ которыхъ я кромѣ пріязни 

ничего ожидать не могъ; но они не могли 

получить совершеннаго желанія и владѣю я 

всей Одиши укрѣпленіями и крѣпчайшими 

Лечгумскія страны укрѣпленіями со Сване- 

тіею, да также стоятъ за меня Абхазцы съ 

вѣрностію и рвеніемъ, и остаюсь въ ожидании, 

что в с возъимѣете обо мнѣ попеченіе, дабы 

подвергнуть меня подъ покровительство 

Россійскаго Монарха и предать меня Ему со 

всею моею землею, и оставить меня въ ни-

жайшемъ къ вамъ почтенш, и дабы августѣйшій 

Государь не оставилъ меня по отцѣ моемъ въ 

забвеніи и ознаменовалъ бы меня знакомъ 

милости Своея, а вамъ вручилъ бы верховное 

смотрѣніе надъ нами. М. г.! Для того я часто 

умоляю васъ о себѣ, чтобы вы пеклись обо мнѣ 

съ человѣколюбивою поспѣшностію, 
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и отъ времени сего имѣть васъ завсегда 

ходатаемъ у Б. В. Какъ только извѣстился я о 

начальствованіи вашемъ въ Грузии, желательно 

мнѣ было или прибыть самому или отправить 

къ вамъ человѣка, но я самъ не могъ оставить 

землю сію, а для человѣка не нашелъ пути, 

дабы выслушать вамъ всѣ мои донесенія; отъ 

сего же дня буду я всегда стараться доставлять 

къ вамъ нашего человѣка съ препорученіями, 

сходными приказанію вашему. Письмо ваше 

получилъ я 1803 года апрѣля 10-го дня и 

немедленно отвѣтъ сей со всенижайшимъ 

умоленіемъ къ вамъ представляю. 

902. Тоже, отъ 6-го іюня 1803 года. 

Хотя долгъ поведенія обязываетъ меня 

удержаться отъ просьбъ моихъ къ в. с. и не 

безпокоить васъ ими, но любви свойственно не 

умолкать и не угасать, почему возобновляю 

всенижайшую мольбу, дабы вы— преемникъ 

царя Георгія, который среди насъ занималъ 

степень отца, — не пренебрегли мною, но въ 

той же степени милостиво воззрѣли бы на меня, 

не оставляя насъ безъ доли рабства и 

усыновленія твоего, и усвоили бы меня, какъ я 

прошу, чтобъ мы могли сдѣлать вамъ 

нижайшею услугой честь по отеческому 

достоинству. Вѣдаетъ разумъ твой, испытан-

нѣйшій въ тщательной мудрости, что 

пораженному язвой врачъ требуется во время 

болѣзни и тогда онъ (врачъ) получитъ 

особенную честь, когда облегчитъ ему язву А 

потому, признавая себя природнымъ рабомъ и 

собственнымъ сыномъ вашимъ, прошу помочь 

моему ходатайству, какъ Божій собесѣдникъ 

Моѵсей помогъ народу Израильскому и, будучи 

пророкомъ и предстоятелемъ Божіимъ, чрезъ 

прикосновеніе жезла источилъ изъ скалы воду 

жаждущимъ. Я имѣю желаніе, чтобы ты, какъ 

Моѵсей предстоящій предъ Государемъ лицомъ 

къ лицу и управляющій дѣлами посредствомъ 

жезла мудрости, источилъ мнѣ покровительство 

Государя нашего; я знаю, что все, чего ты 

пожелаешь, имѣетъ благодать и способно 

даровать мнѣ желаемое по твоему могуществу 

Вѣдая это, я сдѣлалъ изъ моей мольбы многія 

складки поднесеніемъ вамъ двухъ и трехъ 

писемъ, и въ сіе время опять чрезъ 

пребывающаго въ Имеретіи полковника пред-

ставилъ еще письмо вашему величію, такъ какъ 

отецъ мой ознаменовалъ домъ свой 

Государевою милостью наподобіе Израильтянъ, 

которые, отмѣтивъ чрезъ Моѵсея косяки и 

пороги, своихъ жилищъ, отогнали отъ себя 

истребительную язву *), и съ того дня озна- 
Указывается на библейское сказаніе, заключающееся въ книгѣ 

Исходъ XII, 7 22 

 

 

 

 

 

 

ченный домъ мой испрашиваетъ Государевой 

милости; прославь же домъ мой твоимъ 

благодѣяніемъ и обна- деженіемъ, исполнивъ 

просьбу прибѣгающаго подъ милосердіе 

всесильнаго Государя, дабы угасла похвальба 

враговъ и всѣ мои дѣла получили успѣхъ. Б 

сякое молеше мое я высказываю просто и явно, 

потому что мы состоимъ подъ 

покровительствомъ Государя нашего, будучи 

кавалеромъ Государева ордена по грамотѣ за 

Его собственною подписью и рабомъ Его по 

присягѣ на вѣрность. Сію благодать принялъ 

еще отецъ нашъ и когда мы остались сиротами, 

то не обинуясь умоляли тестя нашего царя 

Георгія, чтобы онъ постарался за насъ и 

ходатайствовалъ о возобновленіи и 

подтвержденіи грамоты, чего мы и ожидали во 

всякое время, но перемѣнчивость 

обстоятельствъ не дозволила совершиться 

нашему желанію и достигнуть до насъ. Поэтому 

умоляю,—прославь мужество и великодушіе 

твоего величія, замѣни отца оставшемуся въ 

сиротствѣ и удостой достичь просимаго. 

Вѣдаетъ ваше мудрѣйшее управленіе, что сей 

Имеретинскій царь сталъ нашимъ великимъ 

врагомъ, взамѣнъ добраго обращенія моего съ 

нимъ, и старается совершить надъ нами свое 

злодѣяніе и за какое дѣло мнѣ взяться,—не 

знаю. Отецъ мой уклонился отъ подданства 

султана и повергнулъ себя съ своею землею 

Монарху Россіи; когда же я остался сиротою, съ 

того дня прошу и ожидаю Императорскаго 

приказа, а султану я не предавался. Между тѣмъ 

царь Имеретинскій враждуетъ со Мною потому, 

что онъ отді|лъ ему и себя и страну свою, имѣя 

руководителемъ Сабид-пашу, котораго онъ 

подъ конецъ убилъ по наущенію Ше- риФ-

паши; а я вашъ, если сдѣлаете милость и меня 

изыщете. Умоляю ваше славнѣйшее и 

мудрѣйшее управленіе постараться обо мнѣ и 

повелѣть, какъ поступить, ибо и теперь онь 

(царь) сзываетъ войско для нашествія на насъ. Я 

предалъ себя вашему славнѣйшему приказу и да 

управитъ меня ваша власть, подъ коею я себя 

считаю и буду считать, дабы я могъ оказать 

взаимное сопротивленіе тому, кто безъ права 

ищетъ моего униженія; на это однако-же я 

ожидаю твоего приказанія, ибо я призналъ себя 

собственностью Государя, а въ васъ, какъ въ 

ближайшемъ правителѣ моего Государя, вижу 

моего милостивца и отца; потому и дерзаю 

докладывать вамъ о своихъ дѣйствіяхъ, чтобы 

или ты своимъ распоряженіемъ утишилъ смуту 

или меня не подвергнулъ вашему гнѣву. Болѣе 

же прошу у вашего человѣколюбія и 

государствованія имѣть меня въ нижайшей 

службѣ. 
 (Приложена печать) 

 

 

 

 
12) Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, отъ 25-го іюня 1803 года. 
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Дѣйствительный камергеръ Италинскій донесъ 

Мнѣ о письмѣ вашемъ къ нему относительно 

Мин- греліи и прочихъ сосѣдственныхъ съ 

Грузіею областей, которыя предполагается 

принять въ подданство Россіи. Еще до 

полученія извѣщенія вашего, что вы по симъ 

предметамъ отнеслись къ министру Моему въ 

Константинополѣ, предписалъ Я ему 

представить Портѣ занятіе войсками Моими 

земель сихъ, какъ событіе для нее равнодушное, 

поелику мнимое ея областямъ симъ 

покровительство повсегда было для нея безпо 

лезно и ничтожно; а потому и увѣрена. Я, что вь 

податливости Порты на сей счеіъ министръ 

Мои большаго затрудненія не встрѣтитъ, и вы 

можете продолжать начатыя операціи, держась 

черты Мною предназначенной, не 

останавливаясь за слѣдствіями внуше ній, 

чинимыхъ Турецкому министерству 

посланникомъ Моимъ, въ благоуспѣшности 

коихъ не имѣю Я причины сомнѣваться 

Что же касается до уступки Ахалциха сь его 

округомъ, предложенной вами старанпо сго,—

если бы и нужно было для России пріобрѣтеніе 

сей крѣпости, помышлять объ ономъ нѣть 

никакого слѣда, тѣмь болѣе, что невозможно и 

самому султану, когда бы и былъ онъ на то 

согласенъ, выпустить изъ рукъ какую либо 

часть наслѣдія халифовъ, не бывъ къ тому 

вынужденъ силою оружія. Сіе послѣднее 

средство тѣмъ менѣе употреблено быть можетъ 

съ Моей стороны, что сохраненіе имперіи 

Турецкой въ настоящемъ ея положеніи 

сходственно съ пользою Россіи По каковой 

причинѣ не только не желаю Я что либо 

насчетъ ея пріобрѣсть, но и сохранить цѣлость 

ея владѣніи отъ замысловъ другихъ державь на 

оныя 

Вслѣдствіе сего непреложнаго намѣренія 

Моего, имѣете вы не посягать на точную 

соотвѣтственность Порты Оттоманской. 

Впрочемъ не хочу упустить Я сего случая, 

чтобы не возобновить вамъ удовольствія Моего 

къ служенію вашему; пребываю благо-

склонный. 
 Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

 

903. Письмо кн. Циціанова къ кн. Григорію 

Дадіани, отъ 26-го іюня 1803 года. 

Два почтенныя письма отъ в св чрезъ правителя 

моей канцеляріи, н. с Броневскаго, бывшаго въ 

Имеретіи, я имѣлъ честь получить и желаніе 

ваше предаться со всѣмъ вашимъ владѣніемъ 

всесильному 

 

 

 

 

 

 

 

 

престолу Россійскому, украшенному 

милосерднѣйшимъ изъ монарховъ, Е И. В. 

всемилостивѣйшимъ моимъ Государемъ, я 

долженъ принять за наискреннѣйшее Зная и 

видя положеніе дѣлъ васъ окружающихъ, силу 

вашихъ сосѣдовъ, несогласія въ собственномъ 

свѣтлѣйшемъ домѣ в. св., не вижу я инаго пути 

къ возста- новленпо спокойствія посредѣ 

Мингреліи, какъ тотъ, который в. св 

предпринимаете,—т. с. войти вь подданство Е 

И В всемнлостнвѣйшаго Государя моего, и 

тогда ограждены будете силою непобѣдимаго 

оружія Россійскаго Нужнымъ почитаю донееть 

в св, что я имѣю уже всѣ разрѣшенія отъ Е. И В 

веемилости- вѣйшаго моего Государя, какія 

нужны относительно принятія Мингреліи вь 

покровительство и подданство Россійское, 

купно сь в св и свѣтлѣйшимъ вашимъ домомъ; 

по совершеніи чего тотчасъ в. св. облечены 

быть имѣете орденомъ св. Александра 

Невскаго, у меня уже находящимся, яко 

знакомъ и залогомъ милости п благоволенія Е 

И. В всемилостивѣйшаго Го сударя моего 

Кь совершенію сего дѣла, толико важнаго и по-

лезнаго для в св и владѣнія вашего, потребно 1) 

чтобы в св прислать соизволили довѣренную 

отъ себя особу ко мнѣ вь ТИФЛИСЬ СЪ нолной 

МОЧІЮ сдѣлать оное постановленіе и въ грамотѣ 

в св ему данной упомянуть изволили, что все 

имъ постановленное сь Россійскимъ 

верховнымъ начальствомъ въ ТИФлисѣ и 

присягою утвержденное принять изволите власт 

но, какъ бы в св. оное сами сдѣлали н утвердили 

2) Нужно, чтобы в св утвердительно, свято и 

йена рушимо обѣщать соизволили доставлять 

пшеницу и крупу войскамъ, во владѣніе ваше 

назначиться имѣющимъ, т е на 1,500 чел, коимъ 

на годъ потребно 4,500 четвертей или 32,625 

пудовъ муки,—крупъ 422 четверти; а лошадямъ 

для пушекъ и другихъ надобностей ячменя 

всего потребно 1,728 четвертей, за условленную 

плату безъ задержанія 3) Да будетъ в. св 

извѣстно, что во взаимность сего Россійское 

войско при генералѣ неминуемо должно 

владѣніе в св оборонятъ всѣми силами до 

послѣдней капли крови, яко собственность 

Всероссійскую. 4) Внутреннее управленіе 

владѣніемъ вашимъ имѣетъ остаться въ 

непосред ственной власти вашей на прежнихъ 

правахъ и обычаяхъ, какъ доселѣ то было, 

исключая толька смертную казнь, яко 

нетерпимую въ Россійскомъ правленіи. 

Вотъ въ короткихъ словахъ то, на чемь должен-

ствуютъ быть основаны главные пункты 

постановленія; прочіе предоставляются времени 

по прибытіи полномочнаго отъ в св. 

Въ заключеніе сего ожидаю рѣшительнаго от-

вѣта. 
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905. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 27-го іюня 1803 года, № 65 

Во исполненіе Высочайшаго юшннаго указа В 

II В., мая 23-го дня текущаго года на имя мое 

состоявшагося, коимъ благоугодно было В И В 

разрѣшить въ полной мѣрѣ дѣйствія мои въ 

краѣ семъ по Высочайше предначертанному 

плану, имѣю счастіе всеподданнѣйше донести, 

что по полученіи Высочайшаго разрѣшенія В. И 

В. не могъ я тотчасъ приступить къ занятію 

Мингреліи, по слѣдующимъ причинамъ 

Извѣстно мнѣ, что въ Поти находится до 50 че-

ловѣкъ Турецкаго гарнизона Вслѣдствіе 

Высочайшаго В И. В предписанія, Россійскій 

гарнизонъ не долженъ быть выведенъ въ Поти, 

пока министерство наше не объяснится о семъ 

дѣлѣ съ Портою Оттоманскою Сей-же пунктъ, 

важнѣйшій въ Мингреліи, оставаясь 

незанятымъ, можетъ произвссть слѣдующія 

неудобства первое препятствіе открывается въ 

продовольствіи войскъ, которое способнѣе 

доставлять къ пристани Поти изъ Крыма или 

Таганрогскаго порта, нежели чрезь трудные въ 

горахъ пути изъ Грузіи, откуда невозможна 

болѣе взять съ собою, какъ одно- мѣсячиую 

пропорцію Второе препятствіе можетъ быть со 

стороны Ахалциха Въ намѣреніяхъ н пріязнен-

ныхъ расположеніяхъ новаго Ахалцихскаго 

Реджеб- паши я еще не удостовѣренъ Движеніе 

нашихъ войскъ можетъ показаться ему 

подозрительнымъ и тогда посредствомъ 

Лезгинъ, до 700 человѣкъ въ области сей 

укрывающихся, можетъ онъ тревожить 

отряжаемое туда войско безпрестанными на 

пути и на мѣстѣ стыч ками, которыя сколь не 

маловажны, но при выгодахъ мѣстоположеній 

въ горахъ, пмъ лучше извѣстныхъ,— 

утомляютъ бодрость солдата, привыкшаго 

искать славы штыкомъ, а не коварствомъ 

Третье и немаловажнѣйшее препятствіе можетъ 

воспослѣдовать отъ царя Соломона 

Имеретинскаго, который не будетъ взирать 

равнодушно на даруемое В. И В. 

покровительство Мингреліи и кн Дадіани, его 

непримиримому врагу, и хотя я не ояшдаю, 

чтобы онъ дерзнулъ на явныя не пріязненныя 

покушенія, но въ предположеніи недобро-

желательства къ намъ паши Ахалцихскаго, 

посредствомъ сношенія съ нимъ, 

существованію войскъ на шихъ въ Мингреліи 

тайно вредить можетъ 

Всѣ сіи обстоятельства побудили меня, принявъ 

оныя въ полной мѣрѣ во уваженіе, отправить 

прежде къ кн Дадіани нарочнаго съ 

объявленіемъ ему Высо чайшаго В И В 

соизволенія принять его вмѣстѣ съ 

подвластною ему областію Мингрельскою въ 

подданство и дабы онъ сь своей стороны, храня 

сіе дѣло въ тайнѣ до времени, объяснилъ, —

какимъ образомъ по 

 

возможности своей будетъ содѣйствовать 

войскамъ В. И. В., для защиты и охраненія его 

владѣній посылаемымъ, а между тѣмъ 

разрѣшится положеніе о Поти съ Портою 

Оттоманскою и при вступленіи войскъ въ 

Мингрелію посредствомъ сего пріобрѣтенія 

изгладятся упомянутыя неудобства, ибо при 

занятіи Мингреліи я нахожу пристань Поти 

столь нужною, что почитаю выгоднѣйшимъ для 

Россіи пріобрѣтеніе сего одного пункта, нежели 

всей Мингреліи, коей за висимость опредѣлится 

зависимостію Поти. Вслѣдствіе чего пріемлю 

смѣлость всеподданнѣйше донесть В IL В, что 

сію экспедицію отсрочилъ я до осени, доколѣ 

не прибудутъ въ Грузію два полка, Высочайше 

сюда назначенные, о коихъ доселѣ я не имѣю 

еще никакого Офиціальнаго увѣдомленія; ибо, 

изготовясь къ походу на Ганджу и Эривань съ 

6-ю баталіонами, не безопасно было бы для 

предѣловъ Грузинскихъ обезсилить себя на сей 

разъ еще 3-мя баталіонами, которые 

предполагаю я нужнымъ отрядить въ 

Мингрелію. Къ сему присовокупляется еще и то 

обстоятельство, что по мѣстному положенію и 

роспи- санію кордона намѣренъ я былъ 

отрядить 3 баталіо на съ праваго фланга; но 

нынѣ, усматривая на семъ Флангѣ хищническія 

покушенія Лезгинъ, не смѣю въ настоящемъ 

положеніи обстоятельствъ обнажить кордонъ, 

дабы не открыть имъ чрезъ Грузію путь въ Да-

гестанъ, куда они прокрасться намѣрены, 

будучи совершенно отрѣзаны отъ всякаго 

сообщенія ихъ съ Лезгинами, которые 

обыкновенно начинали впаденіе чрезъ р. 

Алазань и, соединясь съ разными партіями, изъ 

Ахалциха идущими, производили чрезъ сіе въ 

Грузіи пагубную тревогу вдругъ съ обоихъ 

Фланговъ 

Въ заключеніе сего долгомъ почитаю всеподдан 

нѣнше присовокупить, что коль скоро получу я 

Высочайшее разрѣшеніе В И. В. вывесть 

гарнизонъ въ Поти, то не смотря ни на какія 

затрудненія, по важности пріобрѣтенія сего 

пункта, отряжу въ Мингрелію комплектный 

полкъ, для коего пріемлю смѣлость испра-

шивать Высочайшихъ В. И. В повелѣшй о 

доставленіи на первой случай изъ Крымскихъ 

портовъ на комплектный полкъ годовой 

пропорціи провіанта и овса для подъемныхъ 

лошадей насчетъ экстраординарной суммы, въ 

вѣдомствѣ моемъ состоящей и впредь по-

ступить долженствующей. Таковое обезпеченіе 

почитаю я необходимо нужнымъ, доколѣ о 

продовольствіи войскъ въ Мингреліи не 

учинено будетъ мною предвари тельнаго 

постановленія съ владѣтельнымъ кн. Дадіани 

906. Письмо кн. Григорія Дадіани къ кн. 

Циціанова отъ 23-го іюля 1803 года. 

Въ нашемъ письмѣ, которое мы отправили въ 
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отвѣтъ на ваше и которое царь Имеретинскій 

дерзнулъ захватить силою, было написано то, 

что объясняется вслѣдъ за симъ 

„Все, что ваше писаніе возвѣстило мнѣ къ тор-

жеству, останется навѣки въ моей памяти и я 

пребуду тебѣ благодарнымъ, такъ какъ по 

подданнической мольбѣ моей вы отверзли 

дѣйствительныя двери милосердія и 

человѣколюбія, и отнынѣ я остаюсь въ полной 

надеждѣ, что буду находиться подъ сѣнью 

вашего управленія. Поэтому и по другимъ 

минувшимъ уважительнымъ причинамъ я 

предаю себя съ моей землею въ твои руки, дабы 

твое мудрое управленіе повергло меня къ 

стопамъ самодержавнаго Монарха. Всякое 

дѣйствіе мое—нынѣшнее или будущее, вполнѣ 

да изслѣдуется добрѣйшимъ твоимъ 

управленіемъ и какъ дѣло будетъ заслуживать 

по благоразсужденію между вами, такъ оно да 

управится, ибо я возлагаю свое упованіе только 

на тебя по устроенію свыше и вижу, что 

провидѣніе Саваоѳа утвердило открытіе двери 

твоего человѣколюбія и всѣ мои желанія съ 

юношеской поры возъимѣли силу чрезъ тебя; и 

хотя они въ это время пока еще не всѣ 

выполнены, но приказаніе твое я доподлинно 

знаю. Когда царь Имеретинскій получилъ ваше 

письмо, исполненное мудрости, то хотя онъ не 

дерзнулъ уже итти на меня съ войскомъ, но къ 

вамъ отправилъ Церетели Зураба для 

объясненія всѣхъ его неправыхъ дѣйствій и, 

разсчитывая тѣмъ оправдаться, онъ намѣренъ 

подвести меня, раба всемилостивѣйшаго 

Государя, подъ свой произволъ; но 

проницательное разумѣше ваше да обсудитъ 

правду и изыщетъ предѣлъ справедливости" 

907. Тоже, отъ 29-го іюля 1803 года.  

Получилъ дѣйствительнѣйшій приказъ вашъ въ 

письмѣ, доставленномъ ко мнѣ чрезъ того, съ 

кѣмъ вы оное отправили, и возрадовался я такъ, 

какъ будто зрѣлъ в. с. лицомъ къ лицу, вмѣнивъ 

себѣ то письмо памятникомъ моей жизни, 

основаннымъ на истинѣ,—почему съ 

нижайшимъ почтеніемъ приношу тебѣ 

благодарность, возлагая на тебя все свое 

упованіе, ибо ты указалъ мнѣ благость, какъ 

служитель Божій Моѵсей Израильтянамъ, когда 

было нашествіе раба Божія изъ Египта въ землю 

обѣтованную, которая источаетъ молоко и 

медъ; я приношу всю мою жизнь подъ 

исключительную охрану вашей десницы, такъ 

какъ в. с были ко мнѣ такъ милостивы, какъ я 

желалъ, и сіе радостію и милостію исполненное, 

повелительное и неложное письмо ваше 

запечатлѣло всѣ мои хотѣнія, ради чего мы 

нижайше отправили къ вамъ письмо чрезъ тѣ 

же руки; но царь 

 

 

 

 

Имеретіи дерзнулъ посягнуть на отправленнаго 

вами посланца и отважился на неподобающее 

дѣйствіе, о коемъ вамъ уже вѣроятно доложено; 

письмо же отъ меня посланное къ вамъ онъ 

удержалъ у себя и думаетъ словомъ и дѣломъ, 

явно или тайно развѣдать и исполнить то, что 

онъ замышлялъ прогиву насъ. Когда ваше 

письмо дошло до насъ, мы находились у ПІер- 

вапшдзе Келеш-бека, а причиною націей сходки 

былъ сей же царь Имеретіи, ибо онъ хотѣлъ 

итти на насъ съ войскомъ и мы для 

сопротивленія ему тоже сбирали войско; но 

увидѣвъ приказаніе ваше и письмо, я тотчасъ 

всѣ приготовленія прекратилъ и возложилъ все 

свое упованіе только на васъ. А когда письмо и 

приказъ твой получилъ царь, то и онъ не 

дерзнулъ итти на насъ и тотчасъ же отправилъ 

къ вамъ своего гофмаршала Зураба Церетели съ 

полномочіемъ, дабы сдѣлать предъ вами тяжкій 

доносъ на меня, подобно тому какъ чрезъ 

посредство Шериф-паши царь поступилъ предъ 

Оттоманскою Портой и бывшій въ 

республиканствѣ (?) ШериФ-паша за 

умерщвленіе Са- бида-папш далъ ему, царю, 

волю утѣснять меня, выславъ ему Лезгинскія 

войска. Такимъ-то образомъ въ каждомъ 

дѣйствіи царь упражняетъ свою мысль, какъ бы 

сдѣлать насиліе мнѣ, покорнѣйшему рабу 

самодержавнѣйшаго Государя и твоему 

покорнѣйшему слугѣ. Разбери же это ты, 

добрѣйшій, превосходительнѣйшій правитель и 

м. г мой, ибо я пожертвовалъ мою голову тебѣ, 

какъ покорнѣйшій сынъ и слуга, и какъ 

подобаетъ разумнѣйшему благоуправленію, 

такъ меня помилуй. Далѣе, вотъ простѣйшій 

нашъ докладъ, нами доподлинно развѣданный; 

хотя ему и не слѣдовало бы быть, но такъ какъ 

въ тебѣ, м. г. моемъ, я вижу мою славу и 

благодѣтеля и признаю отца, то не считаю 

возможнымъ не открыть предъ тобою все, о 

чемъ увѣ- даю сей царь отправилъ къ 

Императору, подъ видомъ торговли, купца — 

Армянина, котораго зовутъ Ноне Баиндура-

швили, крестьянинъ кн. Церетели, тайно 

снабдивъ его письменнымъ доносомъ на васъ, 

для поднесенія всемилостивѣйшему Государю. 

Разслѣдуй это и увѣдаешь всѣ коварныя ихъ 

дѣйствія Имѣю я доложить вамъ и о многомъ 

другомъ, почему желалъ бы видѣться съ 

секретнымъ докладчикомъ вашимъ, имѣющимъ 

отъ васъ довѣренность, дабы изъяснить в. с. 

всякаго рода покорнѣйшую службу, которую я 

чрезъ васъ желалъ бы повергнуть къ стопамъ 

самодержавнѣйшаго Государя нашего, и когда 

лишь на истинѣ основанное повелѣніе ваше 

получитъ свободный къ намъ доступъ и 

достигнетъ насъ, тогда будетъ отъ насъ 

яснѣйшее подданническое представленіе; а пока 

имѣю желаніе остаться въ вашей покорнѣйшей 

службѣ. 
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908. Тоже, отъ 21-го августа 1803 года 
(Переводъ старый) 

Когда подлиннѣйшее въ письмѣ вашемъ 

приказаніе содѣладо для меня торжество о 

отверзении къ желанію моему дверей 

господственныхъ и обѣщевадо милостивое 

призрѣніе,—тотчасъ отправилъ я сего вѣр-

нѣйшаго моего раба до самаго Батума на лодкѣ 

для встрѣчи отправленнаго вами ко мнѣ черезъ 

Ахалцих- скую землю посланца, поелику для 

достиженія ко мнѣ благополучнѣйшій путь 

имѣлъ онъ оттуда; но Хим- шіевъ отправилъ его 

черезъ Гурію, а царь Имеретинскій, 

предъувѣдавъ о томъ, подкупилъ многими 

взятками владѣющаго Гуріею Кайхосро 

Гуріелова сына,—почему, сдѣлавъ безчестіе 

посланцу вашему, взяли у него принужденно 

письмо ваше. Помянутый Кайхосро, прочитавъ 

письмо оное, отправилъ въ подлинникѣ къ 

царю, а копію, снявъ съ онаго!, доставилъ ко 

мнѣ, потому что мы, пославъ сего нашего 

священника, употребили многіе способы, о 

каковыхъ случаяхъ донесетъ в с. его честность. 

По полученш же приказанія вашего искалъ я 

путь для отправленія одного изъ 

сіятельнѣйшихъ князей нашихъ пли духовныхъ 

особъ, опытныхъ въ благородныхъ 

(политическихъ) свѣдѣніяхъ; но, не найдя пути 

ни чрезъ Имеретію и ни-же черезъ Ахалцихъ, 

отправилъ я другимъ тѣснымъ путемъ сего 

двора нашего священника,—особу честную и 

сего дворянина; оба сіи дарованы благодатію 

вѣрности ко мнѣ и имъ далъ я полную власть по 

приказанію вашему и сіи объявятъ предъ в. с. о 

всѣхъ умоленіяхъ моихъ подлинныхъ и на 

истинѣ основанныхъ—объявятъ и утвердятъ 

написаннымъ мною письмомъ, клятвою и 

обѣщаніемъ мое покорнѣйшее рабство 

Россійскому Монарху и пребываніе мое подъ 

твоимъ правленіемъ и надзираніемъ 

Превосходительный и милостивѣйшій государь 

мой
1
 йсе мое упованіе на тебя я возложилъ и 

поелику ты, премудрѣйішй правитель, 

помиловавъ, огверзъ двери ко 

всемилостивѣйшему Государю —слѣдственно 

теперь ожидаю я утвердить сіе мое прошеніе, 

которое во второмъ свиткѣ описано со всѣми 

умоляющими объясненіями, по человѣколюбію 

тому, коимъ ты меня возлюбилъ и по которому 

ты мнѣ соизволнл ь внять, ибо сосѣди мои—

царь и союзные съ нимъ, исполненные духомъ 

злобы, предполагая враждеб ную зависть, 

говорятъ мнѣ здѣсь, что отнынѣ совершенно 

будетъ невидимо начальство мое и взято будетъ 

у меня повелительство надъ владѣніемъ моимъ. 

Таковыя слова, предлагая мнѣ изъ коварныхъ 

устъ, между тѣмъ отправилъ письмо и человѣка 

въ Ахалцихскую страну и въ прочія, гдѣ можно 

было достигнуть мѣста, со извѣщеніемъ 

таковымъ, что я отдалъ себя Россійскому 

Монарху, что я войска Его привожу въ мое вла 

 

дѣніе и что намѣренъ ихъ землю отнять у 

Порты Оттоманской. Таковое разослалъ онъ 

письмо и находитъ даже, что Ахалцихскія 

страны отклоняются отъ союза вашего; и если 

бы не такъ, то какъ бы осмѣлились 

отправленному Химшіевымъ въ Гурію 

посланнику вашему сдѣлать безчестіе или 

презрѣть его. Еще царь сей Имеретинскій, 

отправивъ полномочнаго посланника своего къ 

Государю, предая себя Россш, а здѣсь такимъ 

образомъ дѣйствуетъ, дабы возмутить миръ 

между двумя государствами. Сіе донесете мое 

есть безсомнѣнное и истинное—и полагаю я, 

что извѣстно будетъ и вамъ, если Ахалцихскіе 

губернаторы или въ странахъ тѣхъ находящіеся 

начальники настоящимъ, точнымъ видомъ 

находятся въ союзѣ съ вами. Поелику знаю я 

непремѣнно, что отъ Химшие- ва къ царю и отъ 

царя къ Химшіеву ѣздятъ посланцы и 

дѣйствуютъ, для того, будучи я въ сомнѣніи, не 

могъ рѣшиться отправить къ вамъ черезъ Ахад- 

цихскую землю человѣка моего и письмо. 

Послѣ же сихъ моихъ донесеніи сею истинною 

моею клятвою и положеніемъ обѣщанія, чтб 

подробно изволите увидѣть въ писаніи при семъ 

приложенномъ, отдалъ я себя самого 

руководствомъ вашимъ всемилостивѣйшему 

Монарху Россійскому, да отъ сего дня буду я 

рабомъ (подданнымъ) Его непобѣдимой 

Имперіи, подъ надзираніемъ твоимъ А что о 

содержаніи провіанта для войскъ ИЗВОЛИЛИ вы 

въ письмѣ своемъ ко мнѣ упоминать,—есть 

нѣкоторыя части земли нашей, какъ-то Лечгуми 

и Сванети, гдѣ находится хлѣбъ и ячмень въ 

пропитаніе всѣмъ тамъ находящимся и намъ; и 

есть часть земли нашей, гдѣ находится гоми, 

просо и кукуруза, кадъ-то внутреннѣйшая 

Одиши, гдѣ и хлѣба малое количество 

получаютъ, также и въ Мингреліи; но мясо и 

вино есть изобильнѣе въ землѣ нашей и можно, 

кажется, войскамъ вашимъ, которыя будутъ у 

насъ, имѣть пропитаніе, принимая все то. О 

цѣнѣ же въ подробности донесть в с не 

осмѣлился по симъ причинамъ, что случается 

годъ и время, когда изобильнѣе бываетъ 

урожай, — тогда и цѣною дешевле, а иновда 

плодородіе бываетъ съ уменьшеніемъ, тогда и 

цѣна возвышается. И посему при случаѣ семъ 

не могъ я рѣшительно ІІ въ подробности 

объявить о цѣнѣ, чтобы не сдѣлавъ ошибки, не 

оказаться мнѣ лжецомъ предъ вами А для того 

объявляю в. с, если вамъ угодно, когда войска 

ваши прибудутъ и милость таковая ко мнѣ при-

спѣетъ, тогда о всѣхъ земляхъ моихъ и дѣлахъ, 

о урожаяхъ и обстоятельствахъ владѣнія моего 

объявлю неложными устами особѣ той, которая 

будетъ отъ васъ прислана и которая по 

приказанпо вашему будетъ назначена для 

увѣданія дѣлъ и о томъ угодно 
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будетъ вамъ письмомъ вашимъ мнѣ приказать, 

и тогда въ подробности открыто и увѣдано 

будетъ истинное отъ меня донесеніе въ 

разсужденіи всякаго продовольствія, которое 

потребуется для войскъ вашихъ отъ насъ въ 

землѣ нашей. Если же на сіе не соизволите, то 

прошу повторить приказаніе ваше и я по оному 

все возможное выполню 

Объявляю еще моленіе мое предъ в с., такъ какъ 

всесильный Богъ не соизволилъ уже оставить 

меня въ сиротствѣ, подавъ мнѣ помощь тѣмъ, 

что я принятъ по посредству вашему 

Государевымъ Дворомъ, то совершите 

милосердіе ваше ко мнѣ и ознаменуйте меня 

тѣмъ, о чемъ я васъ упрашивалъ, п отличивъ 

меня предъ врагами моими, доставьте мнѣ и 

саблю и тѣмъ прославьте имя ваше въ домѣ 

моемъ, да враги мои посрамятся и такъ да 

соизволите меня принять. Отправьте ко мнѣ и 

войска вами назначенныя, о чемъ извѣщенъ 

бывъ я приказаніемъ вашимъ, восторже-

ствовалъ, ибо я вожделѣю видѣть 

преуспѣвающее и охраняющее милосердіе и 

душа моя ласкается надеждою въ исполненіи 

всѣхъ тѣхъ преизящныхъ милосердій. 

Паки васъ умоляю возъимѣть попеченіе о всѣхъ 

мною просимыхъ въ приложенномъ при семъ 

писаніи, да съ торжествомъ вспоминается имя 

ваше въ землѣ моей; исходатайствуйте мнѣ у 

всемилостивѣйшаго Государя утвержденіе 

онымъ, какъ прилично верховнѣй- шсму 

правленію вашему и нижайшему моему 

моленію, или осмѣливаюсь паки донесть, какъ 

вамъ, яко милостивѣйшему отцу, и мнѣ, яко 

покорнѣйшему сыну, приличествуетъ. 

Поелику сей царь Имеретинскій, когда только 

почувствовалъ, что вы меяя 

покровительствуете, въ тоже самое время по 

лукавству своему подалъ мнѣ голосъ къ 

замиренію и совѣтовалъ мнѣ, чтобы я, оставивъ 

покровительство и милосердіе ваше, предался 

ему и симъ образомъ исполнилъ мѣру пшеницы, 

плевелами и тако лукавствовалъ успѣть въ 

беззаконии. Но онъ, не обрѣтая въ насъ 

таковаго прельщенія, немедленно заперши всѣ 

дороги земли своей, отправилъ къ Туркамъ 

человѣка и письмо свое, дѣлая на меня доносы, 

и старается, дабы Турки держались его сто-

роны, если послушаютъ; но они имѣютъ въ 

виду невинную смерть Сабид-паши по силѣ 

мзды, отъ Шериф паши данной, учиненною. 

Еще при семъ доношу вамъ не ложно къ 

границамъ земли его (т. е. царя Имеретинскаго) 

есть крѣпость моя, называемая Горди, куда какъ 

только я пріѣхалъ, немедленно онъ созвалъ 

войска свои и имѣетъ приготовленія, желая, 

дабы обрѣсти кровь мою, но 

покровительствомъ Божіимъ угрозы его будутъ 

тщетны.—А что изволили вы меня извѣщать о 

уничтоженіи смертной казни, то оное 

 

да будетъ отъ сего времени истреблено между 

правами нашими; но человѣкоубійцамъ или 

великимъ предъ Богомъ преступникамъ, или 

ожесточеннымъ во грѣхахъ и необращающимся 

отъ нихъ, или плѣнникопродавцамъ и ворамъ 

какой должно дѣлать и судъ и воздаяніе,—

прошу приказаніемъ вашимъ дать мнѣ на-

ставленіе; и какъ ваша мудрѣйшая 

прозорливость установитъ, по оному мы и 

будемъ поступать отъ сего времени, и таковую 

заповѣдь пришлите намъ, государь мой, ибо 

извѣстно вашему благоразумію, что земля наша 

не есть регулярная и имѣетъ много законовъ 

Моѵсеемъ учрежденныхъ И для того, кажется, 

учреждеше сіе, какъ-то смертная казнь, 

отрублеше рукъ и ногъ или избоденіе глазъ, 

введено въ землю нашу, что не имѣетъ 

отдаленныхъ мѣстъ для ссылки или удаленія 

отъ земли нашей, какъ то у васъ есть Сибирь и 

узаконенное по тѣлу наказаніе, и для того 

введена въ землю нашу таковая казнь. Но отъ 

сего времени да не будетъ того по приказанію 

вашему, а прошу дать мнѣ учрежденіе, какое бы 

мнѣ сдѣлать вмѣсто той казни узаконеніе, 

вопервыхъ человѣкоубійцамъ, вовторыхъ 

плѣннико-продавцамъ, втретьихъ ворамъ и 

разбойникамъ и прочимъ подобнымъ. По 

приказанію вашему да будетъ все въ землѣ моей 

и отъ сего дня да учредится то со утверж-

деніемъ, какъ вы прикажете. Все же сіе 

письменное мое донесеніе и изустно 

исповѣдуютъ и утвердятъ сіи два человѣка 

священникъ двора моего, его честность 

Симеонъ Асатіани и внутреннѣйішй и 

усерднѣйшій служитель мой дворянинъ, весьма 

мною любимый за вѣрную его службу, Георгій 

Гогіевъ,—и какія они объявятъ мои дѣла и 

принесутъ мое моленіе, да всему тому дадите в. 

с. вѣры и да услышите моленіе мое Всѣ мои 

подлиннѣйшія моленія, прошенія и дѣла 

настоящія и будущія возвергаю на ваше 

премудростію исполненное человѣколюбіе и въ 

ваше распоряженіе, и какъ приличествуетъ 

вашему милосердію и человѣколюбію, такое да 

оправдаете и да дадите мнѣ путь и дѣло къ 

благополучію,—и какъ сообразно мудрости 

вашей, такъ да оставите меня въ почтеніи и въ 

покорнѣйшихъ вашихъ услугахъ. 
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Въ лѣто отъ Христа 1803 

Безъ ВСЯКОЙ лжи съ нельстивою мыслию жертвую моей головою въ 

покорнѣйшее рабство, присоединяя себя съ моею землею, подъ 

покровительствомъ Августѣйшаго Монарха, къ владѣнію 

Грузинскому, подобно другимъ 
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знатнымъ владѣтелямъ, неизмѣнно удержавшимъ за собого 

наслѣдство въ своихъ владѣніяхъ и облагодѣтельствованнымъ чрезъ 

верховное покровительство 

1) Присяга и вѣчный обѣтъ 

Жертвую себя всемилостивѣйшему Монарху всея Россіи и проч и 

проч , отнынѣ моему могущественнѣйшему Государю,—теперь и во 

вѣки, я и сыновья мои, и со много связанные братья, сходно съ 

таковою вѣрою и закономъ христіанскимъ 

2) Исповѣдую пресвятую Троицу и клянусь ею, и Отчаго 

Сына, Слово Божіе, вочеловѣчившееся отъ безпорочной Дѣвы 

Маріи, со всенепорочною Его Матерію Далѣе, клянусь порознь 

всѣми церквами, св Евангеліемъ, Животворящимъ Крестомъ 

Христовымъ и особливо нашею усыпальницей—церковію 

Мартвирской Богородицы,—быть мнѣ отнынѣ съ чистою и 

нельстивою мыслію въ усердномъ и самоотверженномъ рабствѣ и 

службѣ Е В всепремилостива- го Государя и господа господей 

Александра Павловича, пребывая съ чистымъ разумѣніемъ во всѣ 

дни мои неизмѣнно даже до послѣдней капли крови и не обращаясь 

вспять изъ рабства Е И В , но крѣпчайше утвердиться въ вѣрно-

подданнической любви подъ Его властію, какъ дѣйствительнѣйшій 

слуга Его, и во всю жизнь мою желать приращенія и благопріятства 

Его державѣ словомъ и дѣломъ какъ среди меня самого и всѣхъ 

окружающихъ меня, такъ и у гра ницъ моего владѣнія и внѣ оныхъ 

3) Затѣмъ присовокупляю клятву съ обязательствомъ — не 

внимать ни отъ высшихъ, ни отъ нисшихъ ничему, клонящемуся къ 

ущербу или измѣнѣ, ни явно ня тайно; и если увѣдаю что либо 

подобное, то не скрывать, а тотчасъ же объявлять высшей власти 

4) Къ симъ неизмѣннымъ клятвамъ прибавлю, и то, что со 

всею моею возможностью ревностно буду стоять за отрядъ 

Россійскаго воинства, который будетъ назначенъ подъ моей 

охраной, предводить имъ съ чистымъ разумѣніемъ, указывать ему 

пути и развѣдывать о дѣлахъ, дабы онъ не встрѣтилъ препятствія, 

либо недостатка въ пищѣ, по мѣрѣ возможности земли моей, чрезъ 

мою хитрость или коварство; въ таковыхъ и подобныхъ нуждахъ чи-

стосердечно стоять за нихъ (войска), какъ за моихъ благодѣтелей 

5) Послѣ вышеизложенной трактаціи нужнымъ считаю 

обязать себя нижеписанными пунктами, и то что я говорю, 

описываю и перомъ для подне сенія правосуднѣйшему Богу, — съ 

чистою мыслію выставляя и себя предъ Божій судъ, не толкуя словъ 

моихъ какъ либо иначе, ни обвивая себя коварною присягой для 

измѣны впослѣдствіи, но съ чистымъ разумѣніемъ уповаю на 

истиннаго Бога во всѣхъ моихъ обѣтахъ, такъ что если устою въ 

нихъ, то да благо мнѣ будетъ, а если нарушу, да буду осужденъ какъ 

неправо облобызавшій съ поклоненіемъ св Евангеліе и Крестъ 

Христовъ 

1. Такъ какъ я вошелъ со страшною клятвой во 

всевожделѣяное рабство Государя моего самымъ помышленіемъ 

моимъ и обязалъ себя съ моею землей на вѣчную вѣрность, то да 

поревнуетъ за меня человѣколюбіе превосходнѣйшаго твоего 

начальства и управленія, дабы остальныя нижеписанныя просьбы 

наши были утверждены на вѣки, ибо твоему управленію я предалъ 

себя и тебя прошу управить и открыть мнѣ вышнюю дверь, какъ 

Илія своею молитвой отверзъ небо и даровалъ съ неба все нужное 

человѣческой природѣ 

2. Да возвеличитъ Государь безгранично пространнѣйшую 

дверь споего милосердія и человѣколюбія и господскимъ 

повелѣніемъ своимъ да утвердитъ въ предѣлахъ моего владѣнія 

родовое наслѣдство прежде за мною, а потомъ за моими 

сыновьями,—не во множественномъ числѣ, но въ единственномъ, 

какъ отецъ или дѣдъ мой владѣлъ этою землей видимо и на дѣлѣ, 

какъ подобаетъ вышнему къ людямъ благоволенію и на всѣхъ 

изливаемой милости, равномѣрно, какъ будетъ приличествовать 

начальству, утвержденному извѣстною силою всемнлостивѣйшаго 

дѣйствія 

3. Утвердительная же оная грамота и повелѣніе на мое 

начальство (господство) пребудутъ мнѣ вѣчными памятниками, 

утвержденіемъ домовъ моихъ и вѣчно неизгладимымъ 

воспоминаніемъ моего владѣтельства, какъ богодѣйствующій 

Моисей означилъ пороги домовъ кровію аптекъ противъ потре-

бительной язвы 

4. Всемилостивѣйше попекись, согласно обѣщанію твоему, 

за коимъ я прибѣгнулъ къ тебѣ, объ ознаменованіи меня орденомъ 

5. Еще присовокупляю просьбу съ почтительнѣйшею 

мольбою— даро вать мнѣ мечъ, который будетъ въ честь и въ знакъ 

рабства моего всемило стивѣйшему Государю и сердарства въ 

нашихъ странахъ 

6. Отправьте воинство непобѣдимаго Государя съ 

оружиемъ, какъ по велѣно мнѣ въ письмахъ нашего величія, ибо 

нынѣ настоитъ нужда въ ва шей охранѣ надо мною, такъ какъ царь 

Имеретіи вящшс воздвигнулъ крово жадное сердце свое противъ 

меня, за то что я отдался вамъ 

7. Соизвольте, чтобъ и я имѣлъ нѣкоторѵго долю, если въ 

моихъ вла дѣняхъ окажется какая либо руда, такъ какъ по мѣстамъ 

въ Лечгумѣ и Сва ветии замѣтны признаки золота, серебра и 

свинцу,—послѣдняго не только есть признаки, но находятъ 

цѣликомъ, и онъ да разработываетсл въ пользу государства, но и я да 

не останусь безъ доли, ибо съ отрочества моего я возъимѣлъ желаніе 

быть рабомъ августѣйшаго Государя 

8. Если Императорской волѣ угодно будетъ построить 

городъ въ пре дѣлахъ нашего владѣнія, на берегу Чернаго моря, либо 

гдѣ въ нашихъ мѣстахъ соизволятъ верховное вѣдѣніе, то по 

глубочайшему человѣколюбію да буду имѣть и я тамъ состояніе и 

долю изъ доходовъ, дабы во время моего пребыванія здѣсь я имѣлъ 

почесть и средство жить опредѣленнымъ доходомъ, ибо многіе и изъ 

моихъ подданныхъ пойдутъ туда либо для торговли, либо для 

водворенія 

9. Почтительно прибѣгая, присовокупляю еще мольбу, 

зная божественное милосердіе (Государя), да будутъ приняты мои 

нижайшія прошенія, и если трактаты сіи окажутся не точно 

изложенными или въ оныхъ будутъ опущены какія лпбо нужды 

наши,—какъ мы еще неопытны въ Европейской вѣжливости, 

искусствѣ п политикѣ, а только выражаемъ думы принесенной въ 

Жертву головы, то великое солнце всей Россіи да обратитъ ликъ 

свой на мою мысль и освѣтитъ се исходящими изъ него лучами, ибо 

чрезъ тебя принесъ я въ чистую жертву свой разумъ, а съ нимъ и 

страну мою, и какъ будетъ подобать божественно-милостивому 

призрѣнію и дѣйствію и моей, наподобіе Исаака связанной, 

умственной жертвѣ, такъ да утвердитъ оную всеславнѣйшая воля 

Государева 

Подписано всемплостивѣйшаго Государя великаго Императора 

наипо- корнѣйшій и наинижайшій, вновь вошедшій въ рабство и 

подъ твоимъ управленіемъ нижайше пребывающій, владѣтель 

Дадіани Григорій 

(Приложена печать) 

909. Отношеніе гр А Воронцова къ кн. 

Циціанова отъ 8-го октября 1803 года. 

Для свѣдѣнія в, с. препровождаю у сего копію 

съ донесенія посланника Италинскаго, коимъ 

онъ увѣдомляетъ, что сдѣланное имъ сообщеніе 

Турецкому министерству о присоединеніи 

Мингреліи къ Россіи принято Портою безъ 

всякаго неудовольствія 

Изъ того можно надѣяться, что и намѣреніе на-

ше ввести Россійскій гарнизонъ въ кр Поти не 

повстрѣчаетъ дальнихъ затрудненій. 
Письмо посланника Италинскаго къ государственному канцлеру, отъ 

3-го (15-го) сентября 1803 года 

О поступленіи Мингреліи въ зависимость Россійской Имперіи 

имѣлъ я удовольствіе сдѣлать Портѣ сообщеніе такимъ образомъ, 

что принято ею оное безъ всякаго оскорбленія Равнодушіе ея по 

сему обстоятельству долженъ я почитать непритворнымъ, ибо съ 

того времени по сей день не примѣтилъ я, чтобъ какой либо 

поступокъ ея былъ въ противорѣчіи съ онымъ равнодуші емъ 

Надѣюсь, что съ такимъ же добрымъ успѣхомъ исполню 

предписаніе в с , данное мнѣ минувшаго августа 3 го числа, 

касающееся пристани Поти Предвижу, что подвиги мои по сему 

предмету встрѣтятся съ великими затруд неніями, происходящими 

между прочемъ отъ суевѣрной привязанности, кото рую Турки 

имѣютъ къ мѣстамъ, въ которыхъ обрѣтаются мусульманскія 

кладбища, но буду стараться преодолѣть оныя употребленіемъ 

приличныхъ средствъ Во времени, въ произшествілхъ, въ характерѣ 

министерства буду искать способовъ приступить къ сему дѣлу такъ, 

чтобы не повредить друже- ственныхъ къ Россіи расположеній, въ 

которыхъ нынѣ находится Порта 

910. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 27-го октября 1803 года. 

Наконецъ кн. Дадіани, владѣтель Мингреліи, 

гонимый и притѣсненный царемъ 

Имеретинскимъ, нашелъ средство чрезъ 

Сомхетію и горы отправить посланцевъ своихъ 

ко мнѣ на Линію, отколь они, прибывъ въ 

ТИФЛИСЪ третьяго дня, привезли письменное 

под- тверягденіе сказаннаго владѣтеля о 

желаніи его вступить въ блаженное подданство 

Всероссійской Имперіи п В. И. В., присовокупи 

статьи нижайшихъ просьбъ его къ В И. В о 

соблюденіи нѣкоторыхъ преимуществъ при 

ономъ вступленіи, предоставляя мнѣ на волю 

сдѣлать перемѣны оныхъ статей, кои по испра-

вленіи отправлю я при возвращеніи посланцовъ 

съ однимъ изъ нашихъ штаб-ОФофицеровъ 

какъ для приведенія его къ присягѣ, такъ и для 

свидѣтельствованія его подписки подъ статьями 

прошенія, къ чему 
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онъ долженъ приступить не прежде, какъ по 

совершеніи присяги. Во избѣжаніе ухищреній, 

могущихъ встрѣтиться отъ царя Имеретинскаго, 

отправлю я все сіе посланіе чрезъ Ахалцихъ, 

прикрывъ какимъ либо предлогомъ и требуя отъ 

новаго паши Селим-аги Хим- шіева, чтобы онъ 

до Батумской пристани отправилъ ихъ за 

своимъ отвѣтомъ. 

Между прочими письмами получилъ я отъ него 

письмо, при семъ мною въ подлинникѣ съ 

переводомъ всеподданнѣйше В. И В 

подносимое, коимъ онъ проситъ объ 

исходатайствованіи принятія сына его въ знакъ 

его вѣрности къ Россіи, по Азіятскому обычаю; 

на каковое его требованіе долгомъ почитаю 

отвѣчать ему, что Россія въ вѣрности 

подданныхъ владѣтелей аманатовъ брать нужды 

не имѣетъ, ублажая (?) участь 

вѣрноподданныхъ и карая вѣроломныхъ силою 

оружія, но что для устроенія блаженства сына 

его я надѣюсь по неизрѣченному милосердію В. 

И. В. исходатайствовать Высочайшее 

позволеніе вывезть сына его въ Россію для 

преподанія ему приличнаго воспитанія на 

коштѣ казенномъ, а для сего предварительно 

всеподданнѣйше испрашиваю В. И. В. на то 

разрѣшенія, пріемля смѣлость присовокупить, 

что не безполезно было бы для вящшей 

вѣрности сего владѣтеля, по введенному въ 

Азіи обычаю, подъ предлогомъ воспитанія 

вывезть сына его въ Россію. 
Письмо кн Григорія Дадіани къ кн Циціанову, отъ 5-го сентября 

1803 года (Переводъ старый) 

Хотя учинивъ многія предъ в с моленія о многихъ нуждахъ нашихъ, 

остерегаясь дабы не были отъ меня обезпокоены, но уповая на 

мудрѣйшія свойства ваши, какъ сынъ возлюбленный на отца, какъ 

ученики на учителя в какъ созидающіе зданіе на тевтона,—и таковое 

совершеннѣйшее упованіе и я на васъ полагаю И для того мудрой 

волѣ вашей предоставляю я всѣ мои мнѣнія и если вамъ угодно 

будетъ, попекитесь о мнѣ я по желанію моему совершите моленіе 

мое Ибо я, желая по содѣйствію вашему представить сына моего 

самодержавнѣйшему Государю моему, поелику есть у насъ 

обыкновеніе, что когда принимаемъ отъ низшихъ или и отъ рабовъ 

обнадеживанія въ томъ, что они предаются намъ, тогда отдаютъ 

намъ сына своего въ знакъ крѣпчайшей вѣрности Таковое имѣя мы 

обыкновеніе, совершенствуемъ подданство наше доставленіемъ 

сына нашего чрезъ васъ, и тѣмъ да обращемъ крѣпчайшую вѣрность 

Поступлю я такъ какъ в с соизволите мнѣ приказать, но еще да вне 

млете по человѣколюбію вашему нижайшему моленію моему, 

состоящему въ томъ, чтобы присланъ былъ къ намъ лекарь опытный 

въ леченіи, для пребыванія съ нами, ибо я и домъ мой и вся земля 

моя, будучи покорнѣйшіе рабы самодержавнѣйшему Государю, 

уповаемъ на покровительство и на защиту Его Слѣдственно при 

таковыхъ безмѣрныхъ Его милосердіяхъ нужно и сіе, по елику не 

имѣя въ землѣ нашей лекаря, мы и земля наша нуждаемся тѣмъ и 

войскамъ для насъ назначеннымъ потребенъ будетъ 

911 . Донесеніе кн. Циціанова гр. А. Воронцову, 

отъ 27-го октября 1803 года, М 766. 

Изъ всеподданнѣйшаго моего донесенія къ Е И. 

В. о успѣхѣ моей негоціаціи съ владѣтельнымъ 

кн Да- діани в с. усмотрѣть изволите, что онъ 

проситъ объ исходатайствованіи принятія сына 

его (по Азіятскому обычаю) въ знакъ вѣрности 

къ Россіи, почему прі 

 

 

 

 

 

емлю смѣлость почтеннѣйше донести в. с., что 

сколь ни унизителенъ по мнѣнію моему сей  

образъ утвержденія вѣрности какъ для 

дающаго, такъ и для бравшаго аманата, но 

здѣсь въ Азіи весьма обычаенъ и вѣрно,—

слѣдовательно и нужно было бы, какъ кажется 

мнѣ, сына кн. Дадіани подъ предлогомъ 

воспитанія взять въ Россію. 

Сколько изъ словъ посланцовъ и слога писемъ, 

кн. Дадіани ко мнѣ писанныхъ, заключить я 

могу, то радость его и всего народа искренна и 

безмѣрна, провидя блаженство свое во 

Всероссійскомъ подданствѣ. Сіе тѣмъ 

вѣроятнѣе, что Турецкое правленіе безпеч-

ностію своею по отдаленности предало ихъ на 

жертву силѣ ихъ сосѣдей. 

Посланцы сіи увѣряли, что сосѣдъ ихъ 

владѣтельнаго князя Кедеш-бекъ, владѣніями 

своими покрывающей берегъ Чернаго моря отъ 

Поти къ сторонѣ Анапы до Анакліи и 

включительно онаго, ждетъ прибытія Рос-

сійскихъ войскъ въ Одиши, чтобъ имъ 

предаться со всѣмъ своимъ владѣніемъ; но я, не 

смотря на выгодное пріобрѣтете его владѣнія 

для Россш по мѣстному онаго положенію и хотя 

бы онъ Формально о томъ сталъ просить, 

рѣшительнаго отвѣта не дамъ, доколѣ не 

получу отъ в. с. по сему предмету наставлешя. 

Между тѣмъ, долгомъ почитаю коснуться здѣсь 

исторіи сего Келеш-бека и его владѣшя. Въ XV 

вѣкѣ и именно до 1414 года отъ Рождества 

Христова, когда Иверія не была раздѣлена, 

оный Келеш-бекъ извѣстенъ былъ подъ 

именемъ кн. Шервашидзе; владѣніе его со-

ставляло одну изъ провинцій Иверіи. Въ 

сказанномъ же году царь Александръ, 

раздѣливъ дѣтямъ своимъ царство свое, 

раздробленіемъ онаго отнялъ у него силу его 

поддерживающую. Турки потомъ, до воздви-

женія Черноморскаго нашего Флота, 

господствуя надъ онымъ моремъ, предковъ его, 

яко побережныхъ владѣльцевъ, притѣснили и 

завладѣли, но послѣдствіемъ времени ослабла 

власть Порты надъ ними до той степени, что 

они ждутъ только сильной подпоры, чтобъ 

вовсе отложиться отъ Порты, не будучи ни 

защищаемы, ни дѣятельно покровительствуемы 

ею. Впрочемъ остатки христіанства видны еще 

въ подданныхъ Келеш-бека, соблюдающихъ 

Великой постъ и нѣкоторые дни праздниковъ; 

также нѣсколько князей его дома съ своими 

владѣніями сохраняютъ во всей непоколеби-

мости исповѣдаше вѣры христіанской. 

912. Извлеченіе изъ письма гр А. Воронцова къ 

кн.Циціанову, отъ 25-го декабря 1803 года. 

.... Р. 8. Послѣдняя Константинопольская почта 

была для насъ весьма удовольственна относи- 

 
 

 

 

 

 

 



464 
 

тельно обстоятельствъ вашего края. Министръ 

нашъ извѣщаетъ, что Порта увѣдомлена была 

отъ новаго Ахалцихскаго паши о появленіи 

войскъ Россійскихъ въ губерніи его во время 

преслѣдованія Лезгинъ и о принятіи Мингреліи 

въ подданство Россіи; но что оба сіи 

произшествія не только не сдѣлали никакого 

надъ Портою впечатлѣнія, но даже не 

привлекли п вниманія ея, такъ что Реис-эфенди 

въ разговорахъ своихъ съ Италинскимъ и не 

упомянулъ объ ономъ. Я счелъ нужнымъ в. с. о 

семъ увѣдомить, но признаюсь однакоже,—не 

въ томъ намѣреніи, чтобы, ѵвѣрясь въ семъ 

равнодушіи Порты, отступили вы отъ правилъ 

прежде вамъ начертанныхъ о 

неприкосновенности Турецкихъ владѣній, но 

ничто однако-же вамъ не препятствуетъ, когда 

вы сами къ тому время изберете, совершить то, 

что предположено уже относительно Имеретіи 

913. Рапортъ поли. Майнова кн. Циціанова, отъ 

4-го января 1804 года, № 64 

Во исполненіе повелѣнія в с отъ 3 го ноября, за 

№ 780, доношу 30-го числа того же мѣсяца при-

былъ я въ Одишскую провинцію, гдѣ въ сел. 

Дидп- чала, въ слѣдующій того день имѣлъ 

свиданіе съ владѣтельнымъ кн. Григоріемъ 

Дадіани, которому вручивъ письмо в. с. обще съ 

просительными пунктами, отъ его лица 

составленными, къ Е. И. В,—просилъ о на-

значеніи дня личной его присяги. Е св съ 

великою радостію и удовольствіемъ 

чтительнѣйше принявъ конвертъ, тотъ же день 

послалъ повелѣніе, дабы первосвященники, 

князья и дворянство почетнѣйшее собрались къ 

нему. 2-го числа имѣлъ я также свиданіе съ ея 

св. супругою владѣтельнаго кн. Дадіани Ниною 

Георгіевною, предъ которой 

засвидѣтельствовавъ искреннюю преданность в. 

с., вручилъ письмо, а прп томъ соболій мѣхъ и 

десять аршинъ пунцоваго цвѣту бархата Ея св., 

все то получивъ отъ меня, изъявила, что 

пріемлетъ яко безцѣннѣйшій даръ, тѣмъ болѣе, 

что оной вмѣсто залога Монаршихъ къ нимъ 

милостей и искренняго благорасположенія в. с 

Того же дня е. св. подписалъ и закрѣпилъ 

просительные пункты. По прибытіи епископа 

Цаишскаго, въ 4 день декабря мѣсяца е св въ 

присутствіи моемъ и нѣкоторыхъ знатныхъ его 

особъ учинилъ присягу, подписалъ и закрѣпилъ 

оную печатью, по совершеніи чего я имѣлъ 

честь возложить на него орденъ св. Александра 

Невскаго, сказавъ притомъ приличное мое 

поздравленіе Е св , укра сясь онымъ, 

ревностнѣйше изъявлялъ Всевышнему 

благодареніе, упрашивая притомъ 

вожделѣннаго счастія и здравія нынѣ 

царствующему и покровительствующему его 

Монарху. Князья же нѣкоторые тотъ же 

 

 

 

день, а другіе въ слѣдующія числа присяга.™. 

Клятвенныя обѣщанія е св., равно князей и 

дворянъ, обще съ просительными пунктами и 

ихъ копіею отъ лица кн Дадіани, также и 2 

письма при семъ в. с съ должною подпискою и 

укрѣпленіемъ покорнѣйше представить честь 

имѣю. По случаю великаго наводненія, также и 

того, что многіе изъ князей и дворянъ заняты 

службою противу непріятеля ихъ, царя Имере 

тинскаго Соломона, въ защитѣ осажденной имъ 

крѣпости Горди, быть все дворянство н князья у 

присяги не могли; бывшіе же при оной, такъ 

какъ и самъ кн. Дадіани завѣряютъ, что по 

вступленіи войскъ Россійскихъ, нимало медля, 

исполнятъ тотъ священно-же данный обѣтъ, 

обще со всею чернью. Равнымъ обра зомъ за 

наводненіемъ же и малолѣтныи е св. наслѣд-

никъ въ Диди-чала прибыть не могъ, будучи на 

воспитаніи у кн Келеш-бека въ Абхазіи . . 

Приходящіе Чернымъ моремъ корабли къ Поти 

останавливаются отъ берега въ полуверстѣ, 

гребныя же суда, вмѣщающія въ себя до 500 

кодъ ячменя, подходятъ р Ріономъ къ самымъ 

строеніямъ Поти Въ Одишскоіі провинціи къ 

сторонѣ моря мѣстоположеніе низкое и топкое, 

а особливо около Поти; воз духъ густой и не 

совсѣмъ здоровый; мужики живутъ въ 

наружныхъ земли строеніяхъ, не имѣютъ печей, 

огнемъ пользуются, разводя оной въ срединѣ 

сакли, кои обширности изрядной, болѣе 

Карталннскихъ; ис- правя ихъ, можно войска 

наши помѣстить безъ поврежденія здоровья. Въ 

верхней части Одиши, въ Лечгумской, 

Сванетской и Абхазской провинціяхъ по 

извѣстіямъ воздухъ чистой и здоровый 

Удовлетворяя обстоятельствамъ, поѣздка моя и 

самое исполненіе по сему производилось 

секретно не только отъ постороннихъ, но и отъ 

бывшаго вмѣстѣ со мною при кн. Дадіани 

посланца отъ Ахалцихскаго паши, Аги Эри-

стова, потому самому и кн. Дадіани гласно не 

осмѣливается присягнуть къ заготовленію 

надобнаго на войска наши провіанта, тѣмъ паче, 

что окруженъ буд^ чн разоряющими его 

непріятелями, боится, что оные, вооружись 

единодружно, въ одинъ мѣсяцъ и менѣе до ос-

нованія раззорятъ его владѣнія; обѣщается 

однакожь, что войска Россійскія, вошедши въ 

его земли, ни малѣйше не утерпятъ ни въ чемъ 

недостатка и письменно въ томъ обязуется; 

проситъ только всепокорнѣйше в с. о 

скорѣйшей присылкѣ войскъ на помощь 

разоряющагося его владѣнія 

914. Донесеніе кн Циціанова гр А. Воронцову, 

отъ 20-го января 1804 года, № 50. 

Долгомъ моимъ поставляю почтеннѣйше 

донести 
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в с., что предъ выступленіемъ моимъ съ 

войсками подъ Ганджу, отправленный мною 9-

го Егерскаго полка полк. Майновъ въ 

Мингрелію, для предварительнаго 

постановленія нѣкоторыхъ условій въ видѣ 

проситель ныхъ пунктовъ и для приведенія на 

вѣрность новаго подданства къ присягѣ 

владѣтельнаго Мингрельскаго кн. Дадіани, 

возвратясь теперь изъ Мингрелии и выполни въ 

точности возложенное на него препорученіе, 

донесъ мнѣ, что кн. Дадіани съ неизрѣченною 

радостію, видя событіе милосердыхъ Е. И. В. о 

домѣ и землѣ его попеченій, возложилъ на себя 

орденъ св. Александра Невскаго, Высочайше 

ему пожалованный, подписалъ и скрѣпилъ ио 

пунктамъ своею печатью поднесенные ему 

просительные отъ лица его пункты и 

присягнулъ на вѣрность подданства Г И вмѣстѣ 

со многими князьями, на присяжномъ листѣ 

подписавшимися,—давъ обѣщаніе и прочихъ 

князей и дворянъ, коль скоро они соберутся изь 

разныхъ мѣстъ, по прекращеніи военныхъ 

дѣйствій противъ царя Имеретинскаго, 

привесть равномѣрно къ присягѣ 

При семъ имѣю честь представить в с. два эк-

земпляра просительнымъ пунктовъ съ 

переводомъ *), изъ коихъ одинъ слѣдуетъ къ 

Высочайшему утвер аденію и обратному 

доставленію кн. Дадіани, а другой къ храненію 

въ архивѣ Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ, равно какъ и два 

присяжные листа, скрѣпленные собственно-

ручнымъ подписаніемъ и приложеніемъ печатей 

кн Дадіани и князей ему подвластныхъ Къ сему 

долгомъ почитаю присовокупить и краткую 

записку о собранныхъ о семъ путешествіи 

свѣдѣніяхъ пол Майновымъ, равно какъ и во 

время пребыванія его въ сел. Диди-чала, въ 

Одишской провинціи (См. приложеніе къ № 

916) 

Сего мѣсяца 19-го числа выступилъ отсюда 

ген.- м Тучковъ съ ввѣреннымъ сму 

Кавказскимъ гренадерскимъ полкомъ въ 

Имеретію. Вслѣдъ за симъ я отправлюсь самъ 

вь Сурамъ къ границѣ Имеретинской, дабы 

оттуда при семъ вступленіи войскъ нашихъ 

удобнѣе руководствовать движеніями геи -м 

Тучкова Изъ послѣдняго отзыва, полученнаго 

мною оть царя Соломона, хотя и примѣтно 

дѣйствіе страха, но по невѣроятному упорству и 

заблужденію, владѣтельнаго кн Дадіани, 

покровительствуемаго уже Россійскою 

Державою, не иначе признаетъ онъ какъ своимъ 

под властнымъ и не пресіаетъ дѣлать на 

владѣнія его непріятельскія покушенія 

915. Тоже, отъ 2 го февраля 1804 года, № 

78 

При послѣднемъ донесеніи моемъ в с отъ 20-го 

января, подъ № 50, имѣлъ я честь представить 

в. с. 
*) Приложеніе см выше; переводы сдѣланы новые 

 

два экземпляра просительныхъ пунктовъ отъ 

лица владѣтельнаго кн Дадіани, на коихъ не 

означено ни числа, ни мѣсяца, въ которой они 

были подписаны и утверждены печатью сего 

владѣльца. Причиной упущенія сего было то, 

что при отсылкѣ тѣхъ пунктовъ въ Мингрелію 

съ полк. Майновымъ, по неизвѣстности, въ 

какое именно число совершится присяга кн Да 

діани на вѣрноподданство Е И В, не выставлено 

бы ло число единственно потому, чтобы 

сдѣлать сіе по совершеніи уже оной; при 

отправленіи же ихъ къ в. с я, буде во извиненіе 

сему упущенію смѣю представить какъ заботы 

мои послѣ Ганджинской экспедиціи, такъ и 

разстройку мою потерею лучшаго изъ 

здѣшнихъ генераловъ на сраженіи въ Джарахъ, 

то почтеннѣйше представляю, зная великодушіе 

в. с., неоднократно уже опытами дознанное, и 

надѣясь, что в. с простите мою 

неосмотрительность, имѣя мало помощниковъ 

въ канцеляріи моей, — почему и спѣшу теперь 

донести в. с, что торжественное принятіе въ 

вѣрноподданство Е И. В владѣтельнаго кн. 

Дадіани совершено 2-го декабря истекшаго 

1803 года, въ которой день и просительные 

пункты были имъ подписаны 

916. Письмо кн Циціанова къ Андрею 

Яковлевичу Италинскому, отъ 13-го 

февраля 1804 года, № 95. 

Почтеннѣйшее письмо в. пр отъ 2 го ноября ис-

текшаго года имѣлъ я честь получить. Пріятно 

мнѣ было видѣть въ ономъ успѣшное 

содѣйствіе ваше на пользу службы въ 

убѣжденіи Порты на уступку мнимаго ея 

покровительства Мингрелии и Имеретіи Рос-

сійской Имперіи. Сколь ни затруднительно 

будетъ для в. пр. трактованіе съ Портою объ 

уступкѣ пристани Поти, но зная и по слухамъ и 

на опытѣ отличныя качества и дарованія ваши 

къ, отправленію возложеннаго на васъ званія, я 

смѣю твердо надѣяться на успѣхъ и сего 

предпріятія и буду ожидать о семъ отъ васъ 

пріятнаго увѣдомленія 

Долгомъ почитаю увѣдомить в пр., что для за-

нятія Мингреліи еще въ исходѣ прошлаго 

мѣсяца выступилъ отсюда Кавказскій 

гренадерскій полкъ при ген -м Тучковѣ, 

который находится теперь на границахъ 

Имеретинскихъ Поелику же въ Мингрелію нѣтъ 

другаго пути, какъ чрезъ Имеретію, то я намѣ-

ренъ проходомъ войскъ нашихъ чрезъ оную 

воспользоваться и силою оруяйя или 

убѣяаденіями привести въ повиновеніе царя 

Соломона, вслѣдствіе данныхъ мнѣ 

Высочайшихъ повелѣній, за оскорбленіе 

учиненное имъ сего лѣта Мингрельскому кн 

Дадіани, яко Россійскому вѣрноподданному и 

за вѣроломный и без 
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человѣчный поступокъ его противъ посланцовъ 

Мингрельскихъ , отъ меня восвоясы 

отправленныхъ, — о чемъ, я думаю, в. пр. 

извѣщены были тогда же чрезъ наше 

министерство. Движеніе войскъ идущихъ въ 

Имеретію произвело желаемое дѣйствіе. Царь 

Соломонъ, будучи встревоженъ, прислалъ ко 

мнѣ стороною и яко бы отъ имени 

почетнѣйшаго изъ князей его кн. Церетели, для 

предложенія мнѣ нѣкоторыхъ объясненій въ 

свое оправданіе. О послѣдующемъ не промину 

я въ свое время в. пр. увѣдомить. 

Выполняя съ особеннымъ удовольствіемъ 

требованіе в. пр, имѣю честь при семъ 

препроводить записку о свѣдѣніяхъ, доселѣ 

пріобрѣтенныхъ касательно Мингреліи, равно 

какъ и о пристани Поти; постоянное пребываніе 

войскъ нашихъ въ сей странѣ и невозбранное 

сообщеніе, отъ того произойти долженству-

ющее, доставятъ намъ болѣе удобности къ 

пріобрѣтенію основательныхъ и подробныхъ о 

краѣ семъ свѣдѣній. 

Замѣчаніе в. пр. касательно общества миссіоне-

ровъ, въ Грузіи существующихъ, употреблю я 

въ пользу. Извѣстный новый миссіонеръ, 

отправившійся изъ Константинополя, сюда еще 

не прибылъ, а по извѣстіямъ до меня 

дошедшимъ, ожидаемъ скоро въ Ахалцихъ. Съ 

самаго прибытія моего сюда имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше представить Е. И. В. о под-

чиненіи сего общества, столь дѣятельно вездѣ 

подвизающагося въ пользу Римской 

пропаганды, Петербургской Католической 

консисторіи. Я признаю мѣру сію необходимо 

нужною, но доселѣ не имѣю еще на сіе 

Высочайшаго разрѣшенія. 

При семъ долгомъ почитаю увѣдомить в. пр., 

что 3-го января сего года войска Е. И. В., подъ 

моимъ личнымъ предводительствомъ, съ 

помощію Божіею одержали въ Персіи знатную 

побѣду во взятіи приступомъ кр. Ганджинской, 

слѣдствіемъ коего было завоеваніе и всей 

Ганджинской области; до 2,000 чел. положено 

на мѣстѣ и обоего пола людей взято въ плѣнъ 

до 17,000; 18 пушекъ и большое количество 

провіанта достались намъ въ добычу. Джевад-

ханъ Гянджинскій и средній сынъ его потеряли 

жизнь въ семъ сраженіи. Наша потеря не 

превосходитъ 200 чел. ранеными и 35 убитыми. 

Въ тоже самое время храбрый ген.-м. Гуляковъ 

одержалъ въ течете одного мѣсяца 3 славныя 

побѣды надъ Лезгинами въ разныхъ мѣстахъ 

Джарской провинціи, на рѣкѣ и за р. Алазанью; 

но, къ сожалѣнію всѣхъ усердныхъ 

соотечественниковъ и къ чувствительной 

потерѣ для нашей службы, сей отличный и 

горскими народами уважаемый полководецъ 

убитъ въ послѣднемъ сраженіи подъ Джарами, 

принеся съ честію и славою жизнь свою на 

жертву оте 

 

честву. Всѣ сш побѣды и прежде въ теченіе 

лѣта сего одержанныя произвели потрясете въ 

Дагестанѣ и Адербейджанѣ. Многіе ханы 

Персидскіе и владѣльцы Дагестанскіе прислали 

ко мнѣ посольства, иные прося мира, другіе 

покровительства; но благопріятное сіе дѣдъ 

положеніе, по недостатку войскъ въ Грузіи на-

ходящихся, къ сожалѣнію моему, не можетъ 

имѣть желаемаго дѣйствія, ибо я, будучи не въ 

состояніи дѣлать дальнѣйшія движенія, не могу 

воспользоваться ни одною побѣдою. 

Не говоря о долгѣ службы, которой поставляю я 

для себя первымъ закономъ, переписку и 

соотношенія в. пр. со мною во всякомъ случаѣ 

почитаю я сколь пріятными, столь и полезными, 

а потому осмѣливаюсь покорнѣйше просить 

васъ, м. г. мой, не оставлять меня вашими 

увѣдомленіями. 
Записка о свѣдѣніяхъ, пріобрѣтенныхъ касательно Мингрелии 

Г Поти лежитъ на лѣвомъ берегу р Ріона въ провинціи, Одиши назы-

ваемое, принадлежащей къ владѣніямъ кн Мингрельскаго Дадіани 

По извѣстіямъ, гарнизонъ Турецкій, въ ономъ находящійся, не 

превосходитъ 50 чел подъ начальствомъ одного аги, который 

подчиненъ пашѣ Ахалцихскому Крѣ постное строеніе и вооруженіе 

онаго—по образу Азіатскихъ крѣпостей съ каменными стѣнами, 

малозначущее Приходящіе корабли къ пристани Поти 

останавливаются въ полуверстѣ отъ берега за мелководіемъ, гребныя 

же суда, вмѣщающія въ себѣ до 500 водъ ячменя, т е до 130 кулей 

Россійскаго вѣсу, подходятъ р Риономъ къ самымъ городскимъ 

строеніямъ Плоскодонныя суда могутъ подниматься вверхъ по Ріону 

до Имеретинскаго селенія Вард-цихс, отъ Кутаиса за 3 часа ѣзды 

отстоящаго, при стеченіи р Квирилы съ Ріономъ Мѣстоположеніе г 

Поти и вообще около устья Ріона лежащее есть низкое, болотистое и 

топкое, отчего и воздухъ тамъ не весьма здоровый. Простой народъ 

живетъ въ сакляхъ или избахъ деревянныхъ, изъ толстыхъ досокъ 

выстроенныхъ Въ верхней части Одиши, въ Лечгумской, Сванетской 

и Абхазской провинціяхъ, по извѣстіямъ, воздухъ чистый и 

здоровый, земля плодородная, изобилующая плодовитыми и 

строевыми лѣсами 

По случаю отправленія отъ меня чрезъ Ахалцихъ въ Поти полк Май-

нова для приведенія къ присягѣ на вѣрноподданство владѣтельнаго 

Мингрельскаго кн Дадіани, Ахалцихскій паша Селим-ага Химшіевъ 

на посольство сіе взиралъ недоброжелательными глазами и хотя по 

слухамъ извѣстно ему было о покровительствѣ Россійскомъ, 

дарованномъ кн Дадіани, но онъ кажется принялъ полк Майнова въ 

видѣ эмиссара, для развѣдыванія посланнаго Почему и дѣлалъ 

затрудненіе въ препровожденіи его изъ Ахалциха до Поти съ на 

дежнымъ конвоемъ, какъ было отъ него требовано вслѣдствіе 

дружественнаго союза, между обоими дворами существующаго, и 

наконецъ рѣшился отправить его не иначе какъ чрезъ пристань 

Батумъ, на берегахъ Гуріи лежа- жащую, моремъ до самаго Поти 

Черный народъ, угнетаемый насильствомъ собственныхъ князей 

своихъ и еще болѣе безпрестанными непріятельскими нападеніями 

царя Соломона Имеретинскаго, издревле противъ кн Дадіани 

враждующаго, услыша о покровительствѣ Россійскомъ, оказывалъ 

вездѣ нелицемѣрную радость и предавяость къ Россійскому 

посольству 

917. Тоже, къ кн. Григорію Дадіани, отъ 8-

го марта 1804 года, № 127. 

Приспѣваетъ время занятія Мингреліи 

непобѣдимыми Всероссійскими войсками, 

приспѣваетъ и часъ, въ коемъ по 

постановленію, в. св. подписанному и на 

утвержденіе къ Е. И В. всемилостивѣйшему 

моему Государю отправленному, обязаны вы 

изготовить провіантъ и Фуражъ для войскъ, и 

именно на первый разъ до 4,000 батмановъ 

пшеницы, до 1,400 батмановъ гоми и до 2,800 

батмановъ ячменя; за пшеницу тотчасъ по 

поставкѣ отдано будетъ 2,000 руб. сер., за 

гоми—800 
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руб. сер. и за ячмень 300 руб. сер. Нужно 

назначить и очистить домы въ Одишскои и 

Лечгумской провинціи, какъ и въ Сванетской, а 

всего бы лучше крѣпости, буде для житья 

выгодны. О семъ извѣстивъ, остаюсь я въ 

полномъ увѣреніи, что в. св. первый шагъ 

вашего Россіи подданства ознаменовать 

соизволите строгою точностію въ исполненіи 

вашихъ обязанностей.  

918. Тоже, кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 20-го марта 1804 года. 

Изъ донесеній в. с. отъ 20-го января, Г. И. под-

несенныхъ, Е. В. съ удовольствіемъ усмотрѣть 

изволилъ совершенное присоединеніе къ 

Имперіи Россійской четырехъ областей, 

Мингрелію составляющихъ. Относя успѣхи сіи 

къ испытанной дѣятельности вашей и отдавая 

оной полную справедливость, Г. И., апробуя и 

то, чтобы утвердили вы толь удачно вами 

начатое пріобрѣтеніе помянутыхъ областей 

предположеннымъ уже -вами занятіемъ оныхъ 

отрядомъ войскъ нашихъ, при первой, по 

соображенію вашему, къ тому возможности, 

послѣ вступленія въ Имеретію,—въ твердой 

пребываетъ увѣренности, что потщитесь 

равномѣрно внушить въ сердца сихъ новыхъ 

подданныхъ Е И. В любовь и приверженность 

къ скипетру Россійскому, дарующему имъ 

существенное покровительство водвореніемъ къ 

нимъ Россійскаго отряда войскъ, для сохраненія 

внутренняго устройства и для огражденія ихъ 

отъ внѣшнихъ нарушителей ихъ спокойства. 

Что же касается до утвержденія во всемъ про-

странствѣ просительныхъ пунктовъ кн. Дадіани, 

то сіе найдено здѣсь могущимъ влещи за собою 

для послѣдующихъ временъ затрудненія и 

неудобства На вѣрность кн Дадіани по опытамъ 

можно бы совершенно положиться, но кто 

увѣритъ, что преемники его будутъ слѣдовать 

тѣмъ же правиламъ и не употребятъ во зло въ 

толь отдаленномъ краѣ титулъ и права вла-

дѣтельнаго князя? каковой титулъ можетъ во 

многомъ препятствовать тѣмъ расположеніямъ, 

кои для устройства сей области и для самой 

существенной пользы народа, онаго 

обитающаго, нужно будетъ учинить со 

временемъ, и желанію нашему, чтобы образъ 

правленія въ Мингрелии былъ подчиненъ 

единому и непремѣнному порядку, не оставляя 

оный зависящимъ отъ прихотливаго 

самовластія владѣльца. По сему самому при-

знано пристойнымъ вмѣсто достоинства 

владѣтельнаго наименовать кн Дадіани 

начальствующимъ Мингреліею, что сопрягаетъ 

въ себѣ отчасти и желаніе его и намѣреніе 

наше, соотвѣтствуя притомъ нѣкоторымъ 

образомъ сердарству, въ знакъ коего 

испрашивалъ онъ знамя и саблю; достоинство 

сіе пребудетъ потом 

 

 

ственно въ родѣ кн Дадіани съ правомъ и 

преимуществами суда и расправы, кои онъ 

будетъ чинить именемъ Г. И. За сими 

отличительными и важными преиму ществами, 

сохранивъ кн Дадіани и его Фамиліи навсегда 

собственность, какую они нынѣ имѣютъ, Г. И, 

по милосердію Своему къ тамошнимъ 

народамъ, кои угнетаются отъ самовластныхъ 

налоговъ,—желаетъ, чтобы князь 

начальствующій Мингредіею не налагалъ и не 

взималъ никакія подати какого бы то роду ни 

было, а оставляя какъ нынѣ существующіе 

доходы съ княжества, такъ и впредь 

установляемые, вообще безъ всякаго изъятія въ 

пользу Императорской казны, получалъ бы изъ 

оной достаточное жалованье, коимъ бы онъ 

могъ по обычаямъ тамошняго края жить при-

лично его достоинству,—что, кажется, должно 

удовлетворить самого кн. Дадіани, ибо вмѣсто 

доходовъ гадательныхъ и съ угнетеніемъ народа 

имъ получаемыхъ, онъ будетъ имѣть доходъ 

вѣрный, обогащающій при томъ Мингрелію 

умноженіемъ въ обращеніи монеты. Сіе 

жалованье, которое теперь ему назначится по 

представленію в. с, можетъ быть увеличено со 

временемъ, когда достовѣрно узнаемъ, какіе 

доходы можемъ имѣть изъ Мингреліи. 

Сообразно вышеизложенному на принятіе Мин-

греліи въ вѣчное подданство России 

изготовленъ здѣсь проектъ грамоты кн. 

Дадіани, который по повелѣшю Г. И. къ в с. у 

сего въ копіи препровождая, ожидать буду 

вашего мнѣнія о возможности оставить помяну 

таго князя на предназначенномъ здѣсь 

положеши, и не предстоитъ-ли къ тому какихъ 

либо препятствій, кои для собственной нашей 

пользы должно уважить 

А дабы долговременною отсрочкою 

положительнаго утвержденія Высочайшею 

грамотою подданства Мингреліи къ Россіи не 

изумить кн. Дадіани и отвлечь его отъ всякаго 

сомнѣнія о непремѣнномъ событіи его 

счастія,—хотя возложенный на него орденъ св. 

Александра Невскаго и могъ бы служить 

достаточнымъ ему залогомъ Монаршаго къ 

нему и къ областямъ Мингреліи милосердія 

изъявляемаго,—Г. И призналъ за благо почтить 

его рескриптомъ, коимъ, соизволяя на принятіе 

его съ владѣніями ему подвластными въ 

подданство, предварительно удостовѣряетъ о 

Своемъ благоволеніи п попечительное™ о 

благѣ ихъ, какъ то в с. усмотрите изъ 

приложенной у сего съ онаго копіи Рескриптъ 

же благоволите къ кн. Дадіани доставить 

надежнѣйшимъ и приличнымъ образомъ, отъ 

васъ зависящимъ и усмотрѣнио вашему 

предоставляемымъ. Я думаю, что при томъ 

случаѣ можно бы послать кн. Дадіани, буде 

нужнымъ признаете, предварительныя на-

ставленія ваши о генеральныхъ правилахъ, 

коимъ долженъ онъ слѣдовать въ управленіи, 

основывая оныя 



468 
 

какъ на милосердіи Г. И., такъ и на правахъ и 

обычаяхъ Мингрельцевъ, избѣгая всемѣрно 

того, что могло бы оскорбить достоинство и 

самолюбіе сего князя. 

В. с., отправивъ къ кн. Дадіани Высочайшій 

рескриптъ, не оставите ему сообщить отъ себя, 

что сабля и знамя имъ просимыя заготовляются, 

равномѣрно и грамота на принятіе Мингреліи 

въ вѣчное подданство Россіи; а какъ оныя не 

могли быть тотчасъ готовы, то Е. В. въ знакъ 

особенной Своей милости призналъ за благо 

предварительно Высочайшимъ Своимъ 

рескриптомъ изъявить ему Монаршее Свое бла-

говоленіе. 
Рескриптъ кн Григорію Дадіани, отъ 20 го марта 1804 года 

Высокоблагоурожденный, Намъ любезно вѣрный 

Извѣстясь чрезъ донесенія главнокомандующаго въ Грузіи о ревност 

номъ усердія, съ каковымъ совершили вы обрядъ присяги на 

вѣрноподданство ваше и владѣнія вашего Россійскому Престолу, 

пріятно Нѣмъ засвидѣтельствовать Нашу признательность и начать 

Государствованіе Наше надъ Мингреліею изъявленіемъ вамъ 

милости Нашея и благоволенія Сопричисляя васъ къ подданнымъ 

Россійскимъ, не разширенія предѣловъ Имперіи, толико уже 

обширной, желали Мы, но болѣзнуя о бѣдственномъ состояніи 

жителей Мингреліи, отвсюду сосѣдями утѣесняемыхъ и милосердуя 

о нихъ, склонились Мы и сей единовѣрный Намъ народъ (принять) 

подъ сильную защиту и покровъ Россіи, подъ сѣнію коея до 

успокоится столь долго обуреваемая Мингрелія и вкуситъ миръ, 

тишину и безопасность наравнѣ съ прочими областями, Россійскую 

Имперію составляющими 

Удовлетворяя прошенію вашему, Мы повелѣіи 

главнокомандующему въ Грузіи неукоснительно оградить сіе новое 

достояніе Наше отрядомъ войскъ Нашихъ О прочихъ же просьбахъ 

вашихъ не умедлимъ дать разрѣшеніе, увѣряя васъ предварительно, 

что усердіемъ своимъ заслужили вы благоволе ніе Наше, коего 

несомнѣнные знаки ощутите вы какъ устроеніемъ участи собственно 

вашей, такъ и будущаго благоденствія дома вашего 

Проектъ грамоты Мингрельскому кн Дадіани 

Намъ любезно-вѣрноподданному кн Георгію Дадіани Наша Импера 

торскал милость и благоволеніе 

Снисходя на изъявленное Намъ отъ насъ желаніе, пріемлемъ Мы 

Мин грелію и подлежащія оной области въ подданство РОССІЙСКОЙ 

Имперіи Со причисляя васъ такимъ образомъ къ подданнымъ 

РОССІЙСКИМЪ, возлагаемъ Мы въ то самое время священное на Себя 

обязательство—неусыпно пещись какъ о успокоеніи столь долго 

обуреваемаго отечества вашего, такъ и о доставленіи вамъ подъ 

покровомъ Нашимъ спокойнаго и рожденію вашему признана го 

житія Въ семъ пріятномъ для сердца Нашего начинаніи 

вознамѣрились Мы употребить васъ орудіемъ попечительности 

Нашей, бывъ удостовѣрены, что прозорливость ваша, показавшая 

вамъ лучшее средство дія избавленія Мин- грелии отъ бѣдствій се 

угнетавшихъ, подаетъ вамъ способы устроить благосостояніе 

жителей того края и тѣмъ самымъ оправдать ожиданіе Наше; 

вслѣдствіе чего установллемъ Мы васъ сею Императорскою 

грамотою Нашею начальствующимъ въ Мингрелии и во изъявленіе 

особеннаго Нашего къ вамъ благоволенія, учреждаемъ достоинство 

сіе наслѣдственнымъ въ домѣ вашемъ, оставляя равномѣрно въ 

ВѢЧНОМЪ и потомственномъ владѣніи вашемъ при надлежащія 

донынѣ собственно вамъ мѣстности А дабы доставить вамъ всѣ 

нужныя средства къ достохвальному прохожденію въ званіи семъ и 

къ скорѣйшему достиженію спасительныхъ намѣреній Нашихъ 

относительно Мингреліи, разсудили Мы за благо присвоить къ 

оному право суда и расправы, которое и будете вы отправлять 

именемъ Нашимъ 

Препровождая у сего къ вамъ саблю и знамя, яко отличительные 

знаки новаго достоинства вашего, Мы надѣемся, что народъ 

Мингрельскій обыкнетъ сознавать по онымъ и начальника кроткаго, 

и судью безпристрастнаго Между тѣмъ повелѣли Мы 

главнокомандующему Нашему въ Грузіи, генералу-отъ инфантеріи 

кн Цицианову принять нужныя мѣры не токмо къ огражденію Мин 

грелии отъ внѣшнихъ набѣговъ, но и къ приведенію въ устройство 

внутренняго оной управленія 

Несомнѣнные сіи опыты Императорской Нашей къ вамъ милости и 

благоволенія да послужатъ вамъ залогомъ того, что Намъ всегда 

пріятно будетъ усугублять оные знаками щедрости Нашей по мѣрѣ 

какъ обстоятельства и усердіе ваше въ службѣ Нашей представлять 

Намъ будетъ къ тому 

Случае 

 

 

919. Отношеніе кн Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 20-го марта 1804 года, 

№16. 

Изъ донесеній в. с. съ удовольствіемъ 

извѣстился Г. И. объ отправленіи ген -м. 

Тучкова съ полкомъ ему ввѣреннымъ къ 

Имеретіи, куда въ скоромъ времени за нимъ 

сами послѣдуете, и надѣется, что съ помощію 

Всевышняго, благословляющаго благія намѣ-

ренія Е. В, имѣющія единственнымъ 

цредметомъ доставленіе благоденствія 

тамошнимъ краямъ, введеніемъ просвѣщенія и 

огражденіемъ внутренняго спокойствія жителей 

законами, а внѣшняго оружіемъ нашимъ,—

вступите въ ту область и, утвердивъ вѣрность и 

преданность ея къ Г И, не оставите заняться 

оттуда отрядомъ корпуса въ Мингрелію 

Присоединеніе сей послѣдней провинціи къ 

Россійской Державѣ содѣлываетъ необходимо 

нужною для насъ пристань Поти, на устьѣ р. 

Ріона лежащую, безъ которой не токмо не 

можемъ безпрепятственно довольствовать изъ 

Тавріи войска наши, въ Мингреліи 

расположиться имѣющія, но и всѣ богатства пзъ 

сей области, а равно изъ Имеретіи, какъ-то 

строевые лѣса, ископаемыя руды и прочее 

еодѣлываются для насъ совершенно 

безполезными Напротивъ того, присоединивъ 

паки ьь Мингреліи пристань Поти, состав-

лявшую древнее ея достояніе, обогатится 

нолуостровъ Крымъ, торговля получитъ знатное 

приращеніе, а сіе самое привлечетъ иа 

поселеніе въ ономъ немалое число людей и 

тогда Таврія будетъ одна изъ богатѣйшихъ и 

полезнѣйшихъ губерній. 

Относительно сей пристани Поти 

предписаніями государственнаго канцлера, по 

Высочайшей волѣ в с. данными, не получили 

вы положительнаго разрѣшенія по причинѣ 

ожиданія успѣховъ негоціаціи посланника 

нашего Италінскаго для убѣжденіи Турецкое 

министерство принять равнодушно 

присоединеніе онои къ областямъ Россійскимъ; 

нынѣ-же, какъ изъ прилагаемой при семъ 

выписки изъ депеши кь Италинскому 

усмотрите, признано нужнымъ не начинать 

таковой предварительной негоціаціи, ибо Порта 

болѣе можетъ затрудненій сдѣлать, видя наше 

искательство въ ней, нежели тогда, когда 

желаніе наше, подкрѣпляемое нра вомъ, 

даваемымъ намъ Кайнарджійскимъ трактатомъ, 

совершится. Мы тѣмъ менѣе ожидаемъ 

впослѣдствіи дальнихъ негодованій ея, что 

власть султана надъ сею крѣпостію есть мнимая 

и что даже самый наша, по отдаленности оной 

отъ мѣста его пребыванія, не имѣетъ ни 

ыалѣйшагр о гарнизонѣ и жителяхъ ни понятія, 

ни попеченія и доходовъ никакихъ не полу-

чаетъ, а болѣе пользуется оиыми командующій 

въ крѣпости съ гарнизономъ, который также не 

Портою 
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туда посылается, а ыабраыъ изъ бродягъ и 

составляетъ въ прямомъ видѣ скопище 

разбойниковъ, раз- зоряхощее грабежами всѣ 

окружныя мѣста, давая притомъ пристанище у 

себя и другимъ скитающимся партіями 

хищникамъ. 

По всѣмъ симъ соображеніямъ остается теперь 

приступить къ занятію пристани и кр. Поти, но 

сколь сіе съ одной стороны для насъ ни содѣла-

лось необходимымъ, столько же съ другой 

твердо желаемъ мы не огорчать Порту 

насильнымъ занятіемъ войсками нашими 

означенной крѣпости и не охлаждать довѣріе къ 

намъ Турецкаго министерства при нынѣшнихъ 

обстоятельствахъ,—что совершенно было бы 

противно настоящей политической нашей 

системѣ; а потому Е В. угодно, чтобъ в с. 

приложили стараніе къ изысканію для 

пріобрѣтенія Поти средства такого, которое бы, 

не подавая повода Портѣ къ явному 

негодованію на насъ, могло бы утвердить за 

нами мѣсто сіе. 

Опытность ваша и познанія нравовъ тамошнихъ 

народовъ, можетъ быть, представятъ в. с. 

легчайшія средства къ произведенію въ дѣйство 

намѣренія нашего; совсѣмъ тѣмъ нужнымъ я 

почелъ сообщить вамъ нѣкоторыя, кои кажутся 

здѣсь удобнѣйішіми и изь коихъ 1 е тѣмъ 

угоднѣе Г. И, что оное болѣе согласуется сь 

истинными правилами Е. В не подавать 

миролюбнымъ и слабымъ сосѣдамъ своимъ 

причины къ разрыву добраго союза или къ 

потерѣ довѣрія кь яамъ. Упоминаемое 1-е 

средство есть слѣдующее въ Крыму теперь 

занимаются отправленіемъ провіанта въ Поти, 

дабы оттуда по Ріону пропро- . водить оной въ 

Мингрелпо; в. с могли бы послать въ Поти шт-

офицера, заслужившаго довѣріе ваше какъ 

нравами своими, такъ и поведеніемъ и безко-

рыстіемъ, ему придать отборную команду изъ 

самыхъ лучшихъ расторопностію, храбростію и 

усердіемъ солдатъ, числомъ до 50 человѣкъ,—

менѣе или болѣе, если удобнѣйшимъ сочтете 

Сей чиновникъ, прибывши вь Поти, сдѣлаетъ 

по обычаямъ Азіатскимъ подарокъ коменданту, 

обласкаетъ таковыми-жь гарнизонъ и при 

влечетъ къ себѣ любовь жителей хорошимъ 

своимъ и команды его обхожденіемъ; онъ 

объявитъ Турецкому начальнику, что присланъ 

отъ вась для пріему и препровожденія въ 

Мингрелію имѣющаго нрибыть изъ Крыму 

провіанта, по дѣйствительномъ коего от-

правленіи останется тамъ подъ предлогомъ 

ожиданія изъ Мингреліи разныхъ вещей для 

пересылки въ Крымъ и такъ далѣе. Мало по 

малу Турки привыкнутъ вхідѣть его н команду 

водворенныхъ посреди себя яко друзей своихъ, 

и онъ останется въ той крѣпости въ прямомъ 

видѣ кочмисара нашего, для без 

 

 

остановочнаго и безопаснаго отправлешя 

приходящихъ вещей изъ Крыму въ Мингрелію 

и Имеретію, а изъ сихъ провинцій въ Крымъ 

Отрядъ 50-ти человѣкъ вооруженныхъ и 

снабженныхъ достаточнымъ числомъ пороха ц 

пуль обеспечитъ насъ совершенно со стороны 

Турецкаго гарнизона, непревышающаго 

таковое-жь число; такимъ образомъ оградится 

отъ всякихъ покушеніи безпрепятственное 

сношеніе Крыма съ новопріобрѣтаемыми 

краями и мы, достигши настоящей цѣли своей, 

не трогая Турецкій гарнизонъ, отъемлемъ у 

Порты право роптать на насъ; а между тѣмь, 

сдѣлавши сей первый шагъ и увидя, каково 

оной будетъ принятъ Портою, мы можемъ 

непримѣтно укрѣпляться оть времени до 

времени болѣе въ Поти н, сообразуяся съ 

обстоятельствами, содѣлаться единственными 

оной хозяевами. 

2-е средство состоитъ въ томъ, чтобъ по внуше-

нію вашему кн. Дадіани, до вступленія войскъ 

нашихъ въ Мингрелію, постарался употребить 

въ пользу извѣстное корыстолюбіе Азіятцевъ, 

подкупивъ на нашъ счетъ Турецкаго 

начальника, въ Поти находящагося, и самый 

гарнизонъ, дабы онн оттуда разошлись подъ 

видомъ какихъ либо междуусобныхъ несогласій 

или неудовольствій на вышнее ихъ начальство, 

и тог да съ отрядомъ Мингрельцевъ, будто 

преслѣдуя какую либо партію ХИЩНИКОВЪ, 

отправленный отъ кн. Дадіанн, нашедъ 

крѣпостцу Поти безъ гарнизона, займетъ ее 

своимъ войскомъ и, укрѣпясь въ ней, извѣститъ 

пашу, коему она подвѣдомственна, что желая 

оградить предѣлы Мингреліи и Имеретіи отъ 

безпрерывныхъ набѣговъ хищническихъ партіи, 

въ необходимости, нашелся занять означенную 

крѣпость, которая была брошена Турецкимъ 

гарнизономъ, и что иа сіе рѣшился еще болѣе 

потому, что оная есть собственность 

Мингреліи, которую по Кайнарджійскому 

трактату между Россісю и Портою давно 

должно было возвратить Послѣ сего, съ 

занятіемъ войсками нашими Мингреліи, 

займемъ мы и Поти, яко мѣсто, въ коемъ нашли 

мы Мингрельскій гарнизонъ,—и такъ мы лично 

противнаго Портѣ ничего не учинимъ, овладѣвъ 

крѣпостью, въ третьихъ рукахъ бывшею. 

3 е, буде первое неудобоисполнительио и кн. 

Да- діани не признаете способнымъ къ 

употребленію на сіе дѣло, требующее 

скромности,—въ таковомъ случаѣ в. с. 

послѣдуете описанному въ томъ 2-мъ пунктѣ 

средству на убѣжденіе Турецкаго гарнизона съ 

начальникомъ его оставить Поти и потомъ, по 

прошествіи нѣсколькихъ дней, воинскій нашъ 

отрядъ изъ Мингреліи, проходя будто милю той 

крѣпости для преслѣдованія Лезгинъ и нашедъ 

оную безъ гарнизону, займетъ ее, обласкавъ 

жителей и увѣряя ихъ, что 
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изъ милосердія къ ыимъ, какъ остающимся безъ 

защиты, нужнымъ счелъ Занять Поти; когда 

оное таковымъ образомъ совершится, тогда отъ 

васъ паша, коему подчинена Поти, будетъ 

извѣщенъ, что оная крѣпостца найдена безъ 

гарнизона и по убѣжденію сильною просьбою 

жителей (какую, конечно, можно заставить себѣ 

подать) для охраненія ихъ отъ набѣговъ, а при 

томъ желая обеспечить и границы наши, занята 

нашею военною командою; при семъ не без-

полезно дать ему знать, что оная крѣпостца 

будучи въ самомъ худомъ положеніи, вы 

рѣшились приступить, съ употребленіемъ 

знатныхъ издержекъ, къ поправленію оной и 

приведенію въ оборонительное со стояніе. 

СИМЪ ИЛИ другимъ средствомъ, которое вы луч-

шимъ признаете, утвердясь въ Поти (буде 

первое средство, благоугоднѣйшее Е. В., 

окажется, какъ выше мною сказано, 

неудобоисполнительнымъ), в с. извѣстите 

непромедлительно какъ насъ, такъ и прямо 

Италинскаго съ подробнымъ описаніемъ вида, 

какой вы дали таковому занятію оной, дабы 

тѣмъ поставить насъ въ возможности объяснить 

сіе событіе Турецкому министерству, буде бы 

оное изъявило какое неудовольствіе; если же 

паша, коему подвѣдомственна Поти, пришлетъ 

съ требованіемъ объясненій по предмету 

водворенія въ оной крѣпости нашей воинской 

команды и станетъ требовать, чтобъ сія была 

выведена, тогда отзывы ваши можете 

подкрѣплять или силою Кайнарджійскаго 

трактата или необходимостію оградить и 

обеспечить границы наши или, наконецъ, что 

донесли о всемъ Г. И. и ожидаете повелѣній. 

Сообщивъ вамъ о всемъ томъ по волѣ Е В, по-

корно прошу увѣдомить меня какъ о мнѣнш 

вашемъ относительно возможности употребить 

въ дѣйство средства здѣсь предполагаемыя для 

пріобрѣтенія Поти, такъ и о томъ, на коемъ 

окончательно вы рѣшитесь. 

920. Письмо кп. Дадіани къ кн. Цицианову, 

отъ 23-го марта 1804 года. 
(Переводъ старый) 

При самомъ ожидании отъ в. с. получилъ я пись 

мо чрезъ гр. Воронцова, изъ Кутаиса ко мнѣ 

отправленное марта (число нельзя разобрать), 

въ коемъ увидѣлъ я, что вы требуете 14,000 

батмановъ пшеницы, 1,400 батмановъ гоми, да 

2,800 батмановъ ячменя, да при томъ, чтобы 

очистить крѣпости въ Одиши, Лечгуми и въ 

Сванетіи. Удивился я сему, ибо нѣтъ ни одного 

изъ сихъ возможнаго, но все мною есть 

невозможное. Для сего должно бы отправленно-

му отъ васъ посланникомъ гр. Воронцову 

раздѣлать насъ съ царемъ Имеретинскимъ и 

силою отнятыя на 

 

 

 

 

ши имѣнія и крѣпости надобно бы вамъ 

возвратить мнѣ, и тогда всѣ ваши ко мнѣ 

приказанія легко бы могли быть исполнены. 

Теперь или впредь если сего отъ васъ не будетъ 

сдѣлано и какія у меня отняты царемъ имѣнія и 

крѣпости не будутъ мною получены, то сіе ваше 

приказаніе есть для меня совсѣмъ невозможное 

921. Тоже, отъ 4-го апрѣля 1804 года.—

Лечгумъ 
(Переводъ старый) 

Не предпринялъ бы я никакого дѣла, о чемъ бы 

не объявлялъ в с., но послѣдняя сія преграда 

препятствуетъ, ставя сѣти свои, и для сего 

замедлилъ я представить къ вамъ письмо; 

теперь же, найдя случай, не преминулъ 

отправить къ в. с. сіе, да можетъ быть 

достигнетъ до васъ. Когда владѣнія мои увѣ- 

дали, что приспѣло ко мнѣ чрезъ ваше 

посредство всемилостивѣйшаго Монарха 

Государя моего покровительство, согласились 

со мною войти въ Лечгумъ и я, войдя съ 

жителями онаго, немедленно завладѣлъ всѣмъ 

Лечгумомъ, кромѣ кр. Чквиши сего апрѣля 2 го 

числа и для того поспѣшно я сіе учинилъ, что, 

занявъ пашни ихъ, не буду имѣть нужды въ 

провіантѣ для войскъ, которыя вами назначены 

сюда. По сіе время всѣ сіи мѣста заняты безъ 

малѣйшаго кровопролитія. Хотя крайняя изъ 

завладѣнныхъ царемъ крѣпостей Гвелис-тави 

была имъ подкрѣплена войсками, такъ равно и 

гора оной, но по счастію вашему прогнали мы 

ихъ оттуда и окружили кр. Дехвири, и надѣюсь, 

что скоро я и оную получу. 

Прежде сего сосѣдъ мой, непрямо шествующій, 

относился ко мнѣ, чтобы я учинилъ съ нимъ 

миръ,, оставя всеблагое и верховнѣйшее 

начальство; но мы не теперь уже испытываемъ 

себя и не можетъ имѣть случая ввести насъ въ 

обманъ, ибо мы уже опытны въ его коварныхъ 

дѣлахъ—онъ ищетъ времени при чинить намъ 

зло, продолжая къ намъ неусыпаемую свою 

ненависть Онъ, удостовѣрившись, что я отдался 

вамъ, увѣдомилъ Ахалцихскаго пашу и сосѣда 

моего Келеш-бека, дѣлая на меня доносы, что я 

ввожу сюда войска ваши и отдаю вамъ кр. 

Поти; полагалъ, что они будутъ мнѣ 

непріятельствовать, но сосѣдъ мой Келеш-бекъ 

увѣдомилъ меня о отношеніи царя къ нему. Я-

жь, надѣясь на покровительство и на оружіе 

ваше, не подвигнусь ни на десную, ни на 

ошуюю, но буду поступать по верховному 

вашему ко мнѣ на- ставленио, стоя на ономъ, и 

не отвратите отъ меня милости вашей, каковую 

по человѣколюбивому благодѣянію вашему уже 

постигаю, ибо теперь я уже въ состояніи 

служить вамъ провіантомъ безъ недостатку. И о 

семъ также за нужное считаю донести, что Ахал 
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цихскій паша паки предлагаетъ мнѣ тоже, что 

слышали полк. Майновъ и Леонтій 

(Саварсамидзе),—и для того прошу усерднѣйше 

в. с. усугубить вашу ко мнѣ милость и 

отправить ко мнѣ чего я ожидаю. Сверхъ моего 

ожиданія присланы были нѣсколько 

Рачинскихъ войскъ въ Лабедчину, въ крѣпкое 

мѣсто, но мы выгнали ихъ оттуда сего мѣсяца 

4-го числа. Возобновляю паки 

всеподданнѣйшее мое моленіе къ в с., ибо я 

имѣю Все мое упованіе на васъ и надѣюсь на 

Высочайшее покровительство, что я не буду 

лишенъ того, чего я уже чувствую. 
(Приложена печать его) 

922. Тоже, кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 25-го апрѣля 

1804 года, № 193.  

Во исполненіе почтеннѣйшаго отношенія в. с. 

ко мнѣ отъ 20-го марта, чрезъ маіора Тарасова 

ко мнѣ доставленнаго, касательно 

предполагаемыхъ средствъ, чрезъ кои, не 

подавъ повода къ явному негодованію Портѣ, 

можно пріобрѣсть пристань и кр. Поти заня-

тіемъ оной Россійскимъ отрядомъ, и 

подученнаго мною въ 21-й день сего мѣсяца, 

имѣю честь сообщить в. с., что по 

встрѣтившейся необходимости въ отправленіи 

значущаго чиновника въ Имеретію, для 

содержанія царства сего въ миру съ 

Мингреліею до вступленія въ оба сіи владѣнія 

войскъ нашихъ по предположенію моему изъ 

Тавриды Чернымъ моремъ,—я отправилъ ген.- 

м. Тучкова, придавъ ему въ свиту 1 маіора, 2 

офицеровъ, 50 гренадеръ и 5 Козаковъ для 

курьерскихъ посылокъ, снабдивъ его 

наиподробнѣйшей инструкщей и суммою 

денегъ какъ на его содержаніе, такъ на со-

держаніе сей малой команды и лазутчиковъ, 

вручивъ ему притомъ къ начальнику Поти 

письмо съ подаркомъ, въ одномъ богатомъ 

кинжалѣ состоящимъ Со всѣмъ тѣмъ не думаю 

я, чтобы кромѣ силы какимъ либо средствомъ 

имѣть тупристань и крѣпость возможно было, 

ибо начальникъ оной получаетъ большой до-

ходъ отъ пристани; между тѣмъ Порта, какъ 

кажется, не почитаетъ Поти въ своей 

зависимости, потому что паша здѣшняго края 

или наиближайшей къ ней, т е. Ахалцихской, 

недавно давая мнѣ знать, что милость султана 

къ нему увеличена прибавленіемъ ему началь-

ства надъ морскими пристанями, въ числѣ 

коихъ Поги не была наименована. 

Долгомъ ставлю при семъ случаѣ в. с изложе-

ніемъ моего мнѣнія на счетъ сихъ двухъ новыхъ 

пріобрѣтена Мингреліи я мыслю, что во 

всякомъ подобномъ пріобрѣтеніи, Имперіей 

чинимыхъ, должны быть три существенныя 

цѣли, прикрытыя благовидными личинами, а 

именно 1) разширеніе торговли, 2) 

 

 

 

извлеченіе сокровищъ, въ земляхъ 

новопріобрѣтенныхі находящихся, 3) 

обезпеченіе границъ пріобрѣтающей Бакъ сія 

третія не можетъ имѣть здѣсь мѣста, т< 

долженъ по мѣстоположенію сихъ двухъ 

владѣній утвердительно сказать, что всѣ 

морскія пристани, симт владѣніямъ 

принадлежавшія, къ достиженію двухт 

вышеупомянутыхъ цѣлей должны быть имъ 

возвра щены, сколь бы союзъ нашъ съ Портою 

не былъ тѣсенъ и тѣмъ паче, что оное 

возвращеніе, согласно будучи съ 

постановленіемъ Кайнарджійскаго мирнаго 

трактата, отнимаетъ у Турокъ возможность 

торговать плѣнными христіанами и, опустошая 

край сей, населять Египетъ (всѣ Мамелюки суть 

Грузины). Сіи-то необходимыя по мнѣнію 

моему причины заставляютъ меня почтеннѣйше 

представить в. с., что пріобрѣтеніе пристани 

Батумъ, лежащей въ Гуріи и вступившей по 

зависимости своей отъ Имеретіи въ число соб-

ственности Россійской Имперіи, а равно и 

пристань Анаклія, искони принадлежавшая 

Мингрельскому владѣльцу, должны безъ 

всякихъ противорѣчій принадлежать намъ и въ 

нашихъ рукахъ состоять; тогда можно будетъ 

Россійской Имперіи не гадательной пользы и 

возвращенія издержекъ, чинимыхъ на Грузію, 

ожидать, а существенныхъ. Буде же по періоду 

политической системы не можно помышлять о 

справедливомъ пріобрѣтеніи сихъ двухъ 

пристаней, то по крайней мѣрѣ необходимымъ 

признать надлежитъ пребываніе нашихъ 

консуловъ въ оныхъ, какъ для возбранешя 

торговать плѣнными христіанами, такъ и для 

вліянія и свѣдѣнія, кои должны быть въ 

непосредственной зависимости здѣшняго 

главноуправляющаго, безъ чего Французская 

республика не оставитъ, можетъ быть, ко вреду 

нашему прислать своихъ эмисаровъ подъ 

именемъ консуловъ или торговыхъ 

коммисаровъ, какъ уже и прислала въ 

Трапизондъ и Эрзерумъ,—сколько мнѣ 

извѣстно.  

923. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1804 года, № 

195. 

Почтеннѣйшее отношеніе ко мнѣ в. с., отъ 20-го 

марта, съ препровожденіемъ при ономъ какъ 

Высочайшаго рескрипта на имя Мингрельскаго 

кн. Дадіани, такъ и списка съ изготовленнаго 

сему владѣльцу проекта грамоты, по коему 

предоставляется ему наслѣдственное право 

имѣть достоинство начальствующаго 

Мингреліею и пользоваться сообразно званію 

его достаточнымъ жалованьемъ, я имѣлъ честь 

сего 21-го апрѣля получить и имѣю таковую же 

сообщить в с., что я, предвидя дальновидность 

политики, далъ имя просительныхъ пунктовъ 

тому, что ничто иное есть, какъ трактатъ и безъ 

коего кн. Дадіани не хо- 
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тѣлъ войти въ подданство Россійской Имперіи 

Оставя то, что столь чувствительная перемѣна 

въ условіяхъ, на коихъ онъ вступилъ въ 

подданство, какъ сборъ денегъ въ казну, 

ограниченіе власти его въ сборѣ, когда доходы 

его едва достаточны на собственное его 

содержаніе, судъ и расправа имянемъ Г. И., съ 

чѣмъ сопряжены Формы канцелярскія въ 

безграмотной землѣ, гдѣ очень мало есть людей 

умѣющихъ писать и читать, должны поразить и 

устрашить кн. Дадіани,—оставя то, что не 

токмо я, но и всѣ по мнѣ главноуправляющіе 

лишатся довѣрія отъ сосѣдей къ нимъ и къ 

производимымъ ими съ вступающими 

условіямъ, ка ковое я уже и потерялъ увозомъ 

членовъ царственнаго Грузинскаго дома изъ 

Грузіи,—хотя оно было необходимо и сіе-то 

есть единственная причина 2хъ-чѣ- сячной моей 

негоціаціи съ Имеретинскимъ царемъ, который, 

страшась перемѣнъ, ни на что согласиться не 

желалъ;—оставя всѣ сіи уваженіи, спѣшу 

почтеннѣйше. предварить в с., что о сихъ 

перемѣнахъ объявить прежде невозможно, 

доколѣ войска не займутъ Мин- греліи, дабы 

совсѣмъ не потерять сіе пріобрѣтеніе, ибо безъ 

нихъ страхъ лишенія владѣнія съ лишеніемъ 

титла и сш перемѣны, обращающія въ 

ничтожество его власть, могутъ заставить его 

отложиться отъ подданства и тогда 

насильственный входъ войскъ въ землѣ, 

подобной Альпійскимъ горамъ, покрытымъ 

густѣйшими лѣсами, и въ землѣ не имѣющей ни 

дорогъ, нц мостовъ на пребыстрыхъ и 

широкихъ рѣкахъ, будетъ стоить нѣсколько 

тысячъ воиновъ. И такъ, буде перемѣны сіи 

невозможно предоставить времени и именно 

тому, когда Мингрелія достовѣрную подастъ 

надежду вознаградить государственныя 

издержки богатыми рудниками или инымъ 

чѣмъ или когда представится случай (храни 

Боже слышать) неблагонамѣренностію 

владѣтеля или его преемниковъ .тишать сей 

родъ онаго достоинства по всей 

справедливости, сдѣлавъ явнымъ предъ 

свѣтомъ о его преступленіи противъ которой 

либо изъ статей то покрайней мѣрѣ прошу в с 

для пользы Имперіи и дѣлъ здѣшнихъ не 

прежде ввести оныя перемѣны, какъ по 

вступленіи войскъ, о коихъ особымъ 

всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ донесъ я 

Е И В сего же дня Сіи же самыя пользы нала-

гаютъ на меня обязанность испрашивать у в. с. 

хотя общаго начертанія правилъ въ подобныхъ 

случаяхъ на будущее время, льстя себя 

надеждою, что в с согласиться со мною 

изволите, что за 3,000 верстъ ожидать отвѣта въ 

переговорахъ невозможно Не могу предъ в. с 

умолчать также и о томъ, что безъ доста-

точныхъ военныхъ силъ законы давать въ 

начертаніи трактатовъ, сколько бы ни слабъ 

была» договаривающійся, но пребывающій въ 

неприступномъ мѣстѣ, по  

 

мнѣнію моему весьма неудобно или по крайней 

мѣрѣ выше силъ моихъ понятія 

Наконецъ долженъ сообщить в. с, что въ проек-

тѣ грамоты кн. Дадіани есть ошибка въ имяни 

его и онъ названъ Георгіемъ, а не Григоріемъ, 

кое есть точное ѐго имя. 

924.  Тоже, къ кп. Дадіани, отъ 26-го 

апрѣля 1804 года, № 198  

Обстоятельства непреодолимыя заставили меня 

при вступленіи царя Соломона Имеретинскаго 

въ подданство Россійской Имперіи согласиться 

на то, чтобъ до воспослѣдованія Высочайшей Е. 

И В. резолюціи Лечгумской провинціи 

крѣпости, в. св. занимаемыя съ селеніями, тѣмъ 

крѣпостямъ принадлежащими, оста вались во 

власти в. св , а тѣ крѣпости, кои еще не заняты, 

состоя въ завимости царя, такъ какъ и обло-

женныя вами, оставались бы у царя Соломона 

Имеретинскаго Потому и умоляю в св. къ 

собственному вашему добру, взять терпѣніе до 

оной резолюціи и точно послѣдовать словамъ 

вышеизъясненнымъ въ Леч- гумѣ, дабы тѣмъ 

самымъ Г. И. соизволилъ увидѣть, сколь 

великую довѣренность вы имѣете, яко новой 

вѣрноподданной, не токмо къ Государю, но и къ 

его генераламъ; впрочемъ почтенной дворянинъ 

Гугуевъ изустно донесетъ в. св. о многомъ; 

прошу постараться выполнить. 

Впрочемъ уповаю, что в. св., имѣя опыты моего 

къ вамъ доброжелательства, не оставите во всей 

точности выполнить мое предложеніе; увѣрить 

васъ могу, что оное послушаніе многая добрая 

доставитъ в. св, такъ какъ и въ томъ, что 

почтеніе и преданность моя къ вамъ не кончатся 

какъ съ жизнію. 

925. Тоже, Лечгумскиосъ князей къ кн. 

Циціанову. 
(Переводъ старый) 

Получили мы приказаніе в. с, чрезъ совѣтника, 

о томъ, чтобъ во время заключенія вами мира съ 

царемъ,—что царь имѣлъ, осталось за нимъ, а 

что владѣтель нашъ Дадіани имѣлъ, также 

осталось за Дадіани до Высочайшаго повелѣнія, 

и мы повинуемся вашему приказанію; но сіе 

есть наше истинное донесеніе, что когда полк. 

Майновъ прибылъ сюда и получилъ владѣтель 

нашъ чрезъ него августѣйшаго Монарха знакъ 

покровительства и милосердія и облекся черезъ 

содѣйствіе ваше въ кавалеры св. Александра 

Невскаго, то тотчасъ мы единодушно 

Лечгумскіе наслѣдственные жители предали 

себя владѣтелю нашему,—во увѣреніе и 

утвержденіе чего приложили мы печати свои на 

посланной вами грамотѣ, которое благоусмо- 
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трѣли бы вы; когда мы призвали владѣтеля 

своего въ Лечгумъ и, увѣривъ его, возобновили 

мы клятвенное обѣщаніе, тогда никто не 

упорствовалъ кромѣ Геловани, Чкондидели и 

Дехвирской башни, а прочіе Геловани, 

Чиковани и Ахвледіани пришли мы въ рабство 

владѣтеля нашего,—о чемъ мы письмо съ 

рукоприкладствомъ нашимъ приносили вамъ до 

заключенія вами мира съ царемъ; также, когда 

царица Имеретинская прибыла съ братомъ 

своимъ въ Лечгумъ, тогда всѣ мы при немъ 

находились и видѣли насъ почетные визири 

царскіе—Абашидзе Давидъ и Сехніа 

Цулукидзе, не могли увидѣть въ насъ 

отвращенія отъ владѣтеля нашего. А нынѣ 

изволили вы приказать чрезъ совѣтника, чтобъ 

возвратили всѣхъ Лечгумскихъ князей 

Чиковани, Ахвледіани и прочихъ съ 

крѣпостями; не такъ было приказаніе ваше 

предъ симъ, но было такъ, чтобъ Дехвири и 

Чквиши были возвращены, — хотя и сіи были 

для насъ трудные, но повиновались приказанію 

вашему; а мы Лечгумскіе наслѣдственные рабы 

ваши всеподданнѣйшимъ умоленіемъ 

осмѣливаемся донести вамъ о семъ, что если вы 

хотите на насъ посылать несчастный гнѣвъ и 

мечъ, то не извольте намъ приказать другъ отъ 

друга отлучиться и удалиться отъ нашего 

владѣтеля и другому служить; напгь вла-

дѣтель—вашъ и мы—ваши, а чужому служить 

намъ невозможно до смерти и такъ мы обязаны 

къ наслѣдственному владѣтелю нашему 

страшнымъ клятвеннымъ обѣщашемъ. 

Впрочемъ остаемся въ рабствѣ и услугахъ 

вашихъ 

Приложены 9 печатей, ивъ коихъ разобраны 

моларет-хуцеса Отіа Чиковани, Лечгумскаго 

сердаря и моурава Геловани Бери, Каща 

Чиковани, Николая Чиковани, Вахтанга 

Асатіани 

926. Тоже, кн. Циціанова къ кн. Дадіани, 

отъ 26-го апрѣля 1804 года, № 199. 

Г. И, усмотрѣвъ изъ донесеній моихъ о усердіи, 

съ каковымъ в. св совершили обрядъ присяги на 

вѣрноподданство Россійскому престолу, 

Высочайше соизволяетъ по благоволенпо 

Своему къ в св удостоить пожалованіемъ по 

прошенію вашему знаменемъ и соблею; но какъ 

сіи знаки особенной къ вамъ милости 

всеміілостизѣйшаго Г. И., равно какъ и грамота 

на принятіе Мингреліи въ вѣчное подданство 

Россіи не могли быть тотчасъ изготовлены, то Е 

В. призналъ за благо предварительно изъявить в 

св. Монаршее Свое благоволеніе Высочайшимъ 

Своимъ рескриптомъ на имя ваше, который я 

имѣю честь при семъ в св препроводить, увѣряя 

при томъ, что вскорѣ и упоминаемые знаки в. 

св. удостоитесь получить, съ чѣмъ отъ сердца и 

души поздравить в. св. честь имѣю. 

  

927. Тоже, кн. Григорія Дадіани къ кн. 

Циціанову, отъ 15-го мая 1804 года. — 

Лечгумъ. 
(Переводъ старый) 

Все содержаніе почтеннѣйшаго письма вашего, 

доставленнаго ко мнѣ шт.-к. Микеладзе, я 

уразумѣлъ. Хотя исполненіе онаго весьма было 

для меня затруднительно по тремъ причинамъ, 

во удивленіе приводящимъ 1) оставивъ онъ *) 

свое, великія принялъ безпо- койствія во 

владѣніяхъ моихъ; 2) не смотря на наше 

родство, принялъ противъ меня мечъ 

смертоносный и трудился въ униженіи моемъ, 

желая отдать Лечгумъ и Одиши тѣмъ, коими 

онъ былъ изгнанъ изъ земли своей, т. е 

Лечгуми—Церетели и его свойственнику, а 

Одиши Сехнію и прочимъ Цулукидзе, и 3) явно 

и тайно измѣннически искалъ онъ или 

захватить или убить меня, но счастіе ваше меня 

сохранило, и потому весьма великой требуетъ 

осторожности быть въ Лечгумѣ намъ и 

царскимъ людямъ, нашимъ и его крѣпостямъ. Я 

имѣю къ тому новый опытъ, что онъ не можетъ 

быть спокоенъ душею, ибо когда е. с графъ 

(Воронцовъ) и всечестный священникъ Алексѣй 

были при царѣ, въ то время симъ послѣднимъ 

отдано было Кутатели письмо в. с. для 

отправленія ко мнѣ; но царь, отнявъ у него оное 

и написавъ въ отвѣтъ яко-бы отъ меня, 

приложилъ и печать моего имени, которую 

заставилъ вырѣзать живописца Давида, отъ 

коего вырѣзана и моя печать,—и таковое 

подложное письмо отправлено было къ вамъ. 

Или надобно имѣть таковой миръ, чтобы не 

нужна была осторожность, или лучше быть 

врагомъ, ибо непріятеля болѣе можетъ 

человѣкъ остерегаться; но я не токмо 

послушенъ буду сему вашему повелѣнія), но и 

всею моею жизнію вамъ жертвую, и тотчасъ 

отвелъ я людей обстоявшихъ крѣпости и отдалъ 

имъ своего человѣка, дабы не было имъ 

недостатка въ хлѣбѣ и пропитаніи; да при томъ 

и войска мои, находившіяся въ Гвелис-тави, я 

распустилъ, кромѣ караула. Если они не 

употребятъ лукавства, я толико высочайшему 

вашему повелѣнію послушенъ; но при томъ 

приношу всеусерднѣйшее мое моленіе, да не 

лишенъ буду я наслѣдія, отъ предковъ моихъ 

мнѣ оставшагося; и какъ юный отрокъ, прося 

хлѣба въ домѣ отца своего, не иначе перестаетъ 

просить, какъ только тогда, когда онъ полу-

читъ,—такъ и я не перестану васъ умолять, 

доколѣ не получу оставшагося мнѣ отъ отца 

моего и что я имѣлъ Спросите шт-кап 

(Микеладзе), какъ въ близкомъ разстояніи отъ 

насъ башня Дехвирская, которая была отъ насъ 

въ осадѣ, и по приказанио вашему отвелъ я 

людей Всѣ наши моленія и дѣла будутъ вамъ 

донесены присланнымъ ко мнѣ отъ васъ 
*) Подразумѣвается царь Соломонъ Имеретинскій 

 

 

 

 



474 
 

шт.-к. Микеладзе и усерднымъ намъ Георгіемъ 

Гогіе- вымъ. 

928. Тоже, отъ 15-го мая 1804 года.—

Лечгумъ. 

Получивъ отправленное в. с. письмо 

всемилостивѣйшаго Государя моего, чрезъ шт.-

к. Ивана Микеладзе, какъ опору жизни моей и 

утвержденіе нашихъ домовъ, съ 

восторженнымъ сердцемъ вѣрности, я принесъ 

тебѣ нижайшую благодарность, такъ какъ ты 

подвизаешься о моемъ преуспѣяніи, чтб и 

доказываешь дѣйствіемъ свыше. ' 

Дѣйствительное человѣколюбіе твое и отеческіе 

подвиги прославляются и привлекаютъ сердца и 

умы въ жертву тебѣ и я свяжу душу свою 

такимъ союзомъ вѣрности, повиновенія и 

страха къ тебѣ, который непосредственно 

будетъ зрѣть Господь, входящій чрезъ 

затворенную дверь. Полагая таковое упованіе 

на твою мудрѣйшую благость, предаю всѣ мои 

дѣла вамъ съ надеждою достигнуть лучшей 

свободы и воспринять добрѣйшее или 

прикоснуться къ оному; чрезъ твой подвигъ я 

ожидаю скоро получить грамоту, либо мечъ и 

знамя, ибо ты уже почтилъ меня сладчайшею 

отеческою своею душею и обрадовалъ и 

несомнѣнно направилъ меня на путь добра. Съ 

пыломъ отроческой души мнѣ желательно 

йросить тебя о безотлагательной присылкѣ 

(тѣхъ знаковъ), а до того остаюсь въ готовности 

къ нижайшей службѣ и въ рабской вѣрности 

тебѣ, м. г. 

929. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 18-го мая 1804 года, № 

234. 

Отправляя васъ въ Имеретію для пребыванія ва-

шего тамъ до прибытія къ занятію какъ 

Имеретіи, такъ и Мингреліи, вступившихъ въ 

подданство Россійской Имперіи, полка изъ 

Тавриды Чернымъ моремъ долженствующаго 

прибыть, влагаю здѣсь для единственнаго 

вашего свѣдѣния списки со статей, на коихъ оба 

сш владѣнія вошли въ сказанное подданство и 

такъ какъ сепаратными статьями положено 

между мною и царемъ Соломономъ 

Имеретинскимъ, чтобъ до воспослѣдованія 

Высочайшей резолюціи крѣпости Лечгумской 

провинціи, занимаемыя царемъ Имере-

тинскимъ, съ принадлежащими къ нимъ 

деревнями оставались во владѣніи его, а 

крѣпости занимаемыя кн. Дадіани съ 

деревнями, принадлежащими къ нимъ, 

оставались во владѣнии сказаннаго владѣльца, 

то и предписываю вамъ всемѣрно стараться, 

чтобъ они въ миродюбномъ терпѣнш ожидали 

Высочайшей резолюціи; а чтобъ они слѣдовали 

вашему совѣту, прилагаю 

 

 

 

 

къ обоимъ дюи письма, съ коихъ и списки 

присоединяю здѣсь. 

Во исполнеше священной воли Е. И. В. нужно 

пристань Поти пріобрѣсть такимъ образомъ, 

чтобъ тѣмъ не произвести охлажденія Порты 

Оттоманской къ нашему Двору и для сего о 

трехъ средствахъ по оному мнѣ предложилъ, по 

водѣ Г. И., товарищъ министра иностранныхъ 

дѣлъ, кои въ спискѣ здѣсь, для храненія въ 

наиглубочайшей и непроницаемой тайнѣ, вамъ 

сообщаю и по сему-то предмету предписалъ я 

отъ 14-го числа сего мѣсяца, чтобы Кавказскаго 

гренадерскаго полка маіоръ Исаковъ съ 

отрядомъ, состоящимъ въ одномъ шт.-кап. 

Калатузовѣ и субалтерн- ОФицерѣ съ 50 чел. 

гренадеръ и пристойномъ числѣ унтер-

офицеровъ, прибывъ въ Гори, дожидался бы 

тамъ моего приказанія, которому и дано теперь 

сопровождать васъ и состоять въ вашихъ 

распоряженіяхъ. Присоединяю здѣсь письмо къ 

начальнику Поти съ подаркомъ, состоящимъ къ 

дорогомъ кинжалѣ, который вы употребите при 

предложенш дать квартиры оной командѣ, 

назначенной для выгрузки хлѣба, 

долженствующаго быть доставленнымъ въ 

Поти, и тогда, 1-му средству слѣдуя, неослабно 

стараться всякими способами успѣть въ ономъ 

дѣлѣ и буде бы онъ согласился за умѣренную 

сумму денегъ, т. е. отъ 5-ти до 8,000 р., подъ 

предлогомъ погони за непріятелемъ, выйти со 

всѣмъ гарнизономъ и оставить кр. Поти безъ 

онаго недѣлю, то можете занять и взявъ отъ кн. 

Дадіани войска, усидя гарнизонъ до прибытія 

нашихъ войскъ, не впускать и меня увѣдомить 

для отношенія моего къ нашему министру, въ 

Константинополѣ находящемуся; буде-же кн. 

Дадіани самъ безъ помощи нашихъ войскъ 

пріобрѣсть ея можетъ, то ему не токмо 

позволить, но и поощрить на то  

930. Письмо кн. Циціанова къ кн. Дадіани отъ 

9-го іюня 1804 года, № 309. 

Нѣсколько писемъ отъ в. св. получилъ, шедши 

на походѣ подъ Эривань, и сожалѣю, что не 

могу на всѣ оныя отвѣчать, такъ какъ и о томъ 

скорблю, что в. св. не послѣдовали моему 

совѣту и до резолюціи Г. И. не хотѣли оставить 

во власти царя Соломона тѣ крѣпости, которыя 

онъ держалъ и которыя бы никто у васъ не могъ 

отнять, показавъ тѣмъ повиновеніе и 

довѣренность къ новому начальству. Остается 

мнѣ просить, чтобъ в. св. постарались въ 

угодность Е. И. В. всемилостивѣйшаго нашего 

Государя полюбовно примириться съ царемъ 

Соломономъ, который есть вашъ зять. 
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931 . Наставленіе всѣмъ Одишскимъ 

старшинамъ, князь- 

ямъ, дворянамъ и всѣмъ жителямъ, отъ 16-го 

іюня 1804 года. 

Когда Г. И. соизволилъ покровительствовать 

свѣтлѣйшаго начальника Григорія Дадіани и 

всѣ области его соединилъ -къ предѣлу Имперіи 

въ подданствѣ, то имѣете долгъ защищать по 

христіанскому праву Одиши, яко Имперію. 

Я, уполномоченный генералъ Петръ 

(Литвиновъ), объявляю и доношу всѣмъ 

Одишскимъ, что сии суть богоугодные и 

пріятные всемилостивѣйшему Императору 

1) Оградите себя благоразуміемъ и будьте 

усердны и послушны, яко прилично образу 

христіанскому и начальнику Григорію Дадіани. 

2) Продавать плѣнниковъ есть 

нетерпимое дѣло и ожесточитъ Бога; будетъ сіе 

утверждено отнынѣ, т. е. 16 го іюня 1804 года, 

чтобъ не были продаваемы въ Одиши плѣнники 

и никто да не дерзнетъ; буде кто противный 

Богу не уважитъ сего донесенія и наставленія и 

будетъ продавать плѣнниковъ, тотъ будетъ на-

казанъ по праву Имперіи и лишенъ жизни своей 

съ семействомъ своимъ. 

3) Имѣютъ повелѣніе отъ 

всемилостивѣйшаго Г. И. чрезъ мое донесеніе 

высочайшій царь Соломонъ и свѣтлѣйшій 

начальникъ Григорій Дадіани заключить между 

собою миръ и по сей причинѣ не должны 

Одиш- скіе имѣть вражды къ Имеретіи и 

неправосудіе, ибо вражду и неправосудіе не 

терпитъ Россійскій судъ, а если кто кому 

долженъ, то объ ономъ объявитъ начальнику 

Дадіани и онъ донесетъ царю, и будетъ оное 

приведено въ совершенство такимъ образомъ. 

4) Сохраните между собою любовь, а не 

возмущеніе и ни-же грабите; такимъ образомъ 

ведите себя, а если кто кому долженъ, то 

доносите объ ономъ начальнику Григорію 

Дадіаии и онъ исполнитъ по праву. 

5) Послѣ сихъ, прося всѣхъ Одишскихъ 

жителей, настаиваю яко братьевъ моихъ, дабы 

приняли сіе донесеніе и впечатлѣли въ умѣ 

своемъ, а буде сихъ не сохраните, то невинны 

будутъ въ крови вашей всемилостивѣйнпй Г. И. 

и свѣтлѣйшій начальникъ Григорій Дадіани и я, 

доноситель сего. 

932. Письмо кц. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову,  отъ 8-го іюля 1804 года. 

Г. И пріятно было увидѣть изъ донесеній в. с., 

что относительно пристани Поти вы избрали 

первое изъ средствъ, въ отношеніи моемъ отъ 

20-го марта 

 

 

 

 

 

 

 

къ занятію оной предположенныхъ, ибо по 

обстоятельствамъ политическимъ, нынѣ 

существующимъ, необходимость въ сохраненіи 

дружественныхъ сношеній нашихъ съ Портою 

содѣлывается вящшею и требуетъ, дабы мы 

непремѣнно избѣгали всего того, что поводъ 

подать ей можетъ къ негодовашю на насъ или 

къ подозрѣнію какихъ либо намѣреній противу 

ея владѣній. Осторожность сія тѣмъ болѣе 

теперь нужна, что транспорты наши съ 

отправленнымъ къ вамъ изъ Черноморскихъ 

портовъ продовольствіемъ, подходивъ для 

сгруженія, такъ какъ предписано имъ было, къ 

гавани Поти, встрѣчены были отъ Турецкаго въ 

оной начальника съ воспрещеніемъ не только 

сгружаться на берегъ, но даже сойти кому либо 

на оной, ни-же запастись водою, объявляя имъ, 

что безъ Фирмана Порты дозволить того не 

можетъ, какъ изъ прилагаемыхъ у сего кошй съ 

донесеній командовавшаго тѣми транспортами 

яснѣе усмотрѣть можете. 

Таковое произшествіе, будучи безъ сомнѣнія 

донесено Турецкому правительству, возбудитъ 

въ немъ бдительность насчетъ движеній нашихъ 

въ тѣхъ странахъ и малѣйшее теперь съ нашей 

стороны насиліе тамъ произведетъ крайне худое 

вліяніе на предметы весьма важнѣйшіе, которые 

здѣсь предстоятъ; а потому необходимо нужно 

предписать ген-м. Тучкову, дабы онъ, слѣдуя 

наиточнѣйше мирному средству, вами 

избранному при отправленіи его, старался 

всевозможно склонить Турецкаго въ Поти 

начальника принять равнодушно прибытіе туда 

полка, въ готовности для сего уже состоящаго, 

и позволить сгружать и впредь 

безпрепятственно всякіе прицасы, кои приво-

зимы отъ насъ будутъ. Излишнимъ нахожу 

повторять здѣсь всѣ тѣ средства, кои къ 

достиженію сего Предмета употребить можно, 

ибо мѣстныя познанія нравовъ и расположеній 

самого Турецкаго начальника болѣе въ семъ 

наставятъ ген.-м. Тучкова, вами руководимаго, 

нежели всѣ тѣ изъясненія, кои отсюда мы 

изложить могли бы на бумагѣ. 

Неизвѣстность, въ которой мы здѣсь находимся 

объ успѣхахъ сего ген.-маіора и объ образѣ, 

коимъ онъ принятъ въ Поти и какъ учредилъ 

тамъ свое пребываніе,—равномѣрно послѣднее 

произшествіе съ нашими транспортами не 

позволяетъ отправить немедленно въ Поти 

назначенный къ вамъ полкъ, дабы не поставить 

оный въ необходимости или сдѣлать десантъ 

вооруженною рукою (на что никакъ нынѣ 

рѣшиться не должно), или возвратиться 

безуспѣшно; а потому Г. И. угодно было 

повелѣть, чтобы какъ полкъ, такъ и суда, на 

которыхъ должно оной перевезти, были въ 

готовности и ожидали вашего требованія, когда 

отправиться, гдѣ пристать и учинить вы- 
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садку и куда слѣдовать оттуда За симъ отъ в. с 

зависѣть теперь будетъ сообщить адмиралу 

маркизу де-Траверсе о всемъ томъ; онъ же не 

оставитъ выполнить требованіе ваше безъ 

малѣйшаго отлагательства. 

Относительно до разсужденій вашихъ насчетъ 

полезности и пріобрѣтенія пристани Батумъ въ 

Гу- рш и Анакліи въ Мингреліи имѣю васъ 

увѣдомить, что мы совершенно съ оными 

согласуемся, но положительную рѣшимость по 

предмету сему не можно еще принять до 

времени. А между тѣмъ, не имѣя здѣсь 

никакихъ свѣдѣній о сихъ крѣпостяхъ, покорно 

прошу васъ увѣдомить меня, въ какой они 

зависимости состоятъ отъ Порты, когда отошли 

1) отъ владѣльца Гуріи, которую провинцію и 

Имеретинскій царь почитаетъ своею 

собственностью, какъ изъ просительныхъ его 

пунктовъ явствуетъ, а 2) отъ кн. Да- діани,—

имѣютъ ли сіи владѣльцы въ управленіи тѣхъ 

крѣпостей какое либо вліяніе или нѣтъ. 

Равномѣрно приморская часть ихъ княжествъ 

неужели состоитъ вся во владѣнш у Турокъ и не 

имѣется ли другой какой портъ иди пристань, 

которую бы можно теперь избрать для 

сношеній между Мингреліею и Тав- ріею, не 

касаясь Поти; ибо хотя бы и удалось Тучкову 

довести Турецкаго въ семъ мѣстѣ начальника не 

препятствовать приставать тутъ транспортамъ 

нашимъ, не менѣе того весьма было бы жела-

тельно, чтобъ чрезъ Поти доставлять въ 

Мингрелію и Имеретію одни только разнаго 

рода припасы, нужные для войскъ нашихъ, а къ 

высадкѣ полка и ар тиллерш, вамъ 

посылаемыхъ, шіѣі'ь другое мѣсто, хотя бы то 

было и не самое удобное на берегахъ 

Мингреліи. Большія, но не непреодолимыя 

трудности, которыя для сего предстоять бы 

могли, предпочтительнѣе самомалѣйшему 

поводу, которой съ справедливостію Порту 

могъ бы огорчить; а для сего, если къ 

особенному удовольствію Г. И. найдете такое 

мѣсто, куда бы возможно было привезти на 

судахъ и высадить тотъ полкъ и артиллерію, не 

оставьте извѣстить о томъ адмирала маркиза де-

Траверсе. И наконецъ прошу васъ, м. г. мой, 

увѣдомить меня, есть ли возможность на- устьѣ 

р Ріона со стороны Мингрельской, которое 

сдѣлалось нашею, построить укрѣпленіе, 

прикрывать долженствующее входящія въ оное 

устье суда наши и могущее содѣлать 

пріобрѣтеніе Поти не такъ необходимымъ На 

все сіе буду ожидать съ нетерпѣніемъ отвѣта 

вашего, дабы тѣмъ скорѣе быть въ состояніи 

здѣсь принять полезнѣйшее рѣшеше. Со всѣмъ 

симъ я не хотѣлъ преминуть, чтобъ не сообщить 

посланнику Италинскому представленія в. с. о 

пристаняхъ Поти, Батумъ и Анакліи, 

 

 

 

предписавъ, какъ изъ прилагаемой при семъ 

копш съ отношенія моего усмотрите, дабы онъ, 

содержа въ виду необходимую надобность 

нашу имѣть оныя, соображалъ свое поведете и 

старашя согласно съ тѣмъ и чтобъ принималъ и 

употреблялъ съ пользою какѣ удобныя 

обстоятельства, которыя могли бы предста-

виться, такъ всѣ тѣ разсужденія и свѣдѣнія, 

которыя и в. с ему сообщите. 

Наконецъ обязанностію моею почитаю 

увѣдомить васъ предварительно, что сверхъ 

назначеннаго къ отправленію изъ Тавріи одного 

мушкетерскаго полка и полроты 

артиллерійской, корпусъ подъ начальствомъ 

вашимъ состоящій не можетъ болѣе быть 

усиленъ нималѣйшею отсюда помощію 

войсками, доколѣ не перемѣнится настоящее 

положеніе дѣлъ въ Европѣ, требующее, дабы 

вся масса силъ государственныхъ была въ 

готовности и претящее оную раздроблять 

отрядами въ отдаленные край; а потому в. с., 

будучи о семъ теперь предувѣдомлены, 

расположите движенія ваши такъ, чтобы быть 

въ возможности обойтися безъ таковой 

впослѣдствіи помощи. Отъ благоразумнаго 

разсмотрѣнія вашего также зависѣть будетъ, ес-

ли увидите, что новыя пріобрѣтенія обезсилятъ 

васъ гарнизонами, кои повсюду оставлять вы 

должны будете для удержанія ихъ за нами,—въ 

такомъ случаѣ воздержаться отъ тѣхъ 

пріобрѣтеній и ограничить себя на сей разъ 

укрѣпленіемъ въ краяхъ присоединенныхъ уже 

къ Имперіи и образованіемъ, поколику 

возможно, внутренняго оныхъ устройства. 
Письмо кн Чарторыйскаго къ д с с Италинскому, отъ 2-го іюля 1804 

года 

Царство Имеретнкское и область Мингрельская поступили наконецъ 

въ совершенное подданство Россіи, утвержденное присягою царя 

Соломона и владѣльца Мингреліи кн Дадіани со знатнѣйшими ихъ 

вельможами 

Сколь ни ощутительны выгоды, которыя для Россіи впослѣдствіи 

изъ пріобрѣтенія областей сихъ извлекаться долженствуютъ,—

безполезными одна ко оныя останутся, если не будетъ съ симъ 

вмѣстѣ открыто кратчайшее сношеніе съ тѣми краями посредствомъ 

Чернаго моря Удобнѣйшее для сего мѣсто есть пристапь Поти, 

занятіе которой нынѣ тѣмъ необходямѣе для насъ становится, что со 

вступленіемъ отрядовъ войскъ Россійскихъ въ Имеретію и 

Мингрелию доставленіе для оныхъ продовольствія и всѣхъ 

воинскихъ снабженій крайне затруднительно чрезъ ущелья 

Кавказскихъ горъ и всю Грузію, со всѣмъ тѣмъ Е И В , желая при 

нынѣшнихъ обстоятельствахъ отклонить всякую причину, могущую 

оскорбить Порту, повелѣть СОИЗВОЛИЛЪ удержаться отъ 

совершеннаго занятія той пристани Признано жь за лучшее послать 

одного ген м съ 50 солдатами, который, прибывъ туда и обласкавъ 

Турецкаго начальника подарками, долженъ оставаться въ видѣ 

коммисара для пріема и дальнѣйшаго отправленія въ Имеретію и 

Мингрелію привозимыхъ въ Поти изъ Черноморскихъ нашихъ 

портовъ припасовъ для войскъ нашихъ, въ тѣхъ краяхъ 

расположиться имѣющихъ Объ успѣхѣ сего отправленія мы не имѣ-

емъ еще никакого извѣстія; получили токмо донесеніе, что до 

прибытія еще сего генерала, приплывъ къ той пристани изъ 

Севастополя нѣсколько транс портныхъ судовъ съ провіантомъ, 

который повелѣно имъ было тамъ сгрузить, командиръ оныхъ 

послалъ на берегъ предварительно шлюпку для осмотра удобнаго къ 

сгруженію мѣста, но Турецкій начальникъ потребовалъ отъ нихъ 

показанія Фирмана Порты на свободный входъ въ означенную 

пристань и на отрицательный ихъ отвѣтъ, что токоваго не имѣется, 

воспрепятствовалъ свозу провіанта и выходу даже на берегъ, дабы 

запастись свѣжею водою, что и побудило транспорты возвратиться 

опять въ Севастополь 

О таковомъ произшествіи я нужнымъ счелъ сообщить в пр въ пред 

положеніи томъ, что Турецкій начальникъ въ Поти, конечно, не 

оставитъ отправить въ Константинополь вышное донесеніе такого 

можетъ быть содержа- 
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нія, которое въ склонномъ къ подозрѣнію министерствѣ Турецкомъ 

возбу дитъ разныя насчетъ нашъ разсужденія 

В пр , еслибы Ренс зфенди вступилъ съ вами въ объясненіе по сему 

предмету, можете отозваться, что царство Имеретинское и 

княжество Мин- грельсвое, угрожаемые нападеніемъ Персидскаго 

шаха и другихъ сосѣдствен- выхъ владѣльцевъ, которые для сего 

собрали многочисленныя армии, прибѣгли подъ высокій покровъ 

Россіи; что Г И , сколько по единовѣрно съ народами, тѣ край 

обитающвии, столько и изъ милосердія въ нимъ, видя предстоящее 

имъ раззореніе, подобное тону, которому подверглась единожды 

Грузія отъ нашествія Персіянъ, повелѣлъ отрядить нѣсколько 

полковъ для огражденія тѣхъ областей, и что для сего самаго отряда 

былъ посланъ въ Поти прові антъ, который не допустилъ выгрузить 

Турецкой начальникъ; что мы не предувѣдомили о семъ Порту, ибо 

знали положительно, что Поти на берегахъ Мин- греліи и издревле 

принадлежала сему княжеству; а Кайнарджійскимъ трактатомъ 

будучи постановлено возвратить князьямъ тѣхъ краевъ Греческаго 

исповѣда ния всѣ крѣпости имъ принадлежащія, мы думали, что и 

сія была возвращена Мингреліи; что впрочемъ не могъ не удивить 

насъ поступокъ Турецкаго на чальства, который, зная дружбу и 

союзъ Россіи съ Портою, не допустилъ сгрузить провіантъ, 

несопровождаемый ни однимъ военно служителемъ, кромѣ 

коммисара, долженствовавшаго отправить оной оттуда далѣе въ 

Мингрелію Симъ объясненіемъ показавъ Турецкому министерству 

неправильное удержаніе имъ во владѣніи своемъ пристани Поти, 

какъ равномѣрно БАТУМА ВЪ Гуріи и АНАКЛІИ ВЪ Мингреліи, можете 

потомъ сказать, сообразуясь съ расположе ниемъ онаго 

министерства, что Россія, предпочитая сохраненіе дружественныхъ 

связей между обѣими Имперіями всякимъ справедливѣйшимъ 

требованіямъ, ни мало не намѣрена что либо предпріять противу 

тѣхъ крѣпостей, но Е В желалъ бы крайне учредить все такимъ 

образомъ, чтобы Порта осталась довольною, а Имеретіи, Мингрелія 

и Гурія вступили бы во владѣніе того, что имъ принадлежало, что тѣ 

пристани или крѣпости, состоя во владѣніи Турец комъ, остаются 

безполезны; напротивъ того, по возвращеніи прежнимъ ихъ 

владѣльцамъ, покровительствуемымъ Россіею, откроется 

посредствомъ рр Рі- она, Куры и Аракса знатная торговля, которая 

привлечетъ въ симъ пристаняхъ всѣ избытки Персіи и Индіи, и что 

сею торговлею наиболѣе восполь зуются тогда самые Турецкіе 

подданные; что сверхъ сихъ выгодъ, Россія поступится Портѣ во 

взаимство за тѣ пристани приличною суммою денегъ, желая 

таковымъ пожертвованіемъ принести въ цвѣтущее состояние 

Имеретію, Мингрелію и Гурію, которыя области впрочемъ Порта не 

столько должна по читать увеличивающими предѣлы наши, ибо 

оныя владѣнія остаются въ перво бытномъ своемъ положеніи и 

управляются царемъ и князьями ихъ, сколько выполняющими 

предметъ нашъ, имѣющей въ виду единственно распространеніе 

торговли посредствомъ рр Ріона, Куры и Аракса, и что за симъ 

Россія не намѣрена далѣе отнюдь войска свои вводить 

Изложивъ вамъ сіи разсужденія, остается мнѣ къ тому 

присовокупить, что настоящее положеніе дѣлъ въ Европѣ, претя 

намъ огорчить Порту, дол жно вамъ, буде бы примѣтили, что на 

совершенную уступку пристани Поти, Анаклии и Батума она никакъ 

не согласится,—ограничиться убѣжденіемъ ея на 

безпрепятственный привозъ въ тѣмъ пристанямъ всего нужнаго 

намъ въ Мингреліи, Имеретіи и Гуріи и на вывозъ равномѣрно 

разныхъ тамошнихъ произведеній; однимъ словомъ, на установленіе 

безпрепятственнаго сношенія тѣхъ княжествъ съ Черноморскими 

нашими портами посредствомъ Батума, Анакліи и Поти, позволивъ 

въ каждомъ изъ сихъ мѣстъ имѣть коммисара въ видѣ консула, 

который бы могъ пещись тамъ по нашимъ дѣламъ —Возлагая на 

васъ сіе важное порученіе по высочайшей волѣ, предоставляю въ 

полной мѣрѣ опытности вашей и благоразумію начать исполненіе 

онаго, когда Реис эфенди вызовется вамъ о случившемся съ нашими 

транспортами въ Поти или предупредитъ сіе внушеніями личными 

или посредствомъ тайныхъ и по стороннихъ каналовъ А дабы вы 

были въ извѣстности о всемъ относящемся до тѣхъ крѣпостей, я 

писалъ къ главнокомандующему въ Грузіи ген отъ инф кн 

Циціаиову, дабы онъ сообщилъ вамъ прямо всѣ подробности, 

присовоку питъ къ тому для вашего соображенія и тѣ разсужденія, 

кои онъ полезными сочтетъ довести до свѣдѣнія вашего 

Въ заключеніе нужнымъ нахожу сказать вамъ еще и то, что будучи 

извѣстно, коль много дѣйствуютъ въ Турціи деньги и подарки, в пр 

можете сии средства употребить равномѣрно для достиженія 

желаемой цѣли относи тельно вышеупомянутыхъ крѣпостей, если 

удостовѣритесь, что не останутся безполезны издержки наши 

Зная совершенно теперь, коликая предстоитъ намъ польза отъ 

успѣшнаго окончанія сего порученія, вы можете быть увѣрены, что 

тѣмъ обратите на себя въ полной мѣрѣ Высочайшее благоволеніе и 

милость Г И 

933. Рапортъ с. с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 23-го августа 1804 года, № 83.—Хорго 

Кн. Дадіани со мною; приказанія его, под-

держиваемыя моею властью, едва только 

приводятся въ дѣйство; большая часть князей, 

дворянъ и моура- 

вовъ приходу Русскихъ противны,—

слѣдовательно во всѣхъ пособіяхъ нахожу 

препятства, затрудненіи и невозможности Съ 

Келеш-бекомъ свиданія еще не имѣлъ, но 

моуравъ Анаклійской пристани былъ у меня съ 

изъявленіями дружества и готовности на вза-

имныя по сосѣдству услуги, чему до прибытія 

моего въ Хорго совершенно были противны. 

Заговоръ сей противу Русскихъ, которому имѣю 

письменныя доказательства, возбужденъ былъ 

50, и которой буду имѣть честь объяснить в. с 

впослѣдствіи 

934.  Тоже, отъ 2-го сентября 1804 года, № 

85. 

Совершенное счастье и отважность двухъ коза-

ковъ, пустившихся на челнокѣ въ море, дали 

мнѣ способъ исполнить повелѣнш в. с и 

разрушить весь заговоръ царя, чтобъ Русскіе 

корабли удалить отъ здѣшнихъ пристаней Хотя 

въ Поти извѣстны были, что я находился отъ 

нихъ въ нѣсколькихъ верстахъ, ибо 3 дни 

назадъ они отказали пропустить Ріономъ про-

віантъ для моей команды, но пришедшіе два 

корабля они увѣрили, что никого Русскихъ на 

берегу моря нѣтъ и давали имъ провожатаго въ 

Батумъ, когда я ускорилъ съ командой пршти 

берегомъ, а помянутые два козака пристали къ 

кораблямъ моремъ и принудили ихъ 

возвратиться. Одно изъ сихъ судовъ сего же дня 

отправляется въ Ѳеодосію за провіантомъ и 

назначеннымъ полкомъ въ Мингрелію, а другое 

остается ожидать возвращенія 

отправляющагося къ в. с. Фельдъегеря Я буду 

здѣсь на мѣстѣ ожидать повелѣ- ній в с. и 

помощію Дадіани постараюсь, чтобъ дороги, 

для проходу войскъ весьма затруднительныя, 

были нѣсколько обработаны; а какъ для сего 

непремѣнно нужно употреблять здѣшнихъ 

жителей, весьма уже изнуренныхъ и 

безпрестанно угнетаемыхъ работами соб-

ственныхъ князей, то не угодно-ли будетъ в. с. 

назначить нѣкоторую плату употребляемымъ 

для сихъ работъ. 

935. Высочайшій рескриптъ на имя 

адмирала маркиза де-Траверсе, отъ 27-

го сентября 1804 года.— С.-

Петербургъ 

Въ одно почти время прибылъ сюда какъ отпра-

вленный чрезъ Таврію правителемъ Грузии кн. 

Волконскимъ н с Кавелинъ, такъ и курьеръ 

вашъ съ отношеніемъ къ товарищу министра 

морскихъ силъ, коимъ отъ 14-го сего мѣсяца 

извѣщаете вы его о намѣренш отправить 

немедленно въ Поти Бѣлевскій мушкетерскій 

полкъ и пол-роты артиллерійской команды. 
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Одобряя въ полной мѣрѣ таковую 

рѣшительность, свойственную благоразумію и 

отличной ревности вашей къ службѣ, и 

изъявляя вамъ за то совершенную 

признательность Мою, Я нужнымъ признаю, не 

теряя нималѣйше времени, снабдить васъ 

касательно экспедиціи сей нѣкоторыми 

предписаніями. 

Изъ прежнихъ повелѣнш Моихъ вамъ уже извѣ-

стно, что сообщенія между Грузии и 

Кавказской Линіи были прерваны. Дошедшія съ 

тѣхъ поръ свѣдѣнія показываютъ, что 

положеніе дѣлъ въ Грузии не только не 

перемѣнилось, но что напротивъ во многихъ 

отношеніяхъ оно сдѣлалось труднѣйшимъ. 

Посему посылка Вѣлевскаго полку и 

артиллерійской команды на берега 

Мингрельскіе тѣмъ болѣе сдѣлалась необ-

ходимою, но не въ прежней уже цѣли, чтобъ 

поставить твердую ногу въ Поти, но дабы 

усилить по возможности войско въ Грузии 

находящееся и доставить кн. Волконскому 

возможность отрядить нарочитый деташаментъ 

для утвержденія сообщенія между ген.-отъ-

инФан. кн. Циціанова и Грузии и подкрѣпленія 

предпріятія противъ Эривани. 

Въ семъ намѣренш шефу Вѣлевскаго полка 

предписывается, по прибытіи въ Хорго, 

распорядиться съ с. с. Литвиновымъ, тамъ или 

въ Лечгумѣ находящимся, дабы весь полкъ и 

артиллерія слѣдовали немедленно въ ТИФЛИСЪ, 

буде въ теперешнее время возможность будетъ 

отправить артиллерію, или въ противномъ 

случаѣ, чтобъ оставивъ послѣднюю въ Хорго 

иди другомъ, по ближайшему усмотрѣнію, 

береговомъ мѣстѣ подъ надежнымъ 

прикрытіемъ, слѣдовалъ съ полкомъ къ 

назначенію своему. 

Повелѣнія сш Я при семъ препровождаю, пору-

чая вамъ, въ предположеніи, что полкъ 

Вѣлевскій, конечно, въ пути уже находится, 

отправить оныя немедленно на легкомъ суднѣ 

къ берегамъ Мингрельскимъ вмѣстѣ съ 

Фельдъегеремъ, сіе вамъ доставляющимъ и 

назначеніе свое съ депешами къ ген. кн. 

Волконскому и кн. Циціанову имѣющимъ. 

Сообщивъ вамъ такимъ образомъ все то, что 

главнѣйше до отправленія войска относилось, Я 

въ особенности къ наблюденію вашему 

поручить долженъ слѣдующіе предметы 

1) Какъ желаніе Мое всегда было, чтобъ 

независимо отъ Поти, Турецкій гарнизонъ 

имѣющей, пріискано было на берегахъ 

Мингрельскихъ другое удобное къ основанію 

порта мѣсто, и что по-крайней мѣрѣ на первый 

случай мѣстечко Хорго представляетъ удобное 

пристанище, то и нужно, чтобъ вы отправили 

туда надежнаго морскаго чиновника съ 

нѣкоторымъ числомъ Офицеровъ и по 

возможности при одной или двухъ ротахъ, изъ 

полковъ морскихъ выбранныхъ. 

Команда сія сама собою или съ 

присоединеніемъ той, которую она найдетъ въ 

Хорго, смотря какъ то отъ главноуправляющаго 

въ Грузии кн. Циціанова предписано будетъ, 

составитъ нужную на томъ пунктѣ стражу и 

отправленіе оныя незамедлительное тѣмъ 

нужнѣйшимъ признается, что неизвѣстно, не 

должно ли будетъ, въ случаѣ невозможности 

взять артиллерш, оставить Бѣлевскому полку въ 

Хорго нарочитаго для охраненія оныя отряда, 

чѣмъ естественно ослабѣетъ то пособіе, которое 

Грузіи дать есть намѣреніе Впрочемъ морской 

начальникъ, который вами отправленъ будетъ, 

обязанностію имѣть долженъ войти въ 

ближайшее изслѣдованіе о удобности или 

неудобности пристанища въ Хорго и 

соотвѣтственно тому распорядиться, тутъ ли 

или въ другомъ мѣстѣ, по осмотру берега, приз-

нано будетъ выгоднѣйшимъ основать оное на 

будущее время для судовъ нашихъ. Вы на сей 

конецъ не оставите снабдить чиновника сего 

надлежащими наставленіями, поруча ему во 

время его тамъ пребыванія состоять подъ 

непосредственнымъ начальствомъ ген.-отъ-

инфан. кн. Циціанова, а въ отсутствіе его подъ 

таковымъ же кн Волконскаго 

2) Въ случаѣ если, какъ ожидать можно, 

артиллерія, съ Бѣлевскимъ полкомъ 

отправляемая, въ Хорго оставлена быть 

должна, то признаю Я необходимымъ, чтобъ 

вы всегда содержали у береговъ Мин-

грельскихъ отрядъ нѣсколькихъ мелкихъ 

военныхъ судовъ, дабы въ случаѣ каковыхъ 

либо непред&иди- мыхъ обстоятельствъ 

артиллерія и люди на суда сш переведены 

быть могли. Начальникъ отряда сего долженъ 

снабденъ быть отъ васъ нужными на таковой 

случай предписаніями, руководствуясь однако 

же всегда, когда возможнымъ то будетъ, тѣми 

предувѣдомленіями, кои ему часто, конечно, 

преподаваемы будутъ кн. Волконскимъ, дабы 

надлежащая связь всѣхъ операцій сохранена 

была, и 

3) Вы особенное вниманіе обратите на то, 

чтобъ отнынѣ впредь постоянное сообщеніе на 

мелкихъ судахъ содержано было между Хорго 

и портовъ Таврическихъ. Таковое сообщеніе 

наипаче нужно будетъ до тѣхъ поръ, пока 

обыкновенныя сношенія между Линіи и 

Грузии возстановятся. 

Впрочемъ Я въ полной увѣренности остаюсь, 

что вы съ обыкновеннымъ вашимъ стараніемъ и 

дѣятельностію исполните всѣ сіи препорученія, 

предоставляя вамъ самимъ отправиться изъ 

Николаева въ Таврическіе порты для 

ближайшаго и личнаго вашего по всѣмъ 

предметамъ симъ распоряженія, буде вы по-

лезнымъ то признаете. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Р 8 Какъ исполненіе статей, собственно до части морской относя-

щихся, зависѣть должно отъ равныхъ особенныхъ обстоятельствъ, 

какъ то 
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удобности навигаціи въ настоящее время года, безпечныхъ 

пристанищъ на берегахъ и проч , то и предоставляю Я вамъ на 

приведеніе оныхъ въ дѣйство рѣшиться во всемъ пространствѣ или 

съ отмѣнами, какъ вы то возможнымъ и удобнѣйшимъ по 

благоусмотрѣнію вашему признаете Не сомнѣваясь, чтобъ вы всего 

наилучшимъ образомъ не учредили, Я распространился въ 

предписаніяхъ Моихъ въ намѣреніи показать только вамъ, какіе 

виды, объ- емля вообще все положеніе дѣлъ, удобнѣйшими Мнѣ 

казались 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

936. Письмо кн. Циціанова къ кн. Дадіани 

отъ 30-го сентября 1804 года, № 392. 

Съ душевнымъ удовольствіемъ моимъ спѣшу 

извѣстить в. св., что Г. И., пещась о благѣ 

вашемъ и всего Мингрельскаго народа, 

Высочайше соизволяетъ по представленію 

моему на отправленіе ко двору Е. И. В. двухъ 

особъ въ депутацію отъ ввѣреннаго вамъ Мин-

грельскаго владѣнія, для принесенія 

вѣрноподданнической благодарности за 

принятіе во Всероссійское подданство; поелику 

же для сего важнаго случая необходимо нужно 

употребить людей, извѣстныхъ какъ 

опытностію, такъ и знатностію ихъ Фамилій, то 

и прошу в. св. избрать по усмотрѣнію вашему 

двухъ изъ почтеннѣйшихъ князей, кои при 

первомъ удобномъ случаѣ и будутъ отправлены 

мною въ С.-Петербургъ. Затѣмъ не могу 

умолчать предъ в. св., что трудность въ 

изысканіи экипажа на Линіи требуетъ, чтобы 

свита, долженствующая быть при депутатахъ, 

была сколь возможно въ меньшемъ количествѣ. 

Между тѣмъ за честь поставляю извѣстить в св., 

что товарищъ министра иностранныхъ дѣдъ т. 

с. кн. Чарторыйскій вторично увѣдомляетъ 

меня, что по представленію моему Высочайше 

пожалованные вамъ знамя и мечъ, 

долженствующіе составлять знаки отличія 

Мингрельскаго владѣльца, еще не совсѣмъ 

изготовлены по причинѣ той, что должны быть 

сдѣланы съ подобающимъ особѣ и сану в. св. 

приличіемъ. Какъ- же скоро будутъ они ко мнѣ 

доставлены, то немедленно буду я имѣть честь 

препроводить оные къ вамъ. Теперь же, 

предваряя васъ о семъ, не могу не изъявить 

вамъ искреннѣйшей моей благодарности за ока-

занной вами благосклонной пріемъ с. с. 

Литвинову и за ревностное ему содѣйствіе ваше 

во всѣхъ порученіяхъ отъ меня на него 

возложенныхъ, о коихъ онъ при всякомъ случаѣ 

доводитъ до свѣдѣнія моего и оными хвалится. 

937. Предписаніе кн. Циціанова инж.-пор. 

Лашкареву, отъ 30-го сентября 1804 

года, № 394. 

Такъ какъ обстоятельства требуютъ вѣдать, поз-

волитъ ди мѣстоположеніе на правомъ берегу 

Ріона или Фаза, при устьѣ онаго на землѣ, 

принадлежащей Мингрелии, сдѣлать крѣпость 

для покровительства 

 

 

 

 

 

входа и выхода судовъ изъ рѣки въ Черное 

море, то и предписываю вамъ отправиться къ с. 

с. Литвинову, находящемуся въ Мингрелии, 

который вамъ подастъ способы осмотрѣть оныя 

мѣста и со всею подробностію описать, не 

пропусти собрать свѣдѣніе о пресной водѣ. 

Главнѣйшая цѣль сего отправленія состоитъ въ 

томъ, чтобъ на предбудущее время избрать 

безопасное мѣсто, когда бы для продовольствія 

войска могли изъ Тавриды приходить 

транспорты съ провіантомъ и выгружать оной. 

По симъ-то причинамъ необходимо нужно 

имѣть тамъ укрѣпленіе, о коемъ выше сказано и 

при прожектированіи коего соблюсти всѣ 

правила Фортификаціи надлежитъ; однимъ 

словомъ, поручая вамъ сію немаловажную 

должность, буду ожидать, что в. б. не оставите 

выполнить оную съ успѣхомъ, 

соотвѣтственнымъ звашю вашему по отзыву 

вышняго начальства, съ коимъ вы присланы 

были; проѣзжая въ Имеретію туда иди оттоль, 

отъ Сурама до Вахани и оттоль до р. Квирилы 

имѣете вы сдѣлать письменныя замѣчанія, 

какое нужно исправленіе сдѣлать дорогѣ, да и 

вообще до берега морскаго безъ примѣчанія не 

оставить, записывая урочшца и что сдѣлать 

надлежитъ 

938. Тоже, с. с. Литвинову, отъ 30-го 

сентября 1804 года, № 396. 

Подучивъ отъ товарища министра 

иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскаго 

отношеніе ко мнѣ, въ коемъ требуется 

подробныхъ свѣдѣній о пристаняхъ Батумѣ въ 

Гуріи и Анаклии въ Мингрелии, поручаю в. 

высокор. по мѣстному вашему тамъ пребыванію 

пріобрѣсти слѣдующія свѣдѣнія узнать, въ 

какой они зависимости состоятъ отъ Порты, 

когда отошли 1-я отъ владѣльца Гуріи, 

почитаемой собственностію царя Соломона, и 

2-я отъ кн Дадіани; имѣютъ-ди сіи владѣльцы 

въ управленіи тѣхъ крѣпостей какое либо 

вліяніе или нѣтъ; равномѣрно приморская часть 

ихъ княжествъ неужели состоитъ вся во 

владѣніи у Турокъ и не имѣетъ силы другой; 

какой портъ или пристань, которую бы можно 

теперь избрать для сношеній между 

Мингреліею и Тавріею, не касаясь Поти, и 

наконецъ, есть ли возможность на устьѣ р. 

Ріона со стороны Мингрельской, которая 

содѣлалась нашею, построить укрѣпленіе, 

прикрывать долженствующее входящія въ оное 

устье суда наши. Скорѣйшее доставленіе ко 

мнѣ сихъ свѣдѣній тѣмъ необходимѣе, что Г. И. 

угодно, чтобы назначенный и въ скоромъ уже 

времени долженствующій прибыть изъ Тавриды 

полкъ въ Мин- грелію имѣлъ высадку на берегу 

р. Ріона, буде найдется тамъ удобное къ тому 

мѣсто, не останавливаясь 
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ни у какой изъ пристаней, принадлежащихъ 

Турецкому владѣнію, дабы не подать и 

самомалѣйшаго повода къ огорченію Порты и 

чтобы суда наши входили въ-при- стань Поти 

съ однимъ лишь провіантомъ; а потому и 

предстоитъ теперь главнѣйшая необходимость 

въ томъ, чтобы прежде всего найти удобное на 

берегахъ владѣтеля Мингрельскаго къ высадкѣ 

полка и артиллеріи мѣсто, что и поручено уже 

отъ меня кап -л Влито, который при опытномъ 

руководствѣ в. высокор. и пособіяхъ, кои вы по 

мѣстному вашему тамъ пребыванію и пріобрѣ-

тенному вами отъ тамошнихъ князей и самого 

владѣльца Дадіани довѣрію имѣете, не 

сомнѣваюсь, что въ скоромъ времени 

совершитъ возложенное на него дѣло съ 

ожидаемымъ успѣхомъ, о чемъ вы и не оставите 

меня увѣдомить. Что же касается до построенія 

тамъ крѣпости, то къ сему назначилъ я 

инженернаго поручика Лашкарева, который 

подъ начальствомъ и руководствомъ вашимъ 

долженъ будетъ найти тамъ способ ное къ сему 

мѣсто, а потому и не оставите вы снабдить его 

всѣми нужными пособіями, а прилагаемые 

здѣсь съ переводомъ списки съ пунктовъ, о 

коихъ нужно имѣть свѣдѣніе, служатъ къ тому, 

чтобы, вручивъ оные князьямъ Имеретинскимъ 

и Мингрельскимъ, о коихъ усердіи и вѣрности 

къ Россіи вы больше удостовѣрены, могли вы 

получить отъ нихъ все что только нужнымъ 

признаете къ подробнѣйшему и точнѣйшему 

приведенію въ извѣстность тѣ свѣдѣши. Въ 

заключеніе сего нужнымъ почитаю повторить 

всякое насильственное притязаніе Поти, будучи 

несовмѣстнымъ по настоящимъ 

обстоятельствамъ, заставляетъ искать 

способныхъ мѣстъ для устроенія пристани и 

бухты, вмѣщать могущія 5 или 10 кораблей 

достаточно было бы для перваго раза—и такъ 

буде бы можно такое мѣсто обрѣсти, то вы 

предпочтете и самому малѣйшему средству къ 

пріобрѣтенію въ зависимости Порты 

состоящихъ. 
Отвѣтъ на вопросъ относительно Анаклія Анаклія построена 

предками Дадіани и служила пристанью древнимъ дадіанамъ, какъ 

повѣствуетъ намъ и грамота ихъ, но по перемѣнчивости об-

стоятельствъ оставалась впустѣ Во время же возстанія Имеретіи и 

Одиши Келеш бекъ возъимѣлъ смѣлость и поставилъ тамъ человека, 

укрѣпивъ ее для себя Затѣмъ Каціа Дадіани, усмиривъ Имеретію, 

собралъ Одишское и Леч гумскос войско и, подступивъ къ Анаклии, 

взялъ се и овладѣлъ своею собственностью, а стражемъ ея 

опредѣлялъ кн и сердаря Чичуа; это было до умиренія двухъ 

государствъ (?), и осталась Анаклія въ рукахъ Григорія Дадіани 

Когда же Манучаръ, сынъ Каціа Дадіани, возставъ противу закона, 

пошелъ въ Абхазію и умолялъ Келеш бека, чтобъ сдѣлалъ его 

дадіаномъ, обѣщавъ ему Анаклію и прочія прибрежныя мѣста 

Абхазіи,—вслѣдствіе чего Келеш бекъ собралъ Абхазское войско и 

явился на окраину Мингреліи, требуя себѣ Анаклію то Григорій 

Дадіани ради умиротворенія отдалъ ее Келеш беку, въ 1794 году, 

предложивъ ему условіе, чтобы въ Анакліи не производилось 

плѣнопродавства и чтобы отъ Анакліи Мингрелія нс имѣла никакой 

опасности Но Келеш бекъ нарушилъ условіе, умножилъ 

плѣнопродавство въ тѣхъ мѣ стахъ и сдѣлался врагомъ Григорію 

Дадіани, какъ Соломонъ царь Имеретіи, и Дадіани былъ всячески 

тревожимъ со стороны и того и другаго Когда же Келеш-бекъ 

увѣдалъ вполнѣ коварство царя, то отступился отъ него и при 

соединился опять къ Дадіани и если бы не случилось несчастіе 

черезъ смерть господина и патрона нашею Дадіани, то онъ имѣлъ 

желаніе возвратить сму опять Анаклію за нарушеніе условія 

 

Анаклія есть мѣстность Одишская и оттуда проходитъ черта до 

Хорго, куда Григорій Дадіани повелъ ваше войско; отселѣ линія 

идетъ до Поти, а отъ Поти до р Аджи су 

Нынѣ же приставь имѣется на оконечности Хорго, гдѣ р Хопи впа 

даетъ въ море, и это есть владѣніе Дадіановское и тутъ ходятъ ваши 

войска между Тавріею и Одиши 

(Приложено 6 печатей Чкондидскаго митрополита Виссаріона, 

Дадіанова сына, господина Николая, Бежана Дадіани, ки Бери 

Геловани, гофмаршала Григорія Чиковани, кн Пагава Пепуа) 

939. Письмо км Григорія Дадіани къ с. с 

Литвинову, отъ 6-го октября 1804 

года. — Мури 

Вы спрашивали меня о секретахъ царя; если что 

нибудь узнаю, какъ я могу скрыть предъ вами‟ 

Бывшій у васъ человѣкъ Сачино теперь здѣсь, 

Сехша Цулукидзе также; о нѣкоторыхъ дѣдахъ 

я вамъ доложу изустно, а о другихъ скажу вотъ 

что рдзека- зываютъ о смерти Циціанова и объ 

истребленіи Русскаго войска, 1 го числа сего 

мѣсяца; говорятъ, что и войско, находившееся 

въ ТИФЛИСѢ, истреблено по Карталиніи и 

Кахетіи Малхазу эшик-агабашу царь 

пожаловалъ халатъ и намѣренъ отправить его 

къ шаху, если только это извѣстіе окажется 

справедливымъ; оно было сообщено въ письмѣ 

къ супругѣ Юлона, которая передала о томъ 

царю Милости прошу, кромѣ Чкондидели 

никому не показывать этого письма, ни 

объявлять о немъ Полный докладъ состоитъ въ 

томъ, что царь измѣнилъ Государю непремѣнно 

Со- общениыя мною вѣсти пока мнѣ кажутся 

ложными, но ложны ли онѣ или истинны, во 

всякомъ случаѣ царь дѣйствуетъ неправо. Если 

угодно, пришедшій нынѣ корабль отправьте 

скорѣе на войну (?); въ противномъ случаѣ вамъ 

самимъ должно быть извѣстно обо всемъ лучше 

. Скоро и я самъ прибуду по мило 

сти Божіей и тогда вы узнаете все подробнѣе 

(Приложена печать) 

940. Тоже, къ кн Циціанову, отъ 8 го 

октября 1804 года — Лечгумъ. 

Получивъ посланіе вашего величія и узнавъ о 

здравомъ пребываніи вашемъ, я возрадовался 

радостью неизсякаемою; уразумѣлъ также изъ 

вашихъ писаній совѣтъ вашъ мнѣ, чтобы я не 

обращалъ своего слуха на Персидскія 

лжеспдетешя и сказочныя вѣсти, сочиняемыя 

приверженными къ Персіянамъ народами; но я 

не только лживымъ вѣстямъ и сплетеніямъ не 

внемлю, но даже ничьимъ истиннымъ словамъ 

не повѣрю, кромѣ какъ слову и посланію в. с., 

ибо я давно уже утвердилъ внутренній разумъ 

свой и чувство на непоколебимомъ столбѣ 

вѣрности, дабы подвизаться мнѣ по твоимъ 

заповѣдямъ и наставленію въ службѣ 

всевысочайшаго Императора великаго 

Государя, даже до разрушенія моего тѣла и 

пресѣченія во мнѣ 
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кровообращенія; давно уже я предалъ себя 

твердо въ руки твоей любви, чтобы ты 

предшествовалъ мнѣ въ вѣрной службѣ Е. И. В., 

для исполнешя всего что будетъ слѣдовать. 

Поэтому я всегда созерцаю твою заповѣдь и 

слово, а не чужія лживо-тревожныя вѣсти 

Приказывалъ ты о выходѣ своемъ изъ 

Эриванской крѣпости по недоставленію 

провіанта, но и на этотъ счетъ мысль моя 

увѣрена, что безъ причины всячески прекрасной 

ничего не сдѣлаетъ всемудрый умъ вашъ; не 

сомнѣваюсь я и въ томъ, что, опираясь на 

любовь твою и твердо пребывая въ вѣрности 

Государевой, я не буду покинутъ тобою безъ 

распоряженія и окончанія дѣлъ. 

(Проложена печать Дадіани) 

941. Рапортъ кап-л. Влито кн Циціанову, 

отъ 17-го 

октября 1804 года — Корабль Исидоръ. 

Во исполненіе посланнаго ко мнѣ отъ в. с. пред-

писанія подъ № 395, касательно о пополнеши 

береговой описи Мингрельскаго княжества 

промѣромъ глубины и замѣчаніями, мною съ 

моря учиненными, донести честь имѣю, что я 

по указу Конторы главнаго командира 

Черноморскихъ ФЛОТОВЪ, ОТЪ 16-ГО іюля ко 

мнѣ послѣдовавшему и коего копію при семъ 

представляю, обозрѣніе восточной части 

береговъ Чер наго моря отъ кр. Сухума къ югу 

до устья р. Ріона, сдѣлавъ наскоро, хотя и не 

весьма аккуратно, представилъ оной Конторѣ 

рапортомъ отъ 10 го августа, что проходъ съ 

судами во всемъ вышесказанномъ пространствѣ 

не далѣе 2-хъ или 3-хъ верстъ отъ бе рега; 

примѣтилъ я, что оный безъ изъятія весьма 

низменный и въ близкомъ отъ моря разстояніи 

покрытъ прегустымъ лѣсомъ; замѣчательныхъ у 

берега мѣстъ или селеній, кромѣ одной башни 

съ двумя каменными домами, по коимъ 

распознать можно Ана- грію или Анаклію, 

никакихъ другихъ не увидѣлъ. За способныхъ 

для якорнаго стоянія кораблямъ, открытыхъ изъ 

полгоризонта рейдовъ оказалось по южную 

сторону р. Ингура, гдѣ глубина отъ 10 до 18-ти 

сажень, при хорошемъ иловатомъ грунтѣ; далѣе 

къ 2 противъ устья р. Хопи, при той же 

глубинѣ, хотя грунтъ и смѣшанъ съ мелкимъ 

пескомъ, но глубина до самыхъ гирлъ рѣки, 

мною измѣренная, идетъ весьма регулярно, такъ 

что при западномъ и попутномъ вѣтрѣ съ 

волненіемъ, идучи къ берегу для промѣра отъ 

шкуны, стоявшей на 6 1/2 саженяхъ глубины, на 

рейдѣ, но что чрезъ каждую минуту времени 

убавлялась глубина по 2 Фута до глубины 8 

Футъ, гдѣ великія волны и теченіе къ 2 отъ 

гирлъ р Хопи во все не препятствовали 

продолжать промѣръ Отъ устья-жь р. Ріона, 

идучи до параллели Одишскаго бе 

 

 

 

рега къ сѣверу, не далѣе 1 1/2 версты антретно, 

глубина продолжалась одинакая по 10 

сажень,—грунтъ сначала илъ, а потомъ 

смѣшанный съ пескомъ На рейдъ противъ N 

рукава устья р. Ріона состоитъ глубины отъ 10 

до 17 сажень, при иловатомъ грунтѣ, на 

разстоянш отъ берега къ морю около 6 верстъ, а 

за симъ глубина столь велика, что съ судна, 

идущаго подъ парусами, брошенный въ море 

лотъ съ линемъ 120-саженнымъ проноситъ. 

Выдавшихся далеко въ море мысовъ по всему 

берегу Мингреліи не имѣется, могущихъ бы 

сдѣлать хотя малѣйшее прикрытіе или защиту 

кораблямъ отъ волнъ, тако жъ и бухтъ, кромѣ 

рр. Хопи и Ріона, у коихъ гирлы при устьѣ не 

глубже 4 1/2 Футъ, почему входъ кораблямъ въ 

оныя невозможенъ и даже гребнымъ судамъ, 

когда при вѣтрѣ съ моря великое волненіе, съ 

теченіемъ рѣки борясь, произведетъ страшной 

бурунъ. 

942. Письмо с. с. Литвинова къ кн 

Цициганову, отъ 25 го октября 1804 

года. — Судзюунъ 

Хотя въ донесенш моемъ изволите увидѣть, что 

Потійскій ага далъ свободный проходъ 

Мингрельскимъ лодкамъ съ провіантомъ 

нашимъ по Ріону, но полу- ча вчерась 

увѣдомленіе Чаладидскаго моурава, совер-

шенно сему противное, то принужденнымъ себя 

вижу ѣхать обратно къ взморью, если и 

извѣщеше шефа полку съ симъ будетъ согласно. 

Я бы и по сему увѣдомленію поѣхалъ, но 

смерть Дадіани, приключившаяся въ 24-й день 

сего мѣсяца, требуетъ моего здѣсь присутствія. 

Такъ какъ я подозрѣваю приморскихъ моура- 

вовъ въ недоброжелательствѣ къ Русскимъ, то 

предварительно испрашиваю позволенія в. с 

примѣрнымъ образомъ наказать виновнаго, 

если что по дѣламъ открою, а особливо при 

теперешнихъ обстоятельствахъ власть 

Россійскаго начальника должна быть на всякій 

случай разрѣшена. Братья Дадіани, къ 

которымъ послалъ особенныя письма, а особен-

но Манучаръ, бывшей уже пособіемъ матери 

своей, — женщины отважной, хитрой и 

самолюбивой, три года владѣтелемъ, 

покойнымъ зрителемъ сей перемѣны не 

останется, а употребитъ всѣ тайныя пружины къ 

возмущенію князей и народа Недоброжелатель-

ство его тѣмъ болѣе примѣтно, что онъ до сихъ 

поръ не хотѣлъ со мною видѣться и изъявить 

малѣйшую наклонность повиноваться водѣ 

Государя. 

Смерть Дадіани остается для меня 

совершенною загадкою; 6 дней назадъ 

прибывшій ко мнѣ отъ него вѣрный его 

человѣкъ Гугутовъ объявилъ, что Дадіани 

здоровъ и собирается пріѣхать ко мнѣ въ 

Одиши. 
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Большое имѣю подозрѣніе на летавшаго его 

като- лицкаго патера Николая, котораго онъ 

призвалъ противъ моихъ совѣтовъ и о которомъ 

Иванъ Петровичъ Дельпоцо донесетъ в. с. 

Надѣясь на милости в. с. ко мнѣ, полагаю, что 

не оставите сдѣлать мнѣ на всѣ сш случаи 

полнаго разрѣшенія, а болѣе бы еще милость 

вашу изъявили, когда-бъ рѣшили мою участь и 

позволили бы пріѣхать въ ТИФЛИСЪ; НО ВО 

всемъ да будетъ исполнена воля ваша и польза 

службы Про здѣшнее-то житье сказать можно, 

— аки тьма кромѣшная; в. с. въ раю передо 

мною. 
Р S Парнаозова жена писала прежде ко мнѣ, что надѣется на мое 

пособіе отъѣхать въ ТИФЛИСЪ, просила денегъ на дорогу и для 

заплаты сво ихъ долговъ, на что я просилъ ее прислать ко инѣ 

письмо на имя в с и ожидать вашего разрѣшенія; вмѣсто письма къ 

вамъ получилъ въ отвѣтъ прилагаемое при семъ письмо, гдѣ 

жалуется на бумагу и на то, что не въ па кетѣ было запечатано; 

имущество мое въ бумагѣ состояло тогда въ одномъ или въ двухъ 

листахъ запасныхъ и ни одной палочки сургучу 

Я слышалъ отъ пріѣзжихъ изъ Тифлиса, что в с изволите терпѣть 

крайнюю нужду въ кофе и сахарѣ; то на весну съ приходомъ 

будущихъ кораблей я писалъ къ ген м кн Вяземскому, въ 

Севастополь, прислать сюда на мой счетъ цѣлую бочку сахару и 

столько кофе, СКОЛЬКО ОНЪ заблагоразсудитъ, чаю также то если в с 

угодно будетъ изъ сей провизіи взять для себя, прошу покорно 

назначить количество; пудъ сахару въ Севастополѣ былъ 26 руб 

ассигнаціями; рубль серебромъ берутъ въ 115 к , червонецъ въ 350 к 

943. Тоже, владѣтельницы Нины къ кн. 

Циціанову, отъ 25-го октября 1804 

года. 

 Знаю, что вы желаете узнать объ насъ 

Богъ прогнѣвался на нашъ домъ, на головы 

наши и на патрона Дадіани, наказавъ меня за 

грѣхъ; какой- то Божій врагъ и измѣнникъ 

всемилостиваго Государя отравилъ его, и убили 

посредствомъ яда Въ животѣ его не удержалось 

ни сердца, ни печени часть онъ выбросилъ изо 

рта, часть задомъ чрезъ испражненіе—и этимъ 

его, убили. Теперь, государь мой, это 

подлежитъ вашему спросу; нашъ домъ 

опирается на васъ, мы надѣемся, что спросите 

объ насъ, и о живыхъ и о мертвыхъ, — умоляю 

васъ о томъ; пока въ Дадіани была душа, онъ 

существовалъ вашею милостью, а я другаго 

попечителя и милостивца не имѣю кромѣ васъ. 

Прошу вашу милость, чтобы теперь же скорѣе, 

безъ проволочки времени, прибыли сюда, взявъ 

съ собою и лекаря для изслѣдованія сего дѣла и 

узнанія, какъ его убили и кто убилъ; взгляните 

и на наше положеніе, каково оно, и затѣмъ 

каковъ будетъ вашъ приказъ, такъ все здѣшнее 

дѣло и устроится. 

(Приложена печать) 

944. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го октября 1804 

года, № 21 

Получивъ увѣдомленіе отъ Черноморскаго 

Флота 

 

 

 

 

 

адмирала маркиза де-Траверсе, что хотя онъ, во 

исполненіе Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, и 

отправлялъ на военныхъ судахъ къ Поти 

провіантъ и полкъ долженствовавшій занять 

Мингрелію и Имеретію, но предпріятіе сіе не 

имѣло успѣха,—долгомъ ставлю все-

подданнѣйше В И. В. донести, что слѣдствіемъ 

сего безуспѣшнаго плаванія и возвращенія 

судовъ въ Черноморскую пристань была 

хитрость Турецкаго надъ пристанью и кр. Поти 

начальника, увѣрившаго командира тѣхъ 

судовъ, что въ Мингреліи не находится ни 

одного человѣка Русскихъ и не допустившаго 

ихъ не токмо сгружаться, но и сойти на берегъ, 

дабы получить о томъ какія либо свѣдѣнія; а 

можетъ быть ухищреніе сіе было дѣломъ царя 

Соломона, такъ какъ с. с. Литвиновъ доноситъ 

При семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

присовокупить, что и вторичное покушеніе 

нашихъ шкуны и гальеты, доставившихъ ко мнѣ 

съ имянными В. И. В поведѣніями Фельдъегеря 

Стогова, было бы также тщетно, тѣмъ паче, что 

командовавшій оными кап.-л. Влито, 

увѣренный тѣмъ же самымъ Турецкимъ 

начальникомъ о томъ, что на берегу моря нѣтъ 

никого Русскихъ (хотя въ Поти и извѣстно 

было, что с. с. Литвиновъ съ командою на-

ходился отъ оной только въ нѣсколькихъ 

верстахъ), оставилъ Поти и направилъ плаваніе 

къ пристани Батумъ; но совершенное счастіе и 

отважность 2 Козаковъ, пустившихся на 

челнокѣ въ открытое море, подали способъ 

возвратить тѣ суда и разрушить ухищреніе 

Турецкаго начальника, въ удаленіи Россійскихъ 

судовъ отъ той пристани состоящее, коимъ въ 

вознагражденіе за столь смѣлый и заключающій 

въ себѣ важное послѣдствіе подвигъ, 

свойственный только одному Русскому, 

принялъ смѣлость назначить изъ находящейся 

въ моемъ распоряженіи экстраординарной 

суммы по 100 р. денегъ серебромъ и по одной 

серебряной медали на красныхъ лентахъ, съ 

производствомъ при томъ ихъ въ урядники 

945. Тоже № 22. 

Получивъ рапортъ ко мнѣ с. с Литвинова, въ 

Мингрелш пребывающаго, что вслѣдствіе 

Высочайшаго В К В повелѣнія, въ 6-й день іюля 

послѣдовавшаго, отправленной маркизомъ де-

Траверсе изъ Севастополя для усиленія войскъ, 

въ Грузии находящихся, Бѣ левскій полкъ на 2 

корабляхъ Михаилѣ и Исидорѣ прибылъ 

благополучно къ устью р. Хопи,—долгомъ 

ставлю всеподданнѣйше В. И. В. донести, что 

Потій- скій ага, какъ доноситъ мнѣ сказанный с. 

с Литвиновъ, по прежнему упорствуетъ 

пропустить суда наши отъ устья Хопи по Ріону 

къ берегамъ Мингреліи—и 
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по письму его къ сему Турецкому начальнику, 

дабы онъ „по существующей связи 

Высочайшаго В. И. В. „Двора съ Оттоманскою 

Портою, не препятствовалъ „провозу мимо 

Поти провіанта по р. Ріону для войскъ, 

„прибывшихъ на корабляхъ и кои отъ устья 

Хопи „пойдутъ сухимъ путемъ въ 

Мингрелію,—отвѣтствовалъ, что онъ, не имѣя 

на проходъ Россійскихъ „войскъ по Ріону 

позволенія отъ начальства, не мо- „жетъ дать 

дороги; въ отвѣтъ же на сіе, что возлѣ „береговъ 

кн. Дадіани Русскимъ проходъ столько же 

„свободенъ, какъ имъ возлѣ своихъ,—объявилъ 

ага, „что у Дадіани земли нѣтъ, а самъ Дадіани 

и царь „Соломонъ съ своими землями и водами 

принадлежатъ „Турецкому султану; но когда, не 

смотря на сіе объясненіе, прикажетъ онъ, с с. 

Литвиновъ, итти войскамъ мимо Поти, тогда 

онъ безъ кровопролитія не „пропуститъ". 

Всеподданнѣйше донеся о семъ В И В, имѣю 

счастіе присовокупить, что такъ какъ 

предвидится великое затрудненіе склонить сего 

Турецкаго начальника, чтобы онъ мирно 

пропустилъ суда наши мимо Поти, то полкъ 

Бѣлевскій, сдѣлавъ высадку на берегъ при устьѣ 

Хопи, сухимъ путемъ прибудетъ въ Мингрелію 

и на первой случай расположится въ селеніяхъ 

по берегамъ Ріона; выгрузка же провіанта 

производится уже при устьѣ той же р. Хопи 

При чемъ дерзаю всеподданнѣйше донести В И. 

В., что я, сообразивъ предположеніе с с. 

Литвинова, въ томъ состоящее, что когда 

найдется удобность соединить чрезъ проводъ 

канала изъ Ріона въ р Циви, впадающую въ р 

Хопи близко ея устья, разширяющагося при 

вступленіи въ море, тогда на сей рѣкѣ можно 

имѣть хорошую гавань для купеческихъ и 

военныхъ судовъ, до 6 Футъ берущихъ, въ 

которой подобнаго строенія судовъ до 

нѣсколько тысячъ помѣститься можетъ,—тѣмъ 

съ бблыпимъ удовольствіемъ обнялъ сію мысль 

и приказалъ хотя при малой удобности привесть 

оное въ дѣйствіе, что чрезъ сіе можно избѣжать 

необходимости просить Потійскаго агу о сво-

бодномъ пропускѣ мимо сей пристани и вмѣстѣ 

съ онымъ выполнить священную В. И В. волю, 

дабы Оттоманской Портѣ не подавать ни 

малѣйшаго повода къ неудовольствіямъ,—хотя 

удостовѣрительно можно заключать, что Порта 

нимало не участвуетъ въ его поведеніи, когда 

товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ кн 

Чарторыйскій сообщилъ мнѣ, что диванъ Ту 

рецкій увѣдомленіе нашего министра о занятіи 

Мин греліи и Имеретіи принялъ равнодушно А 

сіе идетъ единственно отъ начальника 

сказаннаго аги, Ахалцих- скаго Селим паши, 

который возмечтавъ, что я сер- пренирую имъ 

управляемую крѣпость, чрезъ все лѣто 

 

 

 

обрывался новымъ рвомъ и стѣною подъ 

видомъ осторожное™ къ оборонѣ отъ Баба-хана 

946. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторийскому, отъ 29-го октября 1804 года, 

№ 446. 

Имѣвъ честь чрезъ посредство е. с. министра 

внутреннихъ дѣлъ гр Кочубея всеподданнѣйше 

под- несть мое донесеніе о прибытіи по 

Высочайшему повелѣнія) на морскихъ судахъ 

Бѣлевскаго полка къ Поти, имѣю таковую же 

почтеннѣйше сообщить в. с., что Потійскій ага, 

подстрекаемый многими недоброжелателями 

Россіи, еще съ болыпимъ упорствомъ нежели 

прежде противится пропустить суда наши по 

Ріону мимо Поти къ правому берегу рѣки, для 

высадки полка въ Мингреліи. За всѣмъ тѣмъ я 

въ достовѣрности могу сказать, что на сіе не 

имѣетъ онъ ни малѣйшаго отъ Порты 

запрещенія, но по врожденной Азі ятцамъ 

недовѣрчивости дѣлаетъ онъ сіе единственно 

отъ страха потерять Поти, думая, что когда онъ 

пропуститъ наши войска, то мы завладѣемъ 

насильно оною- крѣпостью; къ сему же 

ухищренія царя Соломона, какъ доноситъ с с. 

Литвиновъ, а еще больше подстреканія 

Ахалцихскаго паши, неблагопріятствующаго 

Россіи, тѣмъ болѣе вперяя въ него страхъ, на-

клоняютъ къ сему дѣйствію. 

Почтеннѣйше сообщивъ о семъ в с., долгомъ 

ставлю присовокупить здѣсь, что такъ какъ 

настоитъ необходимость къ скорѣйшему 

занятію Мингреліи и Имеретіи войсками, то не 

останавливайся при сихъ затрудненіяхъ, 

предписано уже отъ меня, дабы Бѣлевскій 

полкъ, сойдя на берегъ при устьѣ р. Хопи, слѣ-

довалъ бы сухимъ путемъ къ Мингрелии и на 

первый бы разъ расположился въ селеніяхъ по 

берегу Ріона Выгрузка же провіанта 

производится уже при усіьѣ сказанной р Хопи, 

и хотя доставленіе оттоль провіанта сухимъ 

путемъ къ мѣсту, гдѣ должны расположиться 

войска, сопряжено съ немалыми трудностями, 

но во избѣжаніе неудовольствій Порты, 

сдѣлалось сіе необходимостію При семъ случаѣ 

не могу не изложить предъ в с., что с с 

Литвиновъ, въ сходство почтеннѣйшаго 

отношенія ко мнѣ в с. отъ 8-го іюля, занимаясь 

обозрѣніемъ прибережныхъ Мингреліи мѣстъ, 

дабы отыскать удобное, гдѣ бы на предбудущее 

время можно было приставать судамъ нашимъ, 

не каса ясь Поти,—по прозорливости своей 

сдѣлалъ предположеніе соединить Ріонъ чрезь 

проводи канала съ р ЦИВИ, впадающею въ устье 

Хопи, гдѣ можно имѣть хорошую гавань для 

купеческихъ и военныхъ судовъ; а какъ 

исполненіе ссго предположенія по мнѣнію мо-

ему необходимо нужно для того, чтобы 

установить, 
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коммуникацію Мингрелій съ Тавридою, не 

подавъ притомъ Портѣ ни малѣйшаго 

неудовольствія, и заключаетъ великія для насъ 

выгоды, то и рѣшился я тотчасъ по снятіи 

инженернымъ пор. Лашкаревымъ положенія 

Мингрельскихъ береговъ и рѣчныхъ водъ, когда 

найдена будетъ хотя малая удобность къ сое-

диненію Ріона съ Циви, приступить къ 

приведешю въ дѣйствіе сего столь полезнаго 

предположенія. 

947. Тоже, товарищу министра морскихъ силъ 

Чичагову, отъ 29-го октября 1804 года, № 463 

Спѣшу почтеннѣйше сообщить в. пр., что по 

Высочайшему повелѣнію Г. И назначенный для 

усиленія въ Грузіи войскъ Бѣлевскій полкъ, 

отправясь изъ Севастопольскаго порта на трехъ 

корабляхъ Михаилѣ, Исидорѣ и Толъской 

Богоматери, прибылъ къ Мингре- лш, 

остановись при устьѣ р. Хопи. Плаваше кораб-

лей Михамла и Исидора было благополучно, но 

корабль Толъской Богоматери съ 2 ротами, на 

3-й день по выступленіи изъ порта, отставъ въ 

морѣ, еще не прибылъ. О чемъ сообщивъ в. пр, 

имѣю честь увѣдомить также и о пріѣздѣ въ 

Грузію кап.-л. Папафилова, по Высочайшему 

соизволенію отправленнаго Черноморскаго 

Флота адмираломъ маркизомъ де-Траверсе, для 

клейменія и надзиранія за срубкою лѣсовъ въ 

Мин- греліи;—а какъ усмиреніе мятежныхъ 

горцевъ позволяетъ мнѣ теперь заняться 

расположеніями о удобнѣйшей срубкѣ и 

перевозѣ лѣса, то и постараюсь я по званію 

моему, приступи къ выполненію, доставить всѣ 

отъ меня возможнѣйшія пособія присланному 

для сего офицеру Относительно же погрузки 

лѣса на суда и доставленія къ 

Севастопольскому порту долгомъ ставлю 

сообщить в пр, что какъ послѣднее совершенно 

зависитъ отъ морскаго начальства, то и не 

умедлилъ я писать къ прибывшимъ съ 

Бѣлевскимъ полкомъ командирамъ кораблей, 

прося ихъ, дабы чрезъ сондированіе узнали 

глубину прибережную и сколь скоро найдено 

будетъ выгодное для погрузки лѣса мѣсто, то 

прежде всего намѣренъ я съ помощію полка 

обезпечить оное укрѣпленіемъ и устроить 

лѣсной магазинъ. А по сему-то и полагаю я, что 

не прежде можно изготовить лѣсъ къ 

отправленію при наиблаго- пріятствующихъ 

успѣхахъ, какъ развѣ къ осеннему отправленію 

1805 года. 

948. Рапортъ с. с Литвинова пн. Цгщіанову, 

отъ 2-го ноября 1804 года, № 113.—Суджунъ. 

Имѣю честь почтеннѣйше донести в. с., что воз 

вратясь отъ взморья, гдѣ бывшіе сильные вѣтры 

 

 

 

 

 

 

привели всѣхъ въ уныніе, корабли много 

потерпѣли, гребныхъ судовъ разбило до 5 въ 

самомъ устьѣ Ріона, гдѣ выгрузки никакъ 

производить не могли, а корабли возвратились 

къ Хопи, гдѣ доканчиваютъ выгрузку хлѣба, 

который къ Ріону провозить должно будетъ по 

претрудной дорогѣ верстъ 8, что замедлитъ 

проходъ войскъ. Корабль Томская Богородица 

съ 6,000 кулями и 2-мя ротами на нее 

посаженными еще не пришелъ, такъ какъ и 

бригъ Александръ съ артиллеріей. Если сей 

корабль не будетъ, то полкъ имѣетъ только 

провіанту на 1 1/2 мѣсяца; слѣдовательно, когда 

полкъ угодно будетъ в с. здѣсь оставить, что 

кажется необходимо нужно по настоящимъ об-

стоятельствамъ,—продовольствіе онаго можетъ 

только быть закупнымъ хлѣбомъ. Для сей 

причины, я полагаю, нужно будетъ запретить 

вывозъ хлѣба по Ріону въ Поти, также и 

наказать ихъ за то, что они противились 

нѣсколько пропускать Мингрельскія лодки съ 

больными и солдатскимъ багажемъ. Но какъ те-

перь, такъ и въ будущее время позволеньемъ 

ихъ пользоваться нѣтъ средства, ибо выгрузка 

на правомъ берегу Ріона признана всѣми 

морскими невозможною Смерть Дадіани 

привела всѣ умы въ сильное волненіе; бунтъ, 

возбуждаемый царемъ и братьями Дадіани 

Манучаромъ и Даріеломъ, неизбѣженъ, если 

хотя нѣкоторая часть войскъ не покажется въ 

Одиши. Я уже отъ 31 го прошедшаго мѣсяца 

отнесся къ шефу полка, прося его въ самой 

скорости дать повелѣніе баталіону, вышедшему 

на чистую дорогу, пріити соединиться съ моею 

командою, продовольствіе котораго до приходу 

остальныхъ у взморья войскъ берутъ на себя 

князья, бывшіе преданными покойному Дадіа- 

ани, въ началѣ которыхъ братья его родные 

Георгій, Одишской архіерей Чкондидели и 

Лечгумской архіерей Цагерели; о именахъ же 

прочихъ буду имѣть честь донести в с. 

впослѣдствіи и ожидать на все разрѣшенія в с. 

949. Предписаніе кп. Циціанова с. с. Литвинову, 

отъ 3-го ноября 1804 года, № 467 

Съ крайнимъ удовольствіемъ читалъ я рапортъ 

вашъ отъ 16 го октября и отдавая 

справедливость усердію вашему къ службѣ Е И 

В., на коемъ основываются всѣ ваши 

распоряженія относительно выгрузки 

Бѣлевскаго полку и провіанта, не могу безъ 

сожалѣнія видѣть, что вы вошли въ такую 

непріятную переписку съ Потійскимъ агою, ибо 

когда въ устьѣ Хопи можно выгрузить полкъ, 

тогда и провіантъ выгрузи, положить не трудно 

до устроенія дороги и до сбора воловъ или 

закупки лошадей; даже и весь полкъ 
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тамъ остановить бы можно было, лишь бы не 

подавать причины сему глупому агѣ, 

увеличивая требованіи наши, встревожить 

давать (?) Порты, о чемъ мнѣ повторяетъ 

всякую почту товарищъ министра иностран-

ныхъ дѣлъ, присоединяя о томъ, что 

политическія дѣла того требуютъ. И такъ, 

изложа обстоятельства нудящія удалиться отъ 

сношешя съ агою, надѣюсь, что вы прервали съ 

нимъ всю переписку, а еще меньше вопрошать 

его будете право султана на Имеретію и 

Мингрелію, ибо сіи подробности не къ выгодѣ 

нашей 

О каналѣ, на карточкѣ назначенномъ, хотѣлъ бы 

вѣдать хотя шагами измѣренную длину его, 

также какой ширины и какой глубины долженъ 

быть; буде сіе соединеніе рр. Хопи съ Ріономъ 

или Фазомъ посредствомъ Циви не подвержено 

по быстротѣ оныхъ рѣкъ или стремнинъ 

никакимъ перемѣнамъ или неудобностямъ, то 

ничего не можетъ быть лучше Въ такомъ 

случаѣ прикажите моимъ имянемъ пор. 

Лашкареву осмотрѣть удобность возведешя 

крѣпости при устьѣ р. Хопи и 

преимущественнѣе на лѣвомъ берегу оной; для 

лучшаго же обозрѣнія удобства къ содѣлашю 

пристани, такъ какъ я не вижу, чтобъ морскіе 

начальники тѣмъ занимались по пріѣздѣ, то по 

возвращеніи моемъ изъ Цхинвала, куда ѣду для 

отобранія лошадей и людей козачьяго полку, 

мудрымъ распоряженіемъ кн Волконскаго 

Армянскимъ увѣреніямъ пожертвованныхъ, въ 

ТИФЛИСЪ, Я пришлю Флота кап.-л. Папафи- 

лова, для клейменія и срубки лѣсовъ 

пріѣхавшаго . 

Наконецъ долженъ важнѣйшую заботу 

возложить на васъ, зная, что ваше усердіе 

произведетъ и способы къ пріобрѣтенію 

успѣховъ; дѣло состоитъ въ укомплектованіи 

полка лошадьми, такъ равно Какъ и артиллеріи 

Г. И. указать соизволилъ лошадей продать при 

отправленіи какъ полковыхъ, такъ и артиллерій-

скихъ, а нигдѣ я у себя не нахожу повелѣнія о 

покупкѣ оныхъ. Видя же въ томъ 

необходимость, приступить долженъ и безъ 

повелѣнія И такъ можно бы узнать отъ кн. 

Дадіани о возможности закупить ихъ въ 

Абхазетіи, а на первой разъ и оба сш владѣльца 

хотя бы до 50 лошадей снабжать могли по 20 до 

25 р. с. Абхазетскія же, то что родъ 

Кабардинскихъ и лучшихъ лошадей; подъ 

провіантскія же фуры можно бы воловъ 

искуппть О всемъ семъ не оставьте увѣдомить 

меня поскорѣй для принятія нужныхъ мѣръ 

Письмо с. с. Литвинова къ кн Цицианову, отъ 

12-го ноября 1804 года*) 

Pour vous imiter, mon prince, je me servirai aussi 

 
*) Письмо это печатаемъ съ сохраненіемъ слога и орфогра»іи подлин 

 

 

du françois, qui ne pourra pas assurer notre corres-

pondance plus que le russe, si le czar osoit inter-

cepter les lettres; car il a auprès de lui ce démon de 

prêtre catholique, dont j‟ai déjà eu l‟honneur de 

vous en faire mention, qui est en état de déchiffrer. 

Mais actuellement toute crainte est passée et je puis 

vous répondre de la tranquillité de ce pays; le czar 

est au petit soins avec moi, prêt à exécuter mes vo-

lontés; il me demande vivement une entrevue que 

je retarderai jusqu‟à l‟arrivée du général avec les 

troupes, heureux, mon prince, si mon stratagème 

pourra tourner au bien du service 

Ce préambule m‟a ôter le plaisir de commencer ma 

lettre par vous témoigner le sentiment de la plus 

vive reconnoissance L‟étendue de la confiance que 

vous daignez m‟honnorer et encore une preuve de 

vos bontés pour moi, j‟en sens tout le prix et je 

chercherai toujours à les mériter Une de mes 

premières lettres vous instruit, mon prince, que je 

me résigne entièrement à vos ordres Cependant 

j‟espère que la triste vie que l‟on y mène et tous les 

désagréments inséparables du séjour et des affaires 

que l‟on traite ici, vous inspireront assez de pitié 

pour moi, pour mettre un terme à mon séjour ici et 

en Géorgie; j‟ose vous demander, mon prince, de le 

fixer au septembre procham et obtenir par vos 

bontés la permission  

de retourner par la Crimée que je n‟ai pas encore 

vûe Cette faveur me serviroit de récompense que je 

crois avoir peu mérité. Recevoir le rang et surtout 

le tenir de vous, seroit le comble de mes voeux; si 

un service de huit années ne me donnoit pas un 

juste titre à l‟obtenir, je n‟ai pas cherché à l‟avoir 

plutôt, parceque je perdoit 750 roubles 

d‟appointement, que ma fortune ne me permettait 

pas de mépriser, quoique je me trouve toujours 

dans le même cas II faut cependant se décider à 

quitter le bienheureux rang de conseiller d‟état. 

Pardonnez, mon prince, la liberté avec laquelle je 

m‟exprime, mais comme je crois que c‟est mon 

bien que vous cherchez, alors il est nécessaire de 

vous instruire des détails. 

Il n‟y a pas ce me semble moyens de longer dans ce 

moment ci à emmener le fils du défunt, qui doit 

être vu comme successeur Cela causeroit des 

troubles difficiles à appaiser; si au contraire Sa 

Majesté l‟Empereur consentoit à lui envoyer un 

instituteur, cela affermiroit la confiance pour le 

gouvernement Russe J‟ai déjà écri sans succès à 

Kelesch-bek pour ravoir le jeune prince; 

actuellement tous les princes du Letchkum et de 

l‟Odichi joignent leurs lettres à la mienne pour le 

demander; en cas de refus j‟ose demander vos 

ordres la dessus 

J‟ai l‟honneur de joindre ici, mon prince, une lettre 

à votre adresse de la part des princes de la maison 

du 
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défunt qui sont resté fidèles au engagements qu‟il a 

prit avec Sa Majesté L‟Empereur et le serment 

signé par les princes du Letchkum et de l‟Odichi; il 

en reste encore quelqu‟une qui sont encore dans 

l‟incertitude pour signer. 

Les deux frères du défunt s‟y oppose encore, mais 

j‟espère que la parole donnée par le czar y produira 

quelque chose, en tout cas j‟ose vous assurer, mon 

prince, qu‟ils n‟ont pas de partie assez considérable 

pour être à craindre. 

 

951. Рапортъ с. с. Литвинова кп. Цицгапову, 

отъ 12-го ноября 1804 года, № 118. — Лагеръ 

при 

Хундзѣ. 

Ордеръ в с. подъ № 467 имѣлъ честь получить, 

при ономъ два ордера къ шеоу Бѣлсвскаго 

полка отправилъ ; на все сіе почтеннѣйше в с. 

доношу, что имѣя въ виду предписаніе ваше въ 

разсужденіи Поти и Келеш-бека, я ни одного 

письма къ нему не писалъ, а пункты мною къ 

нему посыланные онъ возвратилъ; переписка же 

наша состояла въ двухъ письмахъ, имъ ко мнѣ 

писанныхъ. Въ словесныхъ моихъ требованіяхъ 

употребилъ нѣкоторую настоятельность, 

потому что полагалъ весьма облегчить и 

ускорить проходъ полка, который теперича въ 

переноскѣ провіанта отъ Хопи до Ріона терпитъ 

великое затрудненіе, ибо все сіе разстояніе, 

верстъ до 8 продолжающееся, пересѣчено 

ручьями и двумя довольно глубокими рѣчками, 

въ непроходимомъ лѣсу текущими, которыя 

при дождяхъ такъ возвышаются, что выходя изъ 

береговъ%потопляютъ весь лѣсъ и по первой до-

рогѣ, проложенной нарочно отряженнымъ для 

сего баталіономъ, я самъ шелъ по поясъ 

въ.водѣ; на мостахъ оставались только 

переклады, покрытыя на пол-аршина водою, по 

которымъ ощупью только итти можно было; по 

сей-то дорогѣ надлежитъ переносить на людяхъ 

провіантъ. По приходѣ съ баталіономъ въ 

Одиши я уговорилъ нѣкоторыхъ князей послать 

человѣкъ до 600 на помощь и почитаю долгомъ 

имена сихъ усердствующихъ князей довести до 

свѣдѣнія в. с. Родной братъ Дадіани Георий 

обѣщалъ выслать 100 человѣкъ, родной же 

братъ архіерей Чкондидели способствовать 

будетъ арбами въ Одиши, двоюродный братъ 

Дадіани Николай — 100 чел, кн Пхейзе 100 

чел., архіерей Цаишели 50 чел, моуравъ Хоргій- 

скій Жаяни 50 чел, моуравъ Чаладидской 

Михадзе способствовать будетъ лодками; другіе 

князья, къ которымъ писалъ, надѣюсь, не 

откажутся во всемъ содѣйствовать О 

Потийскомъ начальникѣ пріемлю смѣлость еще 

сказать в с одно слово онъ болѣе ка 

 

 

 

 

 

 

жется быть атаманомъ разбойниковъ, нежели 

начальникомъ утвержденнымъ отъ Порты, ибо 

никто его не слушается и подчиненные его 

нерѣдко дѣлали объявленіи, противныя его 

обѣщаніямъ. Нерѣшимость сія, а особливо при 

столь позднемъ времени меня выводила, изъ 

терпѣнія и не могъ на глупость ихъ отвѣчать 

хладнокровно; но впрочемъ ни малѣйшей 

обиды имъ не сдѣлано и они кромѣ словъ въ 

доказательство не имѣютъ Вся выгрузка 

сдѣлана у Хопи, а по Ріону прошли нѣсколько 

лодокъ, съ ихъ же дозволенія. 

Покупка лошадей подвержена будетъ здѣсь 

большому затрудненію оттого, что Дадіановы 

владѣніи, будучи безпрестанно подвержены 

набѣгамъ, совершенно раззорены. Въ Имеретіи 

за назначенную в с цѣну найти можно только не 

въ большомъ количествѣ; объ Абхазскихъ 

лошадяхъ донесу в с, когда получу объ ономъ 

основательное свѣдѣніе, но лошади сіи къ 

упряжкѣ непривычны. Воловъ купить будетъ 

легче. Если в. с не предполагаете полку 

никакого похода, то не угодно ли будетъ 

покупку лошадей отложить до весны, ибо 

зимою кормить ихъ здѣсь трудно Овесъ же хотя 

былъ привезенъ на корабляхъ, но какъ отъ 

вѣтровъ они весьма повредились, то совѣтовалъ 

генералу не требовать грузки онаго для спасенія 

кораблей. А для проходу полка болѣе нужны 

лодки, которымъ хотя отъ в. с. разрѣшенія не 

имѣю, но дабы не произвесть неудовольствія и 

ропоту въ народѣ,— буду платить изъ 

экстраординарной суммы умѣренную противу 

справочныхъ цѣнъ плату. Сіи издержки гораздо 

меньше будутъ стоить, нежели содержаніе ло- 

піадей въ продолженіе зимы. 

Необходимость ввести баталіонъ въ Одищи по 

причинѣ смерти Дадіани отдалили его на 

нѣкоторое время отъ своего магазина, и можетъ 

быть недѣли 2 иди 3 долженъ буду 

довольствовать его покупною скотиною и 

гоміемъ, по неимѣнію здѣсь пшеничнаго хлѣба; 

часть мяса полагаю необходимо нужно по не-

привычкѣ солдатъ къ гоми и надѣюсь, что в. с 

позволите сей счетъ присоединить къ 

экстраординарнымъ издержкамъ. 

На предписаніе в с., чтобъ войска помѣстить въ 

столицахъ, имѣю честь почтеннѣйше донести, 

что одинъ Кутаисъ похожъ на большое село, въ 

которомъ царь до нынѣшняго лѣта никогда 

постоянно не жилъ, а разъѣзжалъ по своимъ 

владѣніямъ; у Дадіани же ничего кромѣ 

деревень нѣтъ, — есть курятники, 

принадлежащіе ему, князьямъ его дома и 

первѣйшимъ здѣсь владѣльцамъ, но всѣ они на 

неприступныхъ высотахъ и къ которымъ 

проходы весьма затруднительны и покушеніе 

занять оные произведетъ недовѣрчивость и 
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большое волненіе въ умахъ тѣхъ, которые 

теперь оказались усердными къ волѣ Государя. 

Я согласенъ съ тѣмъ, что сш замки истребить 

или ими овладѣть весьма нужно, но для сего 

нужна уловка и время. 

.... Жалобы, послѣ смерти Дадіани до меня 

доходящія, о похищеніи Абхазцами людей изъ 

Одиши всякой день умножаются; сіе 

обстоятельство можетъ даже имѣть вліяніе на 

спокойствіе здѣшняго края; наглость сихъ 

сосѣдей непремѣнно нужно прекратить, поставя 

нѣсколько войскъ на границахъ Абхазіи; но по 

повтореннымъ в с. нѣсколько разъ 

предписаніямъ о сохранеши всевозможной 

тишины съ симъ владѣльцемъ, я ни на чѣо 

рѣшиться безъ позволенія в. с. не могу. 

Письмо в. с. отъ 26-го прошедшаго мѣсяца 

имѣлъ честь получить только сегодня. Для 

занятія Лечгум- ской кр. Дехвири,—на что царь 

согласенъ, отправлю Офицера съ 50 

человѣками. 

952. Предписаніе ки. Циціанова с. с 

Литвинову, отъ 12-го ноября 1804 

года, № 468. 

Пораженный нечаянною кончиною 

владѣтельнаго кн. Дадіани, я готовъ дать 

нѣкоторую сумму денегъ для отыскашя ясныхъ 

доказательствъ на виновника отравлешя сего 

Россіи преданнаго князя, буде общій слухъ 

вѣренъ, не считая безошибочно, что симъ по 

крайней мѣрѣ избавимся скрытаго врага Россіи, 

3/4 вѣка въ себѣ вмѣщающаго; весьма похваляю 

я ваше обвѣщеніе о правѣ наслѣдства, ибо въ 

проектѣ грамоты, покойному князю 

пріуготовляемой, Высочайше утверждаются во 

всемъ пространствѣ слова просительные 

пункты, имъ всеподданнѣйше чрезъ меня 

подносимые, въ коихъ во 2-мъ ясно сказано о 

правѣ старшаго сына къ наслѣдству и всему 

покойнаго потомству по старшинству колѣна—

что ясно видѣть можете въ спи скѣ у васъ 

находящемся оныхъ пунктовъ Теперь настоитъ 

только надобность въ удержаши, по 

малолѣтству наслѣдника, временнаго правленія 

до Высочайшаго раз рѣшенія, составя изъ 

первыхъ князей и болѣе намъ преданныхъ, о 

именахъ коихъ буду ожидать отъ васъ, для 

доставдейія обвѣщенія отъ моего лица и не 

нужно ли въ тотъ совѣтъ правленія посадить 

мать наслѣдника и супругу покойнаго, буде не 

найдете про тиворѣчіе то, что она по общему 

слуху великая ин- тригантка, какъ и мать 

покойнаго, кои могутъ остаться при своихъ 

садедопло или царицыныхъ имѣніяхъ съ 

пенсіонами, кои, надѣюсь, Г. И. соизволить имъ 

назначить. 

Мысль моя и предлагаемая къ исполненію, буде 

явныхъ мѣстныхъ препятствій не встрѣтится, 

 

 

 

состоитъ въ томъ, чтобъ тотчасъ бблыпую часть 

войскъ расположить въ Лечгумскихъ 

крѣпостяхъ, подъ предлогомъ какъ пресѣченія 

оныхъ до Высочайшаго разрѣшенія, такъ и 

сбереженія нижнихъ чиновъ, привыкшихъ къ 

холодному климату, и хотя мною пред-

полагаемо было тамъ стоять одному баталіону, 

но нынѣ по соображенію о дѣлахъ того края я 

нахожу нужнымъ до 6 и болѣе ротъ 

расположить тамъ, дабы можно было во 

всякомъ неожидаемомъ случаѣ быть maître des 

places fortes.. Другая польза изъ сего рас-

поряженія истекаетъ та, что оныя 6 ротъ, 

связавъ себя малыми постами съ поморскою 

провинщею, именуемою Одиши, и 

преимущественно съ устьемъ р. Хопи, гдѣ 

сильный постъ и редутъ устроенъ быть долженъ 

(буде же бы нездорово было тамъ оставаться ва 

дѣто, то учредить надлежитъ тамъ сильный 

караулъ со смѣною), весною займется расчшце- 

ніемъ и устроеніемъ дороги какъ для 

собственнаго между ротъ сообщенія, такъ и для 

доставленія провіанта, съ платою солдатамъ 

поденной платы. Устроивъ такимъ образомъ 

сообщеніе съ поморьемъ, облегчится 

доставленіе лѣса для отправленія и превоз- 

можены будутъ затрудненія, до нынѣ 

существующія и весьма естественныя въ дикой 

и необразованной землѣ; потомъ, помышляя о 

необходимо нужномъ, также 

незатруднительномъ сообщенш съ Грузіею, я 

самъ займусь устроеніемъ дороги, ведущей изъ 

оной въ Ку- таисъ чрезъ Вахань и р. Квирилу. 

Какъ развозъ провіанта долженъ быть затрудни-

теленъ и неспособенъ, то и нужно бы было 

чрезъ Армянъ найти возможность доставлять 

его на вьюкахъ подрядомъ или закупкою для 

полка лошадей и воловъ; окончу сію статью 

тѣмъ, что я ожидаю отъ васъ о возможности или 

невозможности выполнить мною пред-

полагаемаго расположенія войскъ и въ 

послѣднемъ случаѣ резоновъ къ оному 

Отказъ, учиненный полустолѣтіемъ мнѣ въ вы-

сылкѣ носящаго имя Уланскаго полка шефа, у 

насъ вновь сформированнаго, приписываю я 

какъ перемѣнѣ у васъ случившейся, 

посредствомъ коей козелъ, одѣвшійся во 

львиную кожу, чаетъ устрашить неустраши-

мыхъ, такъ и тому, что мѣдныя гортани съ 

бранно- носцами на твердь не вступили, 

возвѣщая славу и силу нордаго вѣтра или борея 

противу полу-столѣтнихъ дубовъ, 

пригибающихся къ лицу земли, какъ слабая 

трость Кромѣ сего обстоятельства (по моему 

мнѣнію требующаго прибытія сихъ изваянныхъ 

страшилищъ) нужно оно и для успокоешя 

нѣжнаго сердца младаго орла, Царя царей и 

намъ милосердаго 

Для избѣжанія иносказательныхъ изъясненій 

нетерпѣливо ожидаю я отъ васъ извѣщенія, 

какъ бы 
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можно учредить сообщеніе неподверженное 

люстраціи, і а кольми паче опасности. И вотъ по 

мнѣнію моему какъ устроить раздѣли 

разстояніе на станціи отъ Кутаиса до Сурама и 

до Одиши, поставить по 3 козака и по одному 

проводнику, отъ царя истребованному, о коихъ 

онъ долженъ письменное вамъ дать извѣщеніе, 

что онъ такихъ-то поименно даетъ вамъ для 

обезпеченія какъ сообщешя между почтовыхъ 

станцій, такъ и самыхъ станцій, коимъ 

опредѣлить плату по 30 руб. въ годъ, коихъ 

считаю не болѣе 10 потребно будетъ. 

Неописанное имѣя желаніе обозрѣть край вла-

дѣнія новопріобрѣтеннаго, остановленъ 

усмиреніемъ Осетинцевъ, потомъ заняться 

надлежитъ таможенъ устроешемъ; къ симъ 

прибавить надлежитъ, что удаленіе отъ 

созерцанія полезнѣе потому, что даетъ способъ 

гіероглифы ставить съ большею 

откровенностію, продолжая удовольствіе. 

953. Рапортъ пор Лашкарева кн Цщіанову, 

отъ 14-го ноября 1804 года.—Суджунъ 

По осмотрѣ устья р Ріона и праваго берега оной 

не нашелъ я удобнаго мѣста къ построенію 

укрѣпленія по силѣ в. с. предписанія, за № 394 

мнѣ даннаго.—Почему и принужденъ былъ 

осматривать весь приморской берегъ, 

принадлежащій Мингрельскому владѣнію, со 

всевозможнымъ моимъ стараніемъ; а по тако-

вомъ изслѣдованіи в. с почтеннѣйше доношу, 

что на всемъ томъ берегу нѣтъ удобнѣе мѣста 

къ построенію такого укрѣпленія, подъ 

выстрѣлами бы коего могли съ удобностію 

приставать и выгружаться транспортныя суда, 

какъ при устьѣ р Хопи, впадающей въ Черное 

море; причины сему есть 1) Берега морскіе 

противъ устья оной Хопи имѣютъ самую 

меньшую отмель, какая только есть на 

Мингрельскомъ берегу, а посему и суда 

противъ сего мѣста могутъ подходить гораздо 

ближе къ берегу. 2) Гирло оной рѣки хотя и не 

имѣетъ надлежащей глубины для проходу 

нагруженныхъ мореходныхъ судовъ, но оное не 

трудно сдѣлать удобнымъ къ тому. 3) Глубина 

самой р Хопи такъ велика, что отъ устья оной 

вверхъ верстъ 20 до сел. Хорго и далѣе могутъ 

ходить транспортныя суда безъ всякаго 

затрудненія съ тяжелымъ грузомъ 4) Ежели 

расположить крѣпостное строеніе по обоимъ 

берегамъ р Хопи, то чрезъ сіе можетъ быть въ 

ономъ наидучшая гавань для мореходныхъ 

судовъ 

Для сдѣланія же свободной водяной 

коммуникаціи отъ мѣста предположеннаго подъ 

укрѣпленіемъ внутрь Имеретш, сколько ни 

старался я отыскать удобное мѣсто для вырытія 

канала, могущаго соединять р 

 

 

 

 

Ріонъ съ р. Циви, но по причинѣ болыпеводія, 

непроходимыхъ лѣсовъ и болотныхъ топей, 

лежащихъ по берегамъ р. Циви, никакъ не могъ 

успѣть въ томъ; можетъ быть на будущее лѣто 

въ сухое время и самую низкую воду откроется 

къ соединенію сему удобное средство. 

Между тѣмъ я беру смѣлость донести в с, что 

лучше соединить каналомъ Ріонъ съ р. Хопи, 

нежели съ вершиною рѣчки Циви, ибо вершину 

Циви для сдѣланія способною къ судоходству 

необходимо нужно прочищать на нѣсколько 

верстъ отъ множества лежащихъ въ оной 

карчей, а на таковую работу гораздо болѣе 

потребуется трудовъ и времени, сколько нужно 

будетъ употребить для вырытія канала, 

означеннаго примѣрно на приложенной при 

семъ картѣ красною чертою. 

С. с Литвиновъ объявилъ мнѣ предписаніе в. с, 

въ коемъ между прочимъ написано, что в с. за 

лучшее считать изволите опредѣлить мѣсто для 

построенія крѣпости на лѣвомъ берегу Хопи. Я 

же за необходимость поставляю для защшценія 

гавани занять крѣпостнымъ строеніемъ оба 

берега р Хопи и даже тотъ уголъ, который 

составляетъ оные съ р. Циви съ полуденной 

стороны 

Мѣсту предположенному подъ укрѣпленіе 

составилъ я подробной планъ и положилъ на 

оной прожектъ свой къ укрѣпленію мѣста, 

который за нужное поставляю представить 

лично на благоусмотрѣніе в. с. 

954. Предписаніе кн. Циціанова флота кап.-л 

Влито, отъ 22-го ноября 1804 года, № 478 

Получивъ вашъ рапортъ отъ 12 го ноября, подъ 

№ 4, съ приложеніемъ даннаго вамъ повелѣнія 

отъ адмирала маркиза де-Траверсе отъ 6-го 

октября, имѣю вамъ сказать, что всѣ страхи, 

видимые ген.-л кн Волконскимъ, подо мною во 

время отсутствія моего изъ Грузіи тамъ 

командовавшимъ, коими онъ встре вожилъ 

вышнее начальство,—благодаря Бога, съ воз-

вращеніемъ моимъ миновались, о чемъ я имѣлъ 

счастіе всеподданнѣйше донести Е И В., а 

потому мор- скаго баталіона роты для охраненія 

артиллерш въ Мингреліи, на случай отбытія 

Бѣлевскаго полку, не нужны, ибо весь оной 

полкъ я оставляю на оборону Мингреліи и 

Имеретіи,—слѣдовательно во избѣжаше из-

нуренія ихъ, если вы не встрѣтите затрудненія 

отъ поздняго времяни года къ плаванпо по 

Черному морю возвратить ихъ къ прежнему 

мѣсту, то можете и должны. 

Остается мнѣ только поручить вамъ испытать о 

удобности устроенія пристани въ устьѣ р Хопи, 

дабы я могъ, основавъ на опытныхъ вашихъ 

свѣдѣніяхъ, 
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по ремеслу къ званію вашему относящихся, 

пред положеніе пор. Лашкарева о возведеніи 

укрѣпленія по обоимъ берегамъ онаго устья 

всеподданнѣйше представить Е И В на 

утвержденіе, а потому и надѣюсь я, что вы 

поспѣшите мнѣ оное доставить, увѣдоми при 

томъ, можете-ли возвратить морскія роты къ 

своему мѣсту. 

955. Рапортъ с с. Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 24-го ноября 1804 года, № 125. — Суджунъ 

На ордеръ в. с подъ № 463 имѣю честь почтен-

нѣйше донести, что въ подтвержденіе моихъ 

догадокъ о смерти Дадіани прилагаю при семъ 

письмо царицы, засвидѣтельствованное 

князьями, случившимися при его кончинѣ 

Кромѣ католическаго попа Николая, никто его 

не лечилъ, который не по другому наставленію 

могъ отравить, какъ по приказанію полувѣка; 

нужно не упустить сего смертоубійцу, котораго 

не худо было бы потребовать в с. въ ТИФЛИСЪ, 

гдѣ можетъ быть онъ сшъ объявитъ истину, на 

однихъ словесныхъ доказательствахъ 

основанную 

На учрежденіе совѣта для правлешя имѣю честь 

донести, что здѣсь власіь управляющую 

привыкли видѣть всегда въ одной особѣ, да и 

нѣтъ возможности дѣлить оную между 

многими. Согласить трехъ иди четырехъ 

здѣшнихъ князей яшть въ одномъ мѣстѣ есть 

вещь невозможная Здѣсь нѣтъ городовъ, ни-же 

селе ній, вмѣщающихъ малѣйшія общества; 

каждый изъ князей живетъ какъ медвѣдь въ 

берлогѣ и находится въ безпрестанной 

опасности отъ нападенія своихъ со сѣдей Еще 

важнѣйшее и непреодолимое препятство къ 

соединенію здѣшнихъ князей произойти 

можетъ отъ того, что всякой, яшвучи въ своемъ 

владѣнш, пьетъ и ѣстъ насчетъ своихъ 

подданныхъ и пріѣзжихъ къ нему гостей 

обязанъ подчивать,—слѣдовательно, если двое 

иди трое такихъ гостей, которые всегда самъ-

десять и самъ-двадцать ѣздятъ, пояшвутъ въ де-

ревнѣ, то скоро и хозяинъ не найдетъ ни 

курицы, ни барана. О продажѣ и покупкѣ 

съѣстныхъ припасовъ понятія не имѣютъ; 

введеніе сего обычая весьма здѣшнимъ 

князьямъ не нравится, ибо опасаются, что послѣ 

сами принуждены покупать будутъ, а денегъ 

кромѣ плѣнопродавства добыть способа не 

имѣютъ При семъ не долженъ упустить 

встрѣтившейся мысли, чтобъ для удобности 

хлѣбопашца, имѣющаго излишество 

продуктовъ и желающаго купить оные, 

учредить въ Одиши 2 базара одинъ въ Хундзѣ 

между Лечгумомъ и Одиши, а другой въ Хорго, 

пригласи для поселенія Армянъ и Жидовъ, 

которымъ отвести землю и предоставить 

нѣкоторыя выгоды. Письменнаго сообщенія  

 

 

 

между князьями быть не можетъ, ибо сахлт-

хуцесъ здѣшній ни читать, ни писать не умѣетъ. 

Изъ братьевъ Дадіани двое преданы Россіи,—

архіерей Одишской Чкондидели и средній 

братъ Георгіи Дагерели, по слухамъ до меня 

доходящимъ, уже колеблется въ своихъ 

намѣреніяхъ, хотя и подписался въ вѣрности къ 

Государю и законному наслѣднику. Старшій же 

братъ Манучаръ и младшій Даріелъ еще до сихъ 

поръ думаютъ противиться входу Россійскихъ 

войскъ, дѣлаютъ пустые заговоры съ здѣшними 

князьями, неподписавшимися еще на листахъ, 

къ в с. доставленныхъ; главнѣйшую надежду 

полагаютъ на мать, вдовствующую царицу 

Анну 

Жена покойнаго Дадіани хотя привержена къ 

Русскимъ, но какъ уже моральныя свойства ея 

в. с. извѣстны, то отдавъ ей верховную власть, 

ожидать должно безпорядковъ, которые тѣмъ 

сильнѣе будутъ, что она совѣтуема 

окружающими ее молодыми людьми. Возложа 

на нее попеченіе воспитанія ея сыновей, отъ 

управленія княжествомъ можно удалить, яко 

отъ бремя тяжкаго и безпокойнаго. 

Сіи причины заставляютъ по мѣстному положе-

нію правленіе раздѣлить на двѣ части Одиши 

предполагаю поручить роднымъ братьямъ 

Дадіани Виссаріону Чкондидели, Георгію и 

сахлт-хуцесу Чиковани Сахлт-хуцеса помѣщаю 

потому, что народъ привыкъ уже къ его 

судопроизводству и по приверженности его къ 

покойному Дадіани; а Лечгумъ двоюродному 

брату Дадіани Николаю и моураву Лечгума кн. 

Геловани, яко людямъ, опытами 

приверженность свою къ Россш доказавшимъ 

Обоимъ симъ правленіямъ въ важныхъ 

случаяхъ, т. е. въ смертоубійствѣ и плѣно- 

продавствѣ, зависѣть отъ Русскаго начальника. 

Мало важныя обиды, какъ-то отгонъ скота, 

личныя ссоры прекращать самимъ, а 

недовольнымъ ихъ рѣшеніями относиться къ 

Русскому начальнику Сей образъ правленія 

былъ наблюдаемъ Дадіани и который сохранитъ 

тишину здѣшняго края до Высочайшаго 

разрѣшенія 

Сей образъ правленія предполагалъ я, не видав-

шись съ Чкондидели, но по отобраніи его 

мнѣнія онъ полагаетъ, что царицу необходимо 

нужно присоединить къ правленію; что сіе 

положеніе согласно сь обычаями здѣшняго и 

сосѣдственныхъ владѣній; симъ средствомъ 

уменьшатся партіи и не будетъ развлеченія 

власти, которое при первомъ неудовольствіи 

ока заться можетъ,—потомъ чтобы народъ 

видѣлъ единство власти, къ которому привыкъ 

Причины сш хотя основательны, но принявъ въ 

разсужденіе перемѣнчивость и легкомысліе 

царицы, нужно чтобъ была еще власть ею 

управляющая 

При семъ случаѣ долженъ в. с. почтеннѣйше до 
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нести, что дядя покойнаго Дадіани Антоній 

Чкондидели, человѣкъ весьма почтенный, 

добровольно отказавшійся отъ чкондидельства, 

отъ управленія эпархіею и всѣхъ доходовъ къ 

сему присвоенныхъ, дабы жить въ тишинѣ, 

наблюдая постъ и молитву,—достоинъ того, 

чтобъ в. с. обратили вниманіе ваше на сего 

добродѣтелями украшеннаго человѣка. 

Захочетъ ли онъ, въ противность прилитыхъ 

имъ правилъ, принять какое нибудь участіе въ 

правленіи—неизвѣстно. 

956. Тоже, отъ 4-го декабря 1804 года, № 127. 

— Мартвили. 

На ордеръ в. с. подъ № 464 имѣю честь почтен-

нѣйше донести, что не только выгрузка 

провіанта и полка кончена, но уже шефъ съ 

баталіономъ и двумя фальконетами находится 

въ границахъ Имеретіи, въ мѣстечкѣ Санавардо, 

а другой въ Хундзѣ, на дорогѣ ведущей въ 

Лечгумъ. Полковникъ съ остальными войсками 

и двумя Фальконетами не замедлитъ войти въ 

Имеретію. Баталіона въ Чаладиди, по причинѣ 

множества больныхъ, прибывшихъ изъ Крыму, 

оставить будетъ невозможно. Лазаретъ остается 

весь при редутѣ у устья Хопи. Томская не 

пришла, да и не будетъ, суди по времени. 

Слѣдовательно на провіантъ изъ России быть 

долженствующій считать не должно. О цѣнѣ 

хлѣба имѣю честь донести, что съ приходу 

моего въ Кутаисъ цѣна муки возвысилась отъ 18 

паръ до 24, а въ Санавардо покупалъ батманъ 30 

паръ или копѣекъ серебромъ. Проектъ 

обвѣщенію для пресѣченія вывозу хлѣба въ 

Поти при семъ имѣю честь представить в. с. на 

утвержденіе; но какъ жители Одиши и Имеретіи 

вымѣнивали на хлѣбъ соль, рыбу соленую и 

желѣзо, изъ Таврии Турками привозимыя, то 

учрежденіе подвоза сихъ необходимостей 

соединено съ пропитаніемъ здѣшняго народа. 

Къ Келеш-беку, который на письма мои о сынѣ 

Дадіани давалъ словесные отвѣты, послалъ еще 

письмо чрезъ Дадіани зятя Шервашидзе, 

котораго письмо къ в. с. при семъ прилагаю; а 

какъ владѣніи его отдѣляютъ большую часть 

Одиши отъ Абхазіи, то и возложилъ на него 

попеченіе о прекращеніи пдѣнопро- давства. 

Касательно похищенныхъ Одишцевъ Келеш- 

бековыми людьми не премину отнестись въ 

сходствен- ность предписанія в. с. 

Волы платятся здѣсь отъ 8 до 14 руб. сер, арбы 

отъ 1 1/2 до 2 руб. сер., вьючныя лошади отъ 20 

до 30 руб. сер. 

Владѣльцы и начальники, здѣсь въ сосѣдствѣ 

находящіеся, переписку производятъ на 

Грузинскомъ языкѣ. 

  

 

 

 

 

 

Письмо покойнаго Дадіани, которое отдано 

только мнѣ было по свиданіи моемъ съ 

царицею, его супругой, имѣю честь при семъ 

приложить. 
Письмо кн Манучара Шервашидзе къ кн Циціанову, отъ 26-го 

ноября 1804 года —Суджунъ (Переводъ старый) 

Съ даввяго времени былъ я покоренъ ГРИГОРІЮ ДАДІАНИ И ПО 

приказанію его подписалъ пункты присланные вамъ чревъ Майкова 

и желаю быть въ то покровительство, куда вступилъ при помощи 

вашей Григорій Дадіани, поелику владѣніе наше было зависимо отъ 

Дадіани до учиненной ссоры, и не имѣла Порта Оттоманская 

никакой власти ни прежде, ни же теперь, также не имѣетъ никакой 

власти Келеш бекъ,—и имѣю желаніе, чтобъ покорить владѣніе 

ваше вашему приказанію съ владѣніемъ Дадіани; почему прошу отъ 

вашего человѣколюбія почтить меня покровительствомъ вашимъ, 

дабы я имѣлъ надежду на благораспоряженіе ваше назначеніемъ 

всемилостивѣйшаго Государя знака милосердія,—о чемъ я объявилъ 

мысли мои с с Петру Максимовичу, и также прошу помиловать меня 

Тоже, кн Григорія Дадіани къ кн. Циціанову, отъ 19 го октября 1804 

года 

 
 

Кромѣ этого письма я тебѣ уже не напишу; и это я съ трудомъ 

успѣлъ изготовить передъ смертью,—заставивъ написать его въ 

среду Сущею моего помышленія есть Богъ, что еслибъ смерть меня 

не застигла, я хотѣлъ служить вѣрно всемилостивому Государю и 

твоему высокошествию; но смерть, могила и саванъ остановили всю 

мою службу, и я едва успѣлъ написать это письмо къ твоему 

высокошествію Помните ли, м г мой, какъ вы обѣщались быть у 

меня; но я уже васъ не встрѣчу,—обвязанный саваномъ по рукамъ и 

ногамъ, буду лежать въ могилѣ Ахъ, еслибы хоть разъ я удостоился 

видѣть васъ и послужить вамъ, а тамъ пусть бы совершилось то что 

Богу угодно! Вѣдь ты знаешь, господинъ мой, въ какой нуждѣ я 

находился и какъ ты мнѣ помогъ—это извѣстно твоему величію; во 

теперь я сдѣлался еще больше нуж дающимся и покинутымъ; 

однако-жс, въ нуждѣ я привыкъ къ твоему содѣйствію и въ эти два 

послѣдніе дня своей жизни опять поспѣшилъ къ тебѣ съ словомъ и 

мольбою Ты, твое величіе и боголюбіе знаютъ, какую милость ты 

мнѣ окажешь; милость эта будетъ состоять въ томъ, чтобы призрѣть 

моего сироту и вдову мою, — я предаю тебѣ царевну Нину и 

сыновей ея Ле вана и Георгія съ какою отеческою любовью 

заботился ты обо мнѣ, такую же малость окажи и имъ Не упраздняй 

повелѣнія всемилостиваго Государя и кромѣ моего Левана никто да 

не будетъ наслѣдникомъ Одиши п Лечгума вдовѣ 
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и сиротѣ замѣни отца, я ихъ ввѣряю тебѣ; да вѣдаете ты и твой 

Христосъ, какъ ты за ними присмотришь Прощаюсь съ тобою, мой 

милостивецъ и го сударь; ты будь здоровъ, а я вотъ уже отхожу 

(Приложено 2 печати и подписано «державецъ Саэгрело и Таквери, 

владѣтель Дадіани Григорій») 

957. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. Циціанова, 

отъ 13-го декабря 1804: года, № 23 

Повѣренный отъ меня въ дѣдахъ, находящійся 

въ Имеретіи и Мингреліи, с с Литвиновъ отъ 25 

го октября донесъ мнѣ рапортомъ, что 

Мингрельскій владѣтельный кн. Дадіани 

скоропостижно умеръ, присовокупляя, что 

общій слухъ опредѣляетъ смерть его 

отравленію. По поводу чего предписалъ я 

сказанному с. с Литвинову всевозможное 

приложить стараніе на отысканіе виновника. Не 

имѣя же доселѣ о семъ до стовѣрнаго извѣстія, 

получилъ между тѣмъ письмо отъ жены 

покойнаго кн Дадіани Нины, писанное къ с с. 

Литвинову о томъ, что дѣйствительно смерть 

ему приключилась отъ отравленія, которое 

препрово дилъ я къ товарищу министра 

иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыискому О 

каковомъ случаѣ съ прискорбіемъ 

всеподданнѣйше В. И В донося, долгомъ став 

лю присоединить, что какъ по пунктамъ, кои В. 

II В. Высочайше соизволили утвердить и 

которые были покойному кн Дадіани 

объявлены, наслѣдство владѣнія принадлежитъ 

сыну его родному Левану, находящемуся нынѣ 

у Келеш-бека, Абхазскаго владѣльца, недавно 

отъ Дадіани отложившагося, какъ видно обра-

зомъ аманата то и приказалъ я о возвращеніи 

наслѣдника Мингреліи написать къ нему 

настоятельное требованіе. Между тѣмъ с с 

Литвиновъ, во удержаніе силы просительныхъ 

пунктовъ, Высочайше утверж денныхъ, выдалъ 

обвѣщеше и отобралъ подписки отъ 

знатнѣйшихъ князей Мингреліи о повиновеніи 

старшему сыну покойнаго кн Дадіани, яко 

законному наслѣднику Хотя сія 

предосторожность и обуздала нѣсколько 

претендентовъ на оное владѣніе, братьевъ по-

койнаго, а именно Манучара и Даріела; но 

Высочайшее В И. В утвержденіе младаго кн 

Левана законнымъ владѣльцемъ пресѣкло бы 

пустые замыслы братьевъ Дадіани; а потому и 

дерзаю испрашивать обѣщанную въ 

просительныхъ пунктахъ инвеституру новому 

владѣльцу 

При семъ случаѣ долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донести В И. В., что новый 

владѣлецъ, не имѣя болѣе 10-ти лѣтъ отъ роду, 

требуетъ какъ опекуновъ для себя, такъ и 

правителей для управленія онымъ княжествомъ 

до совершеннаго его возраста А потому и 

дерзаю изложить всеподданнѣйше мое мнѣніе, 

состоящее въ томъ, чтобъ мать его и супругу 

покойнаго назвать попечительницею сына и пра 

 

 

 

 

вительницею княжества Мингрельскаго, до 20-

ти лѣтняго возраста, придавъ ей въ помощь изъ 

братьевъ покойнаго кн. Григорія Дадіани и изъ 

знатнѣйшихъ князей до 4 особъ, по выбору 

здѣшняго главноуправляющаго, съ 

утвержденіемъ В. И. В. Сей совѣтъ имѣетъ 

разбирать всѣ малыя ссоры и небольшую 

важность въ себѣ заключающія дѣла, но 

смертоубійцъ и плѣнникопродавцевъ отсылать 

къ Россійскому военному суду, въ находящійся 

тамъ полкъ, давъ названіе временнаго 

управленія сему совѣту до учрежденія новыхъ 

законовъ и постановленій и позволя особамъ 

составляющимъ правленіе судить на мѣстѣ въ 

самыхъ провинціяхъ, гдѣ преступленіе или 

ссора сдѣлана; ибо по обычаю ихъ весьма бы 

затруднительно было свести ихъ въ одно мѣсто 

и заставить для су допроизводства жить 

безсмѣнно, что почли бы они тягчайшимъ 

бременемъ, привыкши жить въ своихъ 

деревняхъ насчетъ подданныхъ. 

Наконецъ необходимѣйшимъ признаю я 

снабдить младаго сего князя наставникомъ, 

которой бы, занявшись воспитаніемъ его, далъ 

бы ему понятіе о вещахъ, противное тому, 

каковое имѣли его предки и имѣютъ его 

родственники, ко вреду рода человѣческаго, 

упражняясь плѣнникопродавствомъ; направивъ 

же его нравственность къ добру, можно бы 

тѣмъ устроить и благоденствіе народа ему 

подвластнаго А потому и дерзаю прибѣгнуть къ 

неизрѣченному В. И В милосердію, 

испрашивать по вышесказанному предмету 

попечителя его воспитанія, которой бы могъ 

иногда имѣть и вліяніе къ дѣламъ, правленію 

относящимся. 

958. Отношеніе кн Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 13-го декабря 1804 года, 

№ 489. 

Имѣвъ счастіе подносить Е. И В. чрезъ посред-

ство е. с всеподданнѣйшее мое донесеніе о 

скоропостижной кончинѣ, постигшей 

Мингрельскаго владѣльца кн Григорія Дадіани, 

имѣю честь здѣсь присоединить, вопервыхъ, 

коппо съ обвѣщенія, сдѣланнаго с. с 

Литвиновымъ во утвержденіе силы права 

старшаго сына покойнаго, а съ онымъ и 

подлинныя подписки знатнѣйшихъ князей 

Мингреліи, по оному обвѣщенію сдѣланныя, и 

беру смѣлость просить в с., чтобъ въ 

прекращеніе замысловъ братьевъ покойнаго кн. 

Григорія Дадіани Манучара и Даріела 

поспѣшить доставить сюда инвеституру на имя 

сына покойнаго и законнаго наслѣдника кн 

Левана; а такъ какъ онъ находится у Келеш бека 

и хотя настоятельно требуетъ с с. Литвиновъ 

возвращенія его моимъ именемъ, но въ вящшую 

предосторожность желательно бы было, 
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чтобъ въ инвеститурѣ на имя утвержденнаго 

оставлено было мѣсто для вписанія здѣсь, хотя 

не тою же рукою, но Итальянскими словами 

имя сказаннаго Левана иди, если что нибудь съ 

нимъ сдѣлаютъ по коварству сей земли и царя 

Имеретіи, то чтобъ вставить въ присутствіи 

моемъ имя старшаго, но не брата При семъ 

случаѣ долгомъ ставлю сообщить в. с., что 

получа извѣстіе отъ с с Литвинова о общемъ 

слухѣ, разнесшемся въ Мингреліи, о томъ что 

кончина кн. Дадіани была слѣдствіемъ отравы, 

ему данной,— какъ по человѣчеству, такъ и по 

особенному усердію къ России, имъ 

ежеминутно при жизни оказываемому, 

приказалъ я искать слѣды сего злодѣянія, но до 

сихъ поръ ничего не имѣя, получилъ письмо 

писанное супругою покойнаго къ с. с 

Литвинову, съ коего переводъ имѣю честь здѣсь 

присоединить. 

Не могу не повторить того, что неспокойствіе 

въ Мингреліи и колебаніе умовъ слабо 

повиновавшихся князей покойному не можетъ 

прекращено быть ничѣмъ, какъ скорымъ 

доставленіемъ Высочайшаго утвержденія о 

законномъ наслѣдникѣ, которое въ Одиши 

прочтено будетъ въ присутствіи баталіона, и 

тогда, надѣюся, все войдетъ въ лучшій 

порядокъ. 

959. Рапортъ с. с Литвинова кн. Циціанову, 

отъ 23-го 

декабря, 1804 года, №141. — Кутаисъ. 

Прибывшій отъ устья р. Хони Флота лейт. Ви- 

корсъ донесъ мнѣ рапортомъ, что корабль 

Толъская Богородица и бригъ Александръ отъ 

усилившагося западнаго вѣтра и зыби разбиты 

8-го числа сего мѣсяца. О числѣ спасшихся и 

погибшихъ прилагаю вѣдомость Части 

кораблей, разбросанныя по берегу, предписано 

отъ него собирать для сохраненія желѣза. 

Провіантскаго штата коммиссіонеръ 13-го 

класса Орѣховъ доноситъ, что сгружено было 

по 8-е число 400 четвертей, а прочая мука 

выкинута на берегъ, которой часть надѣются 

спасти. Письменныя его дѣла и казенныхъ 

денегъ 93 руб 68 к. погибли. 

Рапортъ 4-го морскаго полка кап. Контарини 

имѣю честь при семъ приложить. Также 

осмѣливаюсь почтеннѣйіпс испрашивать 

утвержденія в с на выдачу, сдѣланную мною 

спасшимся обер-офицерамъ 250 руб., для 

покупки нужной для нихъ обуви и одежды О 

снабжении матросовъ одеждою отнесся къ ген.-

м. РыкгоФу, дабы онъ предписалъ изъ 

находящихся тамъ на мѣстѣ послѣ умершихъ 

солдатъ шинелей снабдить оными матросовъ, 

ибо купить вновь сукна или сшитыхъ кафтановъ 

здѣсь нѣтъ возможности По введеніи баталіона 

въ Кутаисъ и по учрежденіи временнаго 

правленія въ Одиши, на что ожидаю повелѣ- 

 

 

нія в. с., отправлюсь ко взморью для обозрѣнія 

всего лично, а между тѣмъ возвращаю 

лейтенанта Викорса къ устью Хопи, снабдя 

какъ его, такъ и провіантскаго коммисіонера 

нужными на первый случай предписаніями о 

соблюденіи казеннаго интереса. Маюру ар-

тиллеріи Гольденгофу, яко старшему, 

препоручилъ вѣдѣніе надъ всѣми разными 

командами до предписанія в. с., на котораго 

также возложено привести въ извѣстность 

претензіи спасшихся гг. офицеровъ въ 

разграбленіи ихъ вещей, выкинутыхъ на берегъ. 

Морская артиллерія, изъ четырехъ орудій состо-

ящая, бывшая въ вѣдѣніи покойнаго Влито, 

осталась на берегу при одномъ Офицерѣ и 

нѣсколькихъ канониръ; за неимѣніемъ рапорта 

не могу о семъ донести в. с обстоятельно *). 

960. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. Циціанова, 

отъ 29-го декабря 1804 года, № 24. 

Бывъ въ великомъ безпокойствѣ объ участи ко-

рабля Вольской Божіей Матери съ 2-мя 

посаженными на ономъ ротами Бѣлевскаго 

мушкетерскаго полка при маіорѣ Арсеньевѣ и 

4,640 четвертями провіанта, который по выходѣ 

изъ Севастопольскаго порта, отсталъ въ морѣ въ 

сіе весьма опасное и бурливое время года, 

странствовалъ доселѣ,—нынѣ съ неописанною 

радостію имѣю счастіе донести В И. В. о благо-

получномъ прибытш 2-го декабря къ берегамъ 

Мингреліи сказаннаго корабля. 

При семъ случаѣ долгомъ справедливости 

считаю всеподданнѣйше представить В. И. В., 

хотя о самомъ короткомъ, но весьма 

достойномъ вниманія періодѣ служенія с. с. 

Литвинова,—а именно счастливому достиженію 

къ устью Хопи судовъ наішіхъ съ Бѣлев- скимъ 

мушкетерскимъ полкомъ при второмъ покуше-

ніи онъ былъ главнѣйшею и существенною 

причиною; находясь нарочно для того въ 

Мингреліи съ 80 человѣками гренадеръ 

Кавказскаго полка, при немъ бывшихъ, 

презрѣвъ всѣ опасности и суровость погоды, въ 

краѣ тамошнемъ въ сіе время обыкновенной, 

коихъ даже и наши трепетали, онъ сдѣлалъ 

редутъ при устьѣ р. Хопи и, запасшись 

провіантомъ, дожидался появленія нашихъ 

судовъ. По предусмотрительности же своей и 

отважности двухъ Козаковъ, пустившихся въ 

море на небольшой лодочкѣ, успѣлъ пресѣчь 

всѣ замыслы Потійскаго аги, намъ 

неблагопріятствующаго, и воротить суда наши 

къ устью Хопи, равно какъ и по прибытіи 

полка, при помощи покойнаго кн. Да- 
 

*) Изъ приложенной вѣдомости видно, что съ корабля «Тольская 

Бого родица» погибло всего 161 чел , въ числѣ коихъ кап 1 го ранга 

Шостакъ, кап лейт Паніоти и лейт Студенцовъ; съ брига 

"Александръ» погибло 7 чел , въ числѣ коихъ кап лейт Влвто 

Спаслось съ корабля 97 чел , а съ брига 71 
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діани и Мингрельскихъ князей, оказалъ 

наивозможнѣйшія пособія при высадкѣ онаго 

на берегъ и выгрузкѣ провіанта, состоящаго въ 

4,640 четвертяхъ муки и пропорціи крупъ 

Сверхъ сего дерзаю присовокупить здѣсь и то, 

что когда въ отсутствіе мое изъ Грузш въ 

Эриванскую экспедициюо вся Грузія, 

остававшаяся подъ управленіемъ ген -лейт, кн 

Волконскаго съ 13 баталіонами пѣхоты, пришла 

въ разстроенное состояніе до прибытія моего, 

въ то время с с Литвиновъ съ 80 человѣкъ 

гренадеръ умѣлъ въ двухъ новопріобрѣтенныхъ 

владѣніяхъ и еще неутвержденныхъ на 

прочномъ основаніи вести такое поведеніе, что 

при всѣхъ отъ неблагопріятствующихъ намъ 

наущеніяхъ и ложныхъ реляціяхъ, Баба ханомъ 

разсѣянныхъ, оба сіи владѣнія остались 

спокойными, ничего не предпринимая, а 

ожидали только рѣшительнаго окончанія по-

мянутой экспедиціи. Къ сему подвигу 

прибавить должно и то, что онъ былъ 

единственною пруяшною примиренія царя 

Имеретинскаго Соломона съ покойнымъ кн. 

Дадіани Мингрельскимъ, между собою 

враждовавшихъ. 

Всѣ сіи опыты сказаннаго с с. Литвинова толи- 

ко ощутительнаго усердія, ревности и 

дѣятельности къ службѣ В. И В. поставляютъ 

меня въ непремѣнную обязанность 

всеподданнѣйше испрашивать за заслуги его 

Высочайшаго вознагражденія чиномъ д. с. с По 

малому же его имуществу, прибѣгая къ 

человѣколюбивому сердцу В. И В, дерзаю 

ходатайствовать объ оставленіи его при 

прежнемъ трактаментѣ 

961. Тоже, отъ 30-го декабря, 1804 года, № 

26. 

С. с. Литвиновъ рапортуетъ мнѣ, что съ пріѣзда 

его въ Имеретію и Мингрелію цѣна хлѣба 

батманъ или 20 Фунтовъ отъ 18-ти до 30-ти к с 

возвысилась. Полагая же, какъ видно и изъ его 

донесешя, главнѣйшею причиною сего 

возвышенія то, что ягители Мингреліи и 

Имеретіи, имѣя первѣйшій недостатокъ въ соли, 

соленой рыбѣ и желѣзѣ, обыкновенно сіи вещи, 

получаемыя Турками изъ Тавріи, вымѣниваютъ 

у нихъ на свою гоми и просо,—долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше испрашивать Высочайшаго В. 

И В соизволенія, чтобы учредить подвозъ сихъ 

необходимостей изъ Тавриды, потому болѣе, 

что таковое учрежденіе сопряжено съ 

пропитаніемъ тамошняго народа и про-

довольствія расположенныхъ нынѣ тамъ войскъ 

Во избѣжаніе же на будущій годъ еще бблыпа- 

го возвышенія цѣны хлѣба и даже самаго 

голода, если жители Мингрельскіе найдутся въ 

необходимости за соль выпускать изь сего 

владѣнія хлѣбъ Туркамъ,— дерзаю прибѣгнуть 

къ обычайному В. И В. 

 

 

человѣколюбію и испрашивать милосердаго 

соизволенія, чтобы при первомъ удобномъ 

плаваніи по Черному морю благоволено было 

повелѣть изъ Крымскихъ соляныхъ магазейновъ 

отпустить въ Мингрелію 50 т. пудъ соли На 

предбудущее же время, когда сообщеніе 

Мингреліи съ Тавридою будетъ установлено, то 

оной же подвозъ на купеческихъ судахъ желѣза, 

по мнѣнію моему, и тѣ выгоды доставитъ, что 

когда прекратится всякое сообщеніе и торгъ съ 

яштелями Турецкихъ пристаней, то начальники 

оныхъ, потерявъ важнѣйшія свои выгоды, сами 

согласятся на уступку намъ тѣхъ пристаней. 

962. Тоже, № 27. 

Во исполненіе Высочайшей воли В. И В, чревъ 

товарища министра иностранныхъ дѣлъ мнѣ 

объявленной, посылалъ я инженернаго пор. 

Лашкарева для обозрѣнія праваго берега Ріона 

и отыскиванія удобнаго мѣста къ устроенію 

пристани, могущей принимать въ себя суда 

наши, изъ Тавріи приходящія. Окончивъ 

таковое обозрѣніе и предположа удобнѣйшимъ 

какъ къ сему, такъ и возведешю укрѣпленія 

устье р Хопи, онъ доставилъ ко мнѣ при 

рапортѣ сдѣланный имъ чертежъ части 

Мингреліи съ означеніемъ прожектированнаго 

укрѣпленія, при семъ на Высочайшее В И. В. 

воззрѣніе всеподданнѣйше подносимой. Между 

тѣмъ долгомъ ставлю донести В И. В., что хотя 

по рапортамъ сказаннаго пор. Лашкарева и с. с. 

Литвинова, лично обозрѣвавшаго р. Хопи, нѣтъ 

удобнѣе для судоходства сей рѣки, какъ по спо-

койному теченію ея, такъ и потому, что оная, по 

утвердительнымъ донесеніямъ Литвинова, 

можетъ поднимать суда съ большимъ грузомъ; 

но я, имѣя въ виду, чтобы при выполненіи сей 

священной В. И. В воли устроить сообщеніе 

Тавріи съ Мингреліею на прочномъ и 

безопасномъ основаніи, предписалъ было для 

большей достовѣрности сдѣлать промѣръ р. 

Хопи покойному кап.-л. Влито, при 

бѣдственной участи, постигшей у береговъ 

Мингреліи корабль Толъской Божіей Матери и 

бригъ Александръ, потонувшему А нынѣ по 

несчастной его кончинѣ, давъ наставлеше кап -л 

же Контарини, поручилъ ему исполненіе сего и 

сколь скоро получу отъ него увѣдомленіе объ 

окончаніи помянутаго промѣра, немедленно 

буду имѣть счастіе въ подробности В И. В. 

донести 

При семъ случаѣ дерзаю изложить предъ В. И В 

всеподданнѣйшее мое мнѣніе, состоящее въ 

томъ, что когда предполагаемое чрезъ р. Хопи 

сообщеше съ Тавридою возъимѣетъ успѣхъ, 

тогда не будетъ ни малѣйшей надобности ни въ 

Поти, ни въ другихъ 
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пристаняхъ, состоящихъ нынѣ хотя въ слабомъ 

владѣніи Турокъ. Особливо же, если будутъ 

туда приходить суда наши съ желѣзомъ, солью 

и другими продуктами, составляющими важной 

и главнѣйшей торгъ Турокъ съ жителями 

Мингреліи, и тогда-то владѣющій пристанью 

Поти Турецкій ага, потерявъ важнѣйшія свои 

выгоды, добровольно согласится на уступку 

оной. Относительно же предположеннаго 

канала, на чертежѣ означеннаго, для соединенія 

рр Хопи и Ріо- на или Фаза, долгомъ ставлю 

присовокупить здѣсь, что по мнѣнію моему 

(хотя не на гидравлическихъ правилахъ 

основанному, не будучи въ сей наукѣ силенъ) 

впускомъ быстрыхъ водъ Ріона, чрезъ посред-

ство сказаннаго канала, въ р. Хопи неминуемо 

чувствительно умножится быстрота сей 

послѣдней, а потому и отниметъ удобства ея въ 

принятіи судовъ. Сихъ-то ради причинъ, если-

бъ благоугодно было В. И. В повелѣть прислать 

сюда какъ для обозрѣнія сего проекта, такъ и 

для другихъ работъ, здѣсь имѣющихъ 

производиться немалой важности, а именно 

путь съ Линіи въ Грузію, приведеніе въ 

оборонительное положеше Елисаветопольской 

крѣпости и прочаго, отъ инженеръ ген.-м. 

Трусона, мнѣ со стороны искусства и 

безпримѣрнаго усердія къ службѣ извѣстнаго. 

963. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторийскому, отъ 30 го декабря 

1804 года, № 496 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 15-го ноября, 

съ препровожденіемъ при ономъ списковъ съ 

послѣднихъ депешъ министра нашего въ 

Константинополѣ д. с. с. Италинскаго 

касательно начатой имъ негоціаціи съ Портою о 

уступкѣ прибережныхъ Черноморскихъ мор-

скихъ пристаней, я имѣлъ честь получить и 

имѣю таковую же почтеннѣйше сообщить в. с., 

что вновь открытая пристань Хорго и 

возведеніе укрѣпленія при устьѣ Хопи, гдѣ и 

теперь учинена выгрузка провіанта Бѣлевскаго 

мушкетерскаго полка, сами по себѣ доставляя 

намъ безвозбранное сообщеніе съ Тавридою, не 

касаясь пристаней, во владѣніи Турковъ состоя-

щихъ, и безъ того можетъ со временемъ 

ослабить силу ихъ; но ежели по особенному 

всеподданнѣйшему представленію угодно 

будетъ Е. И. В. удостоить соизволенія, 'чтобы 

изъ Крымскихъ соляныхъ магазиновъ отпустить 

въ Мингрельскую провинцию Одиши до 50,000 

пуд. соли, на которую, равно какъ и на желѣзо, 

доставляемыя жителями Турецкихъ пристаней, 

обыкновенно Мингрельскіе подданные 

промѣниваютъ хлѣбъ и другіе свои продукты, 

также когда изъ Астрахани вызваны будутъ въ 

Мингрелию рыбные промышлен 

 

 

 

 

ники, такъ какъ Одишскіе жители, имѣя 

богатыя рыболовныя мѣста, не имѣютъ 

обыкновенія пользоваться ими, а также 

вымѣниваютъ у Турокъ соленую рыбу на хлѣбъ 

то въ такомъ случаѣ, когда въ Мингреліи не 

будетъ предвидѣться надобность заимство-

ваться сими вещами отъ Турокъ,—вопервыхъ 

продовольствіе войскъ нашихъ, въ Мингреліи 

находящихся, будетъ гораздо увѣреннѣе, а 

вовторыхъ ощутительная можетъ произойти для 

насъ выгода и та, что съ прекращеніемъ всякаго 

сообщенія съ жителями Турецкихъ пристаней 

они мало по малу могутъ пріити въ упадокъ, да 

и Порта, потерявъ отъ нихъ свои выгоды, по 

мнѣнію моему, не столь упорно будетъ про-

тивиться уступкою оныхъ. Что же касается до 

вооруженія Ахалцихскаго паши и не 

собираются-ли въ Чилдирскую провинцію 

войска изъ Анатоліи, — не оставилъ я, въ 

сходственность отношенія в. с., предписать с. с. 

Литвинову собрать о семъ самовѣрнѣйшія 

свѣдѣнія, что все почтеннѣйше сообщивъ в. с., 

предаю произвольному усмотрѣнію вашему 

964. Тоже, № 501. 

Поднесеннымъ отношеніемъ моимъ отъ 31-го 

сентября имѣлъ я честь сообщить в с., что по 

мѣстному пребыванпо с с Литвинова вь 

Мингреліи поручилъ я собрать всѣ повелѣнныя 

свѣдѣнія относительно пристаней Батумъ въ 

Гуріи и Анакліи въ части Мингреліи, подъ 

именемъ Абхазетіи нынѣ извѣстной; но 

получивъ теперь отъ него по сему предмету 

донесе ніе о томъ, что главнѣйшимъ 

препятствіемъ встрѣтилъ онъ то, что князья 

Мингрельскіе, чрезъ коихъ онъ хотѣлъ 

удовлетворить своимъ изысканіямъ, по 

врожденной во всей Азіи недовѣрчивости, 

возъимѣли на него подозрѣніе и начали отъ 

него уклоняться; ббльшая же часть изъ сихъ 

князей, по обычайному въ томъ краю 

воспитанію, занимаясь только чтешемъ Библіи, 

мало или и совсѣмъ не обращаютъ вниманія на 

политическія даже и въ ихъ отечествѣ пронзше- 

ствія А потому, не бывъ свѣдомы, по какимъ 

причинамъ тѣ пристани отошли во власть 

Турокъ и не- зная, имѣютъ-ли какое вліяніе 

теперь на нихъ прежніе ихъ владѣльцы, не 

могли дать ему объ оныхъ достовѣрнаго 

свѣдѣнія. За всѣмъ однако-жь таковымъ укло-

неніемъ отъ него князей, с. с. Литвиновъ, 

руководимый своею опытностію и 

наблюдательными примѣчаніями, сдѣлалъ изъ 

собственно видѣннаго и слышаннаго имъ 

топографическое и политическое описаніе 

Имеретіи и Мингреліи, въ коемъ также хотя и 

весьма недостаточное помѣщено свѣдѣніе о 

помянутыхъ крѣпостяхъ, усмотрѣть изволите; 

описаніе сіе имъ сдѣлай- 
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ное двумъ владѣніямъ новопріобрѣтеннымъ, 

поднося в. с., яко плодъ его неограниченнаго 

желанія быть по- лезну службѣ Е. И. В., 

долгомъ ставлю присоединить, что черноты 

картины по мнѣнію моему могутъ быть 

исправлены—хотя не безъ издержекъ; а 

устроивъ дороги отъ Чернаго моря до Грузіи, 

всѣ неудобства вознаградятся единымъ 

установленіемъ сообщенія. 

965. Тоже, № 502. 

При письмѣ отъ супруги покойнаго владѣтель-

наго кн. Дадіани получивъ орденъ св. 

Александра Невскаго, коимъ онъ былъ 

всемилостивѣйше украшенъ , съ сею же почтою 

отправилъ оный въ Капитулъ Россійскихъ 

кавалерскихъ орденовъ; но какъ они письмомъ 

своимъ дали мнѣ почувствовать, чтобъ сей 

орденъ, въ славу и память ихъ дома, оставить 

сыну ея и наслѣднику Левану, то и поставляю 

долгомъ почтеннѣйше сообщить в. с, что въ 

столь молодыхъ лѣтахъ сего наслѣдника, коему 

только 13-й годъ, украсить его симъ знакомъ 

высокомонаршаго благоволенія было бы по 

мнѣнію моему весьма много Впрочемъ не 

безполезно было бы, ежели бы благоугодно 

было Е. И. В., во уважение сего дома, весьма 

усерднаго и преданнаго Россіи, осчастливить 

его орденомъ св. Анны 1-го кд., который нужно 

было бы теперь же доставить ко мнѣ, дабы 

тотчасъ по выручении его отъ Келеш-бека, 

коему до вступленія еще Мингреліи во 

Всероссійское подданство отданъ былъ 

покойнымъ отцомъ его въ аманаты, облачить 

его онымъ, увѣривъ при томъ, что современемъ 

отъ щедротъ Г И. удостоится и сего 

милосердаго вознагражденія. 
Письмо вдовствующей Мингрельской владѣтельницы къ кн. Циці 

анову, 1804 года (Переводъ старый) 

Хотя достойна я сожалѣнія оттого, что лишилась своего счастія, но 

въ семъ горестномъ положеніи имѣю еще надежду на ваше 

отеческое расположеніе в отъ сей-то надежды зависитъ домъ 

Дадіани и не раззореніе онаго, а большее возстановленіе Хотя врагъ 

по злобѣ предалъ его смерти, но вла дѣвіе сіе и мое сердце 

надѣются, что вы врагамъ вашимъ не дадите порадо ваться ихъ 

силою Они проводятъ дни свои во враждѣ и зависти и, не взирая на 

то, что жизнь моя истаеваетъ отъ печали, что супруіъ отравленъ 

ядомъ,— они не престаютъ враждовать, имѣютъ связи между собою 

и не страшатся вашихъ взысканій Они то остановили Келеш-бека 

выдать сына моего Левана Почему прошу отъ вашей власти 

попещись о томъ, чтобъ сынъ мой на мѣ сто отца своего былъ отъ 

него вызвавъ 

Прошу также отъ человѣколюбія в с , чтобы Высочайшая грамота и 

все чего просилъ Дадіани, въ прославленіе имени вашего осталось за 

нашимъ домомъ въ память Дадіани 

Если в с сею милостію уважите домъ нашъ и моего сына Левана, то 

мы почтемъ Дадіани какъ бы еще живымъ, на котораго уповали и 

который кончилъ жизнь въ вѣрности и повиновении къ вамъ; 

надѣюсь отъ всей души что вы утвердите его домъ При семъ, 

благодаря за всѣ ваши попеченія, от правляемъ къ вамъ сей знакъ 

ордена, коимъ просвѣтился домъ нашъ, коимъ украшался Дадіани и 

чрезъ который ожидали утвержденія Однаяо жь мы те перь со 

слезами съ нимъ разставшися, просимъ отъ милости вашей 

утвердить оный паки и украсить имъ сына моего 

Въ семъ случаѣ полагая надежду свою и на то, что владѣнія отца мо-

его (т е царя Георгія), который къ вамъ близокъ, находятся подъ 

управлені емъ в с , то и прошу васъ отъ всей души внять сему 

умолеиію нашему и 

 

 

 

 

 

 

исполнить мою просьбу въ той силѣ, въ каковой она есть; всю же 

просьбу мою и нужду дома Дадіани словесно объявитъ вамъ отецъ 

протоіерей Іоаннъ, находившійся съ юности своей при Дадіани и 

бывшій его совѣтникомъ и по секретнымъ дѣламъ писаремъ Съ 

нимъ посылая сіи знаки ордена и прочія секретныя донесенія мои, 

остаюсь съ твердою надеждою на в с и преданностію къ вашему 

отеческому покровительству 

966. Отношеніе кн Циціанова къ маркизу де-

Траверсе, отъ 30-го декабря 1804 года, № 

506. 

Съ крайнимъ прискорбіемъ имѣю честь донести 

в. высокопр, что корабль Томской Божіей 

Матери послѣ долгаго неблагопріятнаго 

плаванія хотя и прибылъ благополучно къ 

берегамъ Мингрелии 2-го декабря, но 8-го 

числа сего мѣсяца при усилившемся чрез-

вычайномъ штормѣ вмѣстѣ съ бригомъ 

Александръ, бывъ сорваны съ якорей, погибли 

отъ разбитія. Не сомнѣваясь впрочемъ, чтобъ 

вы не были уже извѣщены о семъ несчастномъ 

произшествіи, за нужное считаю почтеннѣйше 

донести в высокопр., что при несчастьи, 

постигшемъ помянутый корабль, и погру-

женный на ономъ провіантъ, коего въ столь 

короткое время не успѣли сгрузить кромѣ 400 

четвертей, также потонулъ вмѣстѣ съ онымъ; 

хотя же и весьма бы нужно было, чтобы 

Бѣлевскій мушкетерскій полкъ, имѣющій 

расположиться въ двухъ новопріобрѣтенныхъ 

владѣніяхъ, на первый случай могъ имѣть 

запасной провіантъ, но поелику доставленіе 

онаго въ столь позднее время, какъ и в. 

высокопр изволите упоминать, неминуемо 

должно быть сопряжено съ немалою 

опасностію, то сколь ни трудно будетъ 

доставать оный въ тѣхъ владѣніяхъ,—однако-

жь я приму всѣ мѣры, чтобы полкъ Бѣлевскій 

не чувствовалъ въ немъ недостатку, доколѣ при 

благопріятномъ случаѣ не будетъ доставлено 

туда сообразное количество провіанта, 

потеряннаго при нынѣшнемъ кораблекрушеніи. 

При семъ случаѣ долгомъ ставлю почтеннѣйше 

донесть в. высокопр, что я, видя на опытѣ, 

какой опасности подвергаются суда на семъ 

морѣ въ зимнее время, имѣлъ счастіе при 

всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ Е И. В. 

представить свое мнѣніе, что отъ ноября до 

апрѣля большимъ кораблямъ ходить къ бе-

регамъ Мингреліи не слѣдуетъ и какъ 

провіантскіе запасы, такъ и для торговъ суда 

доляшы приходить лѣтомъ и, не застаиваясь у 

береговъ, а сгружая все что имѣютъ, поспѣшнѣе 

возвращаться. 

Относительно кап.-лейт. Влито, который, какъ 

в. высокопр. изволите извѣщать меня, 

долженствовалъ по волѣ Г И оставаться у 

береговъ Мингрелии при устьѣ р. Хопи, не могу 

безъ стѣсненія сердца изъявить в высокопр., 

сколь чувствительна для меня потеря Офицера 

сего, вмѣстѣ съ другими 167 человѣками при 

крушеніи погибшаго, хотя впрочемъ и не 
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зналъ я его лично, но по опытности и дѣламъ 

его всегда имѣлъ къ нему великое уваженіе и я 

бы весьма обязаннымъ почелъ себя, ежели бы в. 

высокопр. сего достойнаго Офицера изволили, 

замѣнить другимъ ему подобнымъ, — тѣмъ 

паче, что по новости еще тамъ Россійскихъ 

военныхъ судовъ, нужно имѣть начальника 

оныхъ человѣка расторопнаго и опытнаго. 

967. Письмо Мингрельской владѣтельницы 

царицы Ан-  ны къ кн. Цицістову, отъ 

18-го января 1805 года. —Салхино.

  
(Переводъ старый) 

Давнишнее мое желаніе и ревность къ службѣ 

Государя подаетъ и теперь мнѣ смѣлость 

объясниться съ в. с. При яшзни еще супруга 

моего Дадіани всегда мысли мои я устремляла и 

дѣйствовала въ вѣрность къ Государю, да и при 

теперешнемъ положеніи устремляюсь я 

мыслями своими, чтобы хорошо была испол-

няема служба Государевымъ войскамъ и 

генераламъ, ежечасно наставляя и остерегая въ 

томъ и дѣтей моихъ; но отъ васъ не дана имъ 

власть на Одиши и Лечгумъ, иного-же нѣтъ 

никого способнаго къ начальству и къ 

правленпо и потому большая часть изъ жителей 

Одиши и Лечгума никакой не оказываютъ 

службы Государевымъ войскамъ и генералу. А 

если угодно вамъ, чтобъ жители Одишскіе и 

Лечгум- скіе несли хорошо службу, то изъ 

двухъ просьбъ сына моего Манучара уважьте 

хоть одну, чѣмъ служба Государева будетъ 

хорошо выполняема —я вамъ по истинѣ 

объявляю. Или сдѣлайте его Дадіани, или не 

отнимайте у него собственнаго его владѣнія 

Салипар- тіано, дабы онъ и самъ могъ вамъ 

служить хорошо и жителей Одишскихъ и 

Лечгумскихъ довести до того. Я съ самаго 

начала пекусь о вѣрности къ вамъ Да при томъ 

прошу также в с, чтобы я ничего не лишалась 

изъ того, что за мною утверждено супругомъ и 

сыномъ моимъ письмами за ихъ печатпо, дабы я 

какъ прежде была вѣрна, такъ и теперь пеклась 

о вѣрности вашей, наставляя и остерегая и дѣ-

тей моихъ къ вѣрности и службѣ вашей Если 

угодна вамъ служба наша и дѣтей нашихъ, то 

сіе наше моленіе слѣдуетъ вамъ уважить. Если-

же и сего не соизволите, то что только 

прикажете намъ, конечно, будемъ покорны, что 

только можемъ сдѣлать 

Царица Анна 

968. Тоже, кн. Манучара Дадіани отъ 18-го 

января 1805 года. 

Желаю ИЗЪЯСНИТЬ в высокошествію все наше 

дѣ 

 

 

 

 

 

 

ло, чтобы потомъ вы были мною довольны, ибо 

съ великою охотою имѣю желаніе подчинить 

себя вѣрной и рабской службѣ великаго Г И 

Когда милость великаго Россійскаго Государя 

распростерлась надъ отцомъ моимъ и ему 

пожалованъ былъ орденъ, съ той поры онъ 

состоялъ въ вѣрномъ Его рабствѣ и таковымъ 

скончался,- а мы, сыновья его, достигши 

зрѣлаго возраста и воспитавшись, тоже были 

готовы на вѣрную службу и намѣревались 

явиться къ генералу и служить при немъ; но 

злые люди посѣяли между нами такія плевелы, 

что удостовѣрили меня, будто-бы въ кой-часъ я 

приду къ генералу, онъ засадитъ меня подъ 

караулъ Устрашенные этимъ, мы не могли по-

служить ни Императорскому войску, ни 

генералу. Нынѣ приношу свою голову предъ 

ваше величіе; если желаете моей службы, то 

умоляю васъ—заставьте меня служить, и если 

будетъ угодно вашему мудрому уму, то 

пожалуйте мнѣ дадіанство; этого прошу я у в с. 

по той причинѣ, что 7 лѣтъ по избранію всего 

народа и сего нашего владѣнія я былъ уже 

дадіаномъ, но когда чрезъ врага нашъ домъ 

потерпѣлъ нѣкоторое несчастіе и мы, братья, 

любовно соединились, то я уступилъ дадіанство 

моему старшему брату. Нынѣ онъ скончался, не 

оставивъ послѣ себя такого сына, который могъ 

бы послужить Государю и управлять страною 

Весь Одиши и Лечгумъ въ такомъ положеніи, 

что даже и четвертая часть населенія не 

служитъ вашему войску и генералу, потому что 

нѣтъ надъ ними головы и управителя. Если вы 

пожалуете мнѣ дадіанство и я окажусь 

неспособнымъ служить вамъ, тогда будь твоя 

воля,—изволь сложить съ меня зваше и пре-

доставить кому угодно. Ради трехъ дѣлъ я 

рѣшился просить у васъ дадіанства 1) потому 

что я 7 лѣтъ былъ избраннымъ отъ народа 

дадіаномъ; 2) потому что и нынѣ большая часть 

народа желаетъ моего дадіанства; 3) потому, 

что нѣтъ въ виду такого, кто бы былъ въ 

состояніи служить Государю и управлять 

землею Если все таки ты не соизволишь на мое 

дадіанство, то я противиться и непокорствовать 

тебѣ не желаю и не буду, — твоя воля По 

крайней мѣрѣ окажи мнѣ сію милость вотчина 

Салипартіано еще моимъ отцомъ была 

присвоена мнѣ, и я имѣлъ ес какъ 

собственность, да и теперь я признаю ее 

таковою; прошу в высок. не лишить меня ее и 

не отнять, ибо я и сайіъ по себѣ и съ своею 

вотчиной буду состоять подъ вашимъ 

рабствомъ, и какія Одишскія селенія вамъ не 

служатъ, я по вашему приказу заставлю и ихъ 

служить вамъ по вашей волѣ. Дадіан- ствомъ 

распорядитесь какъ хотите, а сей вотчины у 

меня не отбирайте, если желаете моего рабства 

и службы 
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969. Тоже, кн. Циціанова къ кн. Дадіани, 

отъ 21-го января 1805 года, №18 . 

Къ великому удовольствію моему извѣстился я 

чрезъ с. с. Литвинова, что вы ревностно 

вспомоществовали ему при перевозѣ полковыхъ 

тягостей и провіанта для полка, недавно 

прибывшаго къ берегамъ Мингрелии. Таковый 

подвигъ усердія и вѣрноподданнической вашей 

преданности къ Е. И. В. пріемля съ чувствами 

истинной признательности, за долгъ поставляю 

увѣрить васъ, что при первомъ случаѣ не 

премину оный довести до Высочайшаго 

свѣдѣнія великаго и всесильнаго нашего Г. И. 

Между тѣмъ остаюсь я въ увѣренности, что вы 

и впредь никогда не откажетесь въ нужныхъ 

случаяхъ оказывать возможныя со стороны 

вашей пособія, имѣя въ виду то, что Е И. В. 

всемилостивѣйше соизволилъ принять въ 

высокое Свое покровительство и подданство 

владѣніе Мингрельское не для разширенія и 

безъ того уже обширнѣйшей въ свѣтѣ Имперіи 

Россійской и не для умноженія 

государственныхъ доходовъ, но единственно 

для блага вашего и для защищенія отъ угнетеній 

окружающихъ васъ со всѣхъ сторонъ 

безпокойныхъ сосѣдей и расхищешя и 

увлеченія народа христіанскаго 

богопротивнымъ плѣнникопродавствомъ, до-

нынѣ къ несчастію неописанному 

существующаго, ибо вы ясно видите, что 

вмѣсто доходовъ Всероссійская Имперія доселѣ 

страшныя издержки долженствовала сдѣлать и 

можетъ быть простирающіяся до милліона р А 

все сіе, удостовѣривъ васъ, сколь велико 

попеченіе Е. И В. о личномъ вашемъ и всего 

Мингрельскаго владѣнія благѣ, надѣюсь, 

поставитъ васъ въ обязанность изъ единой 

благодарности въ потребныхъ случаяхъ дѣлать 

пособія отъ васъ зависящія, заставя васъ 

продолжать оказывать усердіе къ Россіи, такъ 

какъ вы начали, открывая небдагомыслящихъ, 

коихъ я ожидать не могу 

970. Тоже, къ княгинѣ Нинѣ, отъ 21-го 

января 1805 года, №19. 

Два письма в св. чрезъ почтеннаго протоіерея 

Іоанна я имѣлъ честь получить и по истинной 

моей пріязни къ покойному супругу вашему, 

бывъ не меньшею пораженъ печалію о его 

кончинѣ, прошу отъ чистой души Всевышняго, 

чтобъ онъ даровалъ вамъ утѣшеніе и утвердилъ 

васъ въ ненарушимой вѣрности къ Е. И. В , отъ 

коего все благоденствіе дому вашего зависитъ. 

Исполняя всегда свято обѣщанія мои, не 

нарушу я и теперь данныхъ мною покойному 

кн. Григорію Дадіани; первымъ долгомъ моимъ 

поставилъ я 

 

 

 

 

 

пещись объ освобождеши наслѣдника 

Мингреліи отъ рукъ Келеш-бека—вашего сына 

Левана Григорьевича, для утвержденія его на 

мѣстѣ покойнаго его родителя. Почтенный 

протоіерей Іоаннъ, преданный всему дому 

вашему и котораго я весьма полюбилъ, не 

оставитъ устно извѣстить в св. о стараніяхъ 

моихъ немедленно выручить его изъ Абхазии 

Теперь за честь поставляю увѣдомить в св, что 

я по письму вашему, буде вамъ угодно, не 

прежде лѣта могу отправить меньшаго сына 

вашего Григорія къ Высочайшему Двору, ибо 

сіе время гораздо выгоднѣе для проѣзда и 

лучше для его здоровья. Просимую в св. 

Высочайшую утвердительную грамоту, 

всемилостивѣйше назначенную покойному кн. 

Григорію Дадіани, не оставилъ я во утвержденіе 

всего вашего дома отправить уже при особомъ 

моемъ письмѣ. Орденъ же св Александра 

Невскаго, отъ в св. ко мнѣ доставленный, коимъ 

украшался покойный супругъ вашъ,—сколь ни 

желалъ бы я, во уваженіе вашего письма, 

оставить въ память всему дому вашему, но въ 

семъ случаѣ не имѣю я столько власти и не 

могу перемѣнить общихъ правилъ, у насъ 

установленныхъ; ибо по обычаю Россійскому, 

по смерти всякаго кавалера, необходимо нужно 

орденъ имъ носимый положить въ Капитулъ 

кавалерскихъ Россійскихъ орденовъ. Впрочемъ, 

отдавъ себя милосердому благопопеченно Е И 

В, в. св можете для сына вашего Левана, когда 

онъ будетъ вырученъ и вступитъ въ управлеше 

наслѣдственнаго его владѣнія, ожидать отъ 

щедротъ Монаршихъ другаго ордена 

971. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 21-го января 1805 

года, № 26. 

Препровождая при семъ подъ открытою 

печатью 2 письма отъ меня—одно 

Имеретинскому царю Соломону, а другое 

наслѣдному владѣтельному кн. Мингрельскому 

Левану Григорьевичу и всему его дому, 

относительно Высочайше утвержденныхъ 

грамотъ, всемилостивѣйше имъ дарованныхъ и 

при семъ слѣдующихъ, предлагаю вамъ вручить 

оныя съ большимъ торжествомъ, по при-

лагаемому здѣсь церемоніалу Впрочемъ, буде 

бы царь по недовѣрію сго оказалъ нежеланіе 

свое, чтобы для большей пышности, когда 

грамота несена будетъ къ нему въ церковь, 

сопровощаема была конвоемъ изъ воинскихъ 

чиновъ, то в. высокородіе и не будете въ томъ 

настаивать 

Другое письмо къ Абхазскому владѣльцу 

Келеш- беку, также подъ открытою печатью 

при семъ посы- лае5іое, не оставьте в высокор. 

немедленно къ нему отправить, буде найдете за 

благо, съ священникомъ Іоанномъ, ко мнѣ 

пріѣзжавшимъ и казавшимся намъ 
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преданнымъ, и ежели онъ воспротивится 

выдачею наслѣдника Мингрельскаго, у него въ 

аманатахъ находящагося кн. Левана, то вы 

поспѣшите сообщить о томъ ген.-м. РыкгоФу, 

который не оставитъ тогда приступить къ 

требованію военною рукою; о чемъ дано уже 

ему отъ меня предписаніе, кое усмотрите изъ 

списка, при семъ прилагаемаго. В. же высокор. 

въ семъ случаѣ не оставите съ своей стороны 

сдѣлать ему пособіе въ лошадяхъ и волахъ для 

подъема обоза на цѣлый баталіонъ, а также и 

двухъ артиллерійскихъ орудій. 
Письмо кн Циціанова къ кн Левану Дадіани, его родительницѣ 

Нинѣ, его бабкѣ, его дядямъ и всему дому его, отъ 21 го явва- ря 

1805 года, № 17 

Препровождаю чрезъ адъютанта моего доставленную ко мнѣ отъ 

нашего ми- нистерства Высочайшую, за собственноручнымъ Е И В 

подписаніемъ, со утвержденіемъ Государственною печатію грамоту, 

изъявляющую особенное ко всѣмъ вамъ Высочайшее благоволеніе, 

на имя покойнаго и въ Бозѣ почивающаго Гри горія Дадіани, 

владѣтельнаго князя Мингрельскаго, которую при подобающемъ 

торжествѣ прочесть имѣетъ въ присутствіи всего свѣтлѣйшаго дома 

и сіятельныхъ Мингрельскихъ князей и дворянъ с с Литвиновъ, и 

при семъ случаѣ долгомъ чту принесть отъ искренности сердца 

моего поздравленіе в св съ сею высокомонаршею милостію Да оный 

владѣтель Мингреліи попеченіемъ свѣтлѣйшей его родительницы 

научится въ младости своей быть похожимъ на покойнаго въ Бозѣ 

почивающаго родителя своего, относительно усердія къ Россійской 

Имперіи и благодарности къ Е И В , всемилостевѣйшену нашему 

великому Г И , каковыя онъ и въ краткое время яснымъ образомъ 

оказать изво лилъ; да подражаетъ ему весь свѣтлѣйшій домъ, въ 

коемъ сія грамота со хранится на вѣчныя времена, яко залогъ 

милости и благоволенія къ оному всемилостивѣйшаго вашего Г И , и 

да утвердитъ десница Вышняго какъ весь свѣтлѣйшій домъ, такъ и 

всѣхъ его подданныхъ въ непоколебимой вѣрности ко Всероссійской 

Имперіи 

 

Примѣрный церемоніалъ взноса грамотъ. 

Наканунѣ представленія грамотъ е в или временному правительству 

Мингрельскому имѣетъ во всѣхъ церквахъ ввечеру отправляемо 

быть всенощное бдѣніе 

Въ день представленія ПОРЯДОКЪ МАРША 

1) Одинъ почетный князь и за нимъ 50 чел Имеретинскихъ 

дворянъ, по два въ рядъ 

2) Взводъ гренадеръ съ Офицерами, предшествуемый 

полковой музыкою 

3) За симъ при штаб Офицерѣ 4 офицера, по два въ рядъ, 

остакя 8 шаговъ промежутокъ 

4) За ними с с Литвиновъ 

5) Немного отступя, справа инспекторскій адъютантъ 

понесетъ грамоту, освобожденную отъ обертки, буде будетъ ведро 

6) Итти всему кортежу въ 8 шагахъ другъ за другомъ 

7) По сторонамъ боковые патруля изъ егерей отъ средины 

на 20 шаговъ, а другъ за другомъ въ 8 шагахъ 

8) Е в изволитъ встрѣтить съ своими чиновниками, 

дворомъ своимъ и большею свитою за 50 шаговъ отъ дома 

9) С с Литвиновъ, представя е в санъ Высочайшую 

грамоту, спроситъ что прикажетъ? 

10) Тогда е в объявитъ, что она должна быть прочтена въ 

храмѣ Божіемъ и благодарственное молебствіе за здравіе Е И В 

отправлено быть имѣетъ 

11) Е в точно въ томъ же сопровожденіи изволитъ итти въ 

церковь, занявъ мѣсто гдѣ е с шелъ, а сей пойдетъ предъ нимъ 

такъ, какъ адъютантъ съ грамотою 

12) По пришествіи въ церковь и по установленіи всѣхъ 

помѣстимъ, с с самъ Высочайшую грамоту, которую развернувъ, 

адъютантъ будетъ держать на рукахъ, имѣетъ прочесть 

громогласно За нимъ первый чиновникъ и пер вый князь 

Имеретинскій прочесть имѣетъ переводы 

13) За нимъ отправиться имѣетъ благодарственное 

молебствіе за здравіе Е И В съ колѣнопреклоненіемъ и йотомъ 

чрезъ цѣлый день будетъ по церквамъ продолжаться колокольный 

звонъ, съ коимъ должно и встрѣтить при проходѣ е в въ церковь за 

нѣсколько шаговъ 

14) Е в изволятъ возвратиться въ свой дворецъ въ томъ же 

порядкѣ, но уже Высочайшую грамоту понесетъ его первый 

чиновникъ и первый князь передъ нимъ, буде на сохраненіе въ 

церкви не будетъ оставлена 

 

 

 

 

 

Письмо кн Циціанова къ Келеш беку, отъ 21 го января 1805 года, № 

14 

Не могу вѣрить дерзкому вашему поступку, а еще меньше 

предложеніямъ вашимъ, чтобъ за выдачу Левана, сына старшаго и 

наслѣдника Григорія Да- діани, находящагося во Всероссійскомъ 

подданствѣ, вы требуете 10 кесъ н младшаго его брата въ аманаты 

Или вы не знаете, что Мингрелія и домъ Григорія Дадіани вступали 

въ вѣчное подданство Е И В всемилостивѣйшаго Государя 

государей и Богомъ вознесеннаго Императора Александра I? что 

оскорбленіе, причиняемое оному владѣтельному дому, относится на 

всемочную Всероссійскую Имперію? Когда же сальный отъ слабаго 

требуетъ аманатовъ, то пристойно ли вамъ отъ дома покойнаго 

Григорія Дадіани требовать сына младшаго въ аманаты? И такъ 

послѣдній разъ требую настоятельно отъ васъ того, чтобъ вы по 

полученіи сего тотчасъ въ безвредномъ состояніи доставили Левана, 

сына покойнаго Григорія Дадіани, или с с Литвинову или ген -м 

Рыкгофу и тогда за содержаніе его получите 10 кесъ, въ чемъ васъ 

словомъ моимъ священнымъ удостовѣряю Буде же того не сдѣлаете 

или не скоро, то божусь Богомъ, въ котораго вѣрую, что камня на 

камнѣ не оставлю, внесу огонь и пламень н положу конецъ 

дерзостямъ вашимъ О чемъ уже и приказъ давъ отъ меня 

Надѣюсь, что вы вопреки твердаго союза, между двухъ 

высокославвыхъ Имперій существующаго, не дерзнете болѣе 

упорствовать 

972. Предложеніе кн. Циціанова кап.-л. 

Викорсу, отъ 21-го января 1805 года, № 

31. 

По несчастной кончинѣ покойнаго кап.-л. 

Влито, коему даны были отъ меня особыя 

порученія, какъ в. б. остаетесь старшимъ по 

немъ при берегахъ Мингрельскаго владѣнія, 

омываемыхъ Чернымъ моремъ и р. Ріономъ, то 

и желалъ бы я, чтобы вы сондирова- ли глубину 

воды около береговъ и нашли бы мѣсто, въ 

коемъ имѣющія приходить къ берегамъ 

Мингрельскимъ наши суда могли бы 

приставать Главнѣйше же, основываясь на 

опытныхъ вашихъ свѣдѣніяхъ по ремеслу, къ 

званію вашему относящихся, поручаю в. б. 

испытать удобность предположенія о 

возможности устроенія пристани въ устьѣ р 

Хопи и возведенія укрѣпленія по обоимъ 

берегамъ онаго устья, какъ и моловъ. 

973. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, 

отъ 26-го января 1805 года. — С-

Петербургъ. 

Чрезъ донесеніе ваше отъ 13-го декабря истек-

шаго года съ прискорбіемъ извѣстился Я о 

смерти владѣтельнаго Мингрельскаго кн. 

Дадіани. Осторожность, принятая с. с. 

Литвиновымъ, который сдѣлалъ объявлеше 

князьямъ Одишскимъ и Лечгумскимъ, для 

предупрежденія всякаго въ Мингрелш 

неустройства, почитается съ тамошними 

обстоятельствами приличною. Пріемля за благо 

всѣ ваши представленія, до успокоенія 

Мингрелш касающіяся, почитаю нужнымъ дать 

вамъ слѣдующія разрѣшенія 

Кн. Левана, старшаго сына умершаго Григорія 

Дадіани, признаю Я владѣтельнымъ княземъ 

Мингре- ліи, Одиши и Лечгума на томъ самомъ 

положенш, на какомъ отецъ его поступилъ въ 

вѣрноподданническія къ Империи Нашей 

обязательства. Товарищу министра 
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иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскому 

повелѣно заготовить для инвеституры кн. 

Левана въ достоинствѣ семъ утвердительную 

грамоту и доставить къ вамъ сходно съ 

представленіемъ вашимъ, и во уваженіе 

причинъ вами изъясненныхъ, безъ прописанія 

имени его, впредь до разрѣшенія его участи съ 

тѣмъ, чтобы въ случаѣ какого либо 

непредвидимаго несчастія, могущаго 

воспослѣдовать съ нимъ у Абхазскаго вла-

дѣльца Келеш-бека, вы прописали на мѣсто его 

имя старшаго по немъ брата, который по праву 

наслѣдства имѣетъ вступить въ достоинство и 

власть владѣтельнаго князя Мингреліи. 

Исполненіе сего важнаго предмета возлагается 

съ полною довѣренностію на испы тайное ваше 

благоразуміе и усердіе къ службѣ Нашей. 

Одобряя мнѣніе ваше о составленій Временнаго 

Совѣта для руководства младаго кн. Левана, 

повелѣваю вамъ объявить, что вдовствующую 

княг. Нину, супругу умершаго кн Григорія 

Дадіани, признаю Я попечительницею сына ея и 

правительницею Мингрельскихъ областей, до 

совершенія имъ 20-лѣтняго возраста А между 

тѣмъ вы приступите къ избранію изъ 

родственниковъ Дадіани или изъ знатнѣйшихъ 

князей Мингрельскихъ 4-хъ достойнѣйшихъ 

особъ, для учрежденія Временнаго Совѣта 

нужныхъ, и представите ихъ сюда на 

утвержденіе Власть сего Совѣта, коему не 

оставите вы въ свое время дать для руководства 

онаго надлежащее наставленіе, долженствуетъ 

быть ограничена управленіемъ княжества и 

разбирательствомъ гражданскихъ дѣлъ; 

уголовныя дѣла и уличенія въ 

плѣнникопродавствѣ имѣютъ отсылаться въ 

находящійся тамъ полкъ и судиться въ кригс-

рехтѣ на основаніи воинскаго регламента. Осо-

бы, составляющія Совѣтъ, сообразно древнимъ 

обычаямъ ихъ, могутъ судить неважныя дѣла и 

ссоры на мѣстѣ, удовлетворяя просителей 

немедленными разрѣшеніями, но утвержденіе 

тяжебныхъ дѣлъ и исковъ объ имѣвш 

долженствуетъ всегда зависѣть отъ боль-

шинства голосовъ Совѣта и согласія 

правительницы. Желательно было бы, чтобы 

для свѣдѣнія вашего получали вы отъ 

временнаго совѣта ежемѣсячно или по третямъ 

года краткія записки о дѣлахъ, въ ономъ 

разбираемыхъ, дабы въ случаѣ какихъ либо 

отступленій, клонящихся ко вреду того края, вы 

могли заблаговременно предупредить или 

прекратить оныя вашими распоряженіями 

Если бы князья Манучаръ и Даріелъ, родные 

братья кн Дадіани, имѣющіе притязаніе на 

наслѣдство Мингреліи, не удовольствовались 

помѣщеніемъ ихъ, яко членовъ во Временной 

Совѣтъ, то объявивъ имъ приличнымъ образомъ 

волю Нашу въ утвержденіи на княжество 

Мингрельское законнаго наслѣдника, 

 

племянника ихъ Левана, можете вы ихъ 

вовсе‟уда- лить отъ участія въ управленіи сей 

страны, предоставляя времени и дальнѣйшему 

ихъ поведенію опредѣлить въ точности ваше о 

нихъ заключеніе и какія средства признаны 

будутъ вами нужными для совершеннаго ихъ 

успокоенія. 

Поручаю вамъ объявить именемъ Моимъ вдов-

ствующей княгинѣ Нинѣ соболѣзноваше Мое о 

печальной кончинѣ ея супруга. Пребываю 

впрочемъ вамъ благосклонный. 
 Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировал кн А Чарторыйскій 

 

974. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 30-го января 1805 года 

Отношенія в с. ко мнѣ подъ разными нумерами, 

отъ 13-го декабря прошедшаго года, имѣлъ я 

счастіе представить Высочайшему воззрѣнію Е. 

И. В Г. И., принявъ во уваженіе 

приключившуюся кончину владѣтельнаго кн 

Григорія Дадіани, повелѣть соизволилъ, для 

пользы тамошнихъ дѣлъ, съ поспѣшеніемъ пре-

проводить чрезъ васъ наслѣднику его 

утвердительную грамоту. Изъ Высочайшаго 

рескрипта къ вамъ, при семъ же посылаемаго, 

вы изволите усмотрѣть, что Е В., одобривъ въ 

полной мѣрѣ всѣ учиненныя вами по сему 

случаю распоряженія и мнѣніе ваше о учрежде-

ніи Временнаго Совѣта подъ верховнымъ 

управленіемъ вдовствующей супруги кн. 

Дадіани, которая признана попечительницею 

сына ея и правительницею Мингре- дш, сходно 

съ представлешемъ вашимъ, Высочайше 

указать соизволилъ въ препровождаемой при 

семъ грамотѣ къ законному наслѣднику 

Мингрельскому оставить мѣсто для прописанія 

имени кн. Левана или меньшаго брата его, 

смотря по стеченію обстоятельствъ, съ коими 

ваше сближеніе будетъ служить вамъ 

руководствомъ. Впрочемъ здѣсь разсуждается, 

что Абхазскій владѣлецъ Келеш-бекъ, имѣющій 

при себѣ кн. Левана въ аманатахъ, хотя и 

отложился отъ покойнаго кн. Дадіани, но 

увѣдавъ о утвержденіи сына его Г. И., не 

можетъ долгое время противиться требованіямъ 

вашимъ о выдачѣ кн Левана, опасаясь отъ 

пребывающихъ войскъ нашихъ въ Мингреліи 

или отъ Порты Оттоманской неизбѣжнаго 

наказанія. Если же в. с. усмотрите съ его 

стороны какія либо затрудненія и проволочку, 

то давъ знать сюда, можете сообщить о семъ 

обстоятельствѣ прямо отъ себя министру 

нашему въ Царьградѣ Италинскому, для 

надлежащаго по сему случаѣ съ Портою 

объясненія; ибо извѣстно, что Абхазскіе 

владѣльцы, принявшіе магометанскій законъ, 

признаютъ себя Туркамъ подвластными, 

слѣдовательно и разрывъ Келешбека съ 

покойнымъ кн. Дадіани не 
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отъ того ли произошелъ, что сей послѣдній отъ 

Турецкаго покровительства вовсе отклонился и 

предался на нашу сторону. 

Дальновидная заботливость в. с. о доставленіи 

молодому кн. Левану приличнаго воспитанія 

весьма основательна,. но какъ для пріисканія 

достойнаго и способнаго къ сей должности 

человѣка нужно время, то въ случаѣ отысканія 

здѣсь тавоваго не умедлю я сообщить в. с., а 

между тѣмъ, если съ вашей стороны вы 

откройте извѣстнаго вамъ добрыми качествами 

и способнаго человѣка, то прошу в. с. насъ о 

томъ увѣдомить. 

975. Письмо кн. Циціанова къ кн Левану Дадіани 

отъ 8-го февраля 1805 года, № 62. 

Для усовершенствованія счастія Мингрелии 

необходимо нужно поспѣшить отправленіемъ 

депутатовъ къ Высочайшему Е, И. В. Двору и 

хотя я чрезъ с. с. Литвинова и извѣщалъ уже, 

чтобы таковые выбранные по общему согласію 

и по согласію свѣтлѣйшей царицы Нины 

Георгіевны къ 1-му числу Февраля сюда 

прибыли, но не видя исполненія сего, побуж-

даюсь, снова повторивъ о томъ, просить о 

присылкѣ оныхъ, ибо я и Е. И В 

всемилостивѣйшему нашему Г И. имѣлъ счастіе 

доносить объ отправленіи ихъ отсель въ началѣ 

нынѣшняго Февраля мѣсяца. Уповая же, что по 

крайней мѣрѣ за симъ немедленно они ко мнѣ 

прибудутъ, долгомъ ставлю предварить, что для 

пользы Мингреліи нужно, дабы сіи депутаты 

снабжены были правами Мингреліи на 

Лечгумъ, коего столько добивается 

Имеретинскій царь Соломонъ, а равно имѣли 

бы наставленіе и о прочихъ нуждахъ владѣнія 

Мингрельскаго за подписомъ всего Верховнаго 

Совѣта Мингрельскаго владѣнія, кои я 

разсмотря здѣсь, не оставлю съ моей стороны 

дать депутатамъ полезныхъ совѣтовъ. А сіе, 

надѣюсь, убѣдитъ васъ исполнить то, что къ 

собственной же пользѣ Мингреліи относится *). 

976. Рапортъ д. с с. Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 20-го февраля 1805 

года, №18. 

Вторичное письмо присланнаго отъ Порты 

чиновника, изъявляющее скорое его намѣреніе 

возвратиться, даже не видавшись со мною, 

побудило меня ѣхать ко возморью, не получа 

повелѣнія в. с. По прибытіи его ко мнѣ въ 

Редут-Кале и послѣ первыхъ учтивостей онъ не 

преминулъ изъявить свое удивленіе, что пред- 
 

*) Такого жe содержанія письмо за № 63, атараклено и къ царю Со 

ломону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принявъ толико трудовъ и соверша столь 

длинную дорогу, единственно къ польвѣ 

Государя нашего клонящуюся, онъ нашелъ съ 

моей стороны медленность въ свиданіи съ 

нимъ, такъ что думалъ уже возвратиться въ 

Константинополь, не видавшись со міщю. Въ 

извиненіе мое принесъ собственную поѣздку 

его къ Келеш-беку и желаніе тамъ пробыть 

нѣкоторое время; узнавъ же о возвращеніи его 

въ Поти, я не мѣшкая — сказалъ ему — 

поѣхалъ, но дорогою удержанъ былъ разлитіемъ 

рѣчекъ, отъ дождей случившимся. Послѣ сего 

объясненія Эфенди объявилъ мнѣ, что онъ 

употребленъ по всѣмъ дѣламъ, до Россіи ка-

сающимся, и что нерѣдко посылаемъ бываетъ и 

для личныхъ объясненій съ нашимъ 

министромъ въ Константинополѣ, а сюда 

присланъ по просьбѣ Россійскаго Двора и 

имѣетъ со мною объясниться по двумъ 

предметамъ первый тотъ, что Порта 

соглашается на пропускъ транспортовъ нашихъ 

чрезъ Фашекую пристань, на что и Фирманъ 

онъ привезъ съ собою. При семъ объявленіи я 

вошелъ въ подробности выгрузки и желая 

имѣть на все объясненіи, а особенно потому, 

что и Фашскіи муселимъ Мегмед-ага былъ въ 

присутствіи, просилъ его сказать мнѣ, отведутъ 

ли намъ для выгрузки мѣсто
9
 позволятъ ли 

нанять или построить магазинъ? и наконецъ, 

допустятъ ли нашъ караулъ для охраненія и 

прикрытія провіанта? ибо перевозка провіанта 

вверхъ по Ріону, по малому числу обы-

вательскихъ лодокъ, затруднительна, а 

опасность стоять кораблемъ у береговъ 

Мингреліи столь велика, что малѣйшая 

медленность можетъ произвесть плачевныя 

слѣдствія, что уже и случилось. Тогда Эфенди, 

изъявившій крайнее сожалѣніе о крушеніи 

нашихъ кораблей, просилъ меня неотступно 

дать ему свидѣтельство, что корабли сіи 

погибли еше до его пріѣзда, дабы не приписали 

его нерадѣнію выполнить повелѣніи султана, 

котораго воля есть, чтобъ всякое вспомо-

ществованіе Русскимъ сдѣлано было Но 

касательно требованій моихъ объ отводѣ мѣста, 

магазина и прикрытія вооруженными, онъ 

позволить сего не можетъ, потому что въ 

Фирманѣ сего не сказано; а видя необходимость 

въ ономъ, увѣренъ, что Порта въ сихъ пособіяхъ 

не откажетъ, давъ новое повелѣніе, если 

министръ нашъ о семъ представитъ Изъяви ему 

всѣ трудности, отъ дальнихъ разстояній 

происходящія, заключилъ тѣмъ, что пока 

донесеніе мое дойдетъ къ в. с, отъ васъ къ 

нашему министру и оттуда, а потомъ обратно 

ждать тою же дорогою Фирмана, то выгру-

женный безъ прикрытія и на открытомъ 

воздухѣ лежащій хлѣбъ сдѣлается негоднымъ 

къ употребленію, отъ чего не только 

произойдетъ убытокъ для казны Е. И В, но 

войска здѣсь находящіяся подвергнутся 
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голоду. Противъ сего неудобства я предлагаю 

вамъ, сказалъ мнѣ Эфенди, сдѣлать прямо 

представленіе министру вашему въ 

Константинополѣ и послать со мною, а въ 

уваженіе причинъ вами объясненныхъ я 

употреблю также съ моей стороны стараніе, 

чтобы оныя приняты были дворомъ нашимъ. 

Изъяви ему живѣйшую благодарность за доброе 

его расположеніе, я обѣщалъ отправить съ нимъ 

письмо къ министру нашему Ита линскому и 

дать свидѣтельство имъ просимое, которыхъ 

коши при семъ имѣю честь приложить на раз-

смотрѣніе в. с. Надѣюсь, что обстоятельства 

оправдываютъ меня въ томъ, что безъ 

дозволенія вашего осмѣлился отнестись къ 

Италинскому.—Второй предметъ его 

объясненій клонился къ тому, чтобъ узнать отъ 

меня, по какому праву войска наши находятся 

въ Имеретии, ибо владѣтель сей всегда 

признавалъ покровительство Турецкаго двора, 

котораго онъ и теперь требуетъ? Изъяви ему 

мое удивленіе на сей вопросъ, я просилъ его 

припомнить трактатъ при Кай- нарджи 

заключенной, съ котораго времени царь и Да- 

діани помощью Россійскаго оружія остались 

освобожденными отъ всякой дани и вліянія 

Порты. Также и отъ вліянія Русскихъ—

примолвилъ Эфенди—и по сему-то праву 

теперь царь, желая отдать себя въ покровитель-

ство султана, жалуется на притѣсненіи 

Русскихъ имъ терпимыя и проситъ его помощи. 

Тогда я сказалъ ему какимъ образомъ можетъ 

царь уничтожить сдѣланную присягу Г И. въ 

вѣчномъ подданствѣ Его и всего Его царства? 

Присяги царь не дѣлалъ,—сказалъ Эфенди, а 

далъ словесное обѣщаніе пропустить нѣсколько 

войскъ въ Грузію, которыя въ его владѣшяхъ 

остановились и его притѣсняютъ Доказать сію 

грубую ложь весьма легко,—отвѣчалъ ему,—

первый и самый сильнѣйший доводъ состоитъ 

въ томъ, что сіе поведеніе не согласно съ 

извѣстною всему свѣту справедливостію 

всемилостивѣйшаго нашего Государя; къ сему 

можно присоединить. письменную присягу 

царя, духовенства и первѣйшихъ князей, 

совершенную во время свиданія царя съ 

главноуправляющимъ Грузіею кн. П. Д. 

Циціано- вымъ въ Ваханѣ. Къ вящшему 

доказательству моихъ словъ со мною находятся 

письма царя, гдѣ онъ увѣряетъ меня въ храненіи 

вѣрноподданнической своей вѣрности къ Г. И, 

которыя ему и представилъ Эфенди, разсмотри 

оныя, сказалъ мнѣ съ удивленіемъ, что Турецкій 

дворъ всегда имѣлъ слабую довѣренность къ 

сему владѣльцу, но ложь до сей степени 

доведенная уму его была непостижима,—и съ 

сего времени обѣщаю вамъ, продолжалъ онъ, не 

только словесныхъ порученій царя не слушать, 

но даже и письменныхъ не приму. Еще 

остается,—продолжалъ Эфенди, просить 

объясненія вашего, почему заняли вы берегъ, на 

кото 

ромъ находитесь, и присвоили пристань Редут-

Кале, ибо весь восточный берегъ Чернаго моря 

всегда принадлежалъ султану и Редутъ-Кале и 

понынѣ состоитъ въ штатныхъ крѣпостяхъ 

Оттоманской имперіи, на которой производится 

годовое жалованье. Но гарнизонъ, которому 

поручено защшценіе онаго, разошелся по 

другимъ крѣпостямъ по причинѣ воды, 

здоровью жителей весьма вредной. Примѣтя, 

что вопросъ сей внушенъ былъ ложными 

донесеніями начальниковъ сосѣд- ственныхъ 

Турецкихъ крѣпостей, я старался привести въ 

доказательство права нашего объявленіе 

покойнаго владѣльца и первѣйшихъ здѣшнихъ 

князей, которые и теперь не откажутся все сіе 

утвердить присягою, безвозбранной отъ 

Турковъ мой приходъ съ командою и основаніе 

Редута и, наконецъ, упомянутый выше 

трактатъ, по которому Турецкія войска остались 

только въ тѣхъ крѣпостяхъ, которыя 

Россійскими не были отняты; а какъ сіе мѣсто 

ни прежде трактата, ни послѣ онаго Турками 

занимаемо не было, то оно и вошло въ 

собственность владѣльца, хотя бы оно нѣкогда 

и было принадлежащимъ Туркамъ. Мы же 

теперь заняли оное, яко мѣсто принадлежащее 

владѣльцу, отдавшему себя и со всею своею 

землею высокому подданству Россійскаго 

Императора Впрочемъ доказательства сіи 

должны извлечены быть изъ архивовъ и дворы 

наши по связи существующей между ими 

могутъ разобрать оныя безъ всякаго 

затрудненія. 

Изъ продолженія разговора о разныхъ 

предметахъ видя, что Эфенди доволенъ былъ 

моими объясненіями и не хотя упустить вліяніе 

его надъ Келеш-бекомъ для полученія Левана, я 

не преминулъ прежде узнать отъ него, имѣетъ-

ли Порта о поступкѣ Келеш-бека какое 

свѣдѣніе. Эфенди, увѣривъ меня, что всѣ сіи 

дѣла до Дивана ни мало не касаются и что 

задержаніе наслѣдника Келеш-бекомъ не 

можетъ быть пріятно и самому султану,—тогда 

просилъ его, чтобъ при свиданіи нашемъ съ 

Келеш-бекомъ онъ употребилъ всѣ средства для 

выручки наслѣдника, на что Эфенди охотно 

согласился; но какъ на письмо Эфендія Келеш-

бекъ въ скоромъ времени пріѣхать видѣться съ 

нимъ не могъ, то Эфенди, отправляясь въ 

Константинополь, по просьбѣ моей далъ мнѣ 

письмо къ Келеш-беку, склоняющее его 

исполнить требованіи наши и успо- коивающее 

его со стороны предполагаемой Келеш- бекомъ 

отъ насъ опасности. 

Письмо сіе мною отправлено съ унт.-офиц. 

Бѣлев- скаго полка, роднымъ племянникомъ 

Келеш-бека, который въ Крыму имѣетъ 

значущее имѣніе и братьевъ въ нашей службѣ, 

произшедшихъ уже въ чины 

Между тѣмъ всѣ распоряженія для проходу 

войскъ на границу Абхазии сдѣланы, ибо въ 

проѣздъ мой во 



502 
 

взморью, осмотрѣвъ мѣста, я предполагалъ 

поставить двѣ роты въ кр. Рухи, что на Ингурѣ, 

дабы прекратить похищеніе въ плѣнъ, которое 

хотя весьма слабо противъ существовавшаго, но 

все еще возобновлялось. Послѣ смерти Дадиани 

увезено до 30 душъ мужеска и женска полу. 

Слѣдовательно баталіонъ уже будетъ на 

границѣ, когда письмо в. с. отправится къ 

Келеш-беку. Выраженіи онаго, подкрѣпленныя 

присутствіемъ войскъ, не преминутъ произвесть 

желаемое дѣйствіе. 

977. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ  28-го февраля 1805 

года, № 4. 

Удостоясь получить Высочайшій за собственно-

ручнымъ В. И. В подписаніемъ указъ, въ 26-й 

день января на имя мое состоявшійся, 

относительно Высочайшаго В. И. В. 

утвержденія владѣтельнымъ княземъ 

Мингрелии старшаго сына умершаго Григорія 

Дадіани кн. Левана, имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести, что какъ въ 

непродолжительномъ времени ожидаю я 

извѣщенія отъ пребывающаго въ Мингреліи д. 

с. с. Литвинова объ освобожденіи изъ рукъ 

Келеш-бека сегр владѣтеля Мингрелии, то кой-

часъ сіе исполнится, я поспѣшу привести въ 

точное дѣйствіе всѣ пункты, въ Высочайшемъ 

В. И. В. указѣ изображенные Между тѣмъ 

долгомъ ставлю всеподданнѣйше присо-

вокупить, что поелику оставленіе земли сей на 

долгое время безъ законнаго наслѣдника безъ 

сомнѣнія можетъ умножить партію имѣющихъ 

притязаше на наслѣдство Мингреліи и 

произвести неустройства, то я и почелъ 

необходимымъ требовать отъ Келеш-бека 

выдачи кн Левана угрозами. Войска же В. И В, 

въ краю тамошнемъ расположенныя, служатъ 

достаточнымъ средствомъ къ тому, чтобы 

устрашивъ его, заставить, не дожидаясь 

освобожденія его военною рукою, добровольно 

наслѣдника сего намъ выдать. 

978. Отношеніе кн. Циціанова къ кн 

Чарторийскому, отъ 28-го февраля 

1805 года, № 118. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 30-го января 

и при ономъ Высочайшую утвердительную 

грамоту, наслѣднику Мингреліи кн. Дадіани 

всемилостивѣйше дарованную, я имѣлъ честь 

получить и долгомъ поставляю сообщить в. с, 

что я оную остановилъ у себя до вырученія 

старшаго сына покойнаго Дадіани изъ рукъ 

Абхазскаго владѣльца Келеш-бека, отъ коего 

угрозами требую выдачи; безъ сего же, по 

извѣстности мнѣ характера Азіятцевъ, онъ не 

оставилъ бы подъ разными предлогами и 

несовмѣстными требованіями откло 

 

 

 

 

 

нять на долгое время его освобожденіе. Между 

тѣмъ какъ таковое промедленіе и оставленіе 

земли безъ законнаго наслѣдника могло бы 

умножить партію имѣющихъ притязаніе на 

Мингрельское наслѣдство и произвести 

безпорядки, посему-то и счелъ я нужнымъ въ 

письмѣ моемъ къ нему устрашить тѣмъ, что 

ежели онъ тотчасъ не выдастъ кн. Левана, то 

войска въ Мингрелии стоящія выручатъ его 

военною рукою съ раззореніемъ его владѣнія. 

Къ сему я наипаче побужденъ былъ дерзкимъ 

его предложеніемъ, состоящимъ, чтобъ ему за 

освобожденіе сказаннаго кн. Левана дать 10 

кесъ денегъ и меньшаго его брата въ аманаты; я 

ему отвѣчалъ, что на первое согласенъ, а на 

послѣднее, буде не выдастъ его, приказалъ я 

ген.-м. РыкгоФу дать отвѣтъ штыками, а сіе 

средство и буде по предписанію моему д. с. с. 

Литвиновъ успѣетъ наклонить на нашу сторону 

пріѣхавшаго отъ Порты Потійскаго Эмир-агу, 

то и его также содѣйствіе, полагаю, заставитъ 

сего владѣльца выполнить мое требованіе. 

Ежели же и сіе будетъ неуспѣшно, тогда уже въ 

сходство отношенія в. с. сообщу я о семъ обсто-

ятельствѣ министру нашему въ Царьградѣ 

Италин- скому для надлежащаго съ Портою по 

сему случаю объясненія. 

Относительно увѣдомленія в с., не знаю-ли я 

способнаго и съ добрыми качествами человѣка, 

коему бы можно было поручить воспитаніе 

молодаго кн. Левана, имѣю честь извѣстить, что 

ни одинъ мнѣ изъ таковыхъ неизвѣстенъ; в. с же 

какъ почетному члену главнаго Училищъ 

Правленія считаю я удобно будетъ изъ 

подвѣдомственныхъ тому Правленію ученыхъ 

мѣстъ избрать достойнѣйшаго къ сему 

человѣка. 

979. Письмо кн. Циціанова къ д с с. 

Италинскому, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 130. 

Д. с. с. Литвиновъ, въ лицѣ довѣренной отъ 

меня особы управляющій въ Имеретіи и 

Мингреліи дѣлами, представилъ ко мнѣ 

рапортъ, объясняющій подробно свиданіе и 

разговоръ при ономъ бывшій съ Сеид- Ахмед-

Эриб-Эфендіемъ, пріѣзжавшимъ въ Поти съ 

тайнымъ отъ Порты порученіемъ, подъ 

предлогомъ обозрѣнія того края и привоза 

Фирмана на пропускъ транспортовъ нашихъ 

чрезъ Фашскую пристань. По елику же считаю 

я обстоятельство сіе нужнымъ для свѣдѣнія 

вашего, то и спѣшу препроводить при семъ въ 

коши оный рапортъ, почтеннѣйше 

присовокупивъ, что сколь ни благосклонною 

кажется Порта къ дѣяніямъ нашимъ въ семъ 

краю, но какъ я полагаю, что министерство 

Турецкое не преминетъ по сему предмету имѣть 

съ вами объясненіи, то в. пр. по искус 
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ству своему не оставите совершенно отклонить 

оное отъ притязанія на Мингрелію и Имеретію, 

въ коихъ власть наша постановлена уже на 

твердой ногѣ, внушивъ при томъ, какъ и изъ 

рапорта Литвинова усмотрѣть изволите, что р. 

Хопи всегда была неотъемлемою 

собственностію Мингрелии, — слѣдовательно 

берегъ ея и пристань Хорго не образомъ насилія 

нами присвоенъ, а занятъ яко мѣсто 

принадлежащее владѣльцу, отдавшему себя и 

со всею своею землею высокому подданству 

Россійскаго Императора. Между тѣмъ я 

предоставляю себѣ то удовольствіе, что в. пр 

почтеннѣйшимъ вашимъ ко мнѣ отзывомъ не 

оставите извѣстить меня, какія Порта имѣетъ 

мысли о вступившемъ во Всероссійское 

подданство Имеретинскомъ царѣ Соломонѣ, 

такъ равно и о томъ, какимъ образомъ отъ него 

принято ею искательство покровительства. 

980. Рапортъ д. с с. Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 7-го марта 1805 года, 

№ 38 — Мартвили. 

.... Депутаты изъ Мингрелш ѣхать готовы; 

остановлены единственно сборомъ денегъ, 

нужныхъ на ихъ отправленіе. Касательно кн. 

Геловани долженъ почтеннѣйше донести в. с, 

что онъ въ походѣ съ генераломъ, хотя-бъ и 

былъ на мѣстѣ, то оставить Лечгумъ ему нѣтъ 

возможности; имъ однимъ держится тишина 

сей провинціи, а безъ него управлять горцами и 

заставить ихъ повиноваться будетъ затрудни 

тельно. 

Не полагая, чтобъ Леванъ могъ быть вырученъ 

къ отъѣзду депутатовъ, то и предложенія о 

меньшемъ сынѣ царицѣ не дѣлаю тѣмъ болѣе, 

что она удалена теперь отъ меня на нѣсколько 

дней ѣзды; когда же увижусь съ нею, то не 

премину внушить ей намѣреніе в. с, которое 

должно вселить въ нее чувства благодарности 

за столь милостивое попеченіе о ея сынѣ. 

Высочайшую волю касательно утвержденія по 

представленію в. с. царицы Нины 

правительницею до 20-лѣтняго возраста Левана 

и о составленіи Верховнаго Совѣта имѣлъ 

удовольствіе ей сообщить, прописавъ 

повелѣніе, в. с. мнѣ данное; согласіе же царицы 

о назначеши 4-хъ почтенныхъ князей ожидаю 

отъ нея письменно, которое не премину 

представить в. с. Изъ послѣднихъ моихъ 

донесеній и особенно изъ письма Манучара в. с. 

изволите усмотрѣть, сколь вредно было бы какъ 

лично для царицы, такъ и для спокойствія и 

тишины здѣшняго края его помѣстить въ 

Совѣтъ. Даріелъ же не имѣетъ ни малѣйшаго 

довѣрія и уваженія здѣшнихъ князей, а потому 

и власть ему данная не можетъ быть полезна и 

не преминетъ кло 

 

 

 

 

ниться ко злу и безпорядкамъ всего общества. 

Ману- чаръ во время дадіанства своего 

захватилъ довольно значущее имѣніе, при 

которомъ можетъ и остаться; но Даріелъ, 

промотавшій все, что покойнымъ отцомъ ему 

дано было, живетъ теперь въ вакантномъ 

смертью послѣдняго католикоса имѣніи, изъ 

котораго не угодно ли будетъ представить о 

назначенш удѣловъ Левановымъ дядямъ 

Георгію и Даріелу, а остальное включить въ 

число имѣній, Левану Дадіани 

принадлежащихъ. 

981. Письмо кн. Нины Дадіани къ д. с. с. 

Литвинову, отъ 8-го марта 1805 года. 

Ваше письмо я почтительно получила 8-го 

числа сего мѣсяца и благодарю вашу братскую 

любовь, что такъ законно ведете наше дѣло; 

хотя я тогда же хотѣла доложить вамъ, но за 

многимъ дѣломъ этотъ предметъ остался безъ 

распоряженія, а теперь пишу нижеслѣдующее 

управители въ нашей землѣ должны быть 

поставлены такимъ образомъ, что 

назначенныхъ вами четырехъ судей я 

утверждаю, по надлежащему; но слѣдуетъ по 

праву, чтобы они присягнули на вѣрность намъ 

и нашей землѣ, дабы не кривили правосудіемъ. 

Это—вопервыхъ, а вовторыхъ, можетъ статься, 

что управители всякій разъ не могутъ собирать-

ся при моемъ дворѣ; на таковой случай, когда г. 

Чкон- диделя не будетъ съ нами, то одинъ 

вѣрный его человѣкъ, знающій судебную часть, 

вмѣсто его долженъ быть при насъ, также и 

взамѣнъ г. Нико (?), Геловани и священника, а 

мнѣ по вашему приказу быть надзирательницей 

Прошу это дѣло установить такъ. Насчетъ 

пятой особы не знаю что сказать, ибо не умѣетъ 

ни грамоты, ни судебной части; если вамъ 

угодно, пусть и онъ за себя выберетъ человѣка 

при нашемъ дворѣ, и они всѣ должны быть 

между собою согласны Касательно отправленія 

депутатовъ мы съ вами увидимся и тогда 

устроимъ это дѣло. Приказывали вы, чтобъ я 

выдала Нико 4 кесы денегъ; еслибъ имѣла,—

пропади онѣ, когда бы и 10 кесъ пожалѣла. У 

васъ милости прошу или на 20 дней или на мѣ-

сяцъ дать мнѣ взаймы 4 кесы и вручить ихъ 

Нико, а я чрезъ мѣсяцъ удовлетворю васъ и 

представлю. Отъ крайней поспѣшности мы не 

успѣли собраться съ деньгами, а то, Богъ 

свидѣтель — весьма старались, м. г. Отвѣта на 

сіе прошу поскорѣе,—соизволите ли на это 

дѣло или нѣтъ, и буде вы не достанете денегъ, я 

сама постараюсь; боюсь только, что это 

задеряштъ. 

982. Рапортъ д. с. с. Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 22-го марта 1805 года, 

№ 55. — Мартвили. 

. . . Отправляя къ в. с. 

Мингрельскихъ депу- 
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татовъ и попа Іоанна, въ извиненіе медленности 

долженъ донести, что я очевидной былъ 

свидѣтель всѣхъ затрудненій въ пріисканіи 

нужной для отправленія ихъ суммы. 

Кн. Николай, при семъ отправляемой, 

управлялъ всѣми дѣлами покойнаго Дадіани и 

былъ одинъ ему изъ наипреданнѣйшихъ; онъ 

можетъ какъ в. с., такъ и министерству нашему 

подать достаточныя объясненіи о 

принадлежности Лечгума. Собранныя имъ 

доказательства представитъ на разсмотрѣніе в. 

с. Находящаяся надгробная надпись въ 

Мартвильской церк- вѣ, которую я 

засвидѣтельствовалъ, утверждаетъ соб-

ственность Лечгума въ домѣ Каціа Чиковани, 

отъ котораго настоящее поколѣніе Дадіани 

происходитъ; онъ по пресѣченіи роду прежнихъ 

Дадіани владѣлъ Леч- гумомъ яко 

собственностію, къ которой присоединилъ 

военною рукою Одиши, отложился отъ даря 

Имеретіи и сдѣлался основателемъ дома нынѣ 

владѣющихъ Дадіани, а дабы болѣе утвердить 

права, храбростію полученныя, онъ сына и 

наслѣдника своего женилъ на родственницѣ 

прежнихъ Дадіани и единой изъ сего поколѣнія 

остававшейся. Переселившійся же Дадіани въ 

Россію былъ незаконнорожденный. 

Генералъ изъ Абхазіи еще не возвратился; о 

дѣйствіяхъ его имѣю увѣдомленіе, но 

рѣшительнаго ничего нѣтъ. Походъ сей 

обнаруживаетъ многихъ князей въ измѣнѣ 

противу владѣющаго дома и въ не-

доброжелательствѣ противу Русскихъ. 

Геловани, казавшійся наипреданнѣйшимъ, 

котораго сынъ женатъ на дочери царицы Нины, 

измѣнилъ ей уже два раза. Вмѣсто того, чтобъ 

выполнить повелѣніе ему данное, 

воспользовался взятками и уѣхалъ съ 

генераломъ въ Абхазію, гдѣ также слышу объ 

немъ разныя затѣи. Предупредивъ о семъ 

генерала, писалъ къ нему никакого довѣрія 

Геловани не дѣлать, а отослать его обратно въ 

Лечгумъ. 

При семъ случаѣ долженъ почтеннѣйше 

донести в. с., что моральныя свойства жителей 

составляютъ всю трудность здѣшняго служенія; 

исключая нѣкоторыхъ духовныхъ, 

побуждаемыхъ къ соединенію съ нами 

единовѣріемъ, нѣтъ почти ни одного, на кого-бъ 

положиться можно было. 

Царица Нина объявила мнѣ, да и в с. увѣдом-

ляетъ о 4-хъ членахъ, избранныхъ ею въ совѣтъ 

1) Виссаріонъ Чкондидели, 2) Николай Дадіани, 

братъ отъѣзжающаго депутатомъ, 2) Лечгумскій 

моуравъ Бери Геловани, 4) Одишской сахлт-

хуцесъ Георгій Чиковани. 
О принадлежности Лечгума 

Мужеское колѣно дадіановъ, владѣвшихъ Одиши и бывшихъ подъ 

по кровительствомъ царя Имеретинскаго, пресѣклось, осталась одна 

дочь и сынъ незаконнорожденный, котораго народъ не призналъ за 

своего повелителя Сіе 

 

 

 

междуначаліе подало поводъ Лечгумскому владѣльцу Чиковани, 

бывшему первымъ сардаломъ царя Имеретинскаго, завладѣть 

Одиши,—что онъ счастливо исполнилъ, и дабы подкрѣпить право 

завоеванія, женилъ сына своего на оставшейся дочери первыхъ 

дадіановъ, выгнавъ незаконнорожденнаго брата ея, который 

проѣхалъ въ Россію Съ сего времени Леванъ Чиковани принялъ на 

себя титулъ дадіановъ и отказался отъ повиновенія царю Къ Леч- 

гуму, яко собственности своей, присоединилъ Одиши, и настоящій 

дадіанъ есть шестой отъ него произшедшій Въ теченіе сего времени 

дадіаны и цари Имеретинскіе смѣли совершенное равновѣсіе, до 

княженія Григорія Дадіани, который, женясь весьма молодъ на 

дочери Грузинскаго царя Георгія, разсѣянностію, худымъ 

правленіемъ, а болѣе ненавистію зятя своего Имеретинскаго царя, 

нынѣ владѣющаго, имъ Дадіани на царство возведеннаго, доведенъ 

былъ до того, что долженъ былъ оставить кяяженіе и скрываться въ 

Ахал- цихѣ и у Келеш бека Въ сіе время его гоненія царь хотя 

утвердилъ дадіа- номъ втораго брата Манучара; но неменѣе того 

старался овладѣть Лечгу- монъ и половина онаго состоятъ в по сіе 

время во владѣніи царя Сіе вѣроломное поведеніе царя, 

клонившееся въ истребленію дадіановъ и покоренію всего края 

своей власти, обратило многихъ князей къ гонимому и странству 

ющему Дадіани, который подъ покровительствомъ Келеш-бека 

вошелъ въ Одиши; но будучи союзникомъ своимъ измѣненъ, тогда 

рѣшился просить покровительства Г И Послѣдствіи болѣе могутъ 

быть извѣстны изъ донесеній моихъ, доставленныхъ при 

отправленіи Мингрельскихъ депутатовъ къ Высочайшему Двору 

Подписалъ д с с Петръ Литвиновъ 

983. Всеподданнѣйшее письмо 

владѣтельницы Мегрелии Нины, отъ 

23-го марта 1805 года.—Мартвили. 
(Переводъ старый) 

Всеподданнѣйшій рабъ Вашъ Григорій Дадіани 

со времени принесенія себя престолу Вашему 

желалъ непрестанно доказать предъ В. И. В. 

службу и вѣрность свою; но препроводивши 

войска Ваши къ Черному морю для 

расположенія и отведенія мѣста—заболѣвъ отъ 

лютости лѣта и отъ воздуха морскаго, по 

долговременной болѣзни скончался, уповая на 

покровительство Ваше. Сдѣлано же мнѣ отъ 

него завѣщаніе принести въ даръ В. И В образъ, 

да покровительство престола Вашего 

утвердится во вѣки на насъ, на сыновъ нашихъ 

и на потомство наше, да призрѣны будемъ 

милосердо мы—вновь овдовѣвшіе и 

осиротѣвшіе, и да похищенное врагами нашими 

у насъ возвращено будетъ дому Дадіани. Не 

оставивши открыть сіе предъ престоломъ 

Вашимъ, я, всеподданнѣйшая раба, съ сиротами 

моими приношу яко лепту, достойную памяти 

Ибо образъ сей есть Влахернскія Божіей 

Матери, къ которому прикованъ поясъ самой 

пресвятой Богородицы Маріи, коимъ была она 

опоясана Вѣрьте истинѣ сей, 

самодержавнѣйшій покровитель и Государь 

нашъ, и потому наполненъ онъ отъ 

императоровъ мощами и украшенъ каменьями и 

жемчугами Онъ былъ препорученъ отъ насъ 

отцу моему царю Георгію, рабу Вашему, по 

кончинѣ коего остался у брата моего царевича 

Давида. Не могли же мы его возвратить къ себѣ 

потому, что врагъ дома Дадіани не пропускалъ 

въ Грузію человѣка нашего. Нынѣ образъ тотъ 

находится въ царствующемъ градѣ Вашемъ у 

помянутаго брата моего, у коего по письму и 

просьбѣ моей взявъ, довѣренные отъ меня 

принесутъ въ жертву В. И. В. Всеподданнѣйшій 

рабъ Вашъ 
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Дадіани принесъ Вамъ въ даръ берега морскіе, 

еще издревле принадлежащіе дадіанову 

владѣнію; я же, всеподданнѣйшая раба Ваша, 

приношу путеводительницу и правительницу 

морей, коея споспѣшествомъ да пріобрѣтете 

престолъ перво-бывшихъ императоровъ, а нынѣ 

Порты Оттоманской. 

984. Прошеніе княгини Нины Дадіани къ кн. 

Циціанову, отъ 24-го марта 1805 года — 

Одиши 

Объявилъ мнѣ присланный вами Петръ Макси-

мовичъ Литвиновъ повелѣніе ваше, чтобъ я 

управляла домомъ Дадіани, пока исполнится 

сыну моему Левану 20 лѣтъ. 

Поставила я 4 хъ судей, дабы правили въ моей 

землѣ всѣми судебными дѣлами и исполняли 

ваши повелѣнія,—вопервыхъ, г Чкондидели 

Виссаріона, брата Григорія Дадіани, который 

весьма любилъ его; вовто- рыхъ, сего Николая 

Георгіевича, сына дяди Дадіани; втретьихъ, 

Геловани, если не случится ему преступить 

благоуправленіе, и вчетвертыхъ, гофмаршала 

нашего Георгія Чиковани Прежде всего нужно 

было привести это въ дѣйствіе и я такъ 

устроила по вашему приказу За симъ слѣдуетъ 

наша просьба, которая объясняется ниже сего 

въ пунктахъ 

1) Дабы повиновались и не противились 

намъ господичи дадіанова дома, ибо они 

стараются о возмущеніи и сопротивленіи, 

ничѣмъ не служа войску и не входя ни въ какія 

нужды. 

2) Князей и дворянъ дома Дадіани, 

которые поступаютъ противно п нс помогаютъ 

намъ, а склонны къ измѣнѣ,—чтб мы знаемъ 

по истинѣ, заставить повиноваться намъ 

волею; въ противномъ же случаѣ показать имъ 

вашу силу 

3) Тѣхъ, которые по смутнымъ 

обстоятельствамъ и безсилію Дадіани 

завладѣли дадіановскою вотчиной, либо 

крестьянами и не отбываютъ дадіановскихъ 

повинностей, употребляя ихъ въ свою пользу, 

подчинить намъ по закону, дабы наше они 

возвратили намъ же; буде же не захотятъ 

волею, то да испытаютъ и они силу. 

4) Чиновниковъ, управляющихъ 

деревнями, обя зать отдавать намъ слѣдующее 

Дадіани, что съ кого положено, вмѣстѣ съ 

повинностями. 

5) Главное же и первое дѣло есть то, 

чтобы нашъ архипастырь имѣлъ власть учить 

народъ вѣрѣ Христовой, налагать эпитимио на 

впадшихъ въ беззаконіе и преступившихъ 

вѣру, по правиламъ церковнаго писанія, а если 

не покорятся, и таковые да увѣдаютъ страхъ и 

силу. 

6) Если кто изъ поставленныхъ мною по 

вашему  

 

 

повелѣнію судей уклонится въ неправосудіе 

или по мздоимству учинитъ неправильное 

дѣйствіе, то такую особу устранить и 

отрѣшить по запрещенію. 

7) Если благоволите принять все нами 

здѣсь представленное, то отдайте 

соотвѣтственный приказъ генералу войска, при 

насъ находящагося, или кому будетъ угодно, 

дабы оказывали содѣйствіе въ томъ, что намъ 

будетъ не подъ силу; генералъ или другое лицо 

по вашему усмотрѣнію да будетъ снабженъ та-

кимъ приказомъ, чтобы пособлялъ намъ въ 

невозможномъ,—и все это хорошо управится. 

8) Нужныя дѣла дадіанова дома 

заключаются въ этомъ и мы просимъ в с дать 

имъ исполненіе, а они получатъ его, если отъ 

васъ дастся генералу приказъ о содѣйствіи во 

всемъ этомъ 

Подписали и приложили печати владетельица 

Нина, Чкондидский митрополитъ Виссаріонъ, 

Николай Дадіани и Георгій Чиковани 

988. Письмо княгини Нины къ кн. Циціанову, 

отъ 24-го марта 1805 года.—Мартвили. 
(Переводъ старый) 

По полученіи приказанія вашего не промедлили 

бы мы ни одной недѣли въ отправлеши 

депутатовъ нашихъ, но неимущества мои и 

ослушаніи во владѣ ши нашемъ находящихся 

учинились тому препятствіемъ Все то видна ъ 

сердцевѣдѣцъ Богъ, что всячески поспѣшны мы 

къ исполненію вашихъ къ намъ приказаній, но 

не престаютъ тѣ, кои и прежде подвизались для 

раздоровъ, и для того, не нашедши иныхъ 

средствъ къ исправленію нуждъ ихъ, заложивъ 

всѣ какіе были у меня уборы изъ каменьевъ и 

жемчуга, отправляются мною къ вамъ 

вѣрнѣйшій и любезнѣйшій, съ самаго 

отрочества, съ искренностію и вѣрностію 

сотрудящій съ Дадіани, Николай Георгіевъ 

Дадіани и вѣрный и любезный Вежанъ 

Манучаровъ Дадіани, а съ ними вѣрный и 

любезный намъ протоіерей Іоаннъ Іосселіаии, 

кои принесутъ тебѣ всеподданнѣйшую 

благодарность за всѣ твои благодѣянія, поелику 

ты причиною благополучія нашего, 

ниспосланнаго намъ Дворомъ всеми-

лостивѣйшаго Государя Они имѣютъ полную 

мочь во всѣхъ дѣлахъ нашихъ и къ объявленію 

вамъ всѣхъ моихъ моленій Препоручая ихъ 

тебѣ, съ усердіемъ прошу, дабы соизволилъ ты 

отправить ихъ ко Двору всемилостивѣйшаго 

Государя нашего, сходно ожиданія 

избавленнаго тобою дома Дадіани; прошу съ 

нижайшимъ благоговѣніемъ и умоленіемъ, 

дабы не продли- лося пребываніе ихъ тамъ, 

куда они будутъ тобою отправлены, ибо сей 

Николай Дадіани весьма нуженъ въ землѣ 

нашей—будучи онъ одинъ изъ судей и пра-

вителей, войскамъ вашимъ покорный 

услужникъ и намъ весьма вѣрный и покорный, а 

при томъ и про- 
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тоіерей Іоаннъ есть первый нашъ мдиванъ и 

весьма вѣрный воинству вашему человѣкъ. Онъ 

первый старался, чтобы мы отдались вамъ, 

каковаго счастія и достигли чрезъ васъ. 

986. Тоже, Чкондидскаго митрополита 

Виссаріона, Николая Дадіани и гофмаршала 

Георгія Чиковани къ кн. Циціанова отъ 24-го 

марта 1805 года.— Одиши 

Имѣемъ мы твое письмо и милостивое 

обѣщаніе таковое „будетъ вамъ отдано не 

только вновь отнятое врагами, но и 

древнѣйшее". Имѣя сію надежду, мы творимъ 

предъ тобою мольбу, чтобъ постарались о 

насъ,—вдовахъ и сиротахъ. 

Во время единодержавія, когда царствовала 

Тамара, а дадіаномъ былъ Варданъ, какъ 

утверждаетъ Лѣтопись о Грузіи, Лечгумъ 

состоялъ въ державѣ Дадіани, о чемъ пишется 

такъ „Варданъ дадіани, начальникъ служителей 

*), по сю сторону владѣлецъ Орбети и Ка- эни, а 

по ту сторону Лихи безспорный обладатель до 

Никопсіи; къ нему присоединились вся 

Сванетія, Аб- хазетія, Саэгро, Самокалако (?), 

Гурія, Рача, Таквери и Аргвети" Такъ 

повѣствуетъ Лѣтопись о Грузш Чиковани Каціа 

впервые получилъ въ наслѣдство Лечгумъ и 

Саинасаримо (საინახარიმო **), а затѣмъ 

дадіан- ство,—что онъ самъ и прописалъ въ 

своей усыпальницѣ, на стѣнѣ Мартвильской 

церкви; разсмотрите и эту надпись. Да вотъ еще 

докладъ когда цари восходили на царство, они 

клялись дадіану въ союзѣ и утверждались 

братскою любовію, и никто изъ нихъ не объяв-

лялъ дадіанамъ, что Лечгумъ не имъ 

принадлежитъ; тоже и насчетъ Сачилао 

Слышимъ, что царь изволитъ отзываться, будто 

онъ имѣетъ письмѣ о Чквиши, данное яко-бы 

Дадіани; да разсмотритъ это ваше главное 

управленіе Царь подучилъ мать и брата 

Григорія Дадіани и приставилъ ихъ къ нему 

убійцами, говоря каждому изъ нихъ порознь „я 

тебѣ помогу, чтобъ ты сталъ дадіаномъ" На это 

они склонились и царь обложилъ Лечгумъ 

войскомъ, а на дадіанство возвелъ Манучара,— 

такъ, для виду, къ Григорію же Дадіани 

подослалъ человѣка съ словами „войско сіе я 

опять распущу, мать и брата выдамъ тебѣ 

арестованными,—только отдай мнѣ Чквишскую 

крѣпость" Не имѣя другаго средства, тотъ по 

неволѣ далъ ему письмо, но крѣпости добро-

вольно ему не уступалъ; еслибъ это было такъ, 

Да 

 
*)1 მსახურთუხუცესი, т е ШЕФЪ придворныхъ служителей Подъ его 

же начальственъ состояли встарииу и всѣ чиновники, въ вѣдѣнии 

которыхъ находились царское оружіе и войска, охранявшія города и 

крѣпости 

“) По старому переводу Сакнасаридзо, საკნასარიძო. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

діани долженъ бы былъ ввести туда царскій 

гарнизонъ и такимъ образомъ отдать крѣпость; 

но царь дѣйствовалъ силою и ловкостью, между 

тѣмъ какъ Дадіани старался охранить и себя и 

свою землю,—для чего и далъ ему письмо и 

заставилъ распустить войско. Потомъ, видя, что 

крѣпость ему не отдана, царь вновь выставилъ 

войско и безъ воли Дадіани взялъ крѣпость 

насиліемъ и коварствомъ, также и Сачилао, что 

весьма извѣстно симъ депутатамъ нашимъ, 

которые знаютъ, какъ было тогдашнее 

измѣнническое дѣйствіе.—Вотъ уже седьмое 

поколѣніе дадіановъ, что новая династія ихъ изъ 

рода Чиковани, находившагося въ Лечгумѣ, 

постоянно владѣетъ послѣднимъ и встарину, 

при раздѣленіи единодержавія, они же имѣли ту 

область Впрочемъ вы разсмотрите слѣдующее 

дѣйствіе дѣдъ мой Ираклій царь *) и Дареджана 

царица отправили къ Дадіани сего 

безнаслѣдственнаго въ Имеретіи и 

безземельнаго царя, въ то время, когда царь 

Давидъ не право возсталъ противъ Дадіани; они 

его просили воцарить сего ихъ внука и тотъ 

обнадежилъ ихъ своимъ обѣщаніемъ, въ силу 

коего Дадіани своею кровію и деньгами 

посадилъ Соломона царемъ, а послѣдній вотъ 

какое возмездіе сдѣлалъ дому Дадіани. Вы раз-

смотрите и увидите, хорошее-ли это дѣло. 

Владѣтель Григорій Дадіани отдалъ Сачилао и 

Чквиши мнѣ, когда я была взята замужъ, но 

царь отнялъ у меня прежде Сачилао, а потомъ 

Чквиши и я прибѣгла подъ вашъ покровъ; я есть 

ваша и вы посему устройте. Предъ симъ, еслибъ 

Дадіани отступился отъ васъ, царь давалъ намъ 

и Сачилао и Чквиши, но получилъ такой отвѣтъ 

„я пожертвовалъ себя всемилостивому 

Государю и теперь мнѣ невозможно снять съ 

себя Его покровъ". Переговоры эти велись 

чрезъ царицу Марію, Давида Абашидзе и 

Сехніа Цулукидзе—Дадіани мнѣ тогда же 

объявилъ о томъ—и они просили въ аманаты 

сего Николая; еслибъ мы такъ сдѣлали, царь 

хотѣлъ не впускать Русскихъ въ эти страны. 

Одно письмо по этому предмету отъ Сехніа 

Цулукидзе, писанное по порученію царя, мы 

уже поднесли вамъ чрезъ Майнова Это было 

прежде, а когда прибѣгшій къ тебѣ Дадіани 

скончался, царь приглашалъ насъ чрезъ своихъ 

вѣрныхъ людей, т. е. архіереевъ совокупно съ 

нашими архіереями, опять къ единству, обѣ-

щаясь возвратить отнятое , но мы не приняли и 

не согласились, увѣдомляя обо всѣхъ дѣлахъ 

замѣняющаго васъ здѣсь Петра Максимовича 

(Литвинова). 

Еслибъ Дадіани не ввелъ вашего войска въ свою 

землю, каково было намѣреніе царя — о томъ 

вамъ уже, конечно, доложено; ему хотѣлось 

воспользоваться 

 
*) Здѣсь рѣчь ведется отъ лица владѣтельницы Нины, которая была 

дочь послѣдняго Грузинскаго царя Георгія 
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вашимъ недосугомъ, такъ какъ вы имѣли войну 

съ Персіею, но его весьма устрашило прибытіе 

войска моремъ 

Присовокуплю еще донесеніе прежде дадіаны 

находились въ повиновеніи у кесаря, а во время 

единодержавія у Грузинскаго царя; послѣ же 

раздѣла были свободны, повинуясь только 

кесарскому престолу и принимая отъ Порты 

Оттоманской утвердительные мечъ и грамоту, 

т. е. хатти-шерифъ. Затѣмъ Каща Дадіани 

предалъ себя Императрицѣ Екатеринѣ и былъ 

огражденъ кавалеромъ ордена св. Александра 

Невска го; онъ владѣлъ всѣмъ Лечгумомъ и 

Сванетіею, весь Одиши и Абхазія ему 

повиновались. Съ пожалованіемъ Каціа Дадіани 

знакомъ Е. И. В., все что было утрачено чрезъ 

насиліе, искалъ у тебя владѣтель Григорій 

Дадіани—твой отъ твоихъ, что и подтверждало 

тобою присланное милостивое письмо 
(Приложены печати) 

П Р И Л О Ж Е Н І Я .  

(Переводы старые) 

Господа паши Варданъ и Цотне Дадіани, великихъ и знаменитыхъ 

вла дѣній Мцхетинскихъ и Дадіани Одишскаго и Лечгумскаго до 

морскихъ береговъ владѣтели! Преклоненіемъ колѣна, нашихъ 

славныя руки и ноги ваши суть поклоняемы 

В в нижайшіе рабы, моуравъ Бежитела Микадзе и Каціела доносимъ 

Когда славный царь Карталинскій изволилъ быть здѣсь, вы изволили 

племян ника нашего Петрикелу представать ему и отпустить съ 

нимъ, столь же дол го и вы отъ царя не отлучаетесь Слышимъ, что 

сынъ его (т е племянника ИХЪ) Амвросій царицею изученъ 

духовному званію и посвященъ въ протопо пы въ Сіонскую церковь, 

и сдѣланъ двора ея чиновникомъ Почему обоихъ ихъ мы лишены; но 

если сіе правда, должны мы благодарить Бога и се за та- ковую 

милость какъ мы, такъ и они да послужимъ ей жертвою; и мы и они 

суть ваши рабы и князья Но вы и ваше управленіе здѣсь весьма 

нужны Сего года (?) мая 15 го дня братъ Леоновъ царь Димитрій 

сдѣлалъ изъ Абхазе ти нечаянное нападеніе и, перейдя чрезъ Свани, 

раззорилъ Зутію и три другія селенія Старшій нашъ братъ Бена 

находился тамъ, коего поймавъ Бич- винтские Татары и взявъ съ 

собою, превратили въ Магометанскій законъ и сдѣлали его пашею 

Вы уже извѣстны о двоюродномъ братѣ вашемъ; при раз зорении 

тѣхъ селеній убитъ и Бежанъ Дадіани Братья ваши услышали о тяж 

кой болѣзни Гурандухия, племянника царскаго, да теперь слышно и 

то, что великіе государи возъимѣли войну и что оттуда Шах-Хассан 

бекъ двинул ся съ войсками, а отсюда сей государь посылаетъ 

Хасан-пашу Діарбекпра се раскиромъ Не знаемъ, что можетъ 

случаться между ими, но мы паки доносимъ, что вы и управленіе 

ваше здѣшнпми мѣстами весьма нужно братьямъ вашимъ и вашей 

землѣ 

Сего письма подлинное находилось въ документахъ предковъ моихъ 

и съ онаго копію переписалъ вѣрно, преосвященный Амвросій 

Некресскій —Января 10 го дня 1805 года 

По пространномъ и витейственномъ описываніи похвалъ Божіихъ и 

тѣснаго мужа съ женою союза написано 

Я, Одишскій, Абхазскій, Сванетскій и Такверскій владѣтель, 

Дадіани Гри горій имѣю долгъ принести даръ тебѣ, царицѣ 

Одишской, Лечгумской, Абхаз ской и Сванетской Нинѣ Хотя все 

мое есть твое, но такъ какъ между владѣтелями существуетъ обычай, 

чтобы царицы имѣли въ собствсеную свою принадлежность что 

либо, то для сего изъ твоего же владѣнія приношу тебѣ въ даръ кр 

Чквиши съ принадлежащими къ ней селеніями, съ дворянами,  

служителями и мужиками и со всѣми ея угодьями; какъ имѣли оную 

про жнія царицы,—такъ имѣйте и вы неизмѣнно и ни отъ кого не 

вступаемо Ут вердителемъ сего имѣю я брата моего преосвященнаго 

митрополита Чкондид скаго Виссаріона, на коего полагаю я упованіе 

и надежду въ обѣихъ моихъ житіяхъ, и пастыря сея земли, духовнаго 

отца и наставника моего митропо лита Цагерскаго Софронія и 

митроиолита Цаишскаго Григорія Свидѣтелями же сего слова и 

утвержденія суть братья мои Манучаръ, Георгій, Іоаннъ и Даріелъ, 

дядя мой батонис-швили Георгій и двоюродный братъ мой боко- 

улт-хуцесъ Георгій, Лечгумской сардалъ моуравъ Койхосро 

Геловани и сы 

 

 

 

 

 

 

 

новья его Бери, Георгій и прочіе Все мы утверждаемъ, съ тѣмъ, 

чтобы не быть тебѣ лишенной ея ни отъ кого въ жизни и имѣть тебѣ 

въ часть собственную Нарушителей же сего писанія проклинаю я и 

сіи святые архіереи предаютъ анафемѣ именемъ Святыя Троицы, и 

единогласно говоримъ тако если кто отречется сего опредѣленія, да 

отреченъ будетъ тотъ отъ Бога и мѣсто его да достигнетъ раззореня 

Содомскаго, жены и дѣти ихъ да подпадутъ плѣненію Вавилонскому 

и жены ихъ, овдовѣвши и дѣти, осиротѣвши, да не обрящутъ себѣ 

помощника, а при томъ въ сей и въ будущей жизни да пре даны 

будутъ гнѣвомъ единосущныя Троицы на вѣки тьмѣ несвѣтимой 

Аминь Написано Симеономъ Іосселіани 1792 года 

(Приложена печать Дадіани Григорія) 

 

987. Рапортъ д. с с. Литвинова кн Циціанову, 

отъ 31-го марта 1805 года, № 69 — Мартвили 

 

При семъ донесенш имѣю честь препроводить 

къ в с. въ копии полученное письмо ген.-м 

Рыкгофа, изъ котораго изволите усмотрѣть 

успѣхъ его въ требованіи Левана и мѣры имъ къ 

выручкѣ предпринимаемыя. Контарини я 

предписалъ, а генерала о семъ увѣдомилъ, что 

отдѣлить его отъ артиллеріи, прикрытію роты 

его ввѣренной, есть противно предписаніямъ, 

Контарини даннымъ; имѣя-жь четыре 

полковыхъ орудія въ Редут-Еале и двѣ роты 

Бѣлевскаго полка при штаб-офицерѣ 

Арсеньевѣ, генералъ можетъ располагать ими 
Отношеніе ген -м Рыкгофа, отъ 25 го марта 1805 года 

Сейчасъ получилъ отвѣтъ Келеш бека, о содержаніи онаго 

увѣдомляю, что таковое жь какъ онъ писалъ прежде и еще болѣе 

пишетъ вздоръ; гово ритъ, чтобы мы вставши дѣло и вмѣстѣ съ нимъ 

послали къ ихъ султану и ожидать рѣшенія, а объ Леванѣ но 

говоритъ ни с слова,—отдастъ ли его или почему не отдастъ, и по 

всему видно, что отдать не хочетъ Я теперь отъ Анакліи верстахъ въ 

15 ти, только безъ орудій, которыя изъ Зугдиди не могъ взять по 

причинѣ чрезвычайной погоды и разлитія водъ, однако жь нынѣ по 

слалъ, чтобъ слѣдовали, дорога здѣсь также слишкомъ трудна, но 

главная оста новка за провіантомъ, въ доставкѣ онаго по сіе время не 

вижу ни малѣйшаго успѣха и совершенно остаюсь безъ 

продовольствія; а потому еще прошу в пр не оставьте поспѣшить 

вашимъ прибытіемъ и побудить обязанныхъ спо собствовать въ семъ 

разѣ; безъ того же въ маршѣ моемъ совершенная послѣдуетъ 

остановка и люди неизбѣжно терпѣть будутъ голодъ Сверхъ того 

поспѣшите выслать опять князей съ войсками, которые давно всѣ 

разъѣхались и ни одинъ не является Г ну Контарини я третій день 

назадъ тому далъ повелѣніе, чтобъ слѣдовалъ съ ротою и однимъ 

единорогомъ въ Анакліи и, не  доходя оной версты за двѣ, чтобъ 

ожидалъ моего прибытія 

Я бы послалъ къ вамъ теперь же отвѣтъ Келеш бека, но зная, что у 

васъ перевесть искому, то оставилъ пока Адиль бей переведетъ 

988. Предписаніе кн Циціанова д. с с 

Литвинову, отъ 31-го марта 1805 года, № 192. 

Рапортъ в. пр подъ № 29-мъ я получилъ и упо-

минаемые въ ономъ новые коварные умыслы 

царя, отклоняющаго Келеш-бека отъ выдачи 

Левана, и пустые слухи имъ разсѣиваемые, 

оставляя безъ всякаго вниманія, скажу только, 

что скоро ожидаю отъ васъ увѣдомленія объ 

успѣхахъ Рыкгофа, котораго по рапорту вашему 

считаю давно уже въ границахъ Абха зш 

Относительно-же кн Бежана Пхеидзе, 

наиболыпе участвовавшаго въ торгѣ 

плѣнниками и который въ недавнемъ времени 

переслалъ 3-хъ человѣкъ въ Гурію, то когда онъ 

по приказанію отъ васъ данному 
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будетъ схваченъ, тогда в. нр., въ силу 

Высочайшаго Е. И. В рескрипта, на имя мое 

состоявшагося, съ коего главнѣйшіе пункты и 

одинъ о плѣнникопродавствѣ имѣете въ 

спискахъ,—можете за карауломъ отослать его 

къ полку для сужденія по законамъ Въ против- 

номъ-же случаѣ, буде оное злодѣйство учинено 

по вступленіи уже войскъ нашихъ въ 

Мингрелію и то доказано будетъ допряма, 

позволяю изъ имѣнія его удовлетворить всѣ 

претензіи, какія могутъ на него случиться, но не 

иначе какъ когда будетъ на то со гласіе ея св. 

княгини Нины и всего Верховнаго Совѣта 

правленія Мингрельскаго 

 

989. Тоже, № 198 

 

Представленіе в. пр отъ 2-го марта подъ М» 30-

мъ, чтобы, закупая въ Мингреліи дрова, грузить 

ихъ п отвозить въ Крымъ на нашихъ 

транспортныхъ судахъ, имѣющихъ приходить 

въ Мингрелію съ провіантомъ, не могу я не 

признать новымъ опытомъ дѣятельныхъ 

вашихъ въ томъ краю соображеній, къ пользамъ 

службы относящихся; сколько впрочемъ изъ 

сей мысли не извлекаю я пользы, но малость 

пропорціи годовой в. пр. означенная и недалѣе 

двухъ тысячъ саженей простирающейся, что 

всего по счету составляетъ 24 т, по мнѣнію 

моему не можетъ сдѣлать слишкомъ большихъ 

казнѣ выгодъ, прибавя къ тому и употребленіе 

денегъ на закупку дровъ и на погрузку оныхъ на 

суда, которыя долго стоять при берегахъ 

Мингреліи, не подвергайся опасности, не 

могутъ Напротивъ того я полагаю, не 

ошиблись-ли вы въ письмѣ и вмѣ с го двухъ не 

въ 20-ли т. сажень состоитъ годовая 

пропорція,—въ какомъ случаѣ казна 

ощутительно могла бы выиграть. Я съ своей 

стороны имѣю в. пр. присоединить мысль мою 

о сдѣланш для опыта слѣдующее безошибочно 

можно ожидать съ провіантомъ судовъ, такъ 

какъ и по милосердію Е. П. В. присылки соли, 

то обвѣстить теперь, что желающіе вымѣнивать 

на соль, имѣющую прибыть съ весною на 

судахъ, дрова имѣютъ ихъ заготавливать и 

вывозить на берегъ, дабы кой-часъ соль 

прибудеть, всякой могъ мѣнять на оную 

готовыми своими дровами, предписавъ брать 

валежникъ и мелкой лѣсъ; тогда мы, увидя 

успѣхъ и возможность, увидимъ 

дѣйствительную пользу и тогда я 

всеподданнѣйше предложу какъ объ опытѣ, 

такъ и изобрѣтателѣ новой сей пользы для 

казны 

Теперь-же считаю за нужное упомянуть здѣсь, 

что в. пр. касательно переводу денегъ, 

просимаго Кутаисскими купцами для 

удобнѣйшаго обороту ихъ торговлѣ, 

представили мнѣ только ту выгоду, какую казна 

будетъ выигрывать отъ провозу оныхъ и избѣ 

 

житъ затрудненій въ доставленіи; по 

предложенію-же моему не говорите ничего ни 

объ разности монеты, ни разности курсовъ и 

какимъ образомъ то и другое, сообразивъ съ 

выгодами казны, сдѣлать возможнымъ къ 

исполненію; равно не упоминаете и о томъ, 

намѣрены ли вы ііо сему сдѣлать проектъ, 

который хотѣлъ я представить на утвержденіе Е 

И В Почему и буду на все сіе ожидать в. пр 

увѣдомленія. 

 

990. Тоже, № 199. 

 

Получивъ рапортъ в. пр. отъ 2-го марта, подъ № 

31 мъ, коимъ увѣдомляете меня о усердной 

просьбѣ правительницы Мингреліи, дабы 

доходы ея были учреждены,—имѣю сказать в. 

пр., что ежели учрежденіе сихъ доходовъ 

состоитъ въ назначеніи отъ владѣнія 

Мингрельскаго, то я, не будучи вовсе 

извѣстенъ, каковые Мингрелія приносила 

покойному ки. Дадіани, не имѣя о томъ списка 

и не зная, откуда и съ чего оные были 

получаемы, не могу теперь къ сему приступить; 

когда-же разумѣетъ она чрезъ сіе пенсіонъ отъ 

Е И В, то в пр сами извѣстны о неимовѣрныхъ 

издержкахъ казны на Грузію и ежели, не имѣя 

еще никакихъ дѣйствительныхъ пользъ отъ сего 

владѣнія, имѣть таковыя и на сей 

новопріобрѣтенный край и назначать членамъ 

Мингрельскаго дома пенсіоны, то сіе весьма 

уже будетъ отяготительно для казны Е. И В. 

Впрочемъ княгиня Нина Георгіевна можетъ 

ожидать сего отъ неизрѣченныхъ щедротъ Г И. 

и я считаю, что можно будетъ назначить ей 

пенсіонъ тогда, какъ Варвацій, вызвавшійся по 

моему обвѣщенію въ Астрахани чрезъ рыбные 

промыслы, для осмотра коихъ въ скорости 

долженствуютъ прибыть сюда его люди, по 

статьѣ рыболовной принесутъ казнѣ какую 

либо прибыль,—тогда ей знатная часть будетъ 

назначена, такъ равно и изъ предполагаемаго в. 

пр отвоза дровъ въ Крымъ на нашихъ судахъ 

Сими-то двумя отраслями укорениться можетъ 

ея пенсіонъ. Между тѣмъ нужнымъ считаю 

замѣтить в пр, что вы въ рапортахъ своихъ, 

сколько я могъ примѣтить, называете ее 

царицею Хотя и существуетъ здѣсь всегда 

обычай тотъ, чтобы и изъ другихъ ®ам: пй 

принятыхъ невѣстокъ называть царевнами, а 

дѣтей ихъ царевичами и царевнами, также и 

всякаго князя, имѣющаго независимое владѣніе, 

именовать царемъ; но какъ покойный Григорій 

Дадіани никогда не былъ царемъ и при 

вступленіи его во Всероссійское подданство въ 

трактатѣ, Высочайше утвержденномъ, почтенъ 

титломъ владѣтельнаго князя, то и супругу его 

нельзя иначе называть какъ свѣтлѣйшею 

княгинею Ниною, особливо въ отношеніяхъ къ 

ней в. пр. 
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991. Письмо кн. Цгщіанова къ митрополиту 

Цагерели, отъ 31-го марта 1805 года, 

№ 214 

Письмо в преосвященства, коимъ изволите про-

сить меня о возвращеніи вамъ наслѣдственныхъ 

земель и деревень въ Лечгумѣ, е в. царемъ 

Соломономъ присвоиваемыхъ, я имѣлъ честь 

получить и долгомъ поставляю извѣстить в. 

преосвященство, что скорѣйшее отправленіе 

депутатовъ къ Высочайшему Двору необходимо 

нужно какъ для пользы всего Мингрельскаго 

владѣнія, такъ и для собственной вашей. Ибо 

когда ими представлена будетъ Е. И В 

всеподданнѣйшая отъ в преосвященства 

просьба о возвращеніи вамъ тѣхъ земель, то вы 

можете по неизрѣченному ко всѣмъ милосердію 

великаго и всемилостивѣйшаго иашего Г И 

ожидать отъ Е. И В. осчастливленія сею 

Высокомонаршею милостію Относительно же 

удосто- енія васъ панагіею пріятно мнѣ увѣрить 

в. преосвященство, что сія столь важная награда 

отъ васъ неотъемлема, ежели в преосвященство 

окажете большіе опыты вашего усердія къ 

Россіи, кои я по обязанности представивъ тогда 

Высочайшему Е. И В усмо- трѣнію, буду имѣть 

счастіе испрашивать сего знака особеннаго къ 

вамъ высокомонаршаго благоволенія 

992. Тоже, ісъ кн. Манучару, отъ 31-го 

марта 1805  года, № 217. 

Письмо в св. я имѣлъ честь чрезъ моего адъю-

танта получить и пріятно мнѣ было видѣть изъ 

него увѣренія ваши о вѣрноподданнической 

преданности вашей къ Е И. В. 

всемилостивѣйшему нашему Государю 

государей; желательно было бы, чтобъ в. св. то 

не одними словами, а дѣлами своими и 

поведеніемъ доказать поспѣшили 

Не виноватъ я тому, что в. св., достигши совер-

шеннаго возраста, допускаете себя видѣть 

плевелосѣ- ющимъ людямъ, кои, какъ сами 

говорите въ письмѣ, удостовѣрили въ томъ, что 

кой-часъ вы придете къ генералу, то онъ васъ 

возьметъ йодъ‟ караулъ. Горе вамъ, что вы 

повѣрили и еще хуже, что до сихъ поръ 

оказываете тѣмъ неблагонамѣреніе къ Россіи. 

Клянусь вамъ Богомъ живымъ, въ Котораго 

вѣрую, что къ генералу-ли вы пріѣдете, ко мнѣ-

ли сюда пріѣдете для объясненія, захочете-ли 

ѣхать пасть къ священнымъ стопамъ Е И В. 

всесильнаго Императора и видѣть красоту міра 

сего,—ни въ которомъ изъ сихъ мѣстъ ни и одъ 

караулъ васъ не возьмутъ, ни-же номы- слитъ 

кто противъ воли вашей что либо сдѣлать Беру 

еще Христа Спасителя нашего во свидѣтели въ 

томъ, что сердце мое согласно съ сими 

изрѣченіями; 

 

 

 

 

 

но могу ли я думать, чтобы вы, возросши между 

вѣроломныхъ и недовѣрчивыхъ народовъ, 

которые по своимъ коварнымъ душамъ судятъ и 

о другихъ, повѣрили моимъ словамъ; впрочемъ 

воля ваша 

7 лѣтъ или 70 вы управляли Мингреліею, мнѣ 

въ томъ нужды мало; знаю я только, что вы, 

будучи единоутробные, злодѣйствовали всегда 

между собою, раздирали землю; христіанъ 

продавать невѣрнымъ не поставляли за грѣхъ 

противу исповѣдуемой вѣры. Сіи-то 

неистовства, плачъ народа намъ единовѣрнаго, 

утѣснительное состояніе покойнаго брата 

вашего Григорія достигло чрезь меня до 

престола милосердаго нашего и всесильнаго 

Государя государей; Онъ повелѣлъ и плачъ сего 

народа нремѣнидся на радость, и утѣсненное 

состояніе покойнаго брата вашего обратилось 

въ постоянно счастливое, и Е. И В.-то все- 

милостивѣиішй нашъ Государь Высочайшею 

своею грамотою, при взносѣ которой в св не 

сочли за благо со всѣми вашими увѣреніями о 

преданности присутствовать, утвердить 

соизволилъ Мингрельскимъ владѣтелемъ 

покойнаго брата вашего, а потомъ потомство 

его по старшинству колѣна, ни мало не отчуж-

дая и в. св. отъ безприкладнаго Своего 

милосердія, о чемъ мнѣ въ особенности и 

повелѣніе пожаловать соизволилъ. 

Относительно того, что вы умѣете управлять 

Мннгреліею, что и 4-я часть не служитъ 

войскамъ, имѣю в св сказать, что Россиіское 

правленіе извык- ло кротостію побѣждать 

упрямство; но когда она не будетъ имѣть, къ 

несчастію человѣческаго рода, успѣха, то 

вооруженная силою рука моя потребитъ ко-

варныхъ съ лица земли и доколѣ капля крови въ 

жилахъ моихъ останется, дотолѣ я пребуду 

врагомъ непримиримымъ поджигателей 

возмущенія и погребу ихъ въ Черномъ морѣ, 

яко вредное быліе. 

Изложа в. св искренній отвѣтъ по содержанію 

письма вашего на всѣ статьи онаго, остается 

мнѣ до- несть вамъ, м г. мой, что я далъ мое 

повелѣніе д с. с. Литвинову дать мнѣ ясное 

понятіе по собраннымъ свѣдѣніямъ о 

Салипартіано и кой-часъ получу отъ него, то не 

оставлю утвердить за вами ИЛИ открыть вамъ 

причины преткновенія, могущаго встрѣтиться. 

Наконецъ призываю в св къ искренней дружбѣ, 

совѣтую по долгу христіанства изгналъ отъ васъ 

всѣхъ отвращающихъ васъ отъ Россіи, вѣрить, 

что никто васъ подъ караулъ не возьметъ; 

служить Государю явными и видными 

опытами, а не словами, и быть увѣрену, что за 

толико справедливымъ и милосердымъ 

Государемъ служба не пропадетъ и награждена 

будеть; знать при томъ, что никакое краснорѣ-

чіе не можетъ Россіянъ удостовѣрить въ 

вѣрности, 
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когда поведеніе тому противно. Вотъ путь 

вашего блаженства. Впрочемъ воля ваша; я съ 

сего времени увижу, удостоите ли вы 

послѣдовать моимъ совѣтамъ, для васъ 

полезнымъ. 

993. Рапортъ д. с. с. Литвинова кн Циціанову, 

отъ 4-го апрѣля 1805 года. № 73.—

Мартвили. 

Получа увѣдомленіе ген.-м Рыкгофа и два его 

же рапорта на имя в. с., имѣю честь 

препроводить оные. Надежда генерала въ 

выручкѣ Левана кажется основательна. Онъ 

требуетъ моего туда прибытія, но какъ я по 

несчастію занемогъ ногами и полагая 

присутствіе мое тамъ ненужнымъ, въ тотъ же 

часъ отвѣчалъ ему,—если Келеш-бекъ 

пришлетъ Левана и всѣхъ Мингрельскихъ 

аманатовъ, сдѣлать съ нимъ прелиминарныя 

условія, а рѣшительнаго повелѣнія ожидать отъ 

в. с., до котораго и крѣпость не оставлять. 

Пункты сш суть слѣдующіе 1) возвратить 

Левана и всѣхъ Мингрельскихъ аманатовъ; 2) 

сдѣлать положеніе касательно Манучара 

Шервашидзе, дабы онъ не остался жертвою 

своей преданности къ Русскимъ и дому Да- 

діани; 3) взятыхъ въ Абхазш аманатовъ 

привести съ собою, дабы тамошніе владѣльцы 

были всегда въ зависимости отъ насъ; 4) хотя 

возвратится крѣпость, Т-о чтобъ имѣть вашимъ 

мелкимъ судамъ свободный ходъ по Ингуру до 

кр. Рухи, гдѣ должны остаться двѣ роты для 

прикрытія границъ; 5) на все сіе ожидать 

повелѣній в. с 

Если же Келеш-бекъ еще будетъ упорствовать 

въ отдачѣ Левана, то сдѣлавъ магазинъ въ 

Анакліи, берегомъ моря итти въ его владѣнія и 

дѣйствовать сходственно съ предписаніемъ в. с. 

Ордера и письма в. с. чрезъ Максвина имѣлъ 

честь получить Кн Геловани увѣряетъ меня, что 

пріиски рудъ въ Сванахъ не прежде могутъ 

дѣлаться какъ въ іюнѣ мѣсяцѣ Въ Лечгумѣ же, 

гдѣ зима не такъ продолжительна, Маковинъ съ 

партіею отправится около 15 го сего мѣсяца. 

994. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с. 

Литвинову, отъ 8-го апрѣля 1805 года, 

№ 226 

По полученіи в. пр. донесенія о томъ, что ген м 

РЫКГОФЪ возвращается изъ Абхазіи безъ 

успѣха, безъ отвѣта отъ Келеш-бека на мое 

письмо и, что хуже всего, безъ Левана 

владѣтельнаго князя, призналъ я за нужное 

отправить ген.-м. Маматказина, съ тѣмъ, чтобы 

онъ возстановилъ славу непобѣдимаго Россій-

скаго оружія; а съ какимъ наставлешемъ онъ 

отправленъ, влагаю здѣсь списокъ, предлагаю в 

пр. употре 

 

 

 

 

 

бить дѣятельнѣйшія мѣры, чтобы отрядъ сей 

какъ въ подъемѣ, такъ и въ переправѣ чрезъ 

Ингуръ, буде нужно будетъ, не имѣлъ ни въ 

чемъ нужды и распо- рядить по мѣстному 

соображенію вашему такимъ образомъ, чтобы 

продовольствіе въ провіантѣ нигдѣ не могло его 

задержать; особливо в. пр. употребите стараніе 

свое, чтобы во владѣніяхъ Шервашидзе, чрезъ 

которыя оному должно будетъ проходить, 

запасено было его въ достаточномъ количествѣ. 

Хотя дѣло сіе не должно замедлиться у 

предпріимчиваго начальника, посылаю и въ 

Совѣтъ объ ономъ сообщеніе. 

995. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 12-го апрѣля 1805 года, № 

10 

Спѣшу всеподданнѣйше донести В. И. В., что 

Келеш-бекъ Абхазскій владѣлецъ, имѣвшій въ 

аманатахъ наслѣдника Мингреліи кн Левана, 

сколько ни упорствовалъ въ выдачѣ его, но видя 

невозможность противиться силѣ 

высокославнаго оружія В И. В., потому что для 

освобожденія Левана военною рукою послалъ я 

отрядъ подъ командою шефа Бѣлевскаго 

мушкетерскаго полка ген -м Рыкгофа съ 3 

ротами, весьма успѣшно тамъ дѣйствовавшими, 

принужденъ былъ уступить нашимъ 

требованіямъ и 2-го числа сего мѣсяца Леванъ 

намъ отъ него выданъ. Сіе при первомъ шагѣ 

столь успѣшное дѣйствіе непобѣдимыхъ войскъ 

В. И. В. въ томъ краю, долженствующее по-

селить страхъ и уваженіе къ Россійскимъ 

войскамъ во всѣхъ Мингреліи владѣльцахъ, 

сколь ни обрадовало меня, не меньше однако 

же встревоженъ я сверхъ чаянія моего 

случившимся произшествіемъ, что ген.-м 

РЫКГОФЪ, СТОЛЬ славно выполнившій данное 

ему порученіе, не извѣстенъ будучи о 

политическихъ нашихъ обращеніяхъ съ 

Оттоманскою Портою, безъ моего на то 

повелѣнія взялъ съ 3-мя рбтами пристань 

Анаклію, хотя и принадлежащую Келеш-беку, 

но состоящую въ зависимости отъ Порты и 

имѣющую въ себѣ Турецкій гарнизонъ Но къ 

сему наивящше побужденъ онъ былъ 

упорствомъ его и тѣмъ, что онъ ослушался даже 

Се- ид-Агмед-Эриб-эфендія, отъ Турецкаго 

двора пріѣзжавшаго подъ видомъ обозрѣнія 

того края и привезшаго Фирманъ на пропускъ 

судовъ нашихъ мимо пристани Поти къ 

берегамъ Мингреліи, который склонялъ его къ 

добровольной выдачѣ Левана Впрочемъ дол-

гомъ считаю всеподданнѣйше донести В. И. В., 

что стараясь поправить сіе дѣло, безъ воли моей 

случившееся, предписалъ я ген -м. Рыкгофу, 

вытребовавъ только всѣхъ Мингрельскихъ 

аманатовъ, тотчасъ сдать опять крѣпость 

Турецкому начальнику и немедленно возвра-

титься назадъ, внуша Турецкому начальству, въ 

ономъ краю находящемуся, что оно сдѣлано 

противъ воли 
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начальства и единственно для тогочто Келеш-

бекъ ослушался Эриб-эфендія внушеніевъ о 

выдачѣ сказаннаго кн. Левана. 

996. Предложеніе кн. Циціанова д. с с. 

Литвинову, отъ 12-го апрѣля 1805 года, № 

254. 

Изъ дѣйствій ген.-м. Рыкгофа я вижу, что онъ 

человѣкъ военный и довольно знающій службу 

и ежели нѣсколько онъ замедлилъ успѣхъ въ 

вырученіи Левана, то сіе отнесть можно одному 

только недостатку въ провіантѣ. Занятіе 

Анаклии хотя много способствовало успѣху, но 

я не могу не тревожиться отъ сего случая, 

потому что пристань сія состоитъ въ 

зависимости отъ Турокъ и тамъ находится и 

начальникъ гарнизона, поставленный отъ 

Турецкаго двора. В. пр же довольно извѣстна 

связь наша съ Портою, а также и то, что занятіе 

сіе совершенно будетъ противно нашимъ 

политическимъ обращеніямъ съ Турецкимъ 

дворомъ. Для того-то, чтобы поправить сколько 

нибудь сіе сверхъ чаянія моего случившееся 

произшествіе, предписалъ я ген.-м. РыкгоФу, 

вытребовавъ только всѣхъ Мингрельскихъ 

аманатовъ, сдать крѣпость опять Турецкому 

начальнику и немедленно возвратиться назадъ. 

В пр. же должны съ своей стороны увѣрить его 

тѣмъ, что сей шагъ, такъ какъ оно и есть, 

сдѣланъ безъ воли и приказанія моего и что 

генералъ съ войсками туда ходившій 

принужденъ былъ къ тому упорствомъ Келеш-

бека, на коего должна въ семъ случаѣ пасть вся 

вина, тѣмъ паче, что онъ ослушался и Эриб-

эфендія, отъ Турецкаго двора пріѣзжавшаго и, 

какъ в. пр. извѣстно, склонявшаго Келеш-бека 

выдать намъ Левана добровольно. 

997. Тоже, маіору Лыпотпну, отъ 15-го 

апрѣля 1805 года, № 258 

Освободивъ изъ рукъ невѣрныхъ владѣтельнаго 

кн Левана Мингрельскаго, по волѣ Е И В 

избираю васъ къ надзору и воспитанію его и 

предписываю вамъ слѣдующее 

1) Жить ему при матери его княгинѣ Нинѣ 

Георгіевнѣ, но такъ какъ въ мѣстѣ ихъ 

пребыванія имѣетъ быть всегда неотмѣнно 

военная команда и подъ начальствомъ вашимъ, 

то имѣть для охраненія его караулъ, не стѣсняя 

его свободы, лишь бы все дѣлалъ съ вашего 

позволенія, ибо цѣлость его на вашемъ есть 

отвѣтѣ по неблагонамѣренности многихъ 

князей къ нему и родительницѣ его, а паче 

дядей его родныхъ. 

2) Буде бы для воздуха сказанной кн. 

Леванъ хотѣлъ выѣхать куда, то имѣть ему 

конвой. 

3) Выбрать вамъ ему по согласію княгини 

дядьку,  

 

 

 

который бы безотлученъ былъ отъ него и въ 

вашей зависимости, наблюдая за его 

вѣрностію. 

4) Пещись о его воспитаніи и изъ 

фельдфебелей или унт -офицеровъ, знающихъ 

хорошо грамотѣ Россійской, заставить обучать 

его Россійскому языку, для чего при семъ 

отправляю къ вамъ по одному экземпляру 

учебныхъ книгъ какъ Россійскихъ, такъ и 

Грузинскихъ н для послѣдняго сего обученія, 

т. е. по-Грузински заставить учить знающаго 

хорошо языкъ Грузинскій. 

5) Учить его ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ 

ружья и изъ лука, какъ можно болѣе давать 

ему движенія, а буде бы захотѣлъ учиться 

экзерциции нашей, то учить его ружьемъ. 

6) Впереть въ него благородство души и 

чувствительность, наблюдая, чтобъ слишкомъ 

большою чувствительностію не получилъ 

качествъ женоподобнаго человѣка; примѣчать 

склонности его и къ чему имѣетъ наклонность 

и буде къ доброму, то ободрять его въ ономъ, 

обѣщая довести до свѣдѣнія моего и Г. И. 

7) Наиприлежно смотрѣть, чтобы онъ 

прилеженъ былъ къ церквѣ безъ суевѣрія и 

былъ христіанинъ не по наружности одной, 

какъ здѣсь обыкновенно. 

8) Когда успѣетъ сказанный князь въ 

изученіи Россійскаго языка, то увѣдомить 

меня, кто бы его могъ по-Нѣмецки или по-

Латини учить и математикѣ; буде нѣтъ 

таковаго, то я буду по Высочайшему Е. И. В 

повелѣнію отыскивать или выписывать 

9) Не пріучая къ нѣгѣ, вперите о 

опрятствѣ и буде что потребно, увѣдомте 

меня. 

10) Пріучать къ порядку, вперить что 

подданныхъ своихъ считать долженъ за дѣтей 

своихъ, беречь ихъ, любить и быть 

справедливу и безпристрастну. Наконецъ 

желалъ бы, чтобы вы, нашедъ человѣка до-

стойнаго повѣрить и ввѣря ему надзоръ, со 

мною бы видѣлись. Впрочемъ сіе не такъ 

нужно, увѣрить только могу въ томъ, что по 

важности порученія и предмета вы всего 

ожидать къ пользѣ вашей можете, лишь-бы 

успѣхъ соотвѣтствовалъ желанію. Прилагая 

здѣсь переводъ съ ордера сего, имѣете вручить 

княгинѣ Нинѣ для того, чтобы она не могла 

счесть надзора вашего надъ сыномъ ея 

карауломъ и увидѣла бы, сколь много имѣютъ 

попеченія о воспитаніи его. 
Грамота кн Григорія Дадіани профессору Мартини (Переводъ 

старый) 

Волею Божею вознссенный владѣтель Одишскій, Лечгумский, 

Сванет- скій и Абхазскій, и обладатель Чернаго моря Дадіани 

Григорій, супруга моя Грузинская царевна-царица Нина и сыновья 

наши Леванъ и Георгій, сіе твердое, неизмѣняеное и никогда 

ненарушаемое милостивое письмо пожаловали тебѣ, Венгерскому 

профессору ФИЛОСОФІИ Самуилу Мартини, въ томъ, что ты, ѣдучи 

изъ своего отечества въ чужія земли на жительство и проѣзжая 

черезъ наше владѣніе, видѣлся съ нами и оказалъ намъ любовь и 

вѣрность, почему мы изъ нашего къ тебѣ доброжелательства 

водворили тебя во владѣніи нашемъ, давъ въ Одиши пять дымовъ 

людей съ ихъ землею и недвижимымъ  имѣніемъ и имуществомъ и 

для тебя подъ домъ мѣсто и недвижимое имѣніе; 
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еще пожаловали тебѣ въ Лечгуиѣ пять же дымовъ людей съ ихъ 

землею, не движимымъ имѣніемъ и имуществомъ, и для тебя подъ 

домъ мѣсто и недвижимое имѣніе; также въ Чаладиди два дыма 

людей и мѣсто подъ домъ я Над- жихевской Чкови (?); ежегодно 

буду давать тебѣ 140 марчиловъ, также платье и обувь; отдамъ 

воровъ, лошадей, козъ и овецъ; если откроются рудники, то я оные 

поручу тебѣ; отдамъ тебѣ сына своего на воспитаніе, а также поручу 

и другпхъ учениковъ Если ты будешь къ намъ усерденъ и 

доброжелателенъ и воли нашей покоренъ, то ни ты, ни сынъ, ни же 

потомки твои не будете ли шены отъ насъ сей милости, если кто изъ 

братьевъ или изъ племянниковъ твоихъ пріѣдутъ сюда, то и они Не 

будутъ лишены отъ насъ сея милости Поелику ты и братья твои въ 

своемъ отечествѣ были тавадами, то и мы тебя написали тавадомъ, и 

будемъ признавать таковыми васъ, дѣтей и потомковъ вашихъ Такъ 

какъ вы Лютеранскаго исповѣданія, то можете оное свободно 

соблюдать и мы въ вѣрѣ вашей никакихъ препятствій не будемъ 

вамъ дѣлать Февраля 15 го дня 1804 года 

Подписалъ кавалеръ владѣтель Григорій Дадиани (приложена 

именная печать царицы Нины) 

998. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 16-го апрѣля 1805 года, № 11 

Во исполненіе священной В И В воли, отправ-

ленныхъ мною отсель къ Высочайшему В И В. 

Двору Мингрельскихъ депутатовъ изъ 

первѣйшей Фамиліи Дадіановыхъ, князей 

Николая н Бежана Дадіанп и при ндхъ 

протоіерея Іоанна, придворнаго духовника 

Мингрельскаго дома, имѣю счастіе представить 

jB И В., пріемля смѣлость всеподданнѣйше 

излояшть здѣсь какъ о началѣ распри кн. 

Григорія Дадіани съ царемъ Соломономъ, такъ 

о правѣ перваго на Лечгумъ, силою и обманами 

послѣдняго притязаечаго  

Связь дружества между царемъ Соломономъ и 

покойнымъ кн Григоріемъ Дадіани 

существовала непоколебимо болѣе 20 лѣтъ. 

Дѣйствіемъ оной первый у послѣдняго долгое 

время жилъ въ домѣ и содержимъ былъ его 

коштомъ; дѣйствіемъ оной кн. Григорій Да 

діани всею своею силою вспомоществовалъ 

царю Соломону выгнать царя Давида изъ 

Имеретіи и когда сей, Ахалцихскймъ пашею 

подкрѣпленный, паки прогналъ царя Соломона, 

тогда вторительно сказанный Дадіани 

воспособилъ царю Соломону сѣсть на царство 

Имеретинское и утвердиться на немъ Наконецъ 

въ залогъ сей толико искренней и 

пожертвованіями доказанной дружбы царь 

Соломонъ просилъ у Дадіани сестру его себѣ въ 

жены; тотъ же по укрѣпленію союза на то 

согласился и долгое время жили два сіи 

владѣтеля какъ братья и какъ друзья, что 

доказывается письмомъ царя Соломона къ 

Дадіани, всеподданнѣйше въ переводѣ при семъ 

подносимомъ,—до тѣхъ поръ, пока Григорій 

Дадіани женился на дочери покойнаго царя 

Грузинскаго Георгія Иракліевича, тогда еще 

царевичемъ бывшаго Отъ того-то часа не-

счастный Григорій Дадіани, наиусерднѣйшій по 

истинѣ вѣрноподданный В И. В., 

возчувствовалъ гоненіе со всѣхъ сторонъ Сила, 

предательство, заговоры, под- купленіе и 

разныя ухищренія были противу него по-

ставлены царицей Даріей Георгіевной, бабкою 

царя Соломона и нынѣ въ престольномъ градѣ 

В И. В. не 

 

по дѣламъ своимъ, но по сану пребывающею. 

Гидра сія, дерзаю такъ назвать, раздирая Грузію 

междуусоб- ными войнами, сѣя между своихъ 

дѣтей и дѣтей царя Георгія, отъ первой супруги 

царя Ираклія рожденнаго, вражду, злобы и 

крамолы, достигла и до разорванія 

дружественнаго союза между внука ея царя 

Соломона и кн. Григорія, съ столь давнихъ 

временъ существующаго, единственно для того, 

что сей послѣдній женился на дщери царя 

Георгія, ею ненавидимаго 

Всеподданнѣйше изложа такимъ образомъ о на-

чалѣ распри кн. Георгія Дадіани съ царемъ 

Соломономъ, долгомъ поставляю представить 

при семъ Высочайшему В И. В. воззрѣнію 

переводъ письма ко мнѣ правительницы 

Мингреліи, ея св. княгини Нины, вь коемъ 

доказываетъ она право принадлежности къ 

Мингрельскому владѣнію Лечгума, осно 

вываясь на Грузинской исторіи, изъ коей 

явствуетъ, что еще при царствованіи Тамары 

Лечгумъ и Сайна саридзо получены въ 

наслѣдственное владѣніе Каціемъ Чиковани, 

бывшимъ дадіаномъ и владѣтелемъ Мингрель-

скимъ Здѣсь не долженъ я умолчать о томъ, что 

сколько бы не смѣшнымъ казалось принимать 

исторію за документъ, но столько она можетъ 

почитаема быть таковымъ, когда писана самими 

царями Грузинскими и можетъ быть 

враждующими. Въ большее же доказательство 

того присоединяетъ надгробную надпись, на 

церкви Мартвильской высѣченную и нынѣ 

существующую, при семъ въ переводѣ 

всеподданнѣйше подносимую, гдѣ сей 

основатель нынѣ владѣющаго дома 

Мингрельскаго наименованъ и владѣтелемъ 

Лечгума. Къ симъ доказательствамъ 

присоединивъ и то, что она ссылается въ правѣ 

Мингреліи на Лечгумъ на всю Грузію, на 

самого непримиримаго врага дому Дадіановъ 

царя Соломона и на всѣхъ сосѣднихъ 

Мингрелии владѣльцевъ, изъ числа коихъ Ле-

ванъ Шервашидзе подтверждаетъ то письменно 

въ представляемомъ здѣсь письмѣ къ ея св., — 

имѣю счастіе присоединить также при семъ и 

мое всеподданнѣйшее мнѣніе относительно сей 

области Сколько могъ я пріобрѣсти здѣсь 

свѣдѣнія о Лечгумѣ, то оный состоялъ всегда въ 

зависимости отъ дадіановъ Мингрельскихъ,—и 

какъ извѣстно, силою только нынѣшняго царя 

Соломона и по слабости покойнаго Григорія 

Дадіани, подавшей поводъ нѣкоторымъ князь-

ямъ къ предательству, Лечгумскія крѣпости 

завладѣны царемъ Соломономъ Для того-то и 

кажется мнѣ нуж нымъ, чтобы оныя, такъ какъ 

и всю сію область утвердить за Мингреліею, 

какъ потому, что въ грамотахъ Высочайшихъ 

предковъ В И. В , покровительствовавшихъ сіе 

владѣніе, дадіаны тамъ почтены и титломъ 

Лечгумскихъ, такъ и потому, что и полити- 
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ческіе наши виды требуютъ, дабы уменьшать 

власть тѣхъ, кои не питаютъ въ себѣ 

вѣрноподданнической преданности къ Россіи. 

Поведеніе же царя Соломона съ самаго 

вступленія его въ подданство В. И. В не даетъ 

причины сомнѣваться о неблагорасположеніи 

его къ Россійскому правленію, обличаемомъ 

разговоромъ Сеид-Ахмед - Эриб - эфендія, 

пріѣзжавшаго изъ Константинополя, съ д. с. с. 

Литвиновымъ, который мною препровожденъ 

къ товарищу министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскому. Долгомъ однако-жь поставляю 

всеподданнѣйше присовокупить, что изъ числа 

Лечгумскихъ областей кр. Чквиши отдана царю 

Соломону дадіаномъ, на что первый н имѣетъ 

письменный отъ Дадіани документъ; но и самая 

сія крѣпость, по письму ко мнѣ правительницы 

Мингрелии и по признанію депутатовъ, есть 

силою и коварствомъ царя вынужденная, какъ и 

документъ на оную. За всѣмъ тѣмъ, если бы 

имѣющіе прибыть къ Высочайшему В. И. В 

Двору Имеретинскіе депутаты, опираясь на 

семь документѣ, настаивали при разсматриваніи 

сего дѣла министерствомъ объ утвержденіи ее 

за царемъ, въ такомъ случаѣ, по мнѣшю моему, 

можно бы было для успокоенія его 

предоставить оную въ его владѣніе Но уваживъ 

тотъ документъ, самая справедливость требуетъ 

признать также дѣйствительнымъ и пред-

ставляемое здѣсь подлинное письмо съ 

переводомъ царя Соломона, коимъ онъ отдалъ 

во владѣніе кн. Дадіани селеніе Сачилао со 

всѣми онаго принадлежностями и послѣ оное 

силою отъ Дадіани отнялъ и нынѣ имъ 

владѣетъ. 
Грамота царя Соломона кн Григорію Дадіани, отъ 10 го сентя бря 

1789 года (Переводъ старый) 

Милостію и споспѣшествомъ Богоначальныя Троицы, коея сердцемъ 

и устами исповѣдую единосущество въ Троицъ и Троицу во единомъ 

существъ, споспешествомъ же пречистыя Марии владычицы нашея 

— я, всея Имеретіи царь царей изъ Давидова поколѣнія, второй и 

новый Соломонъ Арчиловичъ и супруга моя, Дадіани дочь царица 

царицъ Марія—вамъ, любезнѣйшему шурину моему и братомъ 

почитаемому, великому владѣтелю Дадіани Григорію Изъяв- ляя 

тебѣ любовь Богомъ насажденную, предаю мысли мои 

нераздробляемо ко утвержденію между нами единогласія, поелику 

ты великую любовь и помощь изъявилъ мнѣ, не щадя даже и крови 

своей, такъ что, когда братъ мой Давидъ царствовалъ въ Имеретіи, 

прибылъ я въ домъ твой для женитьбы, бывъ от лученъ и отъ брата 

моего и изъ земли моей; ты же во изъявленіе любви и во 

утвержденію предначинаемого предмета оказалъ мнѣ помощь, 

приличную сродству Братъ мой Давидъ, будучи и такъ на тебя въ 

неудовольствіи, уз навши же о любви и единогласіи нашемъ, 

призвалъ то какъ смерть свою и, приступа стою своею, иступилъ съ 

нами въ сраженіе, но по милости Божіей, мы его преодолѣвъ, 

получили побѣду и я вступилъ во владѣніе всего моего достоянія 

Такъ какъ вы изволили объявить мнѣ о грамотахъ древнихъ царей въ 

разсужденіи Сачилао и я обѣщался оныя, яко отъ предковъ моихъ 

данныя, утвердить, то исполняя и утверждая оныя, отдаю вамъ 

Сачилао со всѣми правильными онаго границами и во ономъ 

находящимися дворянами и мужиками, лѣсомъ, водою и церквами и 

со всѣми онаю угодьями Если вы въ любви и помощи кр мнѣ будете 

непреклонны, то сіе данное отъ насъ и утвержденное писаніе 

никогда не упразднится Кто же къ нарушенію и къ упраздненію сего 

приступитъ, да наказанъ будетъ гнѣвомъ вышнимъ и осужденъ 

судомъ вѣчнымъ въ будущемъ вѣкѣ Сему писанію суть свидѣтели 

сар- далъ Папуна Церетели, братъ его сахлт хуцесъ Зурабъ Церетели, 

сардалъ Георгій Цулукидзе, Давидъ Абашидзе, Зурабъ Мачабели, 

Папуна Абуладзе, Бежанъ Аваловъ и мдиванъ Бучу а Написано 

Николаемъ Чичинадзе 

Приложена печать царь Имеретіи Соломонъ 

 

 

Условіе Имеретинскаго царя Соломона, отъ 10-го сентября 1789 

года (Переводъ старый) 

Сіе неложное обѣщаніе и твердое условіе подношу я, всея Имеретіи 

царь царей Соломонъ, изъ поколѣнія Давидова, тебѣ, любезному 

брату и шурину моему, яко великому моему утѣшенію и надеждѣ, въ 

томъ, что такъ какъ между вами и братомъ вашимъ Манучароыъ 

было неудовольствіе и по моему посредничеству примирили вы съ 

собою брата вашего то я подношу вамъ сіе обѣщаніе, что братъ вашъ 

Манучаръ не будетъ входить ни въ какую вамъ измѣну и будетъ онъ 

съ вами съ любовію и покорно-преданностію, если вы не лишите его 

того имѣнія, какое вы нынѣ чревъ меня ему пожаловали; а если въ 

томъ не устоитъ Манучаръ, тогда инѣ остаться особенно къ твоей 

сторонѣ и, враждовавъ на него, прогнать его какъ врага дому моего и 

непріятеля Сіе обѣщаніе подношу вамъ, заклиная Богомъ 

Приложена печать царь Имеретіи Соломонъ 

999. Тоже, № 14. 

По просьбѣ ко ынѣ правительницы Мингреліи 

ея св княгини Нины, при семъ въ переводѣ 

всеподданнѣйше представляемой, о 

ходатайствѣ моемъ предъ В И. В за братьевъ 

покойнаго владѣтеля Григорія Дадіани, кн. 

Николая Дадіани, депутатомъ къ Высочайшему 

Двору В. И. В. отправленнаго, и Чкондидскаго 

митрополита Виссаріона, также по 

засвидѣтельствованію д. с. с. Литвинова, что 

первый изъ нихъ наипрс- даннѣйішй дому 

покойнаго Дадіани и наиусерднѣй- ший 

вѣрноподданный В. И. В., а послѣдній не одинъ 

уже разъ оказалъ опыты вѣрноподданнической 

преданности и истиннаго усердія къ 

Россійскому правительству, — прибѣгая къ 

неизрѣченному милосердію В. И В., дерзаю 

всеподданнѣйше испрашивать кн. Николаю 

всемилостивѣйшаго пожалованія чиномъ брига-

дира и орденомъ св. Анны 2-го класса, а 

митрополита Виссаріона Высочайше 

осчастливить, украсивъ его приличною сану его 

панагіею. 

1000. Тоже № 15. 

Депутаты отъ Мингрельскаго дома, 

отправленные къ Высочайшему Двору, будутъ 

имѣть счастіе представить В. И. В. письмо отъ 

правительнйцы Мингреліи княгини Нины, 

коего содержаніе, такъ какъ оно прислано было 

ко мнѣ йодъ открытою печатью, состоитъ въ 

томъ, что ея свѣтлость по завѣщанію наиусерд-

нѣйшаго вѣрноподданнаго Всероссійскому 

престолу, покойнаго кн. Григорія Додіани 

приноситъ въ даръ В И. В. икону Влахернскія 

Божіей Матери съ поясомъ самой пресвятыя 

Богородицы Маріи, коимъ она была опоясана 

Сія икона по исторіи и преданіямъ, такъ какъ п 

по собраннымъ мною здѣсь отъ вѣроятія заслу-

живающихъ особъ извѣстіямъ, искони 

находилась въ домѣ Мингрельскихъ дадіановъ 

и уже покойный Гри- горш Дадіани, 

утѣсняемый и гонимый непримиримымъ 

врагомъ его царемъ Соломономъ, спасая сіе не-

оцѣненное сокровище, отдалъ ее только на 

сбереже- 
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ніе своему тестю, покойному царю 

Грузинскому Георгію; но по кончинѣ его она 

присвоена сыномъ его царевичемъ Давидомъ и 

нынѣ каходится у него въ престольномъ градѣ 

В. И. В. По препорученію же ея свѣтлости и по 

согласію самого брата ея, сего царевича Давида 

онъ будетъ взятъ отъ него депутатами и В. И. В. 

всеподданнѣйше представленъ. При семъ 

случаѣ дерзаю изложить всеподданнѣйше мое 

мнѣніе о сей иконѣ. Какъ извѣстно, что 

Мингрельцы весьма преданы христіанской вѣрѣ 

и наивеличайшимъ благомъ Мингреліи 

почитали обладаніе сею иконою, возлагая на 

нее всѣ свои надежды, а теперь всѣ бѣдствія 

Мингреліею претерпѣнныя относятъ 

единственно лишенію сея покровительницы 

земли ихъ, то возвращеніе оной съ сими 

депутатами, наполнивъ неизъяснимою радостію 

все сіе владѣніе и произведши въ жителяхъ 

столь же сильное впечатлѣніе, какое произвело 

въ Грузіи возвращеніе креста св. Нины, 

усугубитъ въ нихъ вѣрноподданническую 

преданность къ В. И. В., яко милосердому объ 

нихъ попечителю и отцу. 

1001. Рапортъ ген.-м. Рыкгофа кн. Циціанову, 

отъ  16-го апрѣля 1805 года, № 152. — Анакліл 

Имѣю честь рапортовать в с.,—Келеш-бекъ вче-

рашній день и аманатовъ всѣхъ, отъ 

Мингрельскихъ князей у него бывшихъ, 

доставилъ и я теперь, такъ такъ на немъ 

претензій болѣе никакихъ не остается, съ 

гренадерскимъ баталіономъ слѣдую обратно въ 

Имеретію, на прежнія квартиры въ мѣстечко 

Хони; мушкетерскія-жь роты кап. Гедримовича 

и маіора Эр- теля оставилъ подъ командою кап. 

Гедримовича въ кр. Анаклии, впредь до 

повелѣнія в. с. 

При семъ доношу в с., что Абхазскіе владѣтель-

ные князья, какъ тѣ, у коихъ взяты мною 

аманаты, такъ и всѣ прочіе, которые только 

были прежде во владѣніи Дадіани по самую р 

Гализга,—кромѣ Бе- жана Шервашидзе, 

котораго ничто убѣдить не могло и онъ скрылся 

въ горы, и другихъ мелкихъ и ничего 

незначущихъ, обратились по прежнему во 

владѣ ніе Мингрельскаго княжества, въ чемъ 

уже учинили присягу Левану Дадіани и также 

идутъ въ Россійское подданство, и затѣмъ 

Анаклія теперь останется между помянутыми 

Абхазцами и Мингреліею; Келеш- бековы-жь 

границы будутъ только по означенную р. 

Гализга, которая теченіе свое имѣетъ выше 

Анак- ліи верстъ за 30. Ежели благоугодно 

будетъ волѣ в. с. сіе присоединеніе Мингрелии, 

то я обязанностію моею поставляю доложить, 

сколь велико было стараніе въ семъ случаѣ 

Манучара Шервашидзе, зятя покойнаго 

Дадіани. Онъ всѣми силами старался угово 

 

 

 

рить князей и дать чувствовать имъ отпаденіе 

ихъ отъ того владѣнія, которое теперь 

начинаетъ столь счастливо благоденствовать 

подъ милостивымъ всеавгустѣйшаго Монарха 

покровительствомъ, чѣмъ убѣдивъ ихъ, собралъ 

напослѣдокъ всѣхъ и привелъ ко мнѣ въ 

Анаклію для учиненія присяги; сверхъ того во 

весь мой походъ былъ всегда при мнѣ безотлу-

ченъ и участвовалъ во всякомъ затрудненіи. Не 

могу также не представить благоусмотрѣнію в. 

с. особенное усердіе преосвященнаго архіерея 

Григорія Чаишели, который съ самаго даже 

прибытія моего въ Мингре- лио столько дѣлалъ 

помощи во всѣхъ случаяхъ, что удивлешемъ 

однимъ только усердіе его измѣрить можно. 

Сей достопочтенный архіепископъ, несмотря ни 

на санъ свой, ни на старость лѣтъ его, первый 

былъ тотъ, который явился ко мнѣ при 

слѣдованіи еще моемъ по выгрузкѣ съ кораблей 

въ Мингрелію, доставилъ своихъ рабочихъ, 

старался переносить провіантъ и другія тягости 

и всегда лично былъ при томъ самъ; нынѣ-жь, 

когда подпол Тарасовъ слѣдовалъ съ 

артиллеріею къ соединенію съ гренадерскимъ 

баталіономъ, онъ, узнавъ у трудностяхъ дорогъ 

и слѣдованіи артиллеріи, первый же прибылъ 

къ нему, доставилъ подъ артиллерію буйволовъ, 

далъ рабочихъ для прочистки дорогъ и 

переноски провіанта и повсюду слѣдовалъ самъ 

за баталіономъ даже до взятія кр. Анаклш. 

Равнымъ образомъ усердствовали кн. Петръ 

Пхеидзе и кн. Геловани,—старались какъ въ 

доставленш артиллеріи и провіанта, такъ и во 

всякомъ случаѣ видна была ихъ ревность къ 

общей пользѣ и войскамъ Е. И. В., каковое е 

преосвященства и помянутыхъ князей 

Манучара Шервашидзе, Петра Пхеидзе и 

Геловани усердіе покорнѣйше представляю 

милостивому в. с. покровительству. 

1002. Письмо кн. Циціанова къ княгинѣ Нинѣ, 

отъ 16-го апрѣля 1805 года, № 273. 

Съ душевнымъ удовольствіемъ моимъ спѣшу 

поздравить в. св. съ освобожденіемъ 

свѣтлѣйшаго сына вашего Левана и наслѣдника 

Мингреліи, надѣясь, что вы признаете сіе 

новымъ опытомъ особаго высокомонаршаго 

благоволенія къ дому вашему и новымъ 

доказательствомъ, сколько я готовъ при 

всякомъ случаѣ показывать на дѣлѣ искреннюю 

мою къ вамъ преданность. Между тѣмъ 

увѣдомляю в. св., что депутаты ваши къ 

Высочайшему Двору отсель мною уже от-

правлены. Въ разсужденіи безопасности ихъ 

прошу в. св. оставаться въ совершенной 

благонадежности, ибо для сбереженія ихъ отъ 

оспы приняты всѣ мѣры осторожности, а 

проѣздъ ихъ чрезъ Тагаурское ущелье 
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обезпеченъ сильнымъ военнымъ прикрытіемъ. 

Остается мнѣ извѣстить в. св. о томъ, что дѣла 

ваши я распорядилъ и представилъ такъ, какъ 

требовала отъ меня справедливость и какъ 

человѣкъ, по усердію вашему къ Россіи, 

исполненный къ вамъ братскою пріязнію, 

увѣрить въ томъ отличномъ почтеніи, и проч. 

1003. Рапортъ д. с. с. Литвинова ки. 

Цицганову, отъ 18-го апрѣля 1805 года, 

№ 96.—Мартвили. 

Получа въ одно время и отъ одного числа пове-

лѣнія в. с.,—первое за № 254, гдѣ изволите 

отдавать справедливость военнымъ дѣйствіямъ 

ген.-м Рыкгофа, жалѣете однако-жь о взятш 

Анакліи; второе подъ № 255, въ которомъ, 

удостовѣряясь на словахъ депутатовъ 

Мингрельскихъ, пристань сію повелѣваете не 

выпускать изъ рукъ, яко принадлежащую 

Келеш-беку и одною слабостію Дадіани во 

владѣніе Келеш-бека поступившую, что в с. и 

прежде изволили видѣть изъ объявленія на 

запросы в. с. подъ присягою первѣйшихъ 

здѣшнихъ князей представленнаго. Эриб-Эфен- 

ди же въ свиданіи его со мною не только 

Анаклію, но весь восточный берегъ Чернаго 

моря и мѣсто, гдѣ нашъ Редут-Кале теперь 

находится, утверждалъ принадлежащимъ 

Турецкому двору. Всѣ сш противорѣчія были 

изложены мною предъ в. с., которыя съ обѣихъ 

сторонъ ничѣмъ кромѣ словъ не доказываются 

Теперь же нерѣшимость мою кончить долженъ 

тѣмъ, чтобъ въ сходствіе повелѣнія в. с. ген. м. 

РЫКГОФЪ крѣпость сдалъ обратно, какъ потому, 

что претензія Турецкаго двора Эфендіемъ мнѣ 

была объявлена, такъ и потому, чтобъ не 

разорвать совсѣмъ связи съ Потійскимъ 

начальникомъ. 

1004. Тоже, отъ 19-го апрѣля 1805 

года, №97. — Мартвили. 

Получа всѣ повелѣнія в. с., на оныя симъ 

почтеннѣйше донести честь имѣю касательно 

Редут-Кале я не только не отступаю отъ мнѣнія 

моего, что устье Хопи есть одно изъ 

удобнѣйшихъ для основанія тутъ сгрузки какъ 

имѣющихъ приходить изъ Таврш транспортовъ, 

такъ и для вывозу продуктовъ, которые со 

временемъ отъ края сего ояшдаютъ, но 

прибавлю еще въ подтвержденіе прежнихъ 

моихъ донесеній, что р. Хопи можно 

содѣйствовать въ подвозѣ провіанта къ 

Абхазской границѣ, гдѣ необходимо нужно вой 

скамъ нашимъ занимать кр. Рухи; что соединені 

емъ Ріона съ Циви, впадающей въ Хопи, 

каналомъ или возвышенною на сваяхъ 

деревянною мостовою 

 

 

 

 

 

 

найдемъ несравненно болѣе выгодъ имѣть въ 

своихъ рукахъ устье Хопи, нежели занимать 

Поти При устьѣ Хопи транспорты наши если не 

втрое, то, конечно, вдвое скорѣе выгружаться и 

нагружаться могутъ, ибо Поти, находясь 

верстахъ въ двухъ отъ гирла, а Форштатъ 

верстахъ въ трехъ, гдѣ магазинъ быть долженъ, 

положеніе сіе для гребныхъ судовъ нашихъ 

представляетъ непреодолимыя препятства. 

быстрота Ріона столь велика, что опыты 

доказали невозможность итти на греблѣ 

противу теченія воды даже съ порожними 

судами, имѣвъ нужное число гребцовъ, то чего 

ожидать должпо для судовъ съ грузомъ 

идущихъ? Наводненіе, прошедшею осенью 

случившееся, которому примѣра не помнятъ, не 

одному Редут-Кале было пагубно. Поти стояла 

подъ водою; полкъ расположенный въ 

Санавардо, въ 30 верстахъ отъ Кутаиса, былъ 

затопленъ; въ домахъ, болѣе двухъ сажень отъ 

горизонта воды возвышенныхъ, было воды 

аршина на два; множество скота, лошадей, даже 

людей въ Имеретіи и Мингреліи погибло. 

Причина необыкновеннаго сего возвышенія 

водъ есть та-же, которая была пагубна и 

угрожаетъ и впредь Петербургу когда сильное 

теченіе рѣкъ, умножаемое проливными 

дождями, находитъ упоръ жестокихъ западныхъ 

вѣтровъ, то воды потопляютъ берегъ и возвы-

шенія ихъ опредѣлить невозможно Къ сему 

непредвидимому несчастію должно прибавить 

ошибку тѣхъ, кои помѣстились на зиму въ 

землянкахъ они первые принуждены были 

искать убѣжища, но до казармъ, въ Редут-Кале 

г. Контарини построенныхъ, вода только что 

доходила, ни одинъ человѣкъ не былъ жертвою 

наводненія. Когда-же предполагаемой каналъ 

для входу нашихъ военныхъ судовъ въ 

исполненіе приводиться будетъ, то 

посредствомъ вынутой изъ онаго земли можно 

основаніе Редута возвысить и привести его въ 

безопасное отъ наводненія положеше  

Въ заключеніе сего осмѣливаюсь еще 

прибавить и то, что настоящее укрѣпленіе 

достаточно защищаетъ насъ отъ извѣстнаго 

здѣсь непріятеля; возводить прочнѣйшее безъ 

нужды послужитъ только къ истощенію казны 

Е И. В ; если же мы виды наши распространимъ 

на могущей случиться разрывъ съ Турками, то 

атаковать сіе мѣсто они не иначе могутъ какъ 

Флотиліей, противъ которой, такъ какъ и для 

раззоренія всѣхъ приморскихъ Турецкихъ 

крѣпостей, начиная отъ Анапы до Трапизонда, 

нужно здѣсь имѣть свою. Лѣсъ для построенія 

оной въ поѣздку мою къ Абхазской границѣ 

найденъ; хотя доставленіе онаго къ устью Хопи 

встрѣтитъ трудности, но преодолѣть ихъ есть 

возможность. Прежде нежели лѣса 

приготовятся, верфь учредится, нужно болѣе 

всего построеніе магазиновъ для хлѣба и соли. 

Если заблаговременно мѣры сіи приняты 
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не будутъ, то ожидать должно большой потери 

въ про віантѣ и соли. Сдѣланная связь съ 

Потійскимъ мусели- ыомъ, который до самаго 

взятія Анакліи не преставалъ имѣть сношеніе съ 

кап. Контарини, но послѣ сего про- изшествія 

поведеніе его перемѣнилось, хотя увѣренъ, что 

и теперь не откажетъ позволить выгрузки въ 

Поти, но справедливая в. с. недовѣрчивость къ 

дружбѣ Азіятцевъ заставляетъ меня изъ 

предосторожности предварительно 

испрашивать повелѣній вашихъ для будущей 

выгрузки нашихъ транспортовъ,—ыожетъ-ли 

оная производиться въ самой Поти или угодно 

будетъ приказать учинить оную при устьѣ 

Хопи; утверждая сіе послѣднее мѣсто, должно 

уже приступить къ соединенію Циви съ 

Ріономъ, отъ вершины Циви до берегу Ріо- на 

можно сдѣлать возвышенную мостовую и чрезъ 

сіи 3 или 4 версты всего разстоянія возить 

арбами. Сіе средство по моему мнѣнію есть 

удобнѣйшее къ исполненію и никакихъ 

издержекъ, кромѣ того, что за работу платить 

нужно, не требующее. 

Для производства работъ сихъ необходимо нуж-

ны Россійскіе мастеровые; здѣсь ни за какую 

цѣну найти ихъ не можно; много въ семъ 

препятствуютъ также и худо къ намъ 

расположенные моуравы, но преодолѣть сего 

ни угрозами, ни награжденіемъ нѣтъ средства. 

Объ инструментахъ для строенія жители здѣсь 

понятій не имѣютъ, машины для утвержденія 

свай нужно также привезти изъ Россіи. . . 

1005. Тоже, № 95.—Мартвили 

Донося в. с. объ умноженіи доходовъ 

правительницы Мингреліи, я не имѣлъ мысли 

сдѣлать сего насчетъ казны Е. И. В., но въ виду 

моемъ было составить планъ, которымъ бы 

дѣла ея устроить. Оной состоитъ въ 

слѣдующемъ 1-е, чтобъ заставить платить всѣхъ 

князей и архіереевъ дань владѣтельному дому 

съ числа домовъ, которую они прежде платили 

и которой всякой членъ общества, 

пользующійся правосудіемъ, тишиною и 

защитою отъ внѣшнихъ непріятелей, нигдѣ и 

никогда не освобождается Чтобъ возстановить 

сію подать, которую двѣ трети Одиши по слабо-

сти покойнаго Дадіани перестали платить, нуж-

но особенное обвѣщеніе отъ лица в. с ; 

прожектъ оному при семъ прилагаю. 2-е, есть 

имѣніи силою у владѣтельнаго дома отнятыя, 

которыя слѣдуетъ возвратить 3-е, вліяніемъ 

власти в с. нужно отвратить правительницу 

Мингреліи отъ постыднаго и унизительнаго 

обычая ѣздить для прокормленія своего по 

князьямъ; недавно былъ примѣръ, что Пагава не 

хотѣлъ ее впустить въ домъ Еслибъ она 

внушеніемъ в. с. согласилась избрать для 

годоваго житья своего 3 или 

 

 

 

4 мѣста и оставя толпу изъ 200 или болѣе 

человѣкъ, подъ видомъ тѣлохранителей за 

собою водимую, но единственно голодомъ и 

наклонностію къ грабежу побуждаемую, а 

переѣзды бы свои дѣлала съ небольшею 

свитою,—тогда бы въ назначенныхъ мѣстахъ 

для житья можно бы ей было дать караулъ изъ 

командъ, по близости къ онымъ 

квартирующихъ; деревни-же около 

назначенныхъ для пребыванія ея мѣстъ могли-

бъ довольствовать ее со всею прислугою 

провизіею. Симъ средствомъ особа 

правительницы имѣла-бы уваженіе, а сельской 

житель, давъ противъ прежняго половину, 

сверхъ сего избѣжалъ бы наглости и 

притѣсненія ее свиты, которая, потерявъ 

надежду жить на чужой счетъ, примется за 

работу, сдѣлается полезнымъ для общества. 

Если она на уменьшеніе свиты своей со-

гласится, тогда и князей здѣсь по Одиши 

разъѣзжающихъ можно ограничить въ оной. 

Сверхъ сего предполагаемой в. с. удѣлъ изъ от-

купу рыбныхъ ловель, отъ разработки 

рудниковъ и таможенъ, если все сіе когда 

нибудь учредится, произведутъ въ положеніи ее 

такое избыточество, котораго она не имѣла и 

ожидать не могла. 

Если со времянемъ все сіе къ исполненію прит- 

ти можетъ, то по справедливости отъ нее 

требовать должно уплаты долговъ покойнаго 

Дадіанп и ея собственныхъ; ко мнѣ являются 

Армяне, Жиды, Греки и собственные ее 

подданные, прося справедливости; пра-

вительница, унижая себя и со стыдомъ, 

принуждена ихъ уговаривать взять терпѣніе. 
Проектъ освѣщенія 

Княжество Мингрельское, будучи раздираемо междуусобіями, впало 

на конецъ въ пагубное бсзначальство, ни въ какомъ 

благоустроенномь государствѣ нетерпимое Слѣдовательно страна 

сія, войдя въ покровительство всемогущаго и великаго Государя 

нашего, должна во всемъ согласоваться съ бывшимь въ оной 

порядкомъ или учредил новой могуще ввести удобности для жизни, 

доставить спокойствіе и тишину для всѣхъ и каждаго особенно 

Успѣхъ сего предпріятія зависитъ отъ содѣйствія членовъ, общество 

состав ляющихъ, выполняющий священныя сіи обязанности 

долженъ считать себя сыномъ отечества его покровительствуемаго, 

но уклоняющійся или явно противящійся признанъ будетъ врагомъ 

онаго и недостойнымъ наслаждаться свободою, которая есть 

наградою повиновенія къ начальству Обращая замѣчаніи сіи къ 

почтеннѣйшимъ князьямъ Одиши, надѣюсь, что никто не отречется 

содѣйствовать общей пользѣ и окажетъ преданность свою 

владѣтельному дому, доставя въ казну Левана и свѣтлѣйшей матери 

его Нины ту подать, которая прежде безъ изъятія со всѣхъ была 

взимаема; изъ сего налога но могутъ исключены быть ни же имѣніи, 

духовенству принадлежащія; правление же въ Мингреліи будетъ 

имѣть обязанностію отдавать каждому справедливость, защищать 

слабаго отъ наглости и притѣсненій сильныхъ, чтобь каждой могъ 

располагать собственностію своею по волѣ, не страшась богѣе 

насильственнаго похищенія женъ, дѣтей и всего имущества Взывая 

каждаго къ выполне нию сихъ обязанностей, не думаю найти 

противника сему постановленію, такъ какъ ожидаю, что и правленіе 

въ Мингреліи, по Высочайшей волѣ Е И В учрежденное, соблюдетъ 

все то, что къ пользѣ и счастью всего об щества и народа будетъ 

необходимо нужно 

1006. Тоже, отъ 29-го апрѣля 1805 года, № 

101.—Мартвили. 

На ордеръ в. с., чтобы царя успокоить позволе- 
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темъ получать доходы съ селеніевъ, кр Дехвири 

принадлежащихъ, имѣю честь почтеннѣйше 

донести, что подобное предложеніе 

Мингрельскому правленію, котораго я и не 

дѣлалъ, не преминетъ произвести крайнюю 

недовѣрчивость, а въ народѣ волненіе, 

которымъ царь будетъ искать воспользоваться, 

ибо для собранія доходовъ нужно будетъ 

селенш сіи отдать въ распоряженіе 

повѣренныхъ царя и тогда не можно будетъ 

отвѣчать за послѣдствіи. При свиданіи же 

моемъ съ царемъ кажется я довольно ясно дока-

залъ ему невозможность выполнить сію 

просьбу и оставилъ его успокоеннымъ; почти 

отвѣчать могу, что со стороны царя ни 

малѣйшаго предпріятія ожидать не должно. 

Выручка Левана много послужила къ сей 

перемѣнѣ. Царь присылалъ черезъ сахлт-хуцеса 

Сех- ша Цулукидзе и Леонидзе изъявить мнѣ 

свое намѣ реніе быть покорну моимъ 

наставленіямъ, дабы снискать благосклонность 

в. с.; не словамъ симъ должно вѣрить, но 

лишенію надежды имѣть сообщниковъ про- 

тиву насъ. При семъ случаѣ я отвѣчалъ, что 

одно выполнеше требованій в. с. подастъ мнѣ 

случай свидѣтельствовать предъ вами о его 

усердіи къ Государю, и возобновилъ тогда 

требованіи о Константинѣ, о цатерѣ, выдачу 

Геловани, назначеніе Генатели въ депутаты и 

другія предписаніи в. с., остающіяся 

невыполненными, чтобъ е. в. началъ 

выполненіемъ сихъ статей,—тогда я беру на 

себя обязанность исходатайствовать 

примиреніе его съ в с.; но изъ послѣдовавшаго 

по семъ разговорѣ свиданія съ царемъ я не 

замѣтилъ однако-жь наклонности его что либо 

выполнить, даже не согласился Леонидзе 

послать послѣ депутатовъ, а единственно могу 

отвѣчать за желаніе его остаться покойнымъ. 

Собственная же его или внушаемая князьями 

недовѣрчивость заставляетъ царя нынѣшнее 

лѣто жить въ Рачѣ, близко Лечгума .... 

1007. Тоже, № 102. — Мартвили. 

По возвращеніи ген.-м Рыкгофа съ Леваномъ 

изъ Абхазіи, въ присутствіи правительницы и 

Совѣта, геи-м. Рыкгофа и моемъ, всѣ Одишскіе 

князья и часть Лечгумскихъ учинили общую 

присягу на вѣрность Государю, Левану и 

матери его Нинѣ. Послѣ сего избранные въ 

члены Совѣта учинили особую присягу 

Государю, а потомъ владѣтельному ихъ дому на 

возлагаемую на нихъ должность; что члены 

Совѣта могутъ въ отсутствіи своемъ оставлять 

при правительницѣ довѣренныхъ особъ, о семъ 

мною сообщено Совѣту письменно. .. 

 

 

 

 

 

 

1008. Всеподданнѣйшее письмо Левана 

Дадіани, отъ 6-го мая 1805 года. — Одиши. 

Божественная милость августѣйшаго Вашего 

го- сударствованія освободила меня изъ рукъ 

нашихъ сосѣдей, которые были наущены по 

заговору врагами дома нашего, за что 

благодарю благообразнѣйшую доблесть Вашу н 

со всеподданнѣйшимъ поклоненіемъ хвалю и 

прославляю всесильное Ваше покровительство. 

Еще до моего освобожденія мать моя 

правительница Нина отправила депутатами отъ 

дадіанова дома неуклонныхъ, вѣрныхъ и весьма 

любезныхъ — Николая, сына Георгія Дадіани, 

моего воспитателя, съ которымъ почиваетъ 

душа моя, также Бежана Дадіани и съ ними 

любимаго и вѣрнаго отцу п матери моей 

протоіерея и секретаря Іоанна Іосселіани Къ 

этимъ тремъ вѣрнымъ и прелюбезнымъ особамъ 

я написалъ письмо, чтобы они отъ моего лица 

принесли Вамъ жертву благодаренія, хвалы и 

поклоненія, а также всякое мое прошеніе съ 

усерднѣйшимъ моимъ пожеланіемъ и мольбою 

они изъяснятъ предъ всемилостивѣйпшмъ 

Дворомъ Вашимъ, ради чего со 

всеподданнѣйшимъ хотѣніемъ останусь въ 

вѣчномъ усердіи къ трону Вашему. 

1009. Письмо княгини Нины Георгіевны къ кн. 

Циціанову, отъ 6-го мая 1805 года. 
(Переводъ старый) 

 Да будетъ извѣстно в. с, что Анаклія 

отдана Келеш-беку Григоріемъ Дадіани за 

разныя обѣщанія, Келеш-бекомъ данныя 

Дадіани, изъ коихъ ни одно не выполнено 

Келеш-бекомъ, почему прошу о семъ учинить 

рѣшеніе и оставить оную (т. е. Ана- клию) за 

нами, ибо весьма нужна она владѣнію Мин-

грельскому и для нѣкоторой части Абхазіи. 

Весьма признательна я ген -м Рыкгофу, 

который по приказанію вашему подвизается обо 

всемъ. Также извѣсти- лась я отъ д с. с. 

Литвинова, что прибудутъ козаки, умѣющіе 

ловить рыбу, которые весьма нужны нашему 

владѣнію и есть мѣсто для нихъ весьма 

удобное, которое видалъ самъ Литвиновъ, за 

что также благодарю васъ за ваше 

благораспоряженіе Что же касается до вырубки 

лѣсовъ, увѣряю в. с., что съ моей стороны дамъ 

я всевозможное пособіе къ тому; также прошу 

васъ назначить время для отправленія сына 

моего Георгія; прочія же просьбы наши будутъ 

донесены вамъ чрезъ вѣрнаго человѣка нашего 

Утрута Абазадзе. 

1010. Рапортъ д.-с. с Литвинова кн. 

Цицианову, отъ 7-го чая 1805 года, № 

115. — Мартвили. 

На прожектъ товарища министра иностранныхъ 
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дѣлъ о заложеніи крѣпости при устьѣ Хопи 

имѣю честь почтеннѣйше донести, что мнѣніе 

мое о возведеніи въ семъ мѣстѣ лучшаго 

укрѣпленія противу существующаго я имѣлъ 

уже честь представить апрѣля 17-го дня, въ 

рапортѣ моемъ подъ №195; не отступая отъ 

онаго, долженъ къ сему еще возобновить пред-

ставленіе мое о рабочихъ людяхъ, дабы оные 

доставлены были изъ Крыму; здѣшніе жители 

отъ своихъ работъ свободны становятся только 

въ зимніе мѣсяцы, но и тогда труды ихъ 

безполезны, потому что они о построеніи 

зданія, нѣкоторую обширность и прочность 

имѣющаго, понятія не имѣютъ; кромѣ весьма 

худыхъ топоровъ никакихъ другихъ орудій для 

работъ не видали. . . . 

Редут-Кале не безполезно будетъ привести въ 

лучшее оборонительное состояніе и дать ему 

болѣе пространства для помѣщенія магазиновъ, 

ибо настоящей кромѣ трехъ казармъ и 

офицерскихъ домовъ никакого болѣе строешя 

включать не можетъ; потомъ сдѣлать пристань, 

которая-бъ сажень на 50 вдавалась въ море для 

удобнѣйшей сгрузки и выгрузки нашихъ 

транспортовъ, и не болѣе полуроты оставлять 

въ Редут-Кале для прикрытія магазиновъ и 

самаго редута; прочее-же число войскъ, 

имѣющее приходить для смѣны гарнизона въ 

Редут-Кале, такъ какъ и рабочихъ людей, для 

рубки лѣсовъ и постройки судовъ прибыть 

долженствующихъ, помѣстить верстахъ въ 

тридцати на горѣ Хети, у подошвы которой 

протекаетъ р. Хопи, которая до сего мѣста есть 

судоходна. Тутъ на нѣкоторомъ возвышеніи 

воздухъ становится здоровъ, воды также, лѣсъ 

для строенія казармъ находится на самомъ 

мѣстѣ, доставленіе отъ устья Хопи вверхъ 

можетъ дѣлаться большими лодками; берега 

Хопи удобны для бичевой, а гора Хети, 

находясь въ срединѣ тѣхъ мѣстъ гдѣ рубка 

лѣсовъ производится, должна доставлять 

большую удобность рабочимъ. 

Работы для совершенія сего плана не могутъ до-

рого стоить и въ короткое время приведутся къ 

концу, если изъ Россіи работники доставлены 

будутъ, но возведеніе землянаго укрѣпленія, а 

болѣе еще основаше молловъ для вмѣщенія 

имѣющихъ приходить сюда на шихъ 

транспортовъ, сверхъ важныхъ издержекъ, 

встрѣтятъ также и невозможность доставлять 

матеріалы; камень ближе ломать нельзя какъ въ 

горѣ Хети; хотя течете Хопи и представляетъ 

удобность доставлять оной по теченію воды, но 

до берегу Хопи должно возить на волахъ, въ 

которыхъ здѣсь недостатокъ. По моему мнѣнію 

должно совершенно откинуть мысль имѣть 

здѣсь портъ для большихъ судовъ, а доволь-

ствоваться только удобностію лѣтнихъ 

мѣсяцевъ для сообщенія съ Крымомъ. 

 

 

Построеніе ФЛОТИЛІИ можетъ быть наиважнѣй-

шимъ предметомъ правительства на случай 

разрыва съ Турецкимъ дворомъ. Суда до пяти 

футъ воды берущія могутъ теперь входить въ 

Хопи, а наши лодки и плавучія батареи не 

думаю, чтобъ брали три Фута воды. Промѣръ 

устья Хопи по приходѣ кораблей предложу 

сдѣлать флагману эскадры и представлю на раз-

смотрѣніе в с 

1011. Тоже, №116. — Мартвили. 

Вслѣдствіе ордера в с подъ № 271, о достав-

леніи къ вамъ свѣдѣній на предполагаемое 

переселеніе Черноморскихъ Козаковъ, имѣю 

честь представить на разсмотрѣніе ваше 

дополненіе мое къ ошісанію объ Имеретіи и 

Мингреліи и притомъ осмѣливаюсь донести на 

всѣ пять пунктовъ, въ отношеніи къ в. с. 

товарища министра иностранныхъ дѣлъ 

изъясненныхъ, слѣдующее на первой, что на 

берегахъ моря, Мингреліи принадлежащихъ, 

нѣтъ ни одной сажени удобнаго мѣста для 

хлѣбопашества и поселенія жителей На второй, 

верстахъ въ 30 отъ берега земля становится 

годною для хлѣбопашества, мѣста отдѣляющія 

море отъ твердаго грунта находятся подъ 

болотами или подъ непроходимыми лѣсами, на 

болотѣ растущими. Колонія сія можетъ 

поселена быть по Ингуру верстахъ въ 30 отъ 

взморья, на границахъ Абхазіи, гдѣ пустопо- 

розжихъ мѣстъ много, грунтъ сухой, не 

подверженной затопленію, плодоносной, воды 

здоровыя. Сверхъ выгодъ, которыми колонія 

пользоваться можетъ, она будетъ служить 

преградою хищничеству Абхазцевъ, которые 

долго отъ своего ремесла не отстанутъ На тре-

тій, — земель и лѣсу весьма достаточно На 

четвертой, не только предложеніе сіе противно 

правительницѣ и первѣйшимъ здѣсь князьямъ, 

но они въ семъ намѣреніи Государя видятъ 

особенное Его къ себѣ милосердіе На пятой,—

между Хопи и Ріона селиться негдѣ, но 

поселеніе сіе должно быть между Хопи и 

Ингуромъ; земли сіи, превосходящія въ 

нѣсколько разъ находящіяся между Ріономъ и 

Хопи, оставлены были по причинѣ сосѣдства 

Абхазцевъ. Замѣтить также должно, что для 

рыбной ловли тутъ удобностей нѣтъ, а обильная 

ловля производиться можетъ въ Хопи, въ Ріо- 

нѣ и оз Палеостомѣ, лежащемъ между Поти и 

Батумомъ, принадлежащемъ Мингрелии 
Обозрѣніе границъ Абхазіи и замѣчаніи при проѣздѣ къ онымъ 

Одиши, заключенная между Ріономъ н Ингуромъ, дѣлиться должна 

на двѣ части,—на плоскую и гористую первая не болѣе 30 верстъ 

широты имѣетъ, а вторая можетъ простираться на 60 верстъ; 

приближаясь къ Ингуру, хребетъ горъ становится ниже и наконецъ 

верстъ за 15 появляются наипріятнѣйшія доливы, по общему 

показанію жителей имѣвшія прежде большое населеніе, 

пользовавшееся изобиліемъ скота и земныхъ произведеній, но набѣ 

ги Абхазцевъ опустошила сіи мѣста, увозя жителей въ плѣнъ и 

принудя дру 
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гихъ искать убѣжища въ горахъ, весьма мало къ обработывавію 

удобныхъ и труды хлѣбопашца не награждающихъ 

Анаклія, при устьѣ Іінгура лежащая и не болѣе 12 лѣтъ Келеш беку 

предшествовавшихъ дадіаномъ уступленная, служила до приходу 

Россійскихъ войскъ притономъ плѣнопродавства Абхазцы и 

Мингрельскіе князья отвози ли туда плѣнныхъ и продавали оныхъ 

Туркамъ Пресѣченіе сего торга дол жно уничтожить существованіе 

Анаклія, которая безъ хлѣбопашества, безъ окрестныхъ владѣній, 

помѣщающая только военныхъ людей, перепродажею плѣнныхъ и 

грабительствомъ существовавшихъ, останется безполезною для 

Келеш-бека и онъ не преминетъ возвратить мѣсто сіе за весьма 

умѣренную цѣну, а съ терпѣніемъ можно получить его и даромъ, 

ибо оно кромѣ убытка на содержаніе гарнизона выгодъ ему 

принести ве можетъ Симъ средствомъ Россійскій Дворъ можетъ 

получить сію маловажную пристань, не подавая по воду къ 

оскорбленію Порты Поти находится почти въ томъ же положеніи 

Въ гористой Одиши горы лежатъ грядами, направленіе свое къ воз 

морью имѣющими; верстъ за 30 отъ морского берега возвышается 

гора, называемая Хета, которая такъ сказать пресѣкаетъ хребты сихъ 

горъ и положеніемъ своимъ дѣлаетъ прямые углы съ онымъ; 

слѣдовательно всѣ воды съ горъ текущія, находя упоръ горы Хети, 

составили мочажины или рѣки, которыя, найдя проходъ у подошвы 

оной, впадаютъ большею частію въ р Хо пи, до самой сей горы 

судоходною быть могущей 

Между хребтами сихъ горъ нашелъ в долину, отдѣленную болотомъ 

отъ горы Хети и на самомъ берегу р Чанис-цкали лежащую, 

покрытую хорошимъ для строевія кораблей дубовымъ лѣсомъ; 

заготовленіе лѣсовъ во всякое вре мя года должно въ семъ мѣстѣ 

быть удобно, ибо проѣзжая оное въ январѣ мѣсяцѣ, видѣлъ грунтъ 

твердой и сухой Если р Чанис-цкали, впадающая въ Хопи, къ 

доставленію сихъ лѣсовъ къ возморью можетъ служить для сплавки, 

то правительство найдетъ достаточной источникъ къ заготовленію 

лѣсовъ для Черноморскаго флота 

Въ Зугдиди, древнемъ пребываніи дадіановъ, находится изъ тесанаго 

камня дворецъ, котораго стѣны еще весьма тверды, только 

внутренность и крыша приходятъ къ разрушенію Отъ сего дворца, 

стоящаго на равнинѣ верстахъ въ 10, построена кр Рухи въ 

полуверстѣ отъ Ингура Лѣса около растущіе большею частію 

дубовые Недостатокъ жителей всѣ сіи мѣста обратилъ въ пустыню 

ѣдучи изъ Зугдиди къ кр Рухи, въ правой рукѣ видѣнъ на нѣкото-

ромъ возвышеніи монастырь Саленджиха Границы Миигреліи 

опредѣляются теченіемъ Ингура, выходящимъ изъ горъ, 

отдѣляющихъ Абхазію отъ большой Кабарды и протяженіе свое 

верстъ иа 60 имѣющихъ 

1012. Тоже, № 122. — Мартвили. 

 Почитаю обязанностію представить на 

разсмотрѣніе в. с. жалобу Лечгумскаго кн. Отіа 

Чико- вани, у котораго правительница безъ 

всякаго обвиненія и суда велѣла отнять 

моуравство въ Сванетахъ, единственно по злобѣ 

своей къ матери Дадіани, вдовствующей 

княгинѣ Аннѣ, которая воспитывала сего Отіа 

Чиковани и которой, исиолняя обязанности 

свои  противу владѣтельнаго дома, изъ 

благодарности приверженъ къ матери Дадіани. 

Я удержалъ правительницу отъ сего поступка, 

пока онъ не будетъ уличенъ въ худомъ своемъ 

правденш и пока не прлучимъ на сей случай 

разрѣшенія в с 

Хотя нѣсколько разъ напоминалъ 

правительницѣ священныя правила, въ 

Высочайшей грамотѣ упомянутыя, чтобъ 

управлять съ кротостію и милосердіемъ, но 

привычка къ мщенію всего здѣсь сильнѣе 

Правительница была въ неудовольствіи на меня 

за то, что я не допустилъ ее истребить 

Манучара и имѣніе его присвоить себѣ за 

подозрѣваемое сношеніе его съ Келеш-бекомъ и 

непріѣздъ его къ генералу на границы Абхазіи. 

Поведеніе Манучара я болѣе отношу къ страху 

отъ слуховъ желающюсъ ему вредить, нарочно 

раз- сѣваемыхъ, нежели къ злымъ его 

намѣреніямъ, ибо чувствуя всю свою слабость, 

онъ не можетъ болѣе 

 

 

ласкать себя пустой надеждой быть дадіаномъ и 

я увѣренъ, что послѣ письма, отъ в. с. имъ 

полученнаго, онъ не откажется выполнять все, 

что отъ него требо- вано будетъ, такъ какъ и по 

дѣду о Салипартіано онъ предварительно 

увѣдомилъ меня о весьма кроткомъ и 

покорномъ своемъ расположеніи къ Левану и 

матери его Нинѣ. 

1013. Письмо д. с. с. Литвинова къ кн. 

Циціанову, отъ 7-го мая 1805 года. — 

Мартвили 

Получа письмо в. с. чрезъ Папа®илова, изъя-

вившее мнѣ крайнее безпокойство ваше 

опредѣлить принадлежность Анакліи, къ 

донесенію моему подъ № 96 имѣю честь 

прибавить еще и то, что замокъ сей,—ибо 

Анаклія не заслуживаетъ названія крѣпости, въ 

полчаса времени со всѣми приготовленіями къ 

оборонѣ и съ умноженіемъ гарнизона изъ Поти 

взятой, не можетъ никогда сдѣлать ни 

малѣйшаго сопротивленія, если бы онъ намъ 

понадобился. Анаклійскій гарнизонъ, 

существовавшій единственно перепродажею 

плѣнныхъ, не преминетъ въ скоромъ времени 

подать законное право раззорить сей замокъ 

иди выгнать Турокъ, когда торговлю свою 

продолжать осмѣлятся, или Келеш-бекъ 

принужденнымъ найдется самъ его вывести и 

добровольно уступить сіе мѣсто. Оставя же 

теперь Анаклію въ рукахъ нашихъ, подадимъ 

Турецкому двору, которой собственность 

Келеш-бека обязанъ защищать, причину къ 

ббдыпему неудовольствію на насъ и сильное 

при случаѣ орудіе укорять поведеніе Двора 

нашего въ несправедливости. По моему мнѣнію 

Анаклія сего не стоитъ. 

Леванъ уже находится въ Одиши у родительни-

цы своей, княгини Нины Георгіевны 

Теперь остается мнѣ только питать себя 

лестною надеждой, что обстоятельства не 

воспрепятствуютъ прибытію вашему въ 

Мингрелію и что сін счастливая эпоха для меня 

послужитъ къ извлеченію важнѣйшихъ пользъ 

отъ пріобрѣтенія здѣшняго края. 

1014. Тоже, кн Левана Дадіани къ кп. 

Циціанову, отъ 8 го мая 1805 года. — 

Одиши 

Долгомъ считаю принести вамъ благодарность, 

но по юношескому уму моему я не могу 

достойно возблагодарить васъ за все то добро, 

какое необильно вы мнѣ оказали, ибо какъ 

Господь вседержитель избавилъ Іону изъ чрева 

китова, такъ и меня, томившагося въ рукахъ 

беззаконниковъ и поглощеннаго ими, ты вывелъ 

на свободу и не только вывелъ, но и 

владѣтельное званіе отца моего ввѣрилъ мнѣ и 

посадилъ на каѳедру его владѣнія. За это какою 

благодарностью я тебѣ обязанъ, — не только 

выразить, 
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но и придумать не могу; однако же пою тебѣ 

отроческое осанна! Благословенъ отъ Господа и 

возвышенъ ты, пришедшій для избавленія 

моего и возстановленія моего владѣнія; 

приношу тебѣ въ жертву отроческую мою 

голову съ душею, сердцемъ и умомъ, а ты под-

неси голову мою отроческую августѣйшему 

Монарху и какъ древде Авраамъ принесъ 

Господу сына своего Исаака, такъ и ты поднеси 

меня великому Императору, дабы мнѣ быть Его 

жертвою до разлученія души съ тѣломъ. При 

этомъ вновь благодарю твое мудрое управленіе, 

что ты прислалъ нашимъ избавителемъ е. 

высокородіе Рыкгооа генерала, который сво 

имъ воинствомъ попралъ беззаконныхъ враговъ 

и какъ отъ васъ было повелѣно, такъ сильно и 

потрудился съ любовью и правымъ сердцемъ, 

не побоялся смерти и вывелъ насъ изъ 

заключенія у беззаконни- ковъ; и за это 

слѣдуетъ благодарить и хвалить тебя же, мой 

милостивецъ и государь. 

1015. Рапортъ д. с. с. Литвинова кн. 

Цицианову, отъ 8-го мая 1805 года, 

№117 —Мартвили. 

Манучаръ Шервашидзе объявилъ мнѣ, что 

братъ его Леванъ и съ нѣкоторыми князьями 

присягнулъ на вѣрность Государю и 

владѣтельному дому Мингре- ліи, но Бежанъ 

отъ страха скрылся въ горы, пока генералъ съ 

войсками тамъ находился; по отступленіи же 

войска онъ не преминетъ возвратиться въ свои 

владѣнія и какъ тайнымъ, такъ и явнымъ 

образомъ злодѣйствовать противу его и Левана, 

на что п просилъ разрѣшенія моего, чтобъ съ 

нимъ поступать какъ съ непріятелемъ и 

усмирять его силою Присо единилъ къ сему и 

то, что Келеш-бекъ, пославшій къ Турецкому 

двору жалобу о нападеніи на его владѣніи, 

ожидаетъ вспомоществованія, войсками; если 

оныя для подкрѣпленія его присланы будутъ, то 

Манучаръ проситъ защиты нашей и предлагаетъ 

для сего, чтобъ нѣсколько нашихъ войскъ 

расположены были по р. Га- лизгѣ, граничущей 

Абхазію отъ владѣніевъ Келеш бека. 

Монастырь Илори назначаетъ онъ какъ удоб 

нѣйшее мѣсто для занятія войсками нашими, но 

какъ мѣсто сіе весьма отдалено отъ Редут-Кале, 

а еще болѣе отъ Поти, гдѣ выгрузка провіанта 

предполагается и дорога пресѣчена рѣками, въ 

нѣкоторое время года неудобными къ 

переправѣ, то отдѣла роту или двѣ въ Илори, 

сверхъ опасности, которой могутъ 

подвергнуться отъ непріятеля, доставленіе 

провіанта для войскъ будетъ сопряжено съ 

великимъ затрудненіемъ Не видавъ лично сего 

мѣста и дорогъ, я сужу по однимъ только 

словеснымъ донесеніямъ здѣшнихъ жителей, 

которыя рѣдко съ правдою сходны то не 

 

 

 

угодно ли будетъ в. с. предписать ген -м. 

Рыкгофу, чтобъ онъ послалъ надежнаго 

офицера для обозрѣнія сихъ мѣстъ и донесенія 

объ ономъ в. с. Вмѣсто Ма- нучарова письма, 

котораго онъ ко мнѣ не успѣлъ доставить, 

прилагаю при семъ письмо Левана Шерва- 

шидзе и присягу всѣхъ первѣйшихъ его князей, 

а письмо Манучара отправлено будетъ вмѣстѣ 

съ письмами ея св. княгини Нины Георгіевны. 

1016. Тоже, отъ 16-го мая 1805годи, 

№ 134.—Мартвили 

Ахалцихскій паша присылалъ ко мнѣ своего че-

ловѣка Шериф-агу, черезъ котораго письменно 

и словесно просилъ увѣдомить, намѣрены-ли 

мы оставить за собою Анаклію,—дабы 

сходственно съ симъ отвѣтомъ онъ могъ 

донести къ своему двору; чувствуя самъ, что 

упрямство Келеш бека въ выдачѣ Левана 

должно было быть наказано, но по возвращеніи 

Левана и аманатовъ онъ удивляется, что мы 

крѣпость сію оставляемъ въ рукахъ нашихъ и не 

возвращаемъ ее Келеш беку. На что 

отвѣтствовалъ, что крѣпость сія оставалась 

занятою нашими войсками до полученія 

разрѣшенія в. с ; имѣя уже повелѣніе ваше крѣ-

пость сію возвратить и изъявить сожалѣніе 

ваше Турецкому начальству, что вынужденной 

сей поступокъ сдѣланъ былъ безъ воли в с и что 

крѣпость въ сію минуту, можетъ быть, уже 

находится въ рукахъ Келеш бека. Шериф-ага 

просилъ также разрѣшить его въ жалобѣ, 

Келеш-бекомъ принесенной, что принадле-

жащихъ ему Абхазскихъ владѣльцевъ мы силою 

покорили себѣ и взяли у нихъ аманатовъ, на что 

ему также отвѣтствовалъ, что приняли въ 

покровительство свое тѣхъ только, которые 

всегда повиновались волѣ Дадіани, соединены 

съ нимъ родствомъ и никогда не были въ 

зависимости Келеш-бека, но по причинѣ сла-

бости Дадіани только за одно съ Келеш-бекомъ 

грабили и раззорялп Одиши; теперь, желая быть 

въ покровительствѣ Г. И., добровольно 

присягнули на вѣрность. Р Гади-цкали должна 

уже составлять границу между владѣніями 

Келеш бека и народами, вошедшими въ 

подданство всемилостивѣйшаго Государя 

нашего Ага сей отправился въ Анаклію для 

полученія крѣпости, а ген -м. Рыкгофа, 

который, какъ мнѣ извѣстно, уже прежде 

послалъ предписаніе свое сдать крѣпость, 

увѣдомилъ о семъ посольствѣ 9-го сего мѣсяца 

1017. Письмо кн. Чирторыгіскаго къ 

кн. Циціанову, отъ 22-го мая 1805 года, 

№14. 

Для утвержденія на прочномъ основаніи вновь 
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Россіею пріобрѣтенныхъ Черноморскихъ 

береговъ, равно какъ и для извлеченія изъ 

оныхъ бблыішхъ пользъ на будущія времена, 

кажется, что никакія мѣры не могутъ быть 

столько дѣйствительны, какъ переселеніе въ 

Мингрелію Россійской колоніи. Черноморскіе 

козаки, живущіе на берегахъ онаго моря, искус-

ные въ рыбномъ промыслѣ, къ войнѣ способные 

и пріобыкшіе уже къ полуденному климату, при 

первомъ взглядѣ обращаютъ на себя вниманіе. 

Утвердительно сказать можно, что одинъ полкъ 

Черноморскихъ Козаковъ, прежде 

командированный туда на службу, а потомъ 

оставленный для поселенія, доставилъ бы тому 

краю двоякую пользу,—воинское обезпеченіе и 

нужное движеніе первымъ земледѣльческимъ 

трудамъ, которые современемъ могутъ 

составить важную для Россіи отрасль 

полуденной торговли 

Но прежде, нежели таковое намѣреніе можетъ 

быть приведено въ дѣйствіе, нужно знать. 1) 

есть ли на берегахъ Мингреліи, между Поти и 

Анакліей, пусто порозжія земли? 2) въ какихъ 

именно мѣстахъ удобнѣе и выгоднѣе устроить 

сію колонію? 3) буде земель недостаточно, не 

можно-ли получить добровольною уступкою, 

съ согласія Дадіани или матери его правитель 

ницы, нужное количество земли подъ 

поселеніе? 4) ув- нать скромнымъ образомъ 

мысли и расположеніе по сему предмету 

знатнѣйшихъ Мингрельскихъ князей и 

удостовѣриться, не произведетъ-ли сіе 

предпріятіе колебанія умовъ и сильнаго 

огорченія въ народѣ? 5) въ части Одиши, 

лежащей между рр Ріономъ и Хопи, по сказанію 

Литвинова, отъ разлитія рѣкъ берега по-

крываются водою нѣсколько разъ въ году, 

слѣдовательно болотисты и воздухъ имѣютъ 

.нездоровый Сіе препятствіе весьма важно и 

буде дѣйствительно существуетъ, то нѣтъ ли 

возможности поселить ихъ повыше въ мѣстахъ 

здоровыхъ? 

Польза, удобность и неудобность сего 

предположенія по существу своему зависятъ 

болѣе отъ мѣстныхъ свѣдѣній и обстоятельствъ, 

которыхъ руководство необходимо нужно Г. И 

благоугодно знать на все сіе мнѣніе н с и мы 

будемъ ожидать оное въ свое время 

При семь имѣю честь сообщить в с въ копіи 

отношеніе мое къ министру коммерціи гр. 

Николаю Петровичу Румянцеву 
Отношеніе товарища министра иностранныхъ дель кь министру 

коммерціи гр Румянцеву 

Ген отъ инф кн Циціановъ въ послѣднихъ донесеніяхъ его предста 

вилъ на Высочайшее уваженіе, 1) что жители Мингрельскіе 

нуждаются въ со ли и желѣзѣ, и наипаче въ соли, яко жизненной 

потребности; 2) что рыбные промыслы тамъ вовсе неизвѣстны, 3) 

что торговля всѣхъ таковыхъ предметовъ находится доселѣ въ 

рукахъ Турецкихъ промышленииковъ, и 4) что по многимъ 

отношеніямъ нужно бы выгоды сего торга, хотя нынѣ весьма 

малозначуіцаго, обратить въ Россію, по удобности морской 

коммуннкаціи и 

 

 

 

 

близости нашихъ портовъ Почему просилъ въ разрѣшеніе, не 

благоугодно ли будетъ повелѣть вызвать изъ Астрахани рыбныхъ 

промышленниковъ а доставить изъ Крымскихъ соляныхъ озеръ до 

50 т пудовъ соли безденежно, дабы удовлетворить первыя 

естественныя нужды сихъ новыхъ подданныхъ Россійской Имперіи 

Г И , признавая таковое представленіе во благу жителей того края 

клонящимся и для Государственныхъ видовъ не безполезнымъ, 

указать изво лилъ сообщить по принадлежности кому слѣдуетъ 

Высочайшую волю Его, дабы пріискаиы были приличные способы 

для проведенія онаго въ дѣйствіе Во исполненіе сего Высочайшаго 

повелѣнія о соли и рыбныхъ промышленникахъ долгомъ почелъ я 

снестись съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, гр Викторомъ 

Павловичемъ Кочубеемъ 

О желѣзѣ имѣю честь сообщить в с , что Е В весьма было бы прі-

ятно, если бы вы успѣли, и г , склонить торгующихъ въ Таганрогѣ 

извѣдать сію отрасіь торговли на Мингрельскихъ берегахъ, гдѣ 

чаятельно могутъ открыться и другіе источники промышленности, 

доселѣ неизвѣстные, ибо свѣдѣнія получаемыя отъ кн Циціанова 

утверждаютъ, что климатъ Имеретіи и Мингреліи весьма 

плодородный, производитъ просо, пшеницу, шелкъ, хлопчатую 

бумагу, виноградъ, воскъ, медъ; лѣса наполнены плодовитыми и 

годными къ строенію деревьями и ожидаютъ только искусства и 

капиталовъ для оживо- творенія въ землѣ сокрытыхъ тамъ 

сокровищъ 

1018. Рапортъ маіора Лыпотина, отъ 30-го 

мая 1805года 

Имѣю счастіе рапортовать в. с. по силѣ пред-

писанія вашего и возложенной на меня 

порученности къ защитѣ и предохраненпо е св. 

владѣтельнаго Мингреліи кн. Левана Дадіани 

ото всѣхъ ему недоброжс- лательствующихъ и 

зломыслящихъ его дядей и князей, какія мѣры и 

предосторожности нужны были—всѣ 

предприняты. Относительно воспитанія его, 

сколько силъ моихъ на то станетъ, приложу всѣ 

мои старанія, но только смѣю доложить при 

семъ в. с., что я не имѣю къ сему способнаго 

переводчика, чрезъ котораго бы могъ внушать 

е. св. все нужное по предначертаннымъ въ 

наставленіи в. с правиламъ и чрезъ котораго бы 

онъ могъ лучше понимать о Россійскомъ языкѣ, 

а къ изученію словесныхъ наукъ необходимо 

нуженъ и учитель, ибо въ Бѣлевскомъ полку 

способнаго къ тому нѣтъ ни изъ какихъ 

чиновъ,—что все повергая благоразсмотрѣнію 

в. с., буду имѣть честь ожидать на оное 

разрѣшенія. 

1019. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 31-го мая 1805 года 

Свѣдѣнія, доставленныя в. с. при рапортѣ 

вашемъ отъ 16-го апрѣля, о враждѣ 

существующей между домомъ князей Дадіани и 

царемъ Имеретинскимъ, весьма полезны и 

нужны здѣсь вообще для руководства 

тамошнихъ дѣлъ, а тѣмъ паче необходимо 

нужны были по случаю отправленія сюда 

Мингрельскихъ депутатовъ Заключеніе в с о 

мѣрѣ благоволенія Е. В къ симъ депутатамъ и о 

изъявленіи имъ преимущества какъ въ пріемѣ, 

такъ и въ разбирательствѣ дѣлъ предъ 

Имеретинскими, будетъ принято здѣсь въ свое 

время въ полное и тѣмъ паче справедливое ува-

женіе, что всѣ предложенія ваши клонятся 

прямо къ 
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пользамъ государственнымъ и къ лучшему 

устроенію края, начальству вашему ввѣреннаго 

Надѣяться должно, что освобожденіе 

Мингрельскаго наслѣдника кн. Левана, при 

вашихъ распоряженіяхъ, приведетъ Мингрелию 

въ желаемую тишину и послушаніе Теперь 

остается главнѣйшимъ озабоче- ніемъ нашимъ 

доставленіе приличнаго ему воспитанія Въ 

пріисканіи способнаго, достойнаго и знающаго 

Грузинскій языкъ чиновника встрѣчается 

доселѣ затрудненіе. Если бы можно было 

наклонить правительницу Мингреліи княгиню. 

Нину и знатнѣйшихъ тамошнихъ князей, чтобы 

они изъ собственнаго подвига своего объявили 

желаніе отправить кн. Левана въ С. Петербургъ, 

согласно съ прежнимъ намѣреніемъ покойнаго 

кн. Григорія Дадіани, который письменно о 

семъ просилъ в с. въ 1803 году, тогда бы 

уничтожились всѣ трудности, встрѣчающіяся 

теперь въ пре- поданіи ему способовъ къ 

воспитанію. Нужно только, чтобы отлучка его 

изъ Мингреліи въ видѣ путешествш въ Россію 

была совершенно добровольная и чтобъ 

Мингрельскіе жители удостовѣрены были, что 

таковое попеченіе Россійскаго правительства 

клонится единственно къ благу отечества ихъ и 

къ водворенію тамъ первыхъ понятій порядка. 

Ибо малѣйшее въ семъ случаѣ сомнѣніе или 

ложныя народныя истолкованія могутъ быть 

вредны той довѣренности, которую поселить въ 

сихъ новопріобрѣтенныхъ странахъ всемѣрное 

прилагается стараніе Прошу покорно в. с. 

увѣдомить меня, какихъ лѣтъ меньшой братъ 

кн. Левана и не нужно ли принять мѣры также о 

его воспитаніи. 

Впрочемъ извѣстія ваши о Персидскихъ обстоя 

тельствахъ и предначертаніе воинскихъ 

дѣйствіи на сію кампанію не требуютъ 

Высочайшихъ разрѣшеній. Мнѣніе ваше о 

Закубанскомъ владѣльцѣ Рослам-бекѣ  

Мисостовѣ заслужило Высочайшее одобреніе Е 

В и по главному начальству в. с. вы предписать 

можете ген л. Глазенапу, что въ случаѣ, если 

онъ объявилъ уже ему, Рослам-беку, отъ 

Высочайшаго имени прощеніе, то сохранилъ бы 

данное слово во всей свя тости безъ малѣйшаго 

ограниченія; въ противномъ же случаѣ отъ васъ 

зависѣть будетъ дать ему касательно сего 

владѣльца надлежащее наставленіе. 

Касательно взятія г. Анакліи, по невѣдѣнію ген 

м. Рыкгофа воспослѣдовавшаго, имѣю честь 

сообщить в. с., что о непріятномъ семъ 

произшсствіи съ первою почтою доставится 

извѣстіе министру нашему въ Царьградѣ 

Италинскому для учиненія Дивану по сему 

предмету приличнаго объясненія. 

 

 

 

 

1020. Письмо кн. Циціанова княгинѣ 

Нинѣ Георгіевнѣ, отъ 3-го іюня 1805 

года, № 343. 

Имѣлъ я честь подучить письмо в. св., 

изъявляющее благодарность за избавленіе 

свѣтлѣйшаго сына вашего кн. Левана отъ 

плѣна, и съ душевнымъ удовольствіемъ спѣшу 

поздравить в св. съ симъ случаемъ, радуясь 

оному тѣмъ болѣе, что освобожденіе свое 

получилъ онъ отъ сильной десницы Е. И. В 

На просьбу в. св., чтобы Анакдію, уступленную 

Кедеш-беку покойнымъ кн. Григоріемъ Дадіани 

за разныя обѣщанія, изъ коихъ первымъ ни одно 

не выполнено, присоединить теперь къ 

Мингрельскому владѣнію, долгомъ почитаю 

увѣдомить в. св., что не имѣя на сіе 

Высочайшаго Е. И. В разрѣшенія, ни извѣстія 

отъ министра нашего, въ Константинополѣ 

пребывающаго, ни увѣдомленія какимъ 

образомъ принято Турецкимъ дворомъ извѣстіе 

о занятіи Россійскими войсками Анакліи, я не 

могу сего теперь исполнить, тѣмъ паче, чтобы 

чрезъ сіе не могъ воспослѣдовать разрывъ 

мирнаго союза, существующаго между Россій-

скою державою и Оттоманскою Портою. Но 

современемъ могу почти увѣрить в. св, что 

пристань сія, когда представится удобный 

случай, будетъ возвращена владѣтельному дому 

покойнаго кн. Дадіани.  

Оіносптельно изъявленій вашихъ въ письмѣ о 

готовности со стороны в. св. дѣлать возможныя 

пособія при срубкѣ лѣса на корабельное 

строеніе, пріятно мнѣ изъявить вамъ за то мою 

признательность, оставаясь въ несомнѣнномъ 

надѣяніи, что исполненіе сего буду имѣть 

удовольствіе видѣть на самомъ опытѣ. 

Назначить время къ отправленію сына вашего 

Георгія въ С-Петербургъ можно не прежде 

осени, ибо теперь въ Тагаурскомъ ущельи чрезъ 

разлитіе Терека всѣ мосты снесены водою; 

когда же сдѣлаю я нужныя къ отъѣзду его 

распоряженія, то буду имѣть честь извѣстить о 

семъ в св. и могу увѣрить, что по все-

подданнѣйшему представленію моему, каковое 

я объ немъ сдѣлаю, онъ будетъ принятъ въ С-

Петербургѣ лучше, нежели какъ приняты тамъ 

всѣ Грузинскіе царевичи 

При семъ случаѣ почитаю обязанности моею 

поручить в св, яко правительницѣ Мингреліи, 

въ особенное расположеніе новаго 

вѣрноподданнаго Россіи кн Левана 

Шервашидзе, возвратившагося совсѣмъ своимъ 

владѣніемъ въ прежнюю зависимость 

Мингреліи и учинившаго присягу на вѣрность Е 

И. В., при чемъ увѣренъ я, что и весь домъ 

покойнаго супруга вашего кн. Дадіани, 

подражая примѣру в св, будетъ содержать сго 

во всегдашней любви и уваженіи. 
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Наконецъ не могу умолчать предъ в св., что 

сколь ни охотно готовъ я выполнять всѣ ваши 

желанія, но къ сожалѣнію моему на сей разъ 

долженъ отказаться отъ просимаго в св 

награжденія пор. Сте пану Меликову, ибо онъ 

ничѣмъ кромѣ переводовъ не занимался и за то 

подучалъ жалованье. При томъ же извѣстно 

мнѣ свойство Армянъ, что они весьма искусны 

вкрадываться въ милость большихъ особъ и 

чрезъ поиски свои получать ихъ ходатайствомъ 

себѣ награжденіе ими незаслуживаемое 

1021. Тоже, къ кн. Левану Дадіану, 

отъ 3-го іюня 1805 года, №345 

Спѣшу къ душевному удовольствію моему 

поздравить в св съ благополучнымъ 

освобожденіемъ отъ рукъ Келеш-бека и съ 

возвращеніемъ къ свѣтлѣйшей родительницѣ 

вашей княгинѣ Нинѣ Я тѣмъ болѣе радуюсь 

сему случаю, что вы избавлены отъ плѣна 

сильною рукою великаго и всемилостивѣйшаго 

нашего Г. И, коего отеческія благопопеченія съ 

самаго вступленія Миигреліи во Всероссійское 

подданство, всегда распространяясь надъ симъ 

домомъ, и въ семъ разѣ явно ознаменовали 

особое высокомонаршее къ в св. благоволеніе и 

милость, которыя, увѣренъ я, бывъ навсегда въ 

васъ запечатлѣны вмѣстѣ съ возрасі омъ 

вашимъ, возрастятъ также въ васъ и 

неизмѣняемую благодарность къ Е И В и в. св. 

будете всегда слѣ довать по стопамъ покойнаго 

свѣтлѣйшаго родителя вашего кн. Григорія, 

оказавшаго достаточные опыты вѣрности и до 

послѣдней кончины соблювшаго усердіе и 

преданность къ покровительствовавшей его 

Россійской Имперіи и ея правленію. 

При семъ случаѣ, исполняя священную волю Е. 

И В, я отправляю чрезъ инспекторскаго 

адъютанта моего шт.-кап Степанова 

присланную ко мнѣ Высочайшую грамоту, 

всемилостивѣйше в. св. дарованную, на 

утвержденіе васъ владѣтельнымъ княземъ Мин-

грельскихъ областей, коихъ по Высочайшей 

волѣ свѣтлѣйшая родительница ваша до 

совершенія вами 20-ти лѣтняго возраста 

объявлена правительницею и попечительницею 

вашею; при чемъ остаюсь я въ увѣренности, что 

в св. пребудете всегда съ должнымъ къ ней 

почтеніемъ и покорностію къ благоразумнымъ 

наставленіямъ ея, которыя, не сомнѣваюсь, 

будутъ имѣть цѣлію внушить вамъ истинную 

вѣрноподданническую признательность къ 

столь милосердому вамъ Г. И Знамя и мечъ, 

всемилостивѣйше пожалованные свѣтлѣйшему 

родителю вашему въ знакъ сердарства и нынѣ 

Всевысочай- ше жалуемые в св по силѣ той 

грамоты, при семъ также отъ меня отправлены, 

которые и должны хранить 

 

 

 

 

ся во славу дома вашего и память особеннаго къ 

нему Высокомонаршаго благоволенія. Къ симъ 

неизреченнымъ щедротамъ, на васъ 

изліяннымъ, Е. И В., не сомнѣваясь видѣть въ 

васъ вѣрнаго раба, Россіи предай наго, 

Высочайше соизволилъ по представленію 

моему осчастливить васъ, по примѣру 

свѣтлѣйшаго родителя вашего, орденомъ св 

Анны 1-го кл. со звѣздою, украшенными 

алмазами, и соизволилъ также удостоить Вы-

сочайшимъ рескриптомъ, которые представляя 

при семъ, пріятнымъ долгомъ поставляю 

поздравить в св. съ симъ новымъ еще знакомъ 

Высокомонаршей къ вамъ милости 

1022. Тоже, къ княгинѣ Нинѣ 

Георгіевнѣ и всему 

Верховнаго Совѣта правленію, отъ 3-го іюня 

1805 года, № 346 

Почитая обязанностію моею заботиться о 

благосостояніи владѣтельнаго дома покойнаго 

кн Григорія Дадіаии п имѣя въ виду устроить въ 

лучшемъ видѣ дѣда онаго, какъ и 

правительницы Мингреліи, нахожу нужнымъ 

извѣстить сей Совѣтъ верховнаго правленія и 

предсѣдательствующую въ ономъ ея св 

княгиню Нину, что я, извѣстенъ будучи о 

существующемъ съ давнихъ временъ въ 

Мингреліи обычаѣ, унижающемъ важность 

особы владѣтеля, чтобы для содержанія своего 

ѣздить по князьямъ, которые насчетъ 

подвластныхъ имъ крестьянъ съ крайнимъ для 

сихъ послѣднихъ утѣсненіемъ обязаны 

доставлять содержаніе имъ и неимовѣрно 

большей при переѣздахъ ихъ свитѣ, бблыпею 

частію простирающейся до 200 и 300 чел., 

призналъ нужнымъ во отвращеніе сего 

нобтыднаго обычая, со вредомъ народнымъ 

сопряженнаго, учредить для владѣтельнаго 

дома Мингрельскаго и правительницы Мингре- 

лш непремѣнные доходы, кои и будутъ состоять 

въ слѣдующемъ 1) какъ во всѣхъ 

благоучрежденныхъ обществахъ каждый членъ 

онаго, пользующійся правосудіемъ, тишиною и 

защитою отъ внѣшнихъ непріятелей, не 

изъемлется отъ подати, которую, какъ извѣстно 

мнѣ, двѣ трети Одиши перестали платить 

владѣтелю Мингреліи, то чтобъ возстановить 

сію подать, -почелъ я нужнымъ чрезъ д с. с 

Литвинова обвѣстить во всей Мингреліи, дабы 

дань слѣдуемая владѣтельному дому по 

прежнему отъ всѣхъ князей, неизъемля отъ того 

и духовенства, платима была по числу домовъ. 

2) Зная, что есть нѣкоторыя имѣнія, силою отъ 

владѣтельнаго дому отнятыя, предписалъ я 

сказанному д с с Литвинову извѣстить меня объ 

оныхъ и о причинахъ, по коимъ онѣ отошли, 

которыя ему и будутъ возвращены 

современемъ. 3) Предвидя пользы, каковыя для 

Мингреліи впослѣдствіи можно извлечь отъ 
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рыбныхъ довелъ, вызвалъ я изъ Россіи рыбныхъ 

промышленниковъ, въ скорости имѣющихъ 

сюда прибыть и когда рыбныя ловли будутъ 

имъ отданы на откупъ, то отсель назначенъ 

будетъ удѣлъ въ пользу владѣтельнаго дома. 4) 

Отъ разработки рудниковъ и 5) отъ таможенъ, 

когда оныя учредятся, удѣленные доходы 

произведутъ въ положеніи правительницы 

Мингреліи и всего дома не только достатокъ въ 

содержаніи, но даже и избыточество. 

Таковый планъ, мною составленный въ пользу 

владѣтельнаго кн. Левана и свѣтлѣйшей его 

родительницы, поспѣшу я представить на 

Всевысочайшее ус- мотрѣніе и зная 

неизреченное Е И. В. милосердіе къ сему дому, 

буду имѣть счастіе испрашивать Высочайшаго 

оному утвержденія. Между тѣмъ, входя въ раз-

смотрѣніе вящшихъ пользъ для 

предсѣдательствующей въ семъ Совѣтѣ 

правительницы Мингреліи и пещась о 

облегченіи народномъ, признаю я нужнымъ, 

чтобы до возстановленія доходовъ ея св., оставя 

обычай дѣлать переѣзды свои въ разныя селенія 

съ большимъ числомъ тѣлохранителей, избрала 

бы для годоваго жительства своего съ 

пристойною ей прислугою три или четыре 

мѣста. Въ какомъ случаѣ деревни около на-

значенныхъ ею мѣстъ будутъ довольствовать ее 

съ небольшею прислугою провизіей безъ 

обремененія и сверхъ того сельской житель 

избѣжитъ притѣсненія окружающей ее свиты, 

которая, потерявъ надежду жить на чужой 

счетъ, примется за работу и сдѣлается 

полезнымъ для общества; къ тому же и особа 

правительницы возъимѣетъ достаточное къ 

себѣ отъ всѣхъ уваженіе, а для безопасности ея 

св. въ мѣстахъ избранныхъ для ея жительства 

будутъ даны караулы изъ командъ, по близости 

къ онымъ квартирующихъ. Извѣщая о семъ 

Верховный Совѣтъ Мингрельскаго правленія, 

остаюсь я въ пріятной увѣренности, что ея св. 

таковое расположеніе, яко къ собственной ея 

пользѣ относящееся, приметъ во уваженіе и 

останется въ расположеніи оному послѣдовать. 

1023. Предписаніе кн. Циціанова д. с. 

с. Литвинову, отъ 3-го іюня 1805 года, 

№ 359. 

Получивъ рапортъ в. пр. подъ № 96, я долженъ 

сказать, что хотя я и не привыкъ давать 

предписаній одно другому противурѣчущихъ, 

но послѣ предложенія моего вамъ о сдачѣ 

обратно Келеш-беку Анаклш, которой занятіе 

по зависимости Кедеш-бека отъ Турецкаго 

двора полагалъ я противнымъ правиламъ 

мирнаго союза, между Россіею и Турціею су-

ществующаго, удостовѣрясь отъ пріѣхавшихъ 

ко мнѣ Мингрельскихъ депутатовъ, какимъ 

образомъ и на ка- 

 

 

 

кихъ условіяхъ пристань сія отошла отъ 

Мингреліи къ Келеш-беку (котораго и 

гарнизонъ въ ней находится, а не Турецкій), я 

долженъ былъ дать больше вѣры 

свидѣтельствамъ Мингрельскаго дома и всему 

народному утвержденію о принадлежности ея 

къ Мингреліи, по невыполненію Келеш-бекомъ 

данныхъ условій, что увидите и изъ письма 

свѣже полученнаго мною отъ правительницы 

Мингреліи, при семъ въ спискѣ прилагаемаго, 

нежели утвердиться на словахъ одного Эриб-

эфендія, утверждающаго и весь берегъ 

Мингрельскій, какъ и самую Мингрелію, 

принадлежащею Турецкому двору; по сему-то и 

предписалъ я в. пр. не выпускать изъ рукъ 

Анакліи, что и должно бы было по послѣднему 

предложенію моему исполнить, тѣмъ паче, что 

и изъ посыданной мною къ в. пр. ме- моріи 

разговора, каковой министръ нашъ въ Констан-

тинополѣ по Высочайшей волѣ имѣлъ съ 

Диваномъ, могли видѣть, сколь нужна для насъ 

сія пристань. Впрочемъ, когда уже она такимъ 

образомъ изъ рукъ нашихъ вышла, то дѣлать 

нечего и поправить сего невозможно. 

1024. Тоже, № 366. 

Получа при рапортѣ в. пр подъ № 122 показаніе 

Левана Геловани и таковое же брата его Георгія 

по случаю смертоубійства, учиненнаго первымъ 

изъ нихъ, предлагаю в. пр. остановить слѣдствіе 

надъ нимъ, буде оно уже началось при полку, и 

объявить ему, что ежели онъ показалъ по 

чистой совѣсти, что убійство сіе сдѣлалъ, 

защищая себя, то пусть въ томъ дастъ присягу 

въ церквѣ въ присутствіи двухъ архіереевъ и 

трехъ свидѣтелей и когда онъ сіе согласится 

исполнпть, то в. пр не оставите мнѣ о томъ до 

нести и я тогда дачъ мое рѣшеніе 

Относительно поступка правительницы 

Мингреліи съ кн. Отіа Чиковани нечего мнѣ 

сказать в. пр., какъ только одобрить то, что вы 

удержали ее отъ отнятія у него моуравства въ 

Сванетахъ О ней же самой долженъ замѣтить, 

что когда она имѣетъ привычку къ мщенію, то 

въ 40 дѣтъ перевоспитать ее трудно и хотя 

правленіе ея было предвидѣно, но отдалить ее 

отъ онаго было невозможно, потому что теперь 

совершенно оставлена мысль моя увозить въ 

Россію членовъ царскаго или владѣтельнаго 

дома 

О Манучарѣ Дадіани хотя в. пр отзываетесь съ 

хорошей стороны, но я хочу вопервыхъ видѣть 

на опытѣ его покорность, которую я признаю въ 

томъ, ежели онъ явится къ вамъ и въ 

присутствш вашемъ совершитъ присягу на 

вѣрность Е. И. В, кн. Левану и правительницѣ 

Мингреліи, а еще больше, ежели онъ согласится 

самъ ко мнѣ пріѣхать. 
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1025. Тоже, № 370. 

Отправляя инспекторскаго адъютанта моего 

шт.- нап. Степанова въ Мингрелію съ 

Высочайшею грамотою, пожалованною 

владѣтелю Мингреліи кн. Левану, вмѣстѣ съ 

знаменемъ, саблею, орденомъ св. Анны 1-го 

класса съ брилліантовою звѣздою и Высочай-

шимъ рескриптомъ, на имя сего князя 

всемилостивѣйше ему пожалованные, 

предлагаю в. пр. при внесеніи грамоты и 

регаліи соблюсти тотъ же самый церемоніалъ, 

съ каковымъ вносима была прежняя грамота, съ 

тою только прибавкою, чтобы предъ совер-

шеніемъ благодарственнаго моленія о здравіи и 

благоденствіи Е. И. В прочтенъ былъ 

Высочайшій рескриптъ сперва на Русскомъ, а 

потомъ на Грузинскомъ діалектѣ. По прочтеніи 

же онаго первенствующій изъ архіереевъ самъ 

возложитъ на него прежде орденъ, потомъ 

саблю и наконецъ поднесетъ знамя, которое кн. 

Леванъ, принявъ изъ его рукъ и для виду 

подержавъ нѣсколько, отдастъ потомъ первому 

изъ своихъ чиновниковъ. 

1026. Высочайшій рескриптъ на имя 

кн. Циціанова, 

отъ 16-го іюня 1805 года. — С. Петербургъ. 

Изъ донесенія вашего, отъ 12-го апрѣля сего 

года, съ прискорбіемъ узналъ Я непріятное 

произшествіе, при выручкѣ Мингрельскихъ 

депутатовъ случившееся, за коимъ 

воспослѣдовало взятіе г. Анаклш ген -м 

РЫКГОФОМЪ, который вопреки вашихъ 

приказаній поступилъ на сію мѣру строгости, 

несообразную съ взаимнымъ дружествомъ, 

между Россіею и Портою существующимъ, а 

вмѣсто настоятельнаго требованія выдачи 

аманатовъ, неправильно Келеш-бекомъ задер-

жанныхъ, сверхъ всякаго ожиданія и по 

неосмотрительности своей взялъ Анаклію 

вооруженною рукою. Въ томъ же рапортѣ вы 

доносите, что дано отъ васъ приказаніе ген.-м. 

Рыкгофу, чтобы онъ немедленно сдалъ обратно 

упомянутому Келеш-беку нечаянно и по 

ошибкѣ взятый имъ г. Анаклію. Но какъ изъ 

послѣднихъ донесеній вашихъ не видно, 

приведено ли въ дѣйство данное вами 

приказаніе, что приписать должно отдаленію 

вашему отъ Мингреліи и отсутствпо изъ 

Тифлиса, то по полученіи сего повелѣваю вамъ 

дать по начальству вашему кому слѣдуетъ 

повелѣніе о немедленной сдачѣ Анакліи въ 

руки Абхазскаго владѣльца Кедеш-бека А дабы 

въ полученіи приказаній вашихъ, по разстоянію 

мѣста, не воспослѣдовало промедленія, 

повелѣлъ Я отправить копію съ сего рескрипта 

прямо къ ген -м Рыкгофу, съ тѣмъ чтобы, не 

дожидаясь по командѣ вашего повелѣнія, 

тотчасъ 

 

 

возвратилъ Анаклію и вывелъ оттуда Россійскія 

войска, буде сего еще не сдѣлалъ. Пребываю 

впрочемъ вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ кн Адамъ Чарторыйскій 

1027. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 17-го іюня 1805 

года, № 393. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее отношеше 

в. с. о томъ, что вы изволили сообщить 

министру нашему, въ Константинополѣ 

пребывающему, Ита- линскому о всѣхъ 

обстоятельствахъ, касающихся до поѣздки и 

разговоровъ Турецкаго чиновника Эриб- Аги-

эфендія, пріѣзжавшаго для осмотра 

Мингрельскихъ береговъ, долгомъ считаю 

извѣстить в с, что сей чиновникъ хотя и 

довольно щедро награжденъ подарками отъ д с. 

с. Литвинова, за всѣмъ тѣмъ, сколько я 

заключаю, посольство его не можетъ имѣть 

большихъ для насъ пользъ и что необходимою 

мѣрою признается имѣть намъ свою пристань и 

укрѣпленіе, предполагаемое при устьѣ р Хопи, 

тѣмъ паче, что укрѣпленіе сіе по всѣмъ 

предположеніямъ и сдѣланнымъ смѣтамъ, 

коихъ представленіемъ в. с. остановленъ я толь-

ко за неокончаніемъ промѣра глубины р. Хопи, 

не свыше можетъ стоить 15,000 р., за 

исключеніемъ молловъ, коихъ построеніе 

можетъ быть и дорого обойдется. Но когда оно 

будетъ возведено, въ такомъ случаѣ пристань 

Поти придетъ въ ничтожное состояніе и буде 

бы отдано было намъ, то и тогда бы по весьма 

нездоровому своему мѣстоположенію срытою 

быть долженствуетъ. Пристань же Анаклія, къ 

Абхазети лежащая, бывшая уже въ нашихъ 

рукахъ, но возвращенная Келеш-беку и которая, 

какъ в. с. изводите удостовѣриться отъ 

Мингрельскихъ депутатовъ, никогда не была 

взята Турками и уже въ позднѣйшее время 

покойнымъ княземъ Мингрельскимъ Дадіани за 

долгъ Келеш-беку уступленная, представляетъ 

для насъ гораздо больше выгодъ и которой 

уступки намъ можно бы настоятельно требовать 

отъ Порты. 

1028. Письмо Италинскаго къ д. с. с. 

Литвинову, отъ 18-го (30) іюня 1805 года 

Поспѣшаю препроводить къ в. пр. пріятное из-

вѣстіе объ окончаніи всѣхъ подозрѣній и безпо-

койствъ, въ которое Порта приведена была 

взятіемъ Анакліи Коль скоро достигъ къ 

Высочайшему Двору рапортъ ген.-отъ-инФ. кн 

Циціанова объ ономъ произшествіи, 

министерство Е. И. В препроводило ко мнѣ всѣ 

нужныя свѣдѣнія и предписаніе объясниться съ 

Портою и успокоить ее. Сіе исполнилъ я съ со- 
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вершеннымъ успѣхомъ Порта, крайне 

обрадованная возвращеніемъ ей оной крѣпости, 

удостовѣрилась въ небытіи съ нашей стороны 

никакого намѣренія безпокоить ее во 

владѣніяхъ, которыя она имѣетъ въ 

окрестностяхъ Грузіи, Имеретіи и Мингрелии. 

Вслѣдствіе такого удостовѣренія отправила она 

Фирманы къ Ахалцихскому пашѣ и другимъ 

сосѣдственнымъ наг пальникамъ, повелѣвающіе 

имъ успокоить подчиненные имъ народы и 

вести себя въ разсужденіи Россіи во всемъ такъ, 

какъ приличествуетъ чиновникамъ 

дружественной державы; отправила также къ 

Кедеш- беку Фирманъ, строжайше 

предписывающій ему остерегать себя отъ 

всякихъ поступковъ, могущихъ послужить къ 

неудовольствію .нашему на него и выдать 

немедленно всѣхъ Мигрельскихъ аманатовъ, 

буде онъ еще задерживаетъ ихъ у себя. Что 

касается до му- башира, который, какъ я имѣлъ 

уже честь увѣдомить васъ, отправился въ Фашъ 

и Анаклію, оному по представленію моему 

посланъ въ прибавленіе къ прежнимъ 

предписаніямъ приказъ стараться доставить 

вамъ всѣ удобности, нужныя для сохраненія и 

препровожденія къ ТИФЛИСУ разныхъ 

припасовъ, привозимыхъ изъ Россіи и 

выгружаемыхъ на берегахъ та мошняго края 

Надѣюсь, что посредствомъ сего приказанія 

мубаширъ въ состояніи будетъ исполнить 

желаніе ваше по всѣмъ предметамъ, которые 

означены въ послѣднемъ вашемъ ко мнѣ 

письмѣ 

1030. Отношеніе пн. Цгіціапова къ кп 

Чарторый- скому, отъ 10-го іюля 1805 

годи, № 487 

Желая загладить ошибку ген -м РыкгоФа по 

случаю взятія имъ кр. Анаклш, хотя я 

предписалъ ему отдать оную обратно съ 

полученія моего ордера, ни часа не медля, но 

владѣлецъ крѣпости сей Кедеш- бекъ, какъ изъ 

письма его, ген.-м. РЫКГОФОМЪ ко мнѣ 

доставленнаго, видно, отъ принятія оной 

отказался, представляя, что онъ о взятіи той 

крѣпости нашими войсками донесъ уже 

Оттоманской Портѣ, равно и теперь довелъ до 

свѣдѣнія оной же Порты, какъ о томъ, что оная 

ему возвращается, такъ и что Анак- дійскіе 

жители всѣ разсѣяны и ожидаютъ повелѣнія. 

1031. Рапортъ д. с с Литвинова пн 

Циціанову, отъ 12-го іюля 1805 года, 

№216 — Мартвили 

Въ рапортѣ моемъ подъ № 61 я имѣлъ честь до-

нести, что о предписаніи в. с. взять военною 

рукою Георгія Геловани я отнесся къ ген -м. 

РыкгоФу Послѣ того въ рапортѣ моемъ, подъ № 

122, донесъ, что тоже сообщено было и по 

случаю смертоубійства, учи 

 

 

 

 

неннаго Леваномъ Геловани, но какъ по сіе 

время ни тотъ, ни другой подъ стражу не 

взяты,—первой по случаю крѣпкихъ мѣстъ, въ 

которыхъ укрывается. Къ сему мѣстному 

препятствію кап. Андреевскій рапортомъ 

доноситъ мнѣ, что время и развѣдыванія, учи-

ненныя имъ о причинѣ нападенія на крѣпость и 

о смертоубійствахъ, въ оной произшедишхъ, 

Георгій оказывается невиненъ, что онъ 

призванъ былъ Левановыми людьми и что 

смертоубійство произошло между ими, отчего и 

крѣпостью онъ завладѣть осмѣлидся. Къ сему 

оправданію прибавляетъ и разныя пособіи, 

Георгіемъ въ доставленіи провіанта для войскъ 

изъ Рачи дѣланныя, также по случаю поѣздки 

Максви- на въ Сванеты доставленную имъ 

надежность въ проѣздѣ, безъ которой весь бы 

отрядъ могъ быть жертвою худыхъ его 

намѣреній, ибо бблыиая часть Сва- нетовъ 

повинуется Георгію, а не Лечгумскому моу- 

раву Бери Геловани, какъ сей о себѣ давалъ 

знать 

На Левана Геловани сверхъ того 

смертоубійства, о которомъ донесено в. с., что 

онъ защищая себя сдѣлалъ, есть подозрѣніе въ 

другомъ Кап Андреевскій не увѣрялъ меня за 

истину, но слышалъ, что Леванъ одного изъ 

предавшихъ крѣпость въ руки его брату 

изрубилъ изъ своихъ рукъ, давъ ему ударовъ до 

20; о всемъ семъ я поручилъ кап Андреевскому 

узнать обстоятельнѣе и донести истину 

рапортомъ. 

Наконецъ не можно оставить безъ замѣчанія по-

ступокъ моурава и Лечгумскихъ князей, не 

прибывшихъ къ церемоніи; по всѣмъ симъ 

обстоятельствамъ не премину донести в с, когда 

получу рапортъ Андреевскаго; надежда на 

нравственность и расторопность сего офицера 

успокоиваютъ меня, что онъ не оставить ничего 

безъ вниманія и приметъ должную 

осторожность . 

1032. Тоже, отъ 13-го іюля 1805 

года, № 227.— Мартвили 

Врученіе грамоты, знамя, ордена и сабли совер-

шено 9-го сего мѣсяца сходно съ 

церемоніаломъ, отъ в с присланнымъ и 

предписаніями мнѣ данными, въ присутствіи 

Манучара Дадіани, Абхазскихъ владѣльцевъ 

Левана и Манучара Шервашидзе и всѣхъ Одиш- 

скихъ князей, но Лечгумскихъ не было ни 

одного. Присяги, сдѣланныя Манучаромъ 

Дадіани и Шервашидзе, имѣю честь при семъ 

приложить въ оригиналѣ *); день сей проведенъ 

былъ всѣми князьями въ примѣтномъ 

удовольствіи и веселіи, приличныхъ 

 
*) Присяга Дадіани ничѣмъ не различается отъ обыкновенной 

присяги, принимаемой на вѣрность службы; присяга жe князей 

Абхазскихъ изложена иначе и потому здѣсь она помѣщается съ 

новымъ буквальнымъ переводомъ 
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здѣшнимъ жителямъ. На другой день послѣ 

нѣкотораго цріуготовленія умовъ прочтено 

было Чкондиделемъ обвѣщеніе в. с о налогахъ, 

имѣющихъ собираться въ пользу владѣтельнаго 

дома, которой, не смотря на извѣстное мнѣ 

положеніе первыхъ Дадіани, исключающее 

монастырскія владѣніи отъ налоговъ, первой 

вызвался подать примѣръ повиновенія, на что и 

Ца- гереди согласился. Прочіе князья ни одинъ 

не противились, а остались въ молчаніи, но 

кажется до сихъ поръ препятствія никакого не 

оказываютъ. 

Касательно денегъ Келеш бекомъ просимыхъ 

правительница письменно увѣдомила меня, что 

Дадіани не былъ долженъ Келеш-беку и что сей 

послѣдній не выполнилъ многихъ обѣщаній, 

покойному Дадіани данныхъ. Генералъ также 

увѣдомляетъ, что при отдачѣ Левана о деньгахъ 

упоминаемо не было. Касательно препорученій 

по дѣлу Гуріеловъ займусь симъ по отъѣздѣ 

Степанова, отправясь въ Гурію. По дѣлу о 

Салипартіано Манучаръ никакихъ законныхъ 

правъ на оное не имѣетъ, а основываетъ ихъ на 

словесныхъ обѣщаніяхъ отца и брата и все сіе 

предоставляетъ вашему благоусмотрѣнію. На 

предложеніе мое, чтобъ пріѣхать къ в. с въ 

Грузію онъ отвѣчалъ, что въ столь- короткое 

время рѣшиться не можетъ, ибо едва осмѣлился 

пріѣхать въ сіе собраніе, отъ котораго разными 

непріятными увѣдомленіями старались его 

отвести, а пуститься въ толь дальной путь 

нуяшо имѣть свободный духъ и увѣренность, 

которая только что входитъ въ его сердце; 

время можетъ быть произведетъ то, что онъ за 

счастье поставитъ выполнить волю в. с. 

Присяга.  

Мы, нижеподписавшіеся, Абхазскіе князья, державцы Санурзакана, 

вошли съ нашею землею, князьями и дворянами въ рабство Е И В , 

всеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лостивѣйшаго Русскаго Государя; клянемся всесильнымъ Богомъ и 

св Евангеліемъ быть вѣрными рабами и подданными навсегда и въ 

неповиновеніе Е В и измѣну никогда не вступать, а также если 

освѣдомимся объ измѣнѣ или о непокорности со стороны другихъ, 

то поспѣшно извѣщать куда слѣдовать будетъ; если же не 

ИСПОЛНИМЪ такъ, какъ выше написано, да будемъ прокля ты Богомъ 

и св Евангеліемъ, a также отвержены всемилостнвѣйшимъ Госу-

даремъ Мы есть рабы какъ всемилостивѣвшаго Государя, такъ и 

самодержца Мингреліи Левана Дадіани, ибо мы съ нашей землею 

издревле принадлежали Мингрельскому самодержцу кн Дадіани 

(Подпис и прил печати Шервашидге Леванъ, Шервашидзе 

Манучаръ) 

Написано въ Бандзѣ іюля 9 го въ годъ хроникона 1805 

Преосвященный Чкондидскій митрополитъ Виссаріонъ привелъ 

сихъ къ присягѣ 

(Приложена печать) 

1032. Тоже, отъ 23-го іюля 1805 

года, № 235,— Мартвили. 

По прибытіи моемъ ко взморью не замедлилъ 

видѣться съ Турецкимъ чиновникомъ, который 

вру- - чилъ мнѣ письмо Италинскаго, въ коти 

при семъ в. с. представляемое Переговоръ мой и 

послѣдствш онаго изволите также усмотрѣть 

изъ копіи письма моего къ Италинскому, 

отправленнаго съ транспортами нашими черезъ 

маркиза (де-Траверсе) въ Крымъ, а дубликатъ 

вручилъ Турецкому чиновнику для доставленія 

къ Италинскому. Реджеб-эфенди не могъ мнѣ 

навѣрное сказать, самъ-ли онъ поѣдетъ съ до-

несеніемъ въ Константинополь или отправитъ 

оное съ нарочнымъ и останется зимовать у 

Келеш-бека. Касательно помѣщенія войскъ въ 

Илори между нами положено условіе, чтобъ 

Келеш-беку Абхазцевъ не безпокоить, а намъ 

оныхъ туда не ставить. Я надѣюсь, что в. с. 

удостоите подтвердить сіе расположеніе  

Касательно донесенія моего о небытіи Лечгум- 

скихъ князей при церемонш, они явились всѣ по 

пріѣздѣ моемъ отъ взморья и оправдали себя 

тѣмъ, что были въ дорогѣ по первому 

обвѣщенію; когда же за дождями и разлитіемъ 

рѣкъ церемонія была отложена до 9-го числа, то 

вторичнаго обвѣщенія не получали и потому не 

пріѣхали. 

Леванъ Геловани пріѣхалъ также съ ними и 

вслѣдствіе повелѣнія в. с. приведенъ былъ къ 

присягѣ въ присутствіи генерала и моемъ и 

подписавшихся свидѣтелей, архіереемъ 

Чкондидели, что онъ единственно защищая 

жизнь свою, сдѣлалъ смертоубійство. Послѣ 

того я ему приказалъ явиться въ Хони къ 

генералу, какъ мѣсто для разбирательства ихъ 

назначенное, чтобы Имеретинскіе князья 

видѣли его покорность къ выполненію 

предписаній вашихъ и тѣмъ бы доказалъ свою 

невинность, на что онъ охотно согласился. 
Письмо д с с Литвинова къ Андрею Яковлевичу Италиискому, отъ 

23 го іюля 1805 года, № 233 —Мартвили 

Мубаширъ Эриб-эфенди, пріѣзжавшей въ Февралѣ мѣсяцѣ, ра 

ставаясь со мною, иЗЪЯВЛЯЛЪ наичувствительаые знаки 

благодарности и хотѣлъ 
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донести двору своему совершенную правду всего имъ видѣннаго Изъ 

письма же в пр. я усматриваю, что объявленіе сдѣланное имъ 

совершенно ложно, ибо Дадіани умеръ 1804 г октября 23-го, а 

мубаширъ видѣлся со мною въ началѣ Февраля 1805 года Наслѣдникъ-

же, утвержденный Государемъ, въ то время находился въ рукахъ 

Келеш-бека, о выдачѣ котораго самъ мубаширъ писалъ и письмо чрезъ 

меня послано было къ Келеш-беку, то ложное его доне сеніе можетъ 

изобличено быть эпохами приключеній, извѣстными всему здѣшнему 

краю, и если Турецкой дворъ желаетъ удостовѣриться въ истинѣ мнѣ-

нія здѣшнихъ владѣльцевъ, то можетъ приказать чиновнику своему 

быть сви дѣтеленъ торжественнаго отреченія отъ Порты, также и 

удостовѣренія пись меннаго, что сіе владѣніе послѣ Кайнарджинскаго 

трактата освобождено бы ло Россіянами отъ Турецкаго ига, не было и 

не желало быть въ ихъ зависимости, что притѣсненія Турецкихъ 

чиновниковъ и царя Соломона заставили покойнаго Дадіани искать 

покровительства Г И , что берега принадлежали всегда ему, а отняты 

силою, другіе уступлены за деньги,—на что имѣются письменные 

виды прежнихъ Турецкихъ муселимовъ Все сіе утвердитъ при сягою 

правительинца Мингреліи и Верховный Совѣтъ, по малолѣтству 

Дадіани утвержденной, и всѣ первые князья здѣшняго владѣнія 

Доказательства сии кажутся быть надежнѣе, нежели словесныя и лож-

ныя донесенія мубашира 

Письзіо Италинскаго кѣ д с с Литвинову, отъ 27-го мая (8-ю іюня) 1803 

года —Константинополь 

Въ послѣднемъ моемъ письмѣ отъ 1 го (13-го) сего теченія имѣть я 

честь извѣстить в пр , въ сколь великое прискорбіе и безпокойствіе 

приведе на Порта доставленными ей свѣдѣніями о военномъ дѣйствіи, 

которое съ нашей стороны предпринято противъ Анакліи и рѣшилось 

взятіемъ онаго мѣ стечка Нѣсколько дней спустя по отхожденіи онаго 

ппсьма, Порта получила другія извѣстія, подтвердительныя въ 

разсужденіи занятія Россійскимъ вой скомъ Анаклии и 

сопровождаемыя разными примѣчаніями Турецкихъ въ тамошнемъ 

краѣ начальниковъ, по которымъ они заключаютъ, что намѣреніе наше 

есть завладѣть всѣмъ берегомъ и находящимися на немъ 

укрѣпленіями, отъ Анакліи до Батума включительно Сіе привело 

Порту въ непріятнѣйшія размышленія , вслѣдствіе того имѣлись 

объясненія между мною и миниистер ствомъ симъ Я, будучи въ 

совершенномъ незнаніи касательно дѣла сего, не могъ къ успокоенію 

Порты употребить иное средство, какъ увѣреніе, что взятіе Анакліи, 

ежели оно дѣйствительно послѣдовало, должно приписывать 

обстоятельствамъ такимъ, которыя, когда сдѣлаются извѣстны, Порта 

при знаетъ ихъ непротивурѣчащими изъявляемымъ ей отъ Е И В 

дружественнымъ расположеніямъ 

Порта въ ожиданіи того, что отъ Высочайшаго Двора предписано мнѣ 

будетъ сообщить ей по сему предмету, разсудила за благо отправить въ 

тамош ній край коммисара съ порученіемъ узнать во всей точности 

какъ причины, по коимъ Анаклія занята Россійскимъ войскомъ, такъ и 

всѣ подробности се го произшествія, успокоить жителей и 

чиновниковъ Турецкихъ и наконецъ имѣть съ вами, милый мой, 

свиданіе Избранъ для сей коммиссии Ахмед- Реджеб эфенди, одинъ 

изъ первыхъ секретарей департамента иностранныхъ дѣлъ 

Тоже, д с с Литвинова къ Италинскому, отъ 19 го іюля 1805 года, № 

230 —Редут Кале 

Письмо в пр , пущенное мая 27-го (іюня 8-го), имѣлъ честь получить 

чрезъ Ахиед-Реджеб ЭФЕНДІЯ 5/15 текущаго мѣсяца, на которое по 

случаю находящихся здѣсь транспортовъ нашихъ рѣшился я отвѣтъ 

мой послать чрезъ Севастополь, присоединяя къ оному увѣдомленію и 

нѣкоторыя мѣстныя замѣ чаніи, могущія можетъ быть, въ случаѣ 

объясненій вашихъ съ Портою, послужить в пр съ нѣкоторою пользою 

Сеид Ахмед-Эриб ЭФЕНДИ, пріѣзжавшей въ Февралѣ текущаго года, 

нашелъ меня въ полевомъ укрѣпленіи при устьѣ Хопи, которое безъ 

малѣйшей перемѣны и по сіе время существуетъ; а политическія 

перемѣны, по отъѣздѣ его произшедшія, суть слѣдующія 

Смерть владѣльца Мингрельскаго Дадіани и задержаніе Келеш-бекомъ 

въ аманатахъ старшаю его сына, утвержденнаго Г И законнымъ 

наслѣдни комъ, были поводомъ недоброжелательствующимъ Россіи къ 

разнымъ вреднымъ разглашеніямъ и предпріятіямъ, опаснымъ 

спокойствію Россіянъ здѣсь;—чтобъ все сіе прекратить, нужно было 

имѣть въ своихъ рукахъ наслѣдника Мингре- лии Левана Требованіе 

мое и обѣщавія сосѣдственной дружбы подкрѣпилъ я письмомъ Эриб-

эфендія къ Келеш беку о соглашеніи его выдать Левана Рус скимъ; не 

только сіи письма остались безъ отвѣта, но даже письмо кн Циціанова, 

угрожавшее ему раззореніемъ, если онъ предложенія его отдать Левана 

и за воспитаніе принять десять кесъ, требованныхъ Келеш бекомъ, не 

вы полнитъ, не имѣло лучшаю дѣйствія Тогда главноуправляющій 

Грузіею кн Циціановъ предписалъ ген-м Рыкгофу, находящемуся 

здѣсь съ полкомъ, ит ти въ границы Келеш бека, сжечь и раззорить 

нѣсколько деревень, дабы пер вымъ шагомъ вступленія Россійскихъ 

войскъ поселить въ непріятеляхъ страхъ и трепетъ, а въ сосѣдяхъ 

уваженіе къ онымъ 

Трудность дорогъ, лѣсныя, гористыя и топкія мѣста принудили генера 

ла стараться пройти берегомъ моря мимо Анакліи; подойдя къ оной, 

нашелъ форштатъ вызженнымъ Генералъ требовалъ единственно 

свободнаго прохода; вмѣсто дружественнаго отзыва или переговоровъ, 

могущихъ обѣ стороны ус 

покоить, отвѣчали съ надмѣнностию и первые начали стрѣлять; тогда 

генералъ рѣшился крѣпость штурмовать и взялъ въ продолженіи часа 

времени; послѣ сего требовалъ Левана и Мингрельскихъ аманатовъ,—

оные ему были доставлены Обо всемъ донесено было 

главноуправляющему, который предписалъ крѣпость, яко безъ его 

предписанія и неосторожностію взятую, возвратить, но Келеш бекъ 

отказалъ принять оную Въ послѣдующемъ же повелѣнія кн Циціановъ 

предписываетъ,—если Анаклія изъ рукъ нашихъ не вышла, то оста 

вить ее за нами по причинѣ присоединенія Абхазія и по увѣренію 

здѣшнихъ первѣйшихъ особъ, что мѣсто сіе, насильственнымъ 

образомъ 12 лѣтъ Ке- леш-беконъ завладѣнное, остается безъ всякаго 

законнаго права въ рукахъ его и что существованіемъ Турецкой 

крѣпости внутри Мингреліи невозможно будетъ прекратить 

плѣнопродавства, опустошающаго Мингрелію 

Чтобъ подать в пр нѣкоторыя свѣдѣніи о Келеш бекѣ и правахъ его на 

Абхазію, о которой Диванъ не оставитъ имѣть съ вами переговоры, я 

по челъ за нужное присоединить по свѣдѣніямъ до меня дошедшимъ 

карту, озна чивъ разныя сіи владѣніи, а здѣсь объяснить зависимость 

ихъ одною къ дру гому Домъ Шервашидзе, владѣвшій всею Абхазіею, 

временемъ и умноженіемъ ихъ семейства раздѣлялся на разныя вѣтви 

и отдѣльныя княжества, бывшія прежде всѣ христіаискаю исповѣданія 

Теперь, начиная огъ Иніура по р Гали-цкали, на которой стоитъ 

монастырь Илори, живутъ христіане завися щіе по духовенству отъ 

епархіальнаго Мингрельскаго архіерея Цаишели, а повинующіеся 

тремъ владѣльцамъ Левану, Манучару и Бежану Шерваши дзе; второе 

владѣніе отъ р Гали-цкали по р Кодори, принадлежащее дѣтямъ Бекер-

бека Шервашидзе, бывшаго уже въ магометанскомъ законѣ,—жители 

исповѣдуютъ христіанство, смѣшанное съ магометанствомъ, третье 

владѣніе, отъ р Кодори къ Сухуму и далѣе, принадлежитъ Келеш беку 

Шерва шидзе , котораго дѣдъ принялъ магометанство , — жители 

большею частію уже магометане Сей постѣдній, поддерживаемъ 

будучи Турецкимъ дворомъ, усилился и взялъ надъ Шервашидзе ту 

власть, которая родствомъ и взаим ными выгодами отъ опустошенія 

Дадіаин владѣній утверждались, по со всту плениемъ нашихъ войскъ и 

съ уничтоженіемъ существовавшихъ прежде выгодъ отъ 

плѣнопродавства и грабительства Мингрелии она начала слабѣть и 

наконецъ Шервашидзе, прикосновенные къ Дадіани владѣніямъ, 

нашли болѣе для себя выгодъ и увѣренности войти въ вѣчное 

подданство Г И , что и учинили присяги ихъ посланы къ Высочайшему 

Двору По сему случаю и предполагалось поставить войска въ Илори, 

нѣсколько верстъ за Анаклію, бли же къ Сухуму Сіе положеніе вещей 

существовало до прибытія Ахмед Реджеб- эфендія, который при 

свиданіи его со мною объявилъ, что онъ присланъ дво ромъ своимъ 

возвратить Турецкому владѣнію всѣ мѣста, занятыя Русскими, начиная 

отъ Сухума до Батуми На столь неограниченное требованіе я отвѣ-

чалъ, что мѣста принадлежащія Мингрельскому владѣнію и 

отведенныя намъ самимъ владѣльцемъ покойнымъ Дадіани, въ 

которыхъ мы не только не нашли никакихъ Турецкихъ заведеній, ни 

войскъ, ни признаковъ жилья, но даже никто изъ Турецкихъ 

чиновниковъ до самаго пріѣзда Эриб эфендия не объявлялъ ни 

малѣйшей претензіи на оныя; вслѣдствіе чего основали укрѣп- леніе 

при устьѣ Хопн, не воображая ни мало сдѣлать противное дружествен-

ной связи, существу ющей между Россіею и Портою 

На повторенное настоятельное требованіе Реджеб эфендія о сдачѣ 

всѣхъ прибережныхъ мѣстъ я не оставилъ замѣтить, что изъ сообщенія 

в пр ко мнѣ видно, что посланіе его клонится единственно о 

пріобрѣтеніи нужныхъ свѣдѣній касательно взятія Анакліи, которую 

съ нашей стороны нѣсколько разъ предлагали возвратить Келеш-беку, 

но отъ упрямства сего начальника, котораго причины мнѣ неизвѣстны, 

крѣпость сія остается въ рукахъ нашихъ и не можетъ выйти, пока на 

донесеніе мое не по лучу рѣшительнаго от вѣта главноуправляющаго 

Во уваженіе же тѣснаго союза съ Турецкимъ дво ромъ, и крѣпость 

предпишу сдать, когда до разрѣшенія вышняго начальства Келеш-бекъ 

останется въ предѣлахъ своихъ и не будетъ мстить Абхазцамъ, когда 

наши транспорты обратно получатъ свободное дозволеніе сгружаться 

въ Поти и когда все сіе ЭФЕНДИ утвердитъ письменнымъ условіемъ со 

мною, да бы я предъ моимъ начальствомъ имѣлъ достаточное 

оправданіе въ сдачѣ Анак ліи, зависящей единственно отъ 

распоряженія главноуправляющего Реджеб- эфенди въ подписаніи 

сихъ условій совершенно отказался, позволялъ выгруз ку только на сей 

разъ, требовалъ сдачи Анакліи и чтобъ мы не мѣшались въ Абхазію, на 

что я не могъ рѣшиться, особливо потому, что не имѣлъ ни какого 

увѣренія о полной его мочи требовать сдачи Анакліи, послѣ сего онъ 

не оставилъ еще требовать отъ меня многихъ объясненій касательно 

Мингре- ліи и Имеретіи, присвоившія ихъ Турецкому владѣнію 

Отвѣты мои поддержи валъ я свободою, въ которой находились сіи 

владѣльцы послѣ Кайнарджіи скаго трактата, отдать себя въ 

подданство того изъ государей, котораго избе рутъ сами, что и 

совершили торжественнымъ образомъ, предавъ себя и на родъ свой въ 

вѣчное подданство Россіи, о чемъ и Дивану чрезъ в пр объявлено 

Наконецъ свиданіе наше, нѣсколько сутокъ продолжавшееся, 

рѣшилось тѣмъ, чтобы все осталось въ томъ положеніи, какъ онъ 

засталъ; онъ съ сво ей стороны обѣщалъ донести Дивану, а я 

главноуправляющему Грузіею кн Циціанову, увѣдомить в пр и 

ожидать послѣдствій переговоровъ нашихъ съ Портою какъ о занятіи 

Анаклии, такъ и присоединеніи Абхазіи по р Га ли цкали Дѣйствіе 

Фирмана для пропуску транспортовъ нашихъ черезъ Фаш скую 

пристань остановлено, польза полученная нами отъ сего дозволенія со 

стоитъ до сихъ поръ въ пропускѣ 500 четвертей; столь слабое пособіе 

едва заслуживаетъ имя услуги Нужно будетъ на нынѣшній годъ 

принять мѣры, чтобъ обойтись, не смотря на трудности и издержки, 

безъ помощи Турокъ, а осо 
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бливо судя оо истекающимъ уже лѣтнихъ мѣсяцамъ я прекращенію 

плаванія судовъ нашихъ къ опаснымъ берегамъ Мингреліи 

Въ заключеніе всего долженъ извѣститъ в пр , что Реджеб-эфенди 

сопровождаемъ былъ приставомъ отъ Келеш бека, безъ котораго онъ 

не смѣлъ ни объясняться, ни отвѣчать, а что всѣ его претензія по 

видимому были внушены самимъ Келеш бекомъ Со всѣмъ тѣмъ я 

полагаю, что главноуправляющій Грузіею кн Циціановъ по 

донесенію моему о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ разрѣшатъ, можетъ 

быть, меня въ разсужденіи Анакліи поступить сходственно съ 

отношеніемъ вашимъ, но касательно занимаемой нами пристани при 

устьѣ Хопи за нужное почитаю замѣтить, что она одна остается въ 

распоря женіи нашемъ; уступи оную Туркамъ, мы лишимся 

сообщенія съ Крымомъ, продовольствіе войскъ, въ Имеретіи и 

Мингрелии расположенныхъ, останется въ зависимости здѣшнихъ 

Турецкихъ начельниковъ, рѣдко волѣ и предписаніямъ двора своего 

повинующихся 

1033. Тоже, отъ 24-го іюля 1805 

года, № 236. — 

Мартвили. 

Собранное и въ недавнемъ времени ко мнѣ 

доставленное свѣдѣніе о католикосовомъ 

имѣніи имѣю честь представить на 

разсмотрѣніе в. с Касательно назначенія 

удѣловъ изь онаго роднымъ дядямъ Левана—

Георгію и Даріелу, почтеннѣйше имѣю честь 

донести, что первый всегда находился съ 

покойнымъ братомъ своимъ въ дружественной 

связи и при вступленіи войскъ нашихъ въ 

Мингрелію не оставилъ дѣлать нѣкоторыя 

пособіи для проходу оныхъ... . Даріелъ же, 

напротивъ, соединенъ былъ съ Манучаромъ, 

воспитывался у царя Соломона и ему тайно 

преданъ. Георгій сохранилъ имѣніе данное ему 

отцомъ, котораго опись также имѣю честь при 

семъ представить, но Даріелъ, промотавъ все до 

приходу моего, жилъ въ Чкондиделевомъ 

имѣньи, грабилъ оное и когда покойный 

Дадіани по просьбѣ моей назначилъ ему тотъ 

удѣлъ, которымъ онъ теперь пользуется, то 

мужики не перестаютъ приносить жалобы въ 

отягощеніи поборовъ  

Цагерскій митрополитъ, просившій в. с. объ 

имѣніи отошедшемъ отъ его вѣдомства, 

увѣдомилъ меня, что оное состоитъ въ двухъ 

деревняхъ Квишари и Ожо ла первая находится 

въ той части Лечгума, которая отнята царемъ, а 

послѣдняя въ Имеретіи; обѣ сіи де ревни были 

отданы въ подаяніе Цагерскому монастырю и 

находились въ его вѣдомствѣ, а съ завладѣніемъ 

Лечгума та и другая болѣе не повинуются. 

Касательно усердія и преданности его къ 

службѣ Государя противнаго ничего сказать не 

могу, а поставляю обязанностію почтеннѣйше 

донести в. с., что отдаленіе его отъ моего 

мѣстопребыванія и рѣдкія наши сношенія не 

представляли ему средства оказывать своей 

преданности на услугу войскамъ; впрочемъ при 

всякомъ случаѣ онъ не оставлялъ выполнять по 

возможности своей то, что ему предписываемо 

было и капитанъ, находящійся съ ротою въ 

Лечгумѣ, относится весьма довольнымъ е. 

преосвященствомъ 

 
1034. Отношеніе д. с. с. Литвинова къ 

министру Италинскому, отъ 17-го августа 

1805 года, № 259. 

. . . . Послѣдствія перваго моего 

свидания съ мубаширомъ уже должны быть 

извѣстны в. пр. Послѣ того онъ просилъ меня 

письмомъ назначить мѣсто и день для свидашя, 

желая сообщить мнѣ полученныя имъ бумаги, 

которыми надѣялся меня удостовѣрить, что 

весь берегъ принадлежитъ Турецкому султану и 

что я, конечно, не премину вывести войска 

наши изъ укрѣпленія, нами при устьѣ Хопи 

сдѣланнаго. Но какъ намъ остаться безъ 

пристани и лишить себя сообщенія съ Крымомъ 

невозможно, а къ тому-жь и не имѣя по сіе 

время разрѣшенія главноуправляющаго, ни-же 

увѣдомленія в. пр. объ Анакліи, я свиданіе мое 

по поводу перваго моего условія съ 

мубаширомъ отложилъ до полученія 

предписаній по сему случаю. Теперь же, видя 

изъ письма вашего Высочайшее соизволеніе 

возвратить Анаклію, дабы не разрушить дру-

жественную связь дворовъ, то отправляю 

нарочнаго къ мубаширу, буду требовать 

свиданія нашего и касательно Анакліи рѣшусь 

возвратить ее Келеш- беку, принявъ однако-жь 

нужныя предосторожности для защиты 

Абхазцевъ и для удержанія сихъ вновь въ 

подданство вошедшихъ въ должномъ 

повиновении. 

Переговоръ мой съ мубаширомъ буду имѣть 

честь доставить черезъ транспорты наши, 

которые еще разъ должны прійти къ берегамъ 

Мингрелии. 

При семъ случаѣ за нужное почитаю объяснить 

в. пр., что Келеш-бекъ, желая отомстить за 

взятіе Анакліи, дѣйствуетъ тайнымъ образомъ, 

склонилъ По- тшекаго муселима не пропускать 

Мингрельскія лодки возлѣ праваго берега Ріона, 

гдѣ никогда Турки не 
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имѣли не только укрѣпленія, но ни-же 

малѣйшаго житья. Хотя я представлялъ, что они 

дѣлаютъ сіе въ противность трактатовъ, что ихъ 

торговыя суда имѣютъ во всѣ порты наши 

свободной входъ,—слѣдовательно и мы тѣми 

же выгодами должны пользоваться, невѣжество 

сихъ людей, соединенное съ внушеніями намъ 

недоброжелательствующихъ, заставили мусели- 

ма отказать въ семъ пропускѣ. Чтобы не 

употреблять силы и не подать случая къ жалобѣ 

я предписалъ искать другую дорогу, гораздо 

длиннѣе, и затруднительнѣе, нежели берегомъ 

моря, ибо удобнѣе было бы возить провіантъ 

отъ устья Хопи къ Ріону, грузить его противу 

Поти при раздѣленіи Ріона на два рукава, но 

случай сей затрудняетъ перевозку и отъ 

медленности войска терпятъ недостатокъ. 

Подтвержденіе Келеш-беку жить съ нами въ 

дружественной связи весьма нужно, но какъ 

нѣтъ надеж ды, чтобы онъ сему повиновался, то 

не худо пріуготовить Порту къ извѣщеніямъ о 

наказаніи его за дерзости, которыя противу 

насъ осмѣлился сдѣлать, успокоивъ однако-жь 

оную со стороны всякаго насильственнаго и 

несправедливаго притязанія 

Весьма также нужно, чтобы Порта вошла съ 

Дворомъ нашимъ въ изслѣдованіе правъ и на 

весь восточный берегъ Чернаго моря Берега 

всегда и вездѣ принадлежатъ жителямъ; мы не 

касаемся, исключая Анакліи, береговъ гдѣ есть 

Турецкія селенія или жители, исповѣдывающіе 

магометанство; но какъ всѣ живущіе здѣсь 

христіане вошли въ подданство Г. И., то и 

берега, издревле имъ принадлежавшіе, остаются 

въ расположеніи нашемъ. Карточка, къ в. пр. 

отъ меня отправленная, хотя сдѣлана была безъ 

размѣра и безъ назначенія градусовъ, но 

надежна въ опредѣленіи мѣстъ, изъ которой 

изволите усмотрѣть, что берегъ, Мингреліи 

принадлежащій, находится между Ріономъ и 

Ингуромъ ; берегъ Абхазии, вошедшій въ 

подданство Россіи, между Ингуромъ и Гали-

цкали. Гурія имѣетъ также свой берегъ, на 

который Порта никакого права не имѣетъ. 

Я не оставилъ обласкать находящагося здѣсь 

мубашира; подарка дать ему не могъ, потому 

что за нимъ примѣчали, а не оставлю оный 

сдѣлать при второмъ моемъ свиданіи. 

Неблагодарность перваго му- башира меня 

удивляетъ; прощаясь со мною, онъ изъявлялъ 

знаки искренней благодарности какъ за пріемъ, 

такъ и подарокъ отъ меня ему сдѣланной и по-

слѣ того осмѣлился выдумать столь грубую 

ложь о Мингрельскомъ князѣ Остается желать, 

чтобъ сей былъ справедливѣе. 

 

 

 

 

 

1035. Письмо всея Имеретіи царицы 

Маріи къ патеру Николаю, отъ 25-го 

августа 1805 года. 
(Переводъ старый) 

Получила я твои три письма, которыми просилъ 

ты о твоей справедливости свидѣтельства за 

рукоприкладствомъ ея св. Одишской царицы, 

невѣстки моей Нины, и преосвященнѣйшаго 

дяди моего Антонія и архимандрита Григорія—

получила письма и въ тотъ же самый день 

послала къ царицѣ Нинѣ; но я не знаю, почему 

она не хотѣла подписать. По мнѣнію же моему 

полагаю я, что такъ какъ она разъ послала къ 

князю письмо, что будто ты былъ причиною 

смерти моего брата, то отпереться отъ того уже 

не могла, дабы не остаться во лжи и какъ она не 

подписала, то митрополитъ и архимандритъ не 

могли подписать; о чемъ много сожалѣютъ и 

говорятъ, что чрезъ это могутъ быть въ отвѣтѣ 

Другая причина думаю та, что какъ она тебѣ 

должна,—думаетъ, что ты будешь требовать 

Напиши къ ней письмо, что ты денегъ отъ нея 

не будешь требовать, можетъ быть она тогда за-

хочетъ подписаться; а я по истинѣ жалѣю, такъ 

точно какъ будто бы родной отецъ мой былъ 

арестованъ. Если же принято будетъ 

свидѣтельство наше и нашихъ архіереевъ, то 

всѣ подпишутся, что при смерти брата моего ты 

не былъ тамъ и сіе извѣстно всѣмъ 

Имеретинскимъ и Одишскимъ жителямъ, 

потому-то я и удивляюсь, что царица не 

подписалась Я не нашла другой причины кромѣ 

вышеписанной, да и то думаю я, а отъ нея 

никакого отвѣта не получила; довольно 

извѣстно тебѣ, что ежели бы его высочество 

былъ вмѣшанъ въ разсужденіи смерти брата 

моего Дадіани, то и его бы стороны я не 

держала, а тебя какъ могу ложно обвинять и 

ежели будетъ принято свидѣтельство наше, то 

извѣстно и Богу, что какъ я, такъ и ты не были 

причиною смерти моего брата. Ежели я 

несправедливо говорю, что при смерти его не 

былъ ты тамъ, то пусть за грѣхи его я буду 

наказана; кто же, поступая противу правды, не 

хочетъ подписать, тотъ да будетъ въ отвѣтѣ 

предъ Богомъ. Теперь же я стараюсь, чтобы 

царица Нина на подписку согласилась; 

раскаивается ея св. въ томъ, что ты арестованъ. 

1036. Всеподданпѣйгиій рапортъ ки. 

Циціанова, отъ 29 го августа 1805 года, № 

34. 

Высочайшая грамота, знамя, орденъ св. Анны 1-

го кл, алмазами украшенный, и сабля, 

всемилостивѣйше пожалованные 

владѣтельному Мингрельскому кн. Левану 

Дадіани, 9-го числа іюля поднесены ему чрезъ 

д. с. с. Литвинова въ присутствіи всѣхъ 

Абхазскихъ 
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владѣльцовъ и Одишскихъ князей, съ 

приличнымъ торжествомъ, исполнившимъ домъ 

сей и всѣхъ присутствовавшихъ неописанною 

радостію. О чемъ спѣша всеподданнѣйше В. И. 

В. донести, имѣю счастіе при семъ поднесть 

письмо на Высочайшее В. И. В. имя съ 

переводомъ, отъ сего владѣльца ко мнѣ 

доставленное и изъявляющее 

вѣрноподданническую его благодарность за всѣ 

толико обильныя щедроты, В. И. В изліянныя 

на него и на все Мингрельское владѣніе, и при 

томъ присовокупить, что сіе всемилостивѣйшее 

пожалованіе регалій владѣтельному 

Мингрельскому кн. Левану весьма большее 

возъимѣло вліяніе на умы всѣхъ до сего ему 

недоброжелательствовавпшхъ и самый домъ 

сей, раздираемый несогласіемъ, до того теперь 

между собою сближенъ, что и самъ Манучаръ 

Дадіа- йи, родной дядя Левану, доселѣ никогда 

не являвшійся ни въ одно собраніе и наиболѣе 

всѣхъ враждовавшій Левану по праву имъ 

присвоиваемому на владѣніе Мингреліею, видя 

толико неизреченное В. И. В. къ сему 

владѣльцу милосердіе, въ первый разъ присут-

ствовалъ при торжествѣ врученія ему регалій и 

въ собраніи всѣхъ учинилъ присягу на вѣрность 

В. II В. и сему законному своему владѣтелю кн 

Левану. 
Всеподданнѣйшее письмо кн Левана Дадіани, отъ 15-го іюля 1805 

года 

Взирая на милосердіе всевышняго Бога, вѣдаемъ, что Онъ не 

отвергнетъ душу сокрушенную и сердца смиреннаго, по нарѣченію 

пророка Давида, и по елику В В носите образъ Его, то и заключаю 

изъ сего, что желаете всѣмъ блага и истиннаго просвѣщенія Зная же, 

сколь неизреченно милосердіе В И В , повергаюсь съ уміленіемъ 

сердца моего къ священнымъ стопамъ Вашимъ и вѣрую, что 

благопопеченіемъ В И В я спасенъ буду отъ враговъ моихъ и отъ 

предстоящихъ мнѣ бѣдъ За пожалованные же мнѣ отъ щедротъ 

Вашихъ знака, хотя я и не въ состояніи изразить мою благодарность, 

но подобно тремъ отрокамъ, приносившимъ Богу ОСАННУ, дерзаю 

принесть отъ отроческаго моего сердца таковую же ОСАННУ и 

похвалу Посвящая В И В душею и сердцемъ жизнь мою, за счастіе 

сочту быть усерднымъ рабомъ до конца дней моихъ 

1037. Отношеніе кн. Циціанова къ кн 

Чарторииско- му, отъ 29-го августа 

1805 года, № 586 

Имѣя честь представить при семъ для 

поднесенія Е И. В. всеподданнѣйшее донесеніе 

мое о торжественномъ вручении владѣтельному 

Мингрельскому кн Левану Дадіани 9-го іюля 

Высочайшей грамоты, знамени, ордена св. 

Анны 1-го кл. и сабли, всемилостивѣйше ему 

пожалованныхъ, долгомъ ставлю 

присовокупить, что осчастливленіе дому его 

толико ясными знаками Высочайшаго Е. И. В 

благоволенія столь большое имѣло вліяніе надъ 

умами даже и самихъ тѣхъ, кои наиболѣе оному 

враждовали, что они послѣ всего сего, видя 

слабость свою, къ нему же обратились и при-

сутствовали въ собраніи при поднесеніи регалій 

д с. с. Литвиновымъ Въ числѣ сихъ былъ даже и 

самъ Манучаръ Дадіани, братъ покойнаго кн 

Григорія Дадіани, доселѣ никогда не 

являвшійся ни въ одно собра 

 

 

 

ніе н наиболѣе всѣхъ 

недоброжелательствовавшій Левану по праву 

имъ присвоиваемому на владѣніе Мингре- лію, 

а теперь не только присутствовалъ при 

торжествѣ поднесенія грамоты, но учинилъ при 

всемъ собраніи присягу на вѣрность Е. И. В. и 

владѣтельному кн Левану, вмѣстѣ съ зятемъ 

покойнаго кн. Дадіани Манучаромъ 

Шервашидзе и его роднымъ братомъ 

Леваномъ,—Абхазскими владѣльцами, изъ 

коихъ сей послѣдній, до вступленія ген.-м. 

РЫКГОФЯ въ Абхазетію съ отрядомъ, не считая 

себя въ зависимости отъ Мингрельскаго дома, 

причинялъ на границѣ Мингреліи немалыя 

безпокойства. Но сіе новое Высочайшее Е. И В. 

благоволеніе къ сему дому, доселѣ 

раздираемому несогласіемъ, совершенно оный 

между собою сблизило. 

Высочайшая грамота и всѣ регаліи приняты 

были кн. Леваномъ съ неописанною радостію 

всего его дома и всѣми при томъ торжествѣ 

находившимися Абхазскими владѣльцами и 

Одишскими князьями Изъ Леч- гумскихъ же, по 

рапорту ко мнѣ д. с. с. Литвинова, ни одинъ при 

ономъ не былъ, что, по мнѣнію моему, должно 

не къ чему другому отнести, какъ къ новому 

коварству царя Соломона. 

1038. Предложеніе кн. Циціанова д. с с. Литви- 

нову, отъ 9-го сентября 1805 года, № 637. 

Условіе в. пр. съ Реджеб-эфендіемъ, Турецкимъ 

чиновникомъ, чтобы Келеш-беку Абхазцевъ не 

безпокоить, а намъ не помѣщать войскъ въ 

Игори, я утверждаю во всей силѣ, только бы 

Келеш-бекъ притѣсненіемъ Шервашидзе не 

заставилъ оное нарушить. 

Переѣздъ вашъ въ Кутаисъ для того, чтобы 

имѣть больше удобности наказывать тѣхъ, 

которые будутъ тайнымъ образомъ ѣздить въ 

Рачу, какъ то дѣлаетъ Цулукидзе, дозволяя 

тайные переѣзды своимъ людямъ, я весьма 

одобряю и предлагаю в. пр. употребить мѣры 

строгости къ таковымъ, для избавленія другихъ 

отъ сей пагубной болѣзни, могущей чрезъ со-

общеніе вездѣ распространиться. Также не 

оставьте в. пр. сдѣлать свои распоряженія, дабы 

кровавые поносы, свирѣпствующіе въ дер. 

Хорго, не вкрались какъ нпбудь и между 

нашими воясками, которыя, благодаря Бога, 

доселѣ избавлены отъ сей болѣзни, какъ в. пр. 

меня увѣдомляете Наконецъ, похваляя 

заботливость вашу о томъ, чтобы чрезъ 

запрещеніе пропуска чрезъ Фашъ провіанта и 

неподвозъ онаго изъ Рачи, по причинѣ 

заразительной болѣзни, войска не терпѣли 

голода, я соглашаюсь на закупку воловъ, 

сколько найти можно будетъ, для перевозки 

провіанта и для сего отправлено къ вамъ съ сею 

же почтою 500 р. на экстраординарныя 

издержки. 
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1039. Отношеніе полномочнаго министра 

Италинскаго къ д. с с. Литвинову, отъ 15-го 

(27-го) сентября 1805 года. 

Посыланный отъ министерства здѣшняго въ 

Поти чиновникъ Ахмед-Реджеб-ЭФенди, 

должно полагать, преступилъ границы данныхъ 

ему здѣсь приказаній единственно по 

внушеніямъ Келеш-бека, ибо Порта понынѣ не 

отзывалась ко мнѣ ни съ какими подобными 

требованіями. Нѣтъ сомнѣшя, что ей крайне 

непріятно видѣть насъ на Азіатскомъ берегу 

Чернаго моря, но чувство собственной 

слабости, происходящей отъ настоящаго ея 

изнуренія, не позволяетъ ей предпринять 

никакихъ твердыхъ мѣръ, дабы возбранить 

намъ приступъ къ онымъ. Въ случаѣ же, что 

Порта, вслѣдствіе донесеній, которыя Ахмед-

Реджебъ намѣревался учинить ей, сдѣлаетъ мнѣ 

запросъ касательно построеннаго нами при 

Хопи редута, я не премину стараться убѣдить ее 

въ необходимости сего малозначу- щаго 

укрѣпленія, яко служащаго единственно для 

храненія и склажи припасовъ, назначенныхъ 

для войскъ нашихъ въ Грузіи и которые за 

неимѣніемъ нужныхъ средствъ не могутъ быть 

оттуда отправляемы, какъ весьма медленно и въ 

маломъ количествѣ. 

Я надѣюсь, что посылка послѣдняго Фирмана 

Порты къ Келеш-бею и прочимъ тамошнимъ 

чиновникамъ прекратитъ, хотя на нѣкоторое 

время, препятствія, встрѣчающіяся въ пропускѣ 

транспортовъ нашихъ чрезъ Фашскую 

пристань. Не могу однако-же не повторить 

здѣсь в. пр, сколь нужно для насъ стараться 

удержать въ доброй наклонности къ намъ 

коменданта Фашскаго, который, безъ сомнѣнія, 

движимъ будучи болѣе собственными 

выгодами, нежели усердіемъ въ выполненіи 

повелѣній Порты, можетъ оказывать вамъ 

значущія услуги. 

Что касается до Келеш-бека, ему дано отъ 

Порты приказаніе устраняться отъ всякихъ 

дѣлъ, могущихъ подать поводъ къ непріятнымъ 

между обоихъ дворовъ объясненіямъ. 

Въ заключеніе долженъ примѣтить в. пр., что 

хотя Анаклія и принадлежала нѣкогда Абхазіи, 

но со време ни утвержденія власти Порты 

Оттоманской на Черномъ морѣ и Азіатскомъ 

берегу онаго крѣпость сія поступила во 

владѣніе Турецкаго правительства, въ которомъ 

и находилась понынѣ сіе неоспоримо дока-

зываютъ архивныя записи, сообщенныя мнѣ 

Портою 

1040. Рапортъ д с с Литвинова кн Циціапову, 

отъ 19-го сентября 1805 года, № 298,—

Лутаисъ. 

.... Увѣдомился я, что Мингрельскіе дворяне, 

 

 

 

 

отпавшіе отъ христіанства во время покойнаго 

Даді- ани и переселившіеся въ Поти, 

единственно дабы удобнѣе красть людей и 

продавать Туркамъ, и по сіе время пользуются 

имѣніями своими, въ Мингрелии на-

ходящимися, и посѣщая оныя подъ видомъ 

сборовъ, не оставляютъ прежняго своего 

промысла то не угодно-ли будетъ в. с. сдѣлать 

по сему случаю предписаніе Совѣту, чтобы 

имѣнія таковыхъ были отобраны въ пользу 

Левана. 

1041. Тоже, № 302. — Кутаисъ 

По прибытіи моемъ ко взморью получилъ пись-

мо Эфендія, который увѣдомляетъ меня о 

полученныхъ имъ, Ахалцихскимъ паліею и 

Келеш- бекомъ Фирманахъ, желая также знать, 

имѣю ли я какое предписаніе возвратить 

Анаклію и Кемель или Редут-Кале нами 

занимаемой Отвѣтъ мой къ сему чиновнику въ 

копіи имѣю честь при семъ представить. 

Съ посланнымъ отъ Эфендія пріѣзжалъ также 

довѣренный человѣкъ отъ сына Батал-паши, 

управлявшаго Анатоліей, прогнаннаго по 

повелѣнію султана и скрывающагося теперь у 

Келеш-бека, съ просьбою дозволить ему 

отправиться въ Крымъ съ транспортами 

нашими, обѣщевая важныя доставить услуги 

Россіи, а именно—быть съ Келеш-бекомъ 

соединенно преданнымъ Государю и въ знакъ 

начальнаго ихъ вѣрноподданническаго усердія 

отдать весь восточный берегъ Чернаго моря, 

начиная отъ Анапы до Трапе- зонда, во власть 

Государя; въ случаѣ же невозможности мнѣ 

самому собою на сіе предложеніе рѣшиться, 

онъ просилъ довести все оное до свѣдѣнія в с. и 

что онъ не преминетъ ко мнѣ доставить но сему 

предмету просительное письмо на имя ваше . 
Письмо д с с Литвинова ьъ Эриб-эфендию, отъ 9 го гентнбря 1805 

года, 

На письмо ваше, полученное чрезъ Мегмеда, отвѣтствую, что каса- 

телыю Анакліи мнѣ объявлена воля Государя ее возвратить, 

которую можете занять войсками вашими съ 1 ю октября Прежде 

сдать оную не можно по причинѣ находящихся тамъ вещей и 

провіанта, которые нужно перевезти въ кр Рухи Такъ какъ мы не 

имѣемъ намѣренія препятствовать торговлѣ Келеш бека, надѣюсь, 

что и онъ мимо Анаклии  будетъ давать свободной проходъ лодкамъ 

нашимъ съ провіантовъ Сверхъ сего прошу наистрожайшимъ обра 

зовъ запретить ему похищеніе и продажу Абхазцевъ и 

Мингрельцевъ черезъ Анаклію Сей поступокъ противенъ будетъ 

Высочайшей волѣ и дружествснной связи дворовъ нашихъ Кемель 

остается за нами, потому что место сіе при надлежало и 

принадлежитъ Мингреліи, а потому есть безспорно наше  

1042. Всеподданпѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 19-го октября 1805 года, № 13 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И В , 

что я во все лѣто, будучи отвлеченъ 

покушеніями Баба- хана сердаря на Карабагъ и 

походомъ моимъ въ сіе владѣніе, а по 

возвращении въ Елисаветополь, заняв- 
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шись приведеніемъ въ порядокъ сей округи, 

разстроенной приходомъ Аббас-мирзы, Баба-

ханова сына,— о чемъ я имѣлъ счастіе В. И. В. 

доносить; наиболѣе же обращая вниманіе мое 

на дѣйствія Каспійской ФЛОТИЛІИ,—не могъ я 

по отдаленію моему отъ Мингреліи представить 

повелѣнныхъ В. И. В. въ Высочайшемъ 

именномъ указѣ, на имя мое послѣдовавшемъ 

отъ 22-го марта, свѣдѣній о промѣрѣ глубины р. 

Хопи и смѣтъ на возведеніе крѣпости при устьѣ 

сей рѣки. Теперь же, обратясь къ сему 

предмету, пріемлю смѣлость из дожить предъ 

В. И. В. слѣдующее д. с. с. Литвиновъ, отъ 

коего я, по мѣстному его въ томъ краю 

пребыванію, требовалъ мнѣнія, основаннаго на 

мѣстныхъ познаніяхъ, донесъ мнѣ, что устье 

Хопи есть одно изъ удобнѣйшихъ для основанія 

сгрузки какъ имѣющихъ приходить изъ Тавріи 

транспортовъ, такъ и для вывозу продуктовъ, 

которыхъ современенъ отъ края сего ожидать 

можно,—присовокупляя, что р. Хопи можно 

содѣйствовать въ подвозѣ провіанта къ Аб-

хазской границѣ (въ такомъ случаѣ, ежели бы 

войска наши занимали кр. Рухи), а 

соединеніемъ по предположенію Ріона съ Циви, 

впадающей въ Хопи, каналомъ или 

возвышенною на сваяхъ деревянною мосто вою 

найдется несравненно болѣе выгодъ имѣть въ 

своихъ рукахъ устье Хопи, нежели занимать 

Поти, ибо при устьѣ Хопи транспорты наши, 

если не втрое, то вдвое скорѣе выгружаться и 

нагружаться могутъ. Въ Поти же дѣлать 

выгрузку невозможно, ибо Поти находится 

верстахъ въ двухъ отъ гирла, а Форштатъ 

верстахъ въ трехъ, гдѣ магазинъ быть долженъ. 

И для того положеніе сіе для гребныхъ судовъ 

нашихъ представляетъ непреодолимыя 

препятства. Быстрота Ріона столь велика, что 

опыты доказали невозможность итти на греблѣ 

противу теченія воды даже съ порожними 

судами, имѣвъ нужное число гребцовъ Таково 

мнѣніе д. с. с. Литвинова Морскіе же офицеры, 

на коихъ по предписанію моему возложенъ 

былъ промѣръ глубины р Хопи, сдѣлавъ оный, 

представили свое мнѣше, совсѣмъ сему 

противное, которое дерзаю при семъ 

всеподданнѣйше представить въ оригиналѣ 

вмѣстѣ съ планомъ р. Хопи, коей глубина 

означена въ Футахъ, таковымъ-же другимъ р 

Ріона и рапортомъ Флота лейт Кордамаки, 

доставленными ко мнѣ отъ д с. с. Литвинова За 

всѣмъ тѣмъ я, имѣя въ виду одну только пользу 

службы В. И В, долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше присовокупить здѣсь мое 

заключеніе, въ коемъ можетъ быть и ошибаюсь, 

что невыгодное и сопряженное съ опасностію 

плаваніе судовъ нашихъ къ берегамъ 

Мингреліи, а особливо несчастный случай, 

постигшій корабль Тольскую Божію Мог теръ, 

подалъ, можетъ статься, поводъ морскимъ 

офице 

 

рамъ имѣть о семъ мѣстѣ столь невыгодное 

мнѣше. Не утверждаясь впрочемъ и на 

предположеніи отъ инженеръ кап Лашкарева 

относительно возведенія при устьѣ Хопи 

укрѣпленія, потому что онъ былъ менѣе 

практикъ, нежели теоретикъ и тѣмъ еще 

больше, что теперь рѣтъ его уже въ живыхъ, — 

слѣдовательно и нельзя имѣть объясненія, 

ежели есть какія въ его предположеніи 

ошибки,—долгомъ считаю представить на 

Всевысочайшее В. И. В. усмотрѣніе мою мысль, 

въ томъ состоящую, что для узнанія 

достовѣрнымъ образомъ удобности или 

неудобности сей пристани и возведенія тамъ 

крѣпости, не благоугодно-ли будетъ В И. В. 

назначить туда одного искуснаго инженера для 

осмотру мѣстоположенія, избраннаго подъ 

крѣпость, кото- рый-бы также могъ по знанію 

своему войти въ подробнѣйшее испытаніе о 

удобности для пристани и рѣшить о 

возможности или невозможности сихъ 

предположеній? Безъ пристани-же своей быть 

никакъ невозможно, ибо въ Поти выгрузка 

никогда не можетъ быть вѣрна, какъ можно 

видѣть изъ писемъ здѣсь получаемыхъ. 

Относительно же священной В. И. В. воли, объ-

явленной мнѣ чрезъ кн. Чарторыйскаго, чтобы я 

представилъ мнѣніе мое въ разсужденіи 

предположенія поселить въ Мингреліи 

Черноморскихъ Козаковъ, яко искусныхъ въ 

рыбномъ промыслѣ, имѣю счастіе во всей 

всеподданнѣйшей откровенности представить 

оное. Мингрелія отъ слабости своихъ 

владѣтелей и силою сосѣдей приводима была 

нѣсколько разъ въ крайнѣй- шее развращеніе 

нравовъ и плѣннико-продавство дошло до такой 

степени, что незазорно уже стало хвастаться 

онымъ, въ чемъ и родственники владѣтелей 

упражнялись гласно. Строгимъ обвѣщешемъ, 

отъ меня изданнымъ о томъ, что плѣннико-

продавство имѣетъ приниматься за первѣйшее 

преступленіе, что таковой продавецъ будетъ 

отсылаемъ къ военному суду и по изобличеніи 

ссылаемъ въ Сибирь, не смотря на родъ, званіе 

и лицо предступника,—благодареніе Богу, 

утихло, какъ доносилъ мнѣ д с с. Литвиновъ. Въ 

такомъ расположенш къ развращенно 

Мингреліи принять въ соотчичи 

Черноморскихъ Козаковъ было бы не токмо 

безполезно, но и вредно, потому что оные 

козаки больше всѣхъ прочихъ наклонны къ 

хищничеству; а потому и было бы подобно 

тому, если бъ на утушаемый огонь подливать 

масло. Напротивъ того, они въ томъ мѣстѣ гдѣ 

теперь сидятъ, столько полезны для Госу-

дарства, сколько безвредны для Россіи, будучи 

удаленными отъ всѣхъ нашихъ селеній, лишены 

возможности хищничать; полезны же потому, 

что держатъ въ страхѣ Закубанцевъ и отъ 

времени ихъ поселенія въ Таманѣ не давали имъ 

никогда поверхности Если-же предполагается 

заселеніе сдѣлать изъ Козаковъ въ 
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Мингреліи, то изъ Донскихъ лучше-бы, по 

мнѣнію моему, было. 

1043. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторый- скому, отъ 29-го октября 

1805 года, № 795. 

Д. с. с. Литвиновъ рапортомъ донесъ мнѣ, что 

нѣкоторые изъ Мингрельскихъ дворянъ, 

отпадпш отъ христіанства во время покойнаго 

Дадіани и переселившись въ Поти, единственно 

чтобы удобнѣе красть людей и продавать 

Туркамъ, пользуются и по сіе время своими 

имѣніями, въ Мингреліи находящимися, кото-

рыя посѣщая подъ видомъ сборовъ, не 

оставляютъ прежняго своего промысла. Я-же 

мню, что сіи дворяне, хотя слабостію покойнаго 

кн. Григорія Дадіани и переселились въ Поти—

Турецкую крѣпость, но пользуясь имѣніемъ въ 

Мингреліи, суть и подданные сей земли, а не 

Турецкіе; а потому для искорененія сего 

наипагубнѣйшаго для рода человѣческаго зла, 

т. е. плѣнникопродавства, и для отвращенія отъ 

того и другихъ я полагаю весьма нужнымъ и 

спасительнымъ для того края, чтобы всѣ 

подобныя имѣнія отобрать въ пользу 

владѣтельнаго Мингрельскаго дома, а самихъ 

дворянъ, буде-бы они и послѣ того осмѣлились 

появиться въ Мингреліи для таковаго-же 

ремесла, немедленно схватывать и отсылать къ 

полку для сужденія, яко измѣнниковъ противу 

вѣры и своего законнаго владѣльца,—что 

предаю въ разрѣшеніе в. с. 

1044. Всеподданнѣйшее прошеніе 

католическаго патера Николая. 

Всѣ преимущества, каковыя В. И. В. даровали 

дворянству и всѣмъ чинамъ, даютъ право и 

обязываютъ защищать оныя всякому 

пріобрѣтшему тѣ достоинства и искать 

правосудія въ оскорбленіи оныхъ, 

  яко пренебреженныхъ противу' милостиваго 

Вашего намѣренія, ибо никто не можетъ 

дерзнуть не токмо подвергать оныя поруганію, 

но даже пренебречь должное къ нимъ уважеше, 

кромѣ законовъ, кои всякаго лишаютъ сего 

преимущества, въ случаѣ нарушенія долгу 

благороднаго или священнаго человѣка; но я 

гонимъ частною женщиною, грозящею своимъ 

богатствомъ, отнимающей) при бѣдности моей 

и послѣднее, т. е. честь мою,—почему и 

осмѣливаюсь въ сихъ моихъ страданіяхъ 

принять смѣлость пасть къ священнымъ 

стопамъ В. И. В., ободряя себя тѣмъ, что отецъ 

иностранцевъ приклоняетъ слухъ свой 

припадшему монаху къ священнымъ стопамъ 

Вашимъ. 

Въ 1804 году, находясь я въ Имеретии, при царѣ 

Соломонѣ и Григоріи Дадіани, кои имѣли 

между 

 

 

 

 

собою брань, гдѣ примѣтила во мнѣ царица 

Марія, сестра онаго Дадіани, мое къ нимъ, 

равно какъ и къ царю усердіе, поелику они 

расположились ко мнѣ выше моего достоинства 

милостиво и самъ Дадіани подарилъ 

собственную свою лошадь, изъ кармана часы и 

деревню въ 30 дворахъ состоящую; опредѣля 

мнѣ въ годъ по 300 р. пенсіи, далъ слугу и 

снабжевая меня своеручно и неоднократно 

деньгами, далъ мнѣ полную власть 

исходатайствовать миръ менаду царемъ 

Соломономъ и кн. Дадіани,—въ чемъ и успѣлъ 

немного ихъ успокоить. Потомъ, находясь въ 

Кутаисѣ по своей надобности, куда Дадіани 

писалъ ко мнѣ, чтобъ какъ возможно скорѣе къ 

нему пріѣхалъ, ибо онъ смертельно боленъ, по 

каковому его письму немедленно отправился и 

нашелъ его дѣйствительно больнымъ, коего 

болѣзнь не скоро разобралъ, но полагалъ, что 

оная происходила либо отъ отравы ядомъ или 

отъ гнилости воздуха; далъ на сіи обѣ болѣзни 

лекарства, съ чего я узналъ, что болѣзнь 

приключилась ему отъ отравы, отъ коей въ три 

дни выпользовалъ я совершенно. Потомъ, 

получа письмо отъ Имеретинской царицы, что 

оная весьма больна и требуетъ меня къ себѣ, то 

и Дадіани позволилъ мнѣ туда поскорѣе ѣхать. 

По пріѣздѣ нашелъ я царицу здоровою, но былъ 

требованъ для кн. Георгія Церетели, коего од- 

нако-жь уже не засталъ въ живыхъ; по прибытіи 

же моемъ къ царицѣ прошло не болѣе какъ пять 

дней и я паки получилъ отъ Дадіани письмо, въ 

которомъ просилъ скораго къ нему прибытія, 

изъясняя, что тою же самою болѣзнью 

занемогъ; почему, отправясь я немедленно и 

достигши къ нему, нашелъ въ опаснѣйшей 

противъ прежней его болѣзни, но съ Божіею по-

мощію выпользовалъ его и вторично, гдѣ 

получа письмо отъ царевича Константина и кн. 

Агіева, въ которомъ изъясняютъ, что Агіевъ 

боленъ и просили немедленнаго къ нимъ 

прибытія. Дадіани же былъ тогда здоровъ и 

извѣстясь отъ меня о полученномъ письмѣ, 

просилъ убѣдительно отъѣхать къ нимъ скорѣе, 

куда отправясь я 25-го сентября, пробылъ въ 

царскомъ владѣніи 26 дней,—получа тамъ 

письмо отъ кн. Геловани, увѣдомляющее яко-

бы княг. Нина больна; имѣя же множество 

больныхъ въ Имеретш, отозвался, что не въ 

состоянш къ ней пріѣхать. По отъѣздѣ сего 

посланнаго пріѣхалъ ко мнѣ другой, Химшіа-

швили Додіа, съ письмомъ, увѣдомляющимъ 

меня, что княг. Нина очень больна; но 

посланный секретно мнѣ сказалъ, что не она, но 

Дадіани смертельно боленъ, къ коему со всею 

поспѣшностію отправился и достигъ 24-го 

октября въ полдень, по прибытіи куда нашелъ 

Дадіани уже мертваго. Тогда спросилъ я 

тамошнюю лекар- ку, дворянку Николію дочь 

Зеву, при многомъ тамош- 
 

 



535 
 

немъ благородномъ собраніи, которая 

сказывала такъ „Послѣ твоихъ лекарствъ былъ 

истинно Дадіани здоровъ, такъ что онъ, 

оправясь въ тѣлѣ и образѣ, имѣлъ 

„чрезвычайный апетитъ; въ субботу предъ 

ужиномъ находилась княг. Нина съ дочерью 

Мариною и я въ „другихъ покояхъ, гдѣ Дадіани 

потребовалъ отъ сво- „ей жены Нины ужинать, 

которая, изготовя курицу „съ масломъ, отослала 

къ нему, коей съѣвши онъ половину, сказалъ 

какъ не вкусна сія курица! Однако „по 

тогдашнему его апетиту съѣлъ оную до послѣд- 

„ку, отъ чего въ полночь почувствовалъ 

жестокую „боль въ желудкѣ, при каковомъ 

страданіи спрашивалъ кто мнѣ принесъ курицу? 

и послалъ къ женѣ „своей Нинѣ спросить, чрезъ 

кого она прислала,—на „что получилъ отъ нея 

отвѣтъ, что она не помнитъ. „Напослѣдокъ 

потребовалъ пилюль, данныхъ отъ пате- „ра 

Николая, вмѣсто коихъ принесены были другія, 

„наполненныя опіумомъ, по употребленіи 

которыхъ „въ полночь сдѣлалась въ желудкѣ 

сильная боль, по- „чему и велѣлъ позвать 

вышеупомянутую лекарку, но „пришедъ я туда, 

сказала, что не въ состоянш его ,вылечить, 

поелику онъ, по мнѣнію моему, долженъ „быть 

отравленъ, а совѣтовала призвать патера. Ус-

лыша Нина, запретила, чтобы я отнюдь не 

говорила „о томъ, присовокупивъ къ тому кто 

можетъ Да- „діани отравить, и кто впредь о 

семъ осмѣлится сказать, то безъ взысканія не 

оставлю. Когда же Дадиани, видя себя въ 

смертельной болѣзни, то писалъ „обо всемъ къ 

вамъ, требуя письмомъ васъ къ себѣ". По 

окончаніи разговора вошелъ я съ лекаршею къ 

княг. Нинѣ; спросилъ, на что дала она опіумъ, 

коя отвѣтствовала мнѣ, что она сіе учинила 

ошибкою, присовокупи къ сему: что дѣлать! 

Видя я самъ, что уже помочь нечѣмъ, сталъ 

плакать; во утѣшеніе меня Нина говорила „не 

плачьте,—я знаю, что скоро мой сынъ Ле ванъ 

будетъ дадіаномъ; онъ болѣе васъ подаритъ и 

милостивѣе будетъ къ вамъ". При сказанныхъ 

ею рѣчахъ пришелъ я въ большое сомнѣше, 

послѣ чего не медля, отправился къ царю 

Соломону, гдѣ получа изъ Тифлиса отъ 

старшаго патера письмо, въ коемъ изъяснялъ, 

дабы я не входилъ противу Русской министеріи, 

о чемъ мнѣ объявилъ ген.-м. Дельпоцо Получа 

сіе извѣстіе, пришелъ я въ большое удивленіе; 

на тѣхъ дняхъ сказалъ мнѣ неизвѣстно кто изъ 

Русскихъ, что я подлежу аресту, на что я ему 

сказалъ 1-е, что я никакъ не виноватъ; 2-е, я 

священникъ; 3-е, чужаго государя подданный п 

4-е, въ чужомъ государствѣ. Затѣмъ царь 

Соломонъ, получа отъ покойнаго кн. Циціанова 

письмо, содержащее въ себѣ мое отправленіе къ 

нему, Циціанову, но когда одинъ маіоръ тре-

бовалъ меня къ себѣ для пользованія, я съ 

чистымъ 

 

сердцемъ пришелъ его пользовать. Занимая онъ 

меня хорошими разговорами, между чѣмъ 

изготовя войско, заарестовалъ меня и сняли съ 

меня всю одежду и послѣ того бпять надѣли и 

вывели къ войску, и посадя на лошадь, связали 

мои ноги подъ брюхо лошади, провозя меня 

неоднократно промежду войскъ,—напослѣдокъ 

чего привели меня въ Гори, по прибытіи куда 

пришелъ ко мнѣ тамошній комендантъ и патеръ 

Якобъ; причемъ сказалъ мнѣ комендантъ, дабы 

снялъ я съ себя мою одежду,—въ чемъ 

спросилъ я по Государственному ли сіе 

дѣлается повелѣнію? Но онъ комендантъ, 

маіоръ Рейхъ, отвѣтствовалъ мнѣ, что нѣтъ. 

Напослѣдокъ спросилъ по Циціанову ли,—но 

онъ мнѣ отвѣчалъ что нѣтъ, и когда я спросилъ, 

по чьему же повелѣнію сіе происходитъ? то 

отвѣтствовано мнѣ было, что по патера 

Маріоса, на что отвѣчалъ я, что оный патеръ 

Маріосъ, когда упьется, то лишается своего ума. 

При каковой моей рѣчи комендантъ бранилъ 

меня весьма непристойнымъ образомъ, называя 

меня кана- ліею, на что я отвѣчалъ, что прежде 

найди меня виновнымъ, потомъ называй такимъ 

именемъ; но онъ, комендантъ, отправя меня за 

карауломъ въ ТИФЛИСЪ, гдѣ и содержанъ былъ 

подъ онымъ, поколѣ потребовалъ меня 

покойный кн. Циціановъ въ Ганджу и когда 

явился къ нему, сказалъ мнѣ, что до смерти 

четырехъ дней Дадіани ты тамъ былъ и его 

умертвилъ, и ежели это правда, то ты весьма 

великій преступникъ, ибо жена Дадіани пишетъ 

ко мнѣ; буде же ты мнѣ скажешь истину и не 

сыщу въ томъ тебя виновнымъ, то отъ 

Россійскаго Монарха исходатайствую тебѣ Его 

милосердіе за приключенныя тебѣ обиды. Въ 

отвѣтъ чего объяснился я такъ, что буде по 

справкѣ окажется, что я былъ въ отлучкѣ отъ 

Дадіани менѣе 29 дней, то подвергаю себя 

наказанію. Князь удивлялся симъ моимъ 

отвѣтомъ, приказалъ мнѣ ѣхать въ ТИФЛИСЪ, 

гдѣ буду получать на пропитаніе отъ казны въ 

день по рублю сер. По прибытіи же въ ТИФЛИСЪ 

кн. Ци- ціановъ обѣщался горесть мою 

усладить, при томъ пожаловался я ему, 

Циціанову, на Кутаисскаго маюра и Горійскаго 

коменданта, что оные меня обидѣли безвинно , 

на что Цищановъ сказалъ мнѣ, что „я, узнавъ 

„твою невинность, повелѣваю ѣхать тебѣ въ 

ТИФЛИСЪ „и при старшемъ патерѣ учинить 

присягу, коя буде „дойдетъ ко мнѣ на бумагѣ, 

то тебя увѣряю, что по ,бравости своей 

получишь счастіе, а маіоръ и комендантъ за 

самовольныя тебѣ обиды и притѣсненія на-

казаны будутъ",—на что я отвѣчалъ, что 

присягу хотя я и учиню, но однако сіе мнѣ 

кажется не нужно, ибо оныя дѣла извѣстны 

цѣлой Имеретіи. Однако же, по волѣ князя о 

невинности моей при старшемъ патерѣ и 

ТИФЛИССКОМЪ комендантѣ учинилъ присягу и 

сви- 

 



536 
 

Дѣтельство о невинности, данное мнѣ отъ 

Имеретинской царицы Марии, митрополита 

Чкондидели и кн. Гуріели, представилъ, 

которое при семъ на усмотрѣніе прилагай), и съ 

того времени по милости кн. Циціанова въ 

ТИФЛИСѢ проживаю, и когда получилъ кн. Ци- 

ціановъ мою присягу, то я надѣялся по 

невинности моей и по обѣщанію кн. Циціанова 

Высочайшей В. И. В. милости и возвращенія 

чести; но къ несчастію моему кн. Циціанова въ 

живыхъ нѣтъ. 

 

 

В .  А Б Х А З І Я .  

 

1045. Письмо кн. Циціанова къ кн. Григорію 

Дадіа- ни, отъ 30-го іюня 1803 года. 

Посланные в. св., какъ они сами объявили, дво-

ряне Кайхосро и Ростомъ Квинихидзе достигли 

до меня, но къ крайнему моему сожалѣнію безъ 

всякихъ ко мнѣ писемъ; ибо они, бывъ 

замѣчены въ Имеретіи, отобраны у нихъ оныя. 

По словамъ же ихъ извѣ- стился я, что 

содержаше препорученныхъ в. с. имъ писемъ 

было сообразно прежнимъ вашимъ письмамъ.... 

Дворяне Квинихидзе объявили мнѣ, что яко-бы 

Келеш-бекъ Шервашидзе, Абхазскій владѣтель, 

ищетъ покровительства Всероссійскаго 

престола, желая войти на вѣчныя времена со 

всѣмъ владѣніемъ своимъ въ подданство Е И. 

В., моему Государю и что будто онъ никакъ не 

зависѣлъ отъ блистательной Порты 

Оттоманской и яко-бы помянутый Келеш-бекъ 

проситъ в. св. употребить ваше ко мнѣ по 

предмету сему посредство Если все сіе правда, 

то желалъ бы я, чтобы в. св. посовѣтовали ему, 

дабы онъ для таковаго случая или прислалъ бы 

ко мнѣ нарочитаго человѣка со всѣми 

изъясненіями таковаго его желанія, или бы 

исполнилъ сіе письмомъ, но ясными однако-жь 

показаніями, что онъ желаетъ подвергнуть себя 

со всѣмъ владѣніемъ въ подданство 

Всероссійскому престолу, а паче съ 

изъясненіемъ того, что г. Поти онъ охраняетъ 

своими людьми не по найму отъ Порты 

Оттоманской, а какъ собственное свое владѣніе, 

которое также повергаетъ въ вѣчное подданство 

Е. И. В., всемилостивѣйшему Государю моему, 

такъ какъ и Анаклпо. Сіе все принято будетъ во 

уважеше и сказанный владѣлецъ обрѣтетъ въ 

войскахъ Е. В. во всѣхъ случаяхъ свою защиту. 

1046. Тоже, кн. Манучара Шервашидзе къ кн. 

Циціанову, отъ 26 го ноября 1804 года — 

Суджунъ. 

 
 

 

 

 

 

 

Всемилостивѣйший Государь, не отвратите ока 

съ высоты престола отъ страданія моего, 

подайте щитъ уязвленной моей чести; защитите 

В И. В. собственное Ваше законодательство и 

тѣмъ возвратите жизнь умерщвленнаго въ 

чести; умножьте число безчисленныхъ В. И. В. 

благодѣяній въ разсужденіи каждаго вашего 

вѣрноподданнаго, каковымъ за высокое счастіе 

и непремѣнный долгъ именоваться поставляю

 
 

Издавна я былъ покоренъ Дадіани Григорію; по 

его приказанію подписалъ пункты, присланные 

отъ васъ чрезъ Майнова, отправленнаго вами, и 

желаю, дабы и я находился чрезъ васъ подъ 

тѣмъ Высочайшимъ покровительствомъ, подъ 

которое вошелъ и Дадіани Григорій. Такъ какъ 

наша земля, зависѣла отъ Дадіани и составляла 

часть его владѣнія до смутнаго времени и надъ 

нею ни прежде, ни теперь не было господства 

ни Оттоманской Порты, ни Келеш- бека, то 

имѣю желаніе покорить мою страну вашему 

приказу совмѣстно съ дадіановымъ владѣніемъ. 

Въ силу этого прошу, ради вашего 

глубочайшаго человѣколюбія, почтить меня 

вашимъ покровомъ, дабы я имѣлъ надежду 

быть отличеннымъ, по вашему глубочайшему 

управленію, знакомъ милости 

всемилостивѣйшаго Государя, — каковую 

мысль я объявилъ с. с. Петру Максимовичу и 

такимъ же образомъ прошу, чтобы и вами я 

былъ помилованъ. 
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1047. Письмо кп. Левана Шервашидзе къ 

Одишской и 

Лечгумской царицѣ Нинѣ. 

Смиренно желающій служить вамъ, 

Шервашидзе Леванъ докладываю много 

привѣтствій вмѣстѣ съ готовностью на 

покорную вамъ службу и прошу васъ 

приказывать мнѣ о вашемъ здоровьи, требуя 

нашихъ услугъ. До сей безвременной (смутной) 

поры я всегда былъ вашимъ вѣрнымъ слугой и 

нынѣ, такъ какъ вы усиливаетесь по милости 

Государя, то и мы, конечно, останемся въ 

вашихъ рукахъ. Однако-же, умоляю васъ 

оборонить насъ отъ Русскихъ *) и тѣмъ 

одолжить и заставить насъ служить вамъ; 

аманата, котораго у насъ требуютъ, примите вы 

Если насъ желаете, то должны въ этомъ 

пособить намъ и не оставлять моего аманата въ 

безчестіи Приказывали вы о засвидѣ-

тельствованіи Лечгумскаго дѣла, но стоитъ ли 

говорить объ этомъ, да и къ чему тутъ слово? 

Лечгумъ во всякое время принадлежалъ 

Дадіани; это дѣло извѣстно каждому вѣрному и 

невѣрному. Дадіани имѣли Лечгумъ и до 

царицы Тамары, и въ ея время, и послѣ нея Уже 

седьмое поколѣніе, какъ Лечгумъ постоянно во 

власти Дадіани; въ старыя времена объ этомъ 

никто съ ними не спорилъ, а теперь по враждѣ 

чтб сдѣлаютъ? Не знаю, нужно ли объ этомъ 

еще говорить , но я свидѣтель, что и встарину и 

теперь имъ владѣли Дадіани. Я такъ слышалъ 

отъ своего отца и дѣда. Прошу заставить насъ 

служить и не причинить намъ неприличнаго 

дѣла. 

(Прпіожена печать съ надписью ,,Рабъ БОЖІЙ 

Деонъ“) 

1048. Тоже, кн Циціанова къ кн Манучару 

Шерва- 

шидзе, отъ 31-го чарта 1805 года, № 218. 

Д с. с. ЛИТВИНОВЪ довелъ до свѣдѣнія моего о 

томъ, что в с усердны къ Россіи и ей преданы. 

По чему долгъ званія моего и поставляетъ меня 

въ обязанность изъявить за сіе в. с 

чувствительную мою признательность и 

притомъ увѣрить, что продолжая сіе ваше 

расположеніе,—чѣмъ больше вы окажете 

опытовъ вашего усердія, тѣмъ больше обязанъ я 

буду представить оныя Высочайшему 

воззрѣнію великаго и всемилостивѣйшаго 

нашего Г И. и в с., яко преданный и 

вѣрноподданный рабъ Е. И В., тѣмъ болѣе 

заслужите высокомонаршее къ вамъ бла-

говоленіе и милость 

Главнѣйше же чѣмъ можно доказать сіе на дѣ-

лѣ, въ томъ состоитъ, чтобъ в. с. какъ весьма 

близ- 
*) Писано по случаю похода ген м РЫКГОФА съ несколькими ротами 

въ Абхазію,—съ цѣлію выручить Левана Дадіани отъ Келеш бека, 

при чемъ смежные владѣльцы для большей вѣрности должны были 

дать и аманатовъ 
 

 

 

ки по родственной связи съ домомъ покойнаго 

кн. Григорія Дадіани, въ короткое время 

воспользовавшагося обильными щедротами отъ 

Е. И. В., склонили бы и братьевъ вашихъ кн. 

Левана и Бежана Шер вашидзе, дабы они, 

оставя призванную ими власть невѣрныхъ, какъ 

потому, что предки ихъ и они сами съ своими 

владѣніями состояли во всегдашней зави-

симости отъ Мингреліи, нынѣ покоющейся 

подъ кроткимъ и правосуднымъ правленіемъ Е. 

И. В., такъ и по единовѣрно съ вами 

присоединились бы паки со всѣмъ своимъ 

владѣніемъ къ границамъ Мингреліи и избрали 

бы путь, ведущій ихъ къ собственному ихъ 

благу,—тотъ самый, по которому вы теперь 

шествуете. Симъ показываю вамъ средство, 

чрезъ которое в с наивящше можете исполнить 

обязанность вашу къ Россіи и 

вѣрноподданническую преданность къ Е И В. 

1049. Тоже, къ Бежану и Левану Шервашидзе, 

отъ 31-го чарта 1805 года, № 219. 

Мингрелія, вступивъ въ высокое 

покровительство и подданство Всероссійское, 

покоится нынѣ подъ кроткимъ и правосуднымъ 

правленіемъ Е И. В, великаго и 

всемилостивѣйшаго моего Г И Зная же, что 

владѣніе сіе есть и всегда было отечествомъ 

вашимъ и вашихъ предковъ, не могу безъ 

душевнаго прискорбія видѣть, что в. с., родясь 

въ православной христіанской вѣрѣ, и нынѣ 

вами исповѣдуемой, отчуждились своего 

отечества и предали себя власти невѣрныхъ. 

Симъ-то убѣжденный, такъ какъ и родствомъ 

вашимъ по брату кн. Манучару съ покойнымъ 

Дадіани Мингрельскимъ, въ короткое время 

воспользовавшимся обильными щедротами Е. И 

В, совѣтую вамъ какъ братъ по единовѣрію съ 

вами, оставя невѣрнаго Келеш-бека, 

присоединиться паки со всѣмъ вашимъ 

владѣніемъ къ границамъ Мингрелии, нынѣ 

подъ Всероссійскою державою находящейся 

Тогда-то обрѣтете личную и имущественную 

безопасность и Богомъ живымъ заклинаюсь, что 

всѣ владѣемыя нынѣ вами земли останутся при 

васъ, а благопопеченіе о васъ Е И В. всемило-

стивѣйшаго моего Г И., оградивъ васъ отъ 

всѣхъ враговъ, осчастливитъ неизреченными 

своими милостями и высокомонаршимъ 

благоволеніемъ; вотъ вамъ искреншй мой 

совѣтъ, на собственной в с пользѣ основанной, 

и ежели бы вы, какъ я и прошу Бога, провидя 

благополучіе свое, захотѣли оному слѣдовать, 

то увѣдомьте о томъ д. с с. Литвинова, въ 

Мингреліи пребывающаго, и онъ укажетъ вамъ 

путь ко благу вашему 
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1050. Тоже, къ кн. Левану Щервашидзе, отъ 3-

го іюня  1805 года, № 357. 

Письмо в. с., извѣщающее меня о томъ, что вы, 

предавъ себя и съ владѣніемъ въ вѣчное рабство 

Е. И. В. всемилостивѣйшаго и великаго нашего 

Г И., въ залогъ соединенія вашего по прежнему 

съ Мингре- ліею отдали аманата Россійскому 

генералу, съ высокославнымъ войскомъ чрезъ 

владѣнія ваши проходившему, я получилъ и 

долгомъ ставлю извѣстить васъ, что я по 

просьбѣ в. с. за удовольствіе поставилъ бы 

теперь же представить Высочайшему воззрѣнію 

Е. И. В. учиненную в. с. присягу на вѣрность Г. 

И., ежели бы оная сдѣлана была вами на 

правилахъ Россійскихъ, т. е. въ присутствіи 

кого либо изъ Россійскихъ чиновниковъ, 

долженствующаго на оной и подписаться, безъ 

чего и представить оную Е. И. В. невозможно. 

А потому и призналъ я нужнымъ возвратить 

оную къ д. с. с. Литвинову, съ тѣмъ чтобы, 

когда в. с на таковомъ правилѣ учините оную, 

тотчасъ прислалъ бы ко мнѣ и тогда я поспѣшу 

имѣть счастіе представить ее на Всевысочайшее 

Е. И. В. воззрѣніе. Между тѣмъ пріятнымъ 

долгомъ считаю увѣдомить в. с., что я не 

преминулъ теперь же писать объ васъ къ 

правительницѣ Мингреліи и увѣренъ, что по 

письму моему в. с. отъ всего владѣтельнаго 

дома покойнаго кн. Григорія Дадіани, истинно 

преданнаго Россіи, будете приняты какъ 

вѣрноподданный Е. И. В. и чрезъ всегдашнее 

сохраненіе вѣрности будете пользоваться отъ 

него должнымъ вамъ почтеніемъ и любовью 

Впрочемъ, увѣривъ в. с. въ томъ, что когда вы 

учините присягу на вѣрность Россійской 

Имперіи, какъ я уже упомянулъ, то Келеш-бека 

тогда опасаться вамъ будетъ нечего, ибо 

владѣше ваше будетъ охраняемо отъ всякихъ 

его покушеній силою непобѣдимыхъ 

Россійскихъ войскъ. 

1051. Предложеніе кн Циціанова д. с. 

с. Литвинову, отъ 3-го іюня 1805 года, 

№ 367. 

Кн. Манучару Шерваншдзе, просившему васъ 

позволить ему поступать съ братомъ своимъ 

Бежаномъ какъ съ непріятелемъ и усмирять его 

силою, предлагаю в. пр. не позволять сего, 

доколѣ онъ самъ не подастъ къ тому явной 

причины. Безъ того же нѣтъ надобности 

наживать себѣ недоброжелателей и под-

держивать междуусобную войну, особливо 

когда в. пр. сами въ рапортахъ своихъ доносите, 

что Бежанъ Шервашидзе не оставитъ и самъ 

современемъ возвратиться. Относительно 

защишенія Манучара отъ вспомогательныхъ 

Турецкихъ войскъ, Келеш -бекомъ ожи 

 

 

 

 

даемыхъ, я удивляюсь, что в. пр. тогда-же не 

дали ему почувствовать, что дѣло несбыточное, 

дабы войски таковыя присланы были. Впрочемъ 

могли бы его увѣрить, что ежели бы и 

дѣйствительно сіе было, то ему опасаться 

нечего, ибо владѣніе его, какъ подданнаго 

Россіи, учинившаго присягу на вѣрность Е. И. 

В., не останется безъ обороны со стороны 

нашихъ войскъ. Наконецъ считаю нужнымъ 

замѣтить в. пр., что прежде нежели вы донесли 

мнѣ о трудности дороги къ доставкѣ провіанта 

въ монастырь Илори, ежели-бы нужно было его 

занять нашими войсками, въ чемъ вы 

основались только на словесныхъ донесеніяхъ 

жителей, не зная сами положенія сего мѣста, 

лучше бы было, ежели-бы в. пр. снеслись 

прежде о семъ съ ген.-м. РЫКГОФОМЪ, который 

бы отправилъ туда офицера для осмотра 

мѣстоположенія. Теперь же я долженъ еще 

предписывать о семъ Рыкгофу и ожидать отъ 

него донесенія, что замедливаетъ только ис-

полненіе. 

1052. Рапортъ д с. с. Литвинова кн. 

Циціанову, отъ 10-го іюня 1805 года, № 180 

— Редут-Кале. 

Безпокойства, терпимыя Абхазцами отъ Келеш- 

бека увозомъ людей, и невозможность съ нашей 

стороны имъ оказать въ семъ случаѣ должной 

защиты могутъ поколебать неутвержденную 

еще вѣрность сихъ новопредавшихся 

подданныхъ Для предупрежденія сего, не 

угодно ли будетъ в. с. дать особенное повелѣніе 

генералу на подобные случаи, или дозволить 

поставить нѣкоторое число войскъ въ Илорп; 

хотя продовольствіе оныхъ тамъ сопряжено 

будетъ съ большимъ затрудненіемъ, но оставляя 

частыя жалобы сихъ владѣльцевъ безъ 

вниманія, поведеніемъ симъ можемъ навлечь 

недовѣріе къ покровительству нашему. . . . 

1053. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 13-го августа 1805 

года, № 33. 

Имѣвъ счастіе вчерашній день получить Высо-

чайшій за собственно ручнымъ В. И. В. 

подписаніемъ указъ, отъ 16-го іюня на имя мое 

состоявшійся, относительно зависящаго отъ 

меня предписанія кому слѣдуетъ о немедленной 

сдачѣ Анакліи въ руки Абхазскаго владѣльца 

Келеш-бека, имѣю таковое же всеподданнѣйше 

донести, что еще 12-го апрѣля, т. е. ту-же 

минуту какъ получилъ увѣдомленіе, что ген.-м. 

Рык- , ГОФЪ безъ позволенія моего взялъ 

военною рукою кр. Анаклію, предписалъ я 

сказанному ген.-маіору о немедленномъ выводѣ 

изъ той крѣпости нашего гарни- 
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зона и сдачѣ оной упомянутому Келеш-беку — 

и ожидалъ только извѣщенія его о приведеніи 

сего въ дѣйствіе, чтобы поспѣшить имѣть 

счастіе донести В. И. В. объ успѣшномъ 

поправленіи сего неожидаемаго произшествія; 

но уже въ іюлѣ мѣсяцѣ получилъ рапортъ ген.-м. 

Рыкгофа, что за всѣми его настояніями Келеш-

бекъ отказался отъ принятія обратно крѣпости и 

вмѣстѣ съ симъ получилъ также и отъ самого 

сего владѣльца письмо ко мнѣ, что онъ уже, 

доведя до свѣдѣнія Порты какъ о взятіи 

Россійскими войсками Анакліи, такъ и объ 

обратной оной уступкѣ, теперь принять ее не 

смѣетъ безъ особаго на то отъ султана 

повелѣнія. О каковомъ обстоятельствѣ и поспѣ-

шилъ я того же 10-го іюля сообщить товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскому. И такъ, изложа нить 

произшествій по сему дѣлу, ласкаюсь 

надеждою, что В И. В. не изволите болѣе почи 
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1055. Показаніе о предѣлахъ Гуріи, какъ она 

была описана во время царицы Тамары 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

тать причиною медленности отдачи Анакліи 

моему отдаленію отъ Мингрелии. 

1054. Письмо Келеш-бека къ ген.-м. Рыкгофу. 

(Переводъ старый) 

Письмо в. пр. я получилъ, коимъ изволили вы 

объявить мнѣ о возвращеніи намъ кр. Анакліи, 

по повелѣнія) кн Циціанова. Передъ симъ я 

доносилъ Оттоманской Портѣ о занятіи вами 

оной крѣпости и теперь также довелъ я до 

свѣдѣнія оной Порты о возвращеніи опять намъ 

кр. Анакліи, и когда я получу высочайшее 

повелѣніе иди отъ визиря, то по тому я приму 

оную. Теперь жители Анаклійскіе всѣ разсѣяны 

и жилища ихъ созжены; буде они придутъ туда, 

что они тамъ могутъ дѣлать? Я ожидаю высо-

чайшаго повелѣнія, ибо крѣпость оная 

принадлежитъ султану и я его слуга, — какое я 

получу приказаніе,  по оному выполню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Въ Грузинской лѣтописи повѣствуется первою 

границею Гурии было мѣсто, которое Турки 

называютъ Кемеръ, а мы, Гурійцы, называемъ 

Желѣзнымъ Коломъ; по сю сторону ея деревни 

Хопа и Вице, крѣпость и село, именуемое Гоніа, 

пастбищное мѣсто для содер- | жанія скота 

зимою и Кахабери, которое досталось въ 
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удѣлъ одному изъ сыновей владѣтеля, 

называвшемуся тѣмъ же именемъ, каковое 

перешло и на самое село Кахабери; г. Батумъ съ 

озеромъ и дер. Чакви, которые отошли отъ 

Гурійскихъ предѣловъ, — въ какомъ именно 

году, не помнимъ; знаемъ только, что Гуріели 

Георгій былъ вторымъ владѣтелемъ послѣ 

нашего отца, а третьимъ мы. — По сю сторону 

Цихис-дзира деревень Кобулети и Хино отецъ 

нашъ лишился тому 20 лѣтъ, но не отъ султана, 

но по случаю своей старческой немощи онъ не 

могъ защитить ихъ и отстоять; къ тому же 

христіанскіе сосѣди вмѣсто помощи дѣлали 

намъ насилія, народъ уклонился въ беззаконіе и, 

выпросивъ у Ахалцихскаго паши, посадилъ у 

себя владѣтелемъ бека, который выстроилъ 

маленькій г. Кинтриши на нашемъ 

наслѣдственномъ мѣстѣ; тамъ же и озеро, гдѣ 

Гурійцы во времена своего могущества держали 

собственный корабль. Съ тѣхъ поръ, какъ мы 

лишились этого мѣста, будетъ 6 лѣтъ. 

Адчара занимаетъ мѣстности Мадчахетской 

горы; граница ея достигаетъ Саатабаго; навѣрно 

не знаемъ, принадлежитъ ли она Саатабагскому 

престолу или нѣтъ, но то знаемъ, что Гурійцы 

много разъ ею владѣли; и теперь еще крайніе 

обитатели оной, по старому положенію, даютъ 

намъ пошлины за скотъ, пасущійся на горѣ, и 

хлѣбъ. Когда Имеретіи находилась въ рукахъ 

Турокъ, въ то время взимали съ Гуріи въ пользу 

султана по куску холста цѣною 20 к. сереб. съ 

каждаго дыма; другія произведенія принадле-

жали Гуріелямъ, въ чемъ имѣемъ подписанныя 

собственною рукою султана тарханныя письма. 

Когда взятъ былъ Кутаисъ, сосѣдственные 

Турки начата враждовать и хищничать, мы 

отвѣчали тѣмъ-же, отчего и понынѣ 

продолжаются смуты и взаимная вражда, но съ 

тѣхъ поръ султану отъ Гуріи ничего уже не 

давалось. 

Вѣдайте также, что послѣ царицы Тамары Име-

ретинскій царь отнюдь никогда не имѣлъ 

Гурійскаго дома въ своемъ рабствѣ; развѣ по 

сосѣдству и по любви мы иногда помогали ему 

войскомъ противу врага, или порою, когда ему 

нравилось какое либо оружіе, мы подносили; 

взамѣнъ чего и они (Имеретины) оказывали 

намъ такое же сосѣдство; другихъ же по-

винностей имъ отъ насъ никогда не бывало, а 

были мы свободны, что и утверждаемъ какъ 

предметъ, вполнѣ намъ извѣстный. 

Гуріели Маша, Гуріелевъ сынъ Кайхосро 

1056. Письмо Вахтанга Гуріели къ кн 

Циціанову, отъ 3 го января 1804 года 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Когда войско, отправленное Ея В. Государынею 

Екатериною, было въ нашихъ земляхъ и взяло 

Кутаисскую крѣпость, въ то время Имеретіи, 

Одиши и Гурія были избавлены отъ Турецкаго 

рабства, а отца моего приведи къ присягѣ на 

вѣрность Ея В. и мы жили Ея милостію и 

покровительствомъ; отецъ мой имѣлъ Ихъ 

(Императрицы) знакъ и я имѣю мечъ и 

перстень; въ годъ бывало мы получали отъ Ея 

В. по два, по три письма; послѣ того мы уже не 

состояли во власти никакого другаго государя, 

— такъ мы были свободны и многократно 

старались, чтобъ явиться ко двору Ея В. и 

заявить о нашеи крайности, но не могли найти 

дороги. Нынѣ, такъ какъ Богу угодно было 

явить въ этихъ странахъ во очію силу Е В., то 

мы умоляемъ васъ, дабы надъ нами была ваша 

помощь и милость; свидѣтельствуюсь Богомъ, 

что какія напасти и печали угнетаютъ меня или 

мою землю, всѣ происходятъ сперва оттого, что 

мы христіане, а во вторыхъ, отъ вѣрности 

нашей Е. В., — другой причины мы никакой нс 

имѣемъ Нынѣ возлагаю на васъ долгъ 

христіанства, чтобы избавить отъ таковаго уг-

нетенія и меня и мою землю и навѣки 

опредѣлить насъ въ службу Е. В 

Приложена печать Гуріели 

1057. Тоже, кн. Циціанова къ кн. Гуріели, отъ 

29-го мт 1804 года, № 298 

Такъ какъ царство Имеретинское имѣло счастіе 
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вступить въ подданство Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго Г. И, то и провинція Гурія 

безъ всякаго сомнѣнія долженствуетъ, по 

всегдашней зависимости своей отъ Имеретіи, 

состоя и нынѣ въ равной отъ нея зависимости, 

быть также въ подданствѣ Всероссійской 

Державы, съ каковымъ вступленіемъ 

поздравляю в. св., яко новаго вѣрноподданнаго 

Россіи 

1058. Тоже, Гурійской владѣтельницы Марини 

къ кн. 

Цщіанову, отъ 15-го октября 1804 года.—Гурія 

Когда блаженной памяти царь Соломонъ I овла-

дѣлъ Имеретіею и избавилъ ее отъ плѣненія 

Агарян- скаго, онъ совѣщался и съ Гуріели и съ 

Дадіани, чтобы сдѣлались его рабами, но они не 

захотѣли, потому что. кромѣ царицы Тамары ни 

въ чьемъ рабствѣ не состояли,— вслѣдствіе 

чего, разгнѣванный, онъ многократно 

опустошалъ ихъ владѣнія и плѣнилъ много 

душъ. Гуріели Георгій, улучивъ однажды время, 

выпросилъ меня у царя Соломона въ невѣстки, 

ради умиротворенія своего владѣнія, такъ какъ 

отцы и дѣды мои проливали кровь въ вѣрной 

службѣ царямъ, особливо же отецъ мой, 

который за царя Соломона былъ изрубленъ на 

части и замученъ, и братья мои также вѣрно ему 

служили. И царь выдалъ меня, какъ свою дочь, 

въ невѣстки Гуріели Георгію для его первород-

наго сына, и наступилъ обоюдный миръ эти 

оказывали ему вѣрность, а тотъ безъ вреда 

утвердилъ насъ съ владѣніемъ нашимъ Когда 

же скончался блаженной памяти царь 

Соломонъ, подняли голову беззаконные 

Агаряне и раззорили наше владѣніе; въ то время 

и Гуріели былъ безсиленъ отъ старости п не 

могъ уже оберегать свою землю, почему 

передалъ власть первородному сыну своему 

Симеону; на это согласились сіятельные князья, 

дворяне и весь народъ Гурійскій и поставили 

его владѣтелемъ, а слѣдующему по немъ брату 

Вахтангу, еще при жизни отца ихъ, отдали въ 

удѣлъ деревню, въ которой онъ п жилъ; 

младшаго же брата ихъ Кайхосро опредѣлили 

при дворѣ старшаго брата Симеона. Въ то время 

пашею въ Саатабаго былъ Исаакъ, къ коему 

отправился Гуріели Симеонъ съ ходатайствомъ 

объ освобожденіи владѣнія его изъ плѣна. Въ ту 

пору Ачарцы ни во что не ставили 

Ахалцихскаго пашу, полагаясь на свою силу, и 

на возвратномъ пути, встрѣтивъ Гуріели 

Симеона, стрѣляли въ него изь ружей, при чемъ 

однихъ служителей его убили, а другихъ 

полонили; самого же Гуріели взяль въ свой 

домъ Химшіа-шви- ли,—тогдашній владѣтель 

Ачарцевъ, а нынѣ паша, и не отпускалъ его 

восвояси до тѣхъ поръ, пока не взялъ съ него 

обѣщанія — выдать ему въ невѣстки  

 

 

 

 

дочь свою, и взяли скрытно отъ меня дѣвочку 5-

ти  лѣтъ, когда я находилась въ отсутствіи для 

опдаки-  ванія новопреставленнаго брата моего, 

перваго серда ря и мужественнаго защитника 

всей Иверіи, Папуны. 

 Возвратившись въ Гурию и услышавъ объ 

этомъ, я предалась немалой скорби и уже не 

захотѣла соединиться съ моимъ супругомъ 

Тѣмъ временемъ скончался ц супругъ мой, 

оставивъ мнѣ одного сына 3-хъ лѣтъ. Землею 

моею овладѣлъ деверь мой Вахтангъ; я къ нему 

явилась, но ему не угодно было ни уважить мое 

вдовство, ни воспитать оставшагося сиротою 

сына моего Мамію; насильственно овладѣвъ 

моимъ наслѣдіемъ, онъ преслѣдовалъ меня безъ 

жалости и сколько бѣдъ онъ причинилъ мнѣ — 

никто не вѣдаетъ, кромѣ Господа; доставшуюся 

же ему въ удѣлъ деревню онъ продалъ за 

серебро. Видя толикое угнетеніе мое отъ голода 

и отъ наготы, младішй деверь мой Кайхосро 

сжалился надъ моимъ вдовствомъ, вспомнилъ 

отеческую любовь старшаго брата своего 

Симеона и остался съ нами — и кормились мы, 

вдова и сироты, на свои средства до сей поры. 

Вахтангъ, разгнѣванный за это, нѣсколько разъ 

призывалъ къ себѣ на помощь Татаръ для 

нашего изгнанія, да нѣсколько разъ подкупалъ 

взятками царя Соломона II; но сей деверь мой 

Кайхосро, вспомоще- ствуемый Богомъ, 

выстроилъ укрѣпленія и беззаконные уже не 

могли одолѣть насъ, оберегаемыхъ силою 

Христовою, ибо мы издревле опустѣлыя 

крѣпости, церкви и деревни выстроили вновь. 

Впослѣдствіи, по желанію всего Гурійскаго 

народа и младшаго брата Леона, поймали того 

жестокаго человѣка Вахтанга и связали; но 

деверь мой Кайхосро, не взирая на его 

неправосудіе, выкупилъ его у брата и народа за 

мзду серебра, не предалъ его смерти и 

содержалъ нѣсколько времени въ крѣпостяхъ, а 

затѣмъ по желанію царя Соломона мы 

выпустили его изъ заключенія Но онъ опять 

началъ враждовать противъ насъ, вспомо- 

ществуемый силою и войскомъ царя, и 

подослалъ къ нашимъ крѣпостямъ людей, 

движимыхъ коварствомъ и обѣщаніемъ серебра, 

но по МИЛОСТИ Божіей ничего не могли сдѣлать 

Потомъ онъ отправился въ Ачару и умолялъ 

(кого?), чтобъ тамъ не жилъ братъ мой 

Кайхосро, а обо мнѣ притворно выражался 

миролюбиво, зная, что когда склонятся на его 

убѣжденія, онъ успѣетъ завлечь вь свои сѣти 

женщину и младенца; но и тотъ не согласился, 

кого онъ упраши валъ, и самъ былъ схваченъ 

пашею Селимомъ Когда мы получили письмо в 

с., объявлявшее о нашемъ рабствѣ Е И. В 

всемидостивѣйшему Государю моему, — умы 

наши возрадовались и мы, не обинуясь, 

признали себя въ числѣ меньшихъ рабовъ и 

вѣрнѣй- 
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шихъ Его слугъ; за это беззаконный паша, 

разгнѣвавшись на насъ, освободилъ Вахтанга 

изъ плѣна и самъ угрожаетъ полонить наши 

деревни. Нынѣ объявляю в. с, что сынъ мой, 

котораго отецъ оставилъ 3-хъ-лѣтнимъ 

сиротою, имѣетъ нынѣ 15 лѣтъ; столько 

времени его содержалъ дядя Кайхосро съ 

матерью и сестрою и отъ сколькихъ напастей 

онъ его избавилъ, — объ этомъ вышеписанное 

можетъ дать вамъ понятіе не вполнѣ, а лишь 

отчасти Если сынъ мой будетъ признанъ отъ Е 

H В., славнаго и всемилостиваго Государя, 

владѣтелемъ наслѣдственныхъ мѣстъ его 

отцевъ и дѣдовъ, то какъ мы будемъ жить, такъ 

и Кайхосро долженъ жить съ нами и по нашему, 

а если наше наслѣдство пе будетъ признано, да 

будетъ Ихъ воля и куда этотъ (Кайхосро) 

уйдетъ, туда должны пойти и мы, ибо сынъ мой 

отца не помнитъ и кромѣ Бога онь не имѣлъ 

другаго утѣшителя и избавителя отъ смерти 

какъ только дядю, а потому разлучить ихъ 

невозможно и нельзя даже до послѣдняго 

издыханія Увѣрена я и въ томъ, что отъ васъ не 

можетъ произойти неправосудія. 

Въ заключеніе просимъ вашу милость, такъ 

какъ мы записались рабами Е И. В, отправить 

къ пашѣ вашего человѣка съ письмомъ и съ 

угрозою, чтобы онъ изъ своихъ владѣній 

пересталъ враждовать съ Гуріею; авось она по 

милости вашей избавится отъ беззаконнаго 

плѣненія. Просимъ не забывать насъ. 

1059. Тоже, кн. Вахтанга Гуріели къ кн. 

Циціанову. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Извѣстно в. с., что я съ давняго времени былъ 

почтенъ знакомъ благоволенія Е. В. и хотя я 

былъ малъ и безсиленъ, но и тогда всѣмъ моимъ 

сердцемъ былъ вѣренъ и нынѣ таковъ. Однако-

же, по грѣхамъ моимъ, со мною случилась 

нѣкоторая напасть и по тому я лишился 

возможности служить вамъ, такъ какъ меня не 

было въ моей землѣ. Нынѣ по милости Божіей и 

вашей я возвратился въ свою страну и овладѣлъ 

частію того, что было моимъ, гдѣ и пребываю; 

какія есть приморскія пристани и другія мѣста 

— всѣ въ нашихъ рукахъ; мои младшіе братья 

Леванъ и Давидъ находятся при насъ и намъ 

послушны; старшины пристаней Чернаго моря 

и наши намѣстники князья Накашидзе Кацо и 

Бежанъ и другіе князья также состоятъ при насъ. 

Нынѣ, такъ какъ Богъ удостоилъ меня 

вернуться въ мою землю, я готовъ вѣрно 

служить по всякому вашему приказу и съ моей 

стороны, по милости вашей, я считаю себя обя-

заннымъ выполнять всякую службу и всякое 

ваше приказаніе. Какое зло мнѣ причинили, вы, 

конечно, изволите знать; когда я былъ у паши, 

вамъ кажется представили по выдуманному, что 

будто Гуріели—они по вашей мудрости не 

подобаетъ, чтобъ не разузнать навѣрное. Не дай 

Богъ, чтобы кто либо дерзнулъ отнести къ вамъ 

неправосудіе или приписать вамъ дѣ ло, 

основанное ца лжи; но если ничего не могу сдѣ-

лать, то покрайней мѣрѣ сердцемъ я такъ 

вѣренъ, что въ Имеретіи, Одиши и Гуріи никого 

нѣтъ вѣрнѣе меня и подобно мнѣ никто вамъ не 

доложитъ по правдѣ. Никто кромѣ меня ни 

прежде, ни теперь не имѣлъ 
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Гуріельства и власти надъ сими приморскими 

мѣстами. Нынѣ умоляю васъ, чтобы прислали 

одного вѣрнаго человѣка, для точнѣйшаго 

разузнанія о нашемъ дѣлѣ, чего нельзя сдѣлать 

чрезъ постороннее лицо; чрезъ другаго мы не 

можемъ быть ни выданы, ни проданы; мы не 

были чужими рабами ни прежде, ни теперь Что 

намъ в. с. повелитъ, мы всячески тому покорны 

и вѣрны, господинъ нашъ 
Приложена печать съ слѣдующею Турецкою надписью, въ переводѣ 

Прахъ стопъ Оттоманской династіи, Вахтангъ ханъ-Гуріельскихъ 

Годъ хиджры 1219 (1804 г ) 

 

1080. Всеподданнѣйшее прошеніе Гурійскихъ 

князей. 

 

Мы, нижеподписавшіеся, съ приложеніемъ 

печатей, Гурійскіе князья и дворяне 

всенижайше просимъ всемилостивѣйшаго 

славнаго Г. И. всея Россіи Александра I и Е. В. 

поставленнаго въ Грузіи первѣйшаго правителя, 

дабы оказали свою щедрую милость много-

образно притѣсненнымъ и отъ невѣрныхъ и отъ 

христіанъ, дабы избавили насъ и покрыли, 

искоренили по землѣ нашей всякій беззаконный 

обычай и дѣйствіе, и пожаловали бы намъ въ 

пастыри и владѣтели истиннаго судью, 

обладающаго православно христіанскимъ 

поведеніемъ, Гуріелева сына Вахтанга Гуріели, 

который и прежде былъ нашимъ владѣтелемъ и 

пастыремъ; но такъ какъ нѣкоторые изъ его 

братьевъ не могли обойтись безъ продажи 

невольниковъ Татарамъ, а Вахтангъ Гуріели 

возбранялъ имъ таковой беззаконный 

поступокъ, но они не переставали,—по этому 

начали враждовать противъ него, измѣнили ему 

и нѣсколько лѣтъ, содержа его узникомъ въ 

крѣпости, мучили; но по милости 

всемилостивѣйшаго славнаго Государя онъ 

былъ избавленъ. Нынѣ мы просимъ опредѣлить 

насъ въ вашу службу и пожаловать намъ опять 

перваго владѣтеля. 

Гуріелевъ сынъ Давидъ прилагаю руку и 

печать; первый князь, моуравъ и гофмаршалъ 

Александръ Мачутадзе прилагаю руку и печать, 

со всѣми вообще нашими дворянами. 
(Приложены 3 печати) 

1061. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Литвинову, отъ 12-го ноября 1804 года, № 470. 

На два рапорта ваши подъ № 109 и 110 симъ 

отвѣтствую по содержанію оныхъ относительно 

свѣтлѣйшей княгини Марины Гурійской съ 

сыномъ ея Ма- міемъ и кн. Кайхосро Гуріели—

дяди его, законнаго наслѣдника Гуріи, 

ожидающихъ отъ меня, что я, представивъ ихъ 

нужды къ Высочайшему престолу, буду 

ходатайствовать предъ Е И. В объ изліяніи на 

нихъ 

 

 

 

 

 

Монаршихъ щедротъ, то какъ Гурія вступила во 

Всероссійское уже подданство, въ общемъ 

трактатѣ о Имеретіи по тогдашнимъ 

обстоятельствамъ, то и дѣлать ихъ теперь не 

слѣдуетъ до могущихъ встрѣтиться другихъ 

обстоятельствъ, имъ благопріятствующихъ. О 

Вахтангѣ же, угрожающемъ ихъ междуусоброю 

войною, писалъ я къ Ахалцихскому пашѣ и 

послалъ къ ней списокъ съ того письма Въ 

разсужденіи же уступаемой ими гавани 

Григолетъ я долженъ сказать, что когда Гурія 

находится въ подданствѣ Россіи, то и гавань сія 

должна состоять въ нашемъ распоряженіи; 

сверхъ того и принимать ее не слѣдуетъ, доколѣ 

при обозрѣніи ея не найдены будутъ явныя отъ 

нея выгоды 

За симъ, дабы успокоить васъ со стороны умно-

жившихся нуждъ въ козакахъ съ прибытіемъ 

войскъ, то полагая, что отправленные къ вамъ 

10 чел. уже прибыли, нужно мнѣ знать, можетъ-

ли тамошній край продовольствовать 

Фуражемъ еще 200 чел.—полагая фуражъ 

вмѣсто ячменя въ просѣ и подножномъ корму, 

который, какъ я думаю, можно найти въ 

изобиліи въ Одишской провинціи,—и когда я 

получу увѣдомленіе отъ васъ о возможности 

ихъ продовольствія, то 200 Козаковъ по 

окончаніи мною дѣла съ Осетинцами тотчасъ 

будутъ отправлены въ Мингрелію. 

Объ упоминаемой вами невозможности за позд-

нимъ временемъ и сильными дождями 

продолжать земляныя работы, кои считая, что 

подъ симъ разумѣется возведеніе 

предполагаемой крѣпости на правомъ берегу 

Ріона противъ Поти, нахожу нужнымъ увѣдо-

мить васъ,, что какъ сіе есть одно только 

предположеніе, то и не нужно приводить онаго 

въ дѣйствіе до полученія мною на сіс 

Высочайшаго разрѣшенія; слѣдовательно, 

отложа оное до удобнаго времени, нужно болѣе 

всего обратить вниманіе на соединеніе устья 

Хопи съ Ріономъ посредствомъ р. Диви; въ 

людяхъ же потребныхъ для сей работы вы не 

встрѣтите никакого затрудненія, потому что отъ 

меня предписано уже ген.-м. и шефу Бѣлевскаго 

полка Рыкгофу, дабы онъ давалъ нужное для 

сего число солдатъ, что и можете видѣть изъ 

прилагаемой при семъ выписки изъ даннаго 

мною ему предписанія. 

Въ заключеніе всего нахожу нужнымъ предло-

жить вамъ о доставленіи ко мнѣ подробныхъ 

свѣдѣній о пристаняхъ, имѣющихся въ 

Имеретіи и Мин- греліи; описаніе же сихъ 

двухъ владѣній, отъ васъ ко мнѣ доставленное, 

сколь оно ни достаточно, за всѣмъ тѣмъ не 

удовлетворяетъ требованіямъ товарища ми-

нистра иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскаго, 

коему нужно вѣдать, въ какой зависимости 

каждая изъ пристаней находится отъ Имеретіи 

или Мингрелии и какія 
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права на ихъ имѣютъ сіи владѣнія, а потому и 

ожидаю отъ васъ обстоятельнаго увѣдомленія 

меня на всѣ пункты по сему предмету, данные 

вамъ въ прежнемъ моемъ предписаніи, кои 

получивъ, представлю къ товарищу министра 

иностранныхъ дѣлъ. Описаніе же сдѣланное 

вами Имеретіи и Мингрелии буду имѣть 

удовольствіе, какъ плодъ дѣятельности и 

опытнаго вашего наблюденія, представить 

министру внутреннихъ дѣлъ, дабы о сихъ двухъ 

владѣніяхъ дать ему ясную идею, хотя 

невыгодность пріобрѣтенія въ немъ описанная и 

не порадуетъ нашъ Дворъ, желавшій всегда 

имѣть ихъ своими, о чемъ мнѣ много разъ съ 

пріѣзда моего сюда повторяемо было. 

1062. Письмо кн. Левана Гуриели къ с с 

Литвинову, отъ 26-го ноября 1804 года 

 
Такъ какъ по соизволенію Божію мы вошли 

подъ ваше покровительство, то намъ слѣдуетъ 

доложить вамъ о себѣ вполнѣ и по истинѣ. 

Хино и Кобулети потеряны нами тому назадъ 

30 лѣтъ, Чакви и Батуми также за 80 лѣтъ предъ 

симъ; по сю сторону Желѣзнаго Кола, Адчара и 

Мад- чахели кругомъ всѣ были наши, но 

сколько лѣтъ на задъ тому — мы не помнимъ, 

ибо я еще ребенокъ; быть можетъ найдемъ въ 

лѣтописи и достовѣрнѣе вамъ представимъ; всѣ 

означенныя по именамъ мѣстности отняты у 

насъ особою плотнаго сложенія (?), а то султанъ 

ничего не отнималъ Напгь умъ не можетъ 

постичь, ни выразить той радости, какую 

чувствуемъ отъ того, что мы вступили подъ 

ваше покровительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1063. Рапортъ с. с. Литвинова кн Циціанову, 

отъ 3-го декабря 1804 года, № 126 — 

Мартвили. 

Имѣю честь почтеннѣйше донести в с , что 

инж.- пор. Лашкаревъ, посыланный въ Гурію 

болѣе для того, чтобы осмотрѣть пристань 

Григолети, не удобна-ли она будетъ вмѣщать 

военныя суда, здѣсь по Высочайшему 

повелѣнія) зимовать назначенныя, которыя въ 

устьѣ Хопи войти не могутъ,—возвратясь, 

донесъ о невозможности сего предположенія; 

но между тѣмъ въ обозрѣніи своемъ морскаго 

берега до Поти нашелъ на р Сузѣ годный лѣсъ 

для строенія судовъ и сооб щеніе Ріона съ 

Чернымъ моремъ посредствомъ озера 

Палеостомъ, которое можетъ обратить вниманіе 

в с. для учрежденія тутъ хотя временной 

выгрузки хлѣба, пока дорога или сообщеніе 

Диви съ Ріономъ приведутся къ окончанію, а 

можетъ быть сообщеніе сіе таково, что должно 

будетъ предпочесть его найденному чрезъ Хопи 

Кн. Леванъ, которому весь принадлежитъ 

Гуріель- скій берегъ, увѣдомилъ Лашкарева о 

занесенныхъ бурею 14 русскихъ матросахъ, 

оторванныхъ отъ корабля ,,Исидоръ“ и 

выкинутыхъ на берегъ Кобулет скаго владѣльца 

близь деревни Чакви; барказъ Турками 

разломанъ и желѣзо ободрано, люди же 

отосланы въ Батумъ, куда предварительно 

писалъ, дабы удостовѣриться объ ономъ и 

просилъ пашу оказывать въ содержаніи сихъ 

матросовъ нужное человѣколюбіе до полученія 

предписанія объ освобожденіи оныхъ, которое 

не угодно-ли будетъ в с потребовать отъ Ахал- 

цихскаго паши. 

1064. Тоже, отъ 16 го мая 1805 годи, 

№ 133 

Междуусобія братьевъ Гуріельскаго 

владѣтельнаго дома, разбои и грабительства 

ихъ, даже на Мин- грелію распространявшіеся, 

были причиною разныхъ отъ нихъ до меня 

доходившихъ жалобъ и требованій 

вспомоществованія одному противъ другаго; но 

какъ я не имѣлъ никакихъ рѣшительныхъ 

предписаній в. с насчетъ Гуріи, то и оставлялъ 

ихъ также въ одной надеждѣ безъ всякаго 

рѣшенія. Но нынче же ген.-м РЫКГОФЪ, 

возвращаясь изъ Абхазіи, получилъ жалобу 

Левана и просьбу о вспомоществованіи ему 

про- тиву брата его Кайхосро По поводу сего 

письма генералъ предписалъ Левану пріѣхать 

къ себѣ,—что онъ не замедлилъ выполнить, ибо 

чувствовалъ недостатокъ силъ своихъ 

противиться брату, положилъ всю надежду 

свою возвратиться съ помощію Россійскихъ 

войскъ наказать брата, своего Кайхосро, от-

нявшаго почти все его владѣніе, захватившаго 

жену 
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и дѣтей. Отсутствіе Левана послужило 

Кайхосро овладѣть послѣдними мѣстами, брату 

его принадлежащими, а чтобы скорѣе 

выполнить свое намѣреніе, Кайхосро требовалъ 

за деньги помощи Потійскаго мусе- лима, 

который далъ ему пушку и нѣсколько своихъ 

войскъ Леванъ, въ сіе время находившійся при 

генералѣ, остался безъ всего, приписывая всю 

вину нашему бездѣйствію для помощи его Какъ 

достойное сожалѣнія состояніе сего князя, такъ 

и грабительства меньшаго брата Давида, 

оставшагося послѣ отца безъ имѣнія, а 

существовавшаго до сихъ поръ съ довольно 

большею шайкою сообщниковъ одними 

грабитель- ствами, и наконецъ, для 

удовлетворенія разныхъ обидъ, Гуріельцами 

Мингрельцамъ въ теченш прошедшаго года 

причиненныхъ, я рѣшился требовать Кайхосро 

и всѣхъ братьевъ къ себѣ для свиданія, на что 

онъ и былъ согласенъ; но царь, узнавъ о семъ 

намѣреніи, старался внушить ему подозрѣнія, 

объясненныя мнѣ письмами, по повелѣнію царя 

архіереями Кутателемъ и Генателемъ 

писанными Перемѣня послѣ планъ сей, 

Кайхосро просилъ меня переѣхать черезъ Ріонъ 

и видѣться съ нимъ въ присутствіи его братьевъ 

въ первой деревнѣ, около берега лежащей, на 

что я согла- сясь, ѣздилъ на ту сторону вмѣстѣ 

съ архіереемъ Чкондидели, который отыскалъ 

всѣ претензіи Мингрельцевъ и положилъ съ 

Кайхосро условія о будущихъ, случиться 

могущихъ, обидахъ. Я же съ моей стороны 

уговорилъ Кайхосро сдѣлать положеніе съ 

братьями, которое-бъ могло утвердить ихъ 

тишину и спокойствіе навсегда; первое его 

предложеніе было, чтобы, исключи крѣпости и 

монастыри съ имѣніями имъ принадлежащими, 

такъ какъ удѣлъ владѣтельнаго, остающееся за 

симъ имѣніе раздѣлить по-ровну на 6 частей 1) 

Мамію, котораго изъ сего раздѣла не 

исключалъ, 2) Вахтангу, 3) Кайхосро, 4) 

Левану, 5) Давиду и 6) двоюродному ихъ брату 

Георгію. На предложеніе сіе, хотя весьма по 

мнѣнію моему справедливое, братья не 

согласились, а просили раздѣлъ ихъ сдѣлать по 

крѣпостямъ. Кайхосро и на сіе предложеніе 

безпрекословно согласился. Вслѣдствіе чего 

они подписали бумагу, чтобы избрать имъ въ 

Одиши судей, положиться на ихъ опредѣленіе и 

остаться до вольными тѣмъ, что ими въ 

присутствіи моемъ при суждено будетъ, чтобы 

раздѣлъ сей учинить HÇ позже двухъ мѣсяцовъ 

Предложенное мною присутствіе царя или его 

повѣренныхъ они всѣ единогласно отвергли, 

яко источникъ, отъ котораго всѣ ихъ ссоры и 

междуусобія прежде происходили и что при 

семъ случаѣ вліяніе его послужитъ не къ 

примиренію ихъ, но къ тайному внушенію имъ 

несогласія и междуусобій, которыхъ они 

искренно желаютъ избавиться 

 

До положеннаго срока жить каждому изъ нихъ 

въ совершенной тишинѣ, не отваживаясь дѣлать 

одинъ другому ни малѣйшихъ притѣсненій и 

обидъ; по истеченіи же сего времени, если по 

какимъ обстоятельствамъ суда имъ дано быть 

не можетъ, то каждому изъ нихъ отыскивать 

право свое по прежнему силою. 

Представя обстоятельство сіе на разсмотрѣніе в. 

с, буду ожидать повелѣній вашихъ. Причины къ 

прекращенію междуусобій, Гурію 

раздирающихъ, нужны для спокойствія 

Мингреліи, для сохраненія дружества съ 

Турецкимъ дворомъ, ибо внутреннія 

замѣшательства даютъ поводъ Гуріельцамъ 

грабить Турокъ, а виновника отыскать нѣтъ 

средства; всегда одинъ братъ старается сложить 

вину на другаго, что и случилось въ недавнемъ 

времени отняли у Ахалцихскихъ жителей 6 

лошадей, задержали трехъ человѣкъ и паша 

присылалъ просить удовлетворенія, которое 

помощію сего замиренія будетъ удовлетворено. 

Царь, знавши, что я ѣду чрезъ Ріонъ и не желая, 

чтобы междуусобія въ Гуріи прекратились, 

писалъ ко мнѣ два письма, дабы я на 

Гуріельскую сторону не ѣздилъ безъ него,—о 

чемъ, думаю, не преминетъ донести в. с 

1065. Письмо ки. Циціанова къ кн. 

Вахтангу Гуріели, отъ 3-го іюня 1805 

года, № 352. 

Письмо в с, извѣщающее меня о возвращеніи 

вашемъ изъ Ахалцихскаго владѣнія въ Гурію, я 

получилъ и по просьбѣ вашей, чтобы для 

разсмотрѣнія дѣла объ утверждаемой 

принадлежности будто бы в. с. Гурійскаго 

владѣнія, яко законному владѣтелю, прислать 

вѣрнаго человѣка,—долгомъ считаю увѣдомить 

в. с., что разсмотрѣніе сего поручилъ я 

пребывающему въ Имеретіи отъ лица моего 

довѣренною особою, д. с. с. Литвинову, 

который, изыскавъ точную справедливость, не 

оставитъ мнѣ объ ономъ донести. Но я напередъ 

почти увѣренъ, что по всей справедливости, 

сколько мнѣ извѣстно, владѣніе сіе 

принадлежитъ законному онаго наслѣднику, 

молодому кн. Мамію Гуріели, воспитываемому 

Кайхосро Гуріели Впрочемъ изысканіе 

Литвинова откроетъ истину. 

1066. Предложеніе кн Циціанова д с. 

с Литвинову, отъ 3-го іюня 1805 года, 

№ 362. 

Прилагаю при семъ списокъ съ письма мною 

полученнаго отъ кн Вахтанга Гуріели, 

укрывавшагося доселѣ у Ахалцихскаго паши и 

тайными происками вредившаго матери кн 

Маміа Гуріели, изъ коего в. пр 
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усмотрите, что онъ возвратился въ Гурію и 

объявляетъ претензію на сіе владѣніе, 

признавая себя законнымъ онаго владѣтелемъ; 

изъ рапортовъ же в. пр. я не усматриваю, чтобы 

кто либо другой имѣлъ на оное право кромѣ кн. 

Мамиа, который (основываясь на вашихъ 

донесеніяхъ) признанъ и утвержденъ 

наслѣдникомъ Гуріи; поелику же я поставилъ 

для себя правиломъ при таковыхъ случаяхъ 

повѣрять даже и собственныя мои рѣшенія, 

дабы иногда не ошибаться, то и предлагаю в. 

пр. снова удостовѣриться, какія законныя права 

имѣетъ кн. Маміа на наслѣдство Гурійскаго 

владѣнія, такъ какъ и то, почему Вахтангъ 

Гуріели также на оное претендуетъ. При чемъ в. 

пр. не оставите, разсматривая сіе дѣло, 

соблюсти возможную осмотрительность, тѣмъ 

паче, что здѣсь бблыпею частію утверждаются 

на однихъ только словахъ  

1067. Рапортъ д. с. с Литвинова кн. 

Циціанова отъ 22-го августа 1805 

года, № 262. — Кутаисъ. 

Имѣю честь почтеннѣйше представить в. с 

родословную владѣтельныхъ кн. Гуріи, 

утвержденную Вахтангомъ и Кайхосро, также и 

всѣми архіереями, присоединяя показанія 

Кайхосро и постороннихъ людей о всѣхъ 

обстоятельствахъ, служившихъ поводомъ къ 

разнымъ перемѣнамъ. 

Раздѣлъ ихъ въ имѣніи, на которой они сами 

были согласны, остановился потому, что судьи 

Чкон- дидели и Одишскій сахлт-хуцесъ за 

болѣзнію ѣхать со мною въ Гурпо не могли, а 

притомъ Кайхосро откровенно далъ мнѣ знать, 

что пока вступленіемъ Россійскихъ войскъ въ 

Гурію онъ не будетъ обнадеженъ въ тишинѣ и 

спокойствіи какъ отъ набѣговъ Турокъ, такъ и 

отъ вредныхъ замысловъ его братьевъ, онъ на 

удѣлъ даже малѣйшей части, братьямъ его 

слѣдующей, согласиться не можетъ; но когда по 

представленію в. с. будетъ милосердіемъ 

Государя обезпеченъ со стороны опасности ему 

грозящей, то предаетъ раздѣлъ Гуріи въ волю 

Россійскаго правительства, на справедливость 

котораго твердое имѣетъ упованіе. При семъ 

случаѣ Кайхосро просилъ меня довести до свѣ-

дѣнія в. с, что, чувствуя слабость своего 

здоровья, онъ желаетъ вручить правленіе 

Мамію, но по молодости сего князя и 

замѣченной въ немъ неосновательности онъ 

опасается послѣдствій вредныхъ совѣтовъ какъ 

къ пользѣ и выгодамъ для службы Е. И. В., такъ 

и защиты христіанства то въ уваженіе сихъ 

причинъ кн. Кайхосро представляетъ 

благоразсмотрѣнію в. с., чтобы при вручеши 

правленія Мамію онъ былъ снабженъ 

приставомъ изъ Россійскихъ чиновниковъ, до 

того времени, пока сочтутъ сіе надобнымъ; 

самъ бу- 

детъ доволенъ той частью, которая въ удѣлъ 

ему назначена будетъ и надѣется подъ 

покровительствомъ Государя кончить дни свои 

въ тишинѣ и наслаждаться удовольствіемъ, 

видя отечество свое счастливымъ 

Вахтангъ, не имѣющій теперь съ женою и 

дѣтьми пристанища, находится въ Кутаисѣ, 

уповаетъ на милосердіе Государя и 

справедливость в. с. ; а между тѣмъ, пока дѣла 

ихъ устроены будутъ, не угодно ли назначить 

ему изъ экстраординарной суммы нужное 

содержаніе. 
 

 

Что сіе происхожденіе рода нашего дѣйствительно справедливо, въ 

томъ свидѣтельствуемъ подписаніемъ нашимъ, съ приложеніемъ 

нашихъ печатей Аскана, 1805 года августа 7-го дня 

Подписали и приложили печати Гуріели Кайхосро, Вахтангъ и Чкон- 

дидскій митрополитъ Виссаріонъ 

Что показаніе князей Гуріельскихъ о происхожденіи ихъ рода совер 

шенно истинно, въ тонъ свидѣтельствуемъ Гурійскій митрополитъ 

Максимъ Кутаисскій митроп /Досиѳей (печать) Генатскій митрой 

Евѳемій (печать) 

Что родословная сія засвидѣтельствована подписаніемъ и 

приложеніемъ печатей тѣхъ особъ, которыя выше означены, въ томъ 

удостовѣряя, подписуюсь д с с Петръ Литвиновъ 

Августа 22 го дня 1805 года Кутаисъ 

 

Показаніе постороннихъ особъ о правъ владѣнія Гуріею 

 

По кончинѣ Георгія Маміева сына, оставившаго по себѣ двухъ 

сыновъ Мамію и Георгія, первой по старшинству принятъ правленіе 

Гуріи, владѣлъ княжествомъ лѣтъ 50, имѣлъ въ замужествѣ сестру 

царя Соломона великаго, которая умерла бездѣтна; по кончинѣ ее 

Maмia женился на Тавдгиридзе, прижилъ съ нею сына Георгія и дочь 

Тамару, находящихся теперь при Кайхосро; въ глубокой уже 

старости лишенъ былъ княжества меньшимъ своимъ братомъ 

Георгіемъ, утвердившимъ по ссбѣ право владѣнія старшему сыну 

своему Семену въ предосужденіе Георгія, оставшагося малолѣтнимъ 

послѣ Маміи 

Семенъ принялъ княженіе, а Вахтангу, 2-му своему брату, вмѣстѣ съ 

малолѣтними братьями Леваномъ и Давидомъ далъ удѣлъ, 

утвердивъ сіе грамотою, чтобы владѣть всѣми мѣстами, лежащими 

по правую сторону по теченію р Субсы Раздѣлъ сей существовалъ 

до самой кончины Семена Вахтангъ воспитывалъ между тѣмъ 

братьевъ своихъ Левана и Давида; третій братъ Кайхосро 

воспитывался въ Имеретіи при архіереѣ Генатели и былъ назначенъ 

въ духовенство Смерть Семена, оставившаго по себѣ сына Мамію, 

подала поводъ къ разнымъ безпокойствамъ Вахтангъ, какъ старшій 

по Семенѣ, съ согласія князей, народа Гурійскаго и вдовствующей 

княгини Марины, принялъ правленіе; потомъ пособіемъ 

Имеретинскаго царя, нынѣ владѣющаго, желалъ утвердить владѣніе 

въ своемъ домѣ Несправедливость сія понудила Марину искать 

средствъ уничтожить столь вредные замыслы выгодамъ ея сына; 

возложила всю надежду свою на Кайхосро, который хотя и 

назначенъ былъ въ духовное званіе, но не бывъ еще постриженъ, 

отказался отъ сего состоянія и женился Они дѣйствовали 

соединенно противу Вахтанга, орудіемъ сво имъ избрали 

воспитанника Вахтанга Левана, который, позвавъ къ себѣ Вахтанга, 

связавъ ему руки и ноги, предалъ его Кайхосро и Маринѣ и 

получилъ за злодѣйство свое часть удѣла, бывшаго во владѣніи 

Вахтанга, въ недавнемъ же времени обратно присоединенную къ 

имѣнію владѣтельнаго Вахтангъ освобожденъ былъ царемъ изъ 

заточенія, которому далъ онъ войска, чтобы 
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обратно утвердить себя Гуріелемъ Но расположеніе сіе царь не 

долго продолжалъ, воротилъ его въ Кутаисъ, гдѣ и оставилъ безъ 

всякаго вниманія и въ совершенной бѣдности, давая только ему, 

женѣ и дѣтямъ дневную пищу, которую прекратилъ съ приходу 

моего въ Кутаисъ Непріятность сего положе нія побудила Вахтанга 

ѣхать чрезъ Ахалцихъ къ в с  гдѣ былъ задержанъ нашею и 

содержанъ нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, выкупленъ будучи въ недав 

немъ времени зятезмнъ своимъ Тавдгиридзе на поруки; сумма за 

выкупъ его остается еще невнесенною, не смотря на стараніи 

меньшаго брата Давида, воспитанника Вахтанга, который хотѣлъ 

оную собрать подаяніемъ, но успѣхъ не соотвѣтствовалъ его 

желанію Давидъ, остававшійся вѣрнымъ брату своему Вахтангу, 

оставленъ былъ и находится теперь безъ удѣла 

Маша, сынъ Семена и Марины, имѣетъ 16 лѣтъ отъ роду, воспиты 

вается подъ присмотромъ Кайхосро и въ сенъ колѣнѣ есть законный 

наслѣдникъ владѣнія Гуріи, — развѣ угодно будетъ право 

владѣтельныхъ перевести въ старшее поколѣніе и отдать Мамісву 

сыну Георгію Въ личныхъ же объ ясненіяхъ моихъ съ симъ княземъ 

онъ далъ мнѣ чувствовать, что хотя и желалъ бы возвратить права 

ему принадлежащія, но по затрудненіямъ, мною 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

къ сему представленнымъ, онъ охотно соглашается на удѣлъ ровной 

съ его двоюродными братьями 

Показаніе Кайхосро и вдовствующей княгини Марины 

По кончинѣ Георгія Маміева сына, оставившаго по себѣ двухъ 

сыновъ Мамію и Георгія, первой по старшинству принялъ правленіе 

Гуріи, владѣлъ княжествомъ лѣтъ 50, имѣлъ въ замужествѣ сестру 

царя Соломона великаго, которая умерла бездѣтна, по кончинѣ сей 

царь Соломонъ великій вздумалъ Гурію присоединять къ Имеретіи, 

завладѣлъ уже нѣкоторыми крѣпостями, общая опасность побудила 

обоихъ братьевъ соединить силы свои и выгнать царскія войска изъ 

Гуріи Маміа, будучи бездѣтенъ, назначилъ наслѣдникомъ себѣ 

племянника своего Семена; послѣ того по неудовольствію на брата в 

племянника женился на Тавдгиридзе, съ которой прижилъ сына 

Георгія и дочь Тамару; въ глубокой старости потерявъ зрѣніе и 

движеніе ногъ, не въ силахъ былъ править княжествомъ меньшой 

братъ его Георгій сдѣлался управляющимъ, а послѣ его Семенъ, 

назначенный прежде дядею своимъ, наслѣдовалъ княжествомъ 
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XVI. 

О С Е Т І Я .  

1068. Показаніе Осетинъ Ксанскаго 

ущелья. 

Шанше Эристовъ отдалъ насъ Каланбегиру Ха- 

лимбегову, коему, такъ какъ онъ и мы были 

Осетинцы, служили и несли всѣ повинности; 

потомъ захотѣлъ онъ взять у насъ дочь, которая 

была невѣста'; хотя намъ было весьма 

непріятно, но онъ, не смотря на насъ, вытащилъ 

изъ дому насильно; женихъ ея, узнавши о семъ, 

наложилъ на насъ кровяной штрафъ, а потомъ, 

напавъ ночью съ командою, увелъ у насъ двухъ 

дочерей и угналъ 100 воловъ, да еще послѣ того 

отнялъ у насъ 30 воловъ. Таковая обида была 

намъ сдѣлана еще во время эристава; когда же 

до стались мы Багратіонамъ, взялъ онъ у насъ 4-

хъ человѣкъ и 15 воловъ и до самой крайности 

пасъ раз- зорилъ; мы его за сіе убили и 

переселились оттуда Потомъ царь Георгій, 

вызвавъ насъ къ себѣ, помирилъ насъ съ ними и 

мы по приказанію царя, отдавши имъ 5 воловъ 

и 1 лошадь, совершенно- помирились и другъ 

другу дали порукъ, но они не устояли въ своемъ 

словѣ —напавъ на насъ, двоихъ изъ нась убили, 

1 ранили и 24 человѣка, поймавъ, отвели вь 

Кизикъ, откуда мы сами бѣжали, а семейства 

наши остались тамъ, да и имѣнія у насъ пропало 

столько, что стоило 200 воловъ, да еще многія 

мы претерпѣвали обиды. Царь давалъ имъ 

другое мѣсто, но они по самовольству своему 

не принимали, отчего и сдѣлалось съ нашей 

стороны смертоубійство. Теперь же по 

принесенной къ вамъ просьбѣ кап -исправникъ 

взялъ насъ подъ караулъ; просимъ покорнѣйше 

позволить намъ судиться и безъ изслѣдованія 

насъ не обвинять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1069. Ретортъ к. с. Коваленскаго кн. 

Циціанову, отъ го августа 1803 года, 

№ 89. 

Явившійся во мнѣ изъ дворянъ Иванъ 

Ялгузидзе и ІОСИФЪ Балатузовъ, опредѣленные 

временно къ подвластному Грузіи Осетинскому 

народу, прибыли сюда съ переводчикомъ 

Алексѣемъ Маміевымъ и четырьмя Осетинцами 

для испрошенія о народѣ томъ утвердительнаго 

постановленія. Я о семъ в. с. всепокорнѣйше 

донеся, препровождаю предположеніе по сему 

предмету, извлеченное мнОЮ ИЗЪ дѣль, 

принимаемыхъ мною отъ бывшаго правителя 

Грузіи 
На этомъ рапортѣ кн Циціановъ положилъ слѣдующую резолюцію 

Такъ какъ по дѣламъ правителя видится противное выпискѣ 

приложенное, ибо пристава не по умоначертанію о управленіи 

Осетинцевъ пеклись, а о лишеніи помѣщека власти надъ 

подданными и военная экспедиція не по нуждѣ была сдѣлана, а дя 

реляціи и дія ордена то пріобщить къ дѣланъ для памяти о лже“ 

Выписка изъ дѣла по канцеляріи правителя Грузіи о подвластныхъ 

Грузіи Осетинцахъ 

Осетинцы сіи, подъ рязным названіями округъ своихъ, бывъ въ знат-

номъ числѣ жителей, занимаютъ нарочитое пространство земли и 

важныя мѣстоположения, открывающія дороги для сообщенія изъ 

Грузіи съ Кавказскою Линіею По сему уваженію, основываясь на 

предписаніи и главнокомандовав- шаго, бывшій правитель Грузіи 

старался, спознавъ расположеніе сихъ народовъ къ 

постановленнымъ правительствамъ и судамъ въ Грузіи, составить 

объ управленіи ихъ предположеніе, ближайшее къ ихъ 

умоначертанію; на сей конецъ, заимствуясь свѣдѣніями о нихъ 

начально отъ подпол Симоновича, пріобрѣтенными имъ по случаю 

произведенія на нихъ въ началѣ прошлаго 1802 года, по поводу ихъ 

ослушанія, воинской экспедиціи,—отправлялъ онъ двоекратно къ 

народу сему переводчика изъ дворянъ Ивана Ялгузидзе, какъ для 

утвержденія ихъ въ вѣрности, такъ и для приглашенія сюда отъ 

каждаго изъ поколѣнія почетныхъ людей, для настоящаго дознанія 

прямыхъ ихъ нуждъ, надобностей и желаній, какъ о томъ было отъ 

него, бывшаго правителя, доносимо рапортами отъ 26 го августа 

предмѣстнику в с и отъ 26 го октября на имя в с Ялгузидзе 

препроводилъ сюда въ минувшемъ декабрѣ мѣсяцѣ ста рѣйшинъ изъ 

двухъ только округъ, а изъ прочихъ осьми, за непроходимыми 

снѣгами, прибыть не могли, почему, оставивъ до удобнѣйшаго 

времени рѣши тельное о нихъ предположеніе бывшій правитель 

отпустилъ явившихся во свояси и по желанію ихъ опредѣлилъ къ 

нимъ для наблюденія порядка и въ защиту ихъ отъ обидъ и 

притѣсненій означеннаго дворянина Ялгузидзе, при- 
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давъ въ помощь ему дворянина же Калатузова Перваго изъ нихъ 

предмѣстникъ в с , по уваженію его способностей и пріобрѣтеввому 

имъ довѣрію у народа Осетинскаго, а неменѣе и въ вознагражденіе 

его заслугъ по употре бленію болѣе года съ отличнымъ усердіемъ по 

сей части, вакъ свидѣтельствуетъ подпол Симоновпчъ, 

предписаніемъ своимъ отъ 10 го воября, бывшему правителю 

даннымъ, назначилъ опредѣлить его въ судьи къ тѣмъ Осе танцамъ, 

съ произвожденіемъ ему жалованья по 250 руб въ годъ, коего онъ 

однако ж изъ казны еще не получалъ, а снабдилъ на сей счетъ по 

крайней его скудости отъ кн Георгія Амилахварова сто рублями и 

отъ бывшаго правителя пятью чсрвонцамн 

1070. Всеподданнѣйшій рапортъ пн. Циціанова, 

отъ  28-го марта 1803 года, № 36. 

Во исполнеше Высочайшаго имяннаго указа, за 

собственноручнымъ подписаніемъ В И В. 

состоявшагося 4-го сентября 1802 года, по 

просьбѣ Грузинскихъ князей Эристовыхъ о 

возвращеніи отнятаго у нихъ царемъ Иракліемъ 

имѣнія, Верховнаго Грузинскаго Правительства 

общее собраніе, войдя въ разсмотрѣніе правъ 

князей Эристовыхъ-Ксанскихъ на имѣніе ихъ, 

составляющее Ксанскую волость, и находя оное 

безпрекословно имъ принадлежащее, учинило 

по законамъ рѣшительный приговоръ, который 

доставленъ ко мнѣ для всеподданнѣйшаго 

поднесенія на Высочайшее благоусмотрѣніе В. 

И В. Имѣя счастіе поднести оное на 

всемилостивѣйшее утвержденіе В. И. В., 

долгомъ поставляю присовокупить, что права 

князей Эрнстовыхъ на вышепомянутое имѣніе, 

состоящее нынѣ во владѣніи членовъ царскаго 

дома, не подвержены никакому сомнѣнію и что 

вслѣдствіе Высочайшаго В. И. В. соизволенія 

вознаградить царевичей и царицъ въ замѣнъ ихъ 

удѣловъ соразмѣрными пенсіонами, 

затрудненіе, встрѣчающееся въ отдачѣ сего 

имѣнія князьямъ Эристовымъ, разрѣшится еди-

нымъ неизреченнымъ В. И. В. милосердіемъ, 

которое неразлучно съ правосудіемъ будетъ 

великодушною причиною возстановленія 

первой родомъ, знатностію и древностію 

происхожденія въ Грузіи княжеской Фамиліи, 

чрезъ 26 лѣтъ бѣдность и гоненіе 

претерпѣвшей. 
1803 года карта двя, по указу Е И В Верховное Грузинское Прави-

тельство, слушавъ дѣло князей Эристовыхъ, въ силу имяннаго указа, 

за собст- венноручнымъ Е В подписаніемъ отъ 4 го сентября 1802 

года послѣдовав шаго, въ семъ Правительствѣ производимое о правѣ 

князей Эристовыхъ на имѣніе, провинцію Ксанъ составляющее, и 

какъ члены сего Правительства единогласно право квязей 

Эристовыхъ на сказанное имѣніе утверждаютъ; по разуму же словъ 

вышеупомянутаго имяннаго указа два предмета только пред-

лагаются ко изслѣдованію первый и главнѣйшій есть тотъ, чтобъ 

изыскать истину наслѣдственнаго права квязей Эристовыхъ на 

Ксанскую провинцію, которую по числу деревень и дворовъ скорѣй 

можно наименовать волостію, нежели провинціею; второй и 

единствео по словамъ въ имянномъ указѣ сказаннымъ «безъ всякой 

яко вы причины властно ОТОБРАНО», отвесть можно къ открытію 

преступленія квязей Эристовыхъ, за которое покойный царь Ираклій 

отобралъ отъ нихъ оное имѣніе По первому, то есть о правѣ, когда 

архивъ хранящихъ списки царскихъ грамотъ здѣсь не существуетъ, 

когда почти въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ никто въ ту волость не 

вступался, никто не оспаривалъ ихъ на оную права и когда общій 

гласъ цѣлыя Грузіи ихъ прозываетъ до сего дня Ксанскими 

эриставами, признавая многія колѣна ихъ дома сряду 

наслѣдствеввыми и спокойвыни владѣльцами Ксанскихъ селеній, то 

в сего бы достаточно было для утвержденія ихъ права; но въ 

дополненіе всего того представленной ими въ подлинникѣ 

полюбовной ихъ раздѣлъ того имѣнія между братьями, 

утверждевиой печатью какъ самого покойнаго царя, отнявшаго у 

нихъ послѣ того имѣніе, такъ и печатями членовъ-царственнаго 

 

 

 

дома, служить можетъ вящшимъ и никакому сомнѣнію 

неподверженнымъ доказательствомъ Что же касается до открытія 

преступленія ихъ противъ царя и отечества, о коихъ преступленіяхъ 

царевичъ Вахтангъ въ показаніи своемъ о Ксанскихъ эриставахъ 

изъясняетъ, что 1 е, какъ царевичь отказался оное показаніе свое 

утвердить собствевноручнымъ подписаніемъ, отзываясь, что онъ то 

сдѣлалъ по волѣ матери своей царицы Даріи, а представилъ черную 

грамоту царя Ираклія, на отобраніе яко-бы онаго имѣнія 

состоявшеюся, кото- рвя по увѣреніямъ князей здѣсь 

присутствующихъ хотя и собственною рукою онаю покойнаго цари въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ поправлена, но поелику преступленія князей 

Эристовыхъ, въ той грамотѣ прописавшая, другими письменными 

доказательствами и никакими либо преданіями не изобличены, то и 

принята за дѣйствительную быть не можетъ 2 е, Грузинскіе 

почетнѣйшіе ннязья, подписавшіеся въ просительномъ письмѣ князей 

Эристовыхъ, на вспра- шиваніе сего Правительства, въ какомъ смыслѣ 

они подписку оную сдѣлали, письменно показали что какъ князья 

Эристовы дѣйствительно настѣледники Ксаи- ской провинціи, то 

потому предмету и подписывались они въ ономъ письмѣ просителей 3 

е, сыновья царя Ираклія царевичи Юлонъ, Александръ м Пар наозъ 

послѣ смерти царствовавшаго брата ихъ Георгія, бывъ убѣждены пра-

вомъ внязей Эристовыхъ, какъ истинныхъ наслѣдниковъ отобраннаго 

отъ нихъ имѣнія, и также какъ видно невинностію ихъ, 1801 года 

января 27 го дня данною по здѣшнимъ обычаямъ грамотою, 

возвратили имъ оное имѣніе А потомъ и царевичъ Давидъ, не взирая 

на вражду, которую имѣлъ съ оными царевичамн, дядями своими, того 

же года Февраля 23 го дня подобною грамотою утвердилъ за князьями 

Эристовыми отнятое дѣдомъ его царемъ Иракліемъ оное имѣніе в обѣ 

сии грамоты, имѣющіяся при делѣ, состоялись прежде управленія 

Грузіею РОССІЙСКИМЪ начальствомъ 4-е, члены сего Правительства 

изъ Грузинскихъ князей, бывшіе подданные царя Ираклія, 

поставляютъ неприлично стію входить въ разбирательство власти 

его—А потому сіе Правительство, не полагая, чтобы священная воля Е 

И В относилась къ сему сужденію дѣ яніевъ царя Ираклія и особливо 

между собственными его бывшими поддан ными, каковыхъ большая 

часть членовъ въ семъ Правительствѣ состоитъ,— приказали о ясности 

князей Эристовыхъ на имѣніе провинцію Ксанъ составляющее, коея 

деревни состоятъ во владѣніяхъ 1-е, за царевичемъ Іоанномъ по рѣкѣ 

Ксавѣ Теза, Ламискана, Одзиси, Ахалгори, Зеглеви, Икота, Цирколи, 

Курта, Гезеврети, Нахинди, Коринта, Алевис хсоба, Сазегури, Цхаоти, 

Момастери, Шеліоти Корчохи , Цхрадзмис хеоба, Чуртис хеоба и 

Жамурис хеоба 2 е, за царевичемъ Багратомъ по р Меджудѣ, Колоти и 

Фоми, Атату- ри, Ардиси, Берзеят-пори, Тба и Сакоринтло рехи 3 е, за 

царевичемъ Юлономъ по р Лиахвѣ и Гвердис дзири Ацерис хеви, 

Белоти, Ертула, Сацхеяети, Дици, Чареби, Снеиви, Псупси, Мерети, 

Кулбити, Плави, Плавис-Мани, Икорта, Квеши, Джаріатеип, Адзуви, 

Охолдбани, Мерискеви, Реха, Уплисцихе, Хицниса, Арцеви и Тквіави 

4 е, во владѣніи кн Багратіона владѣльца Мух ранскаго, дер Каралети 5 

е, дер Марана, во владѣніи кн Омана Херхеу лидзе 6 е, разсѣянныя 

семейства въ Карталиніи, предками князей Эристовыхъ купленныя и 

проданныя дворянинъ Махатель съ его имѣніемъ въ Никозѣ, Лон гура-

швили, вообще въ Кумиси, исключая крестьянъ кв Орбеліани, въ 

Натлугѣ всѣ, исключая Сумбатовой части, въ Паріанъ 2 двора, въ 

Хвити 4 двора, въ Теререгми 1 дворъ, въ Двани крестьянъ 1 дворъ, да 

земли на 4 двора, въ Бакмарѣ 1 дворъ, въ Авнеси 4 двора, въ Цхинвалѣ 

200 дворовъ, въ Атени 2 двора, въ Андріе 2 двора, въ Дзарѣ 1 дворъ 7 

е, тоже въ Карталиніи между разными деревнями находящіяся 

Осетинскія семейства, а именно при Ліахвис-хеоба, Гвидис-хеоба , 

Шауцвирис хеоба, Маграндолстис-хеоба, и 8 е, по 

засвидѣтельствованію гг члевовъ сего Правительства Грузинскихъ 

князей, въ Гори семействв, до отобранія у князей Эристовыхъ имѣнія 

въ ихъ владѣніи находившіяся ,—всеподданнѣйше представить на 

Всевысо- чайшую Е И В апробацію, предавая на милосердое Е И В 

воззрѣніе о вознагражденіи особъ, пользующихся отобраннымъ отъ 

князей Эристовыхъ имѣніемъ, дабы по силѣ всемилостевѣйшаго въ 

Грузинскому народу манифеста, въ 12 й день сентября 1801 года 

изданнаго, обезпеченіе собствен ностей не могло потерпѣть Что же 

надлежитъ до дер Тигви, состоящей за кн Амиреджибовымъ, то какъ 

оная деревня, по засвидѣтельствованію членовъ сего собранія изъ 

Грузинскихъ князей, около 100 уже лѣтъ вышла изъ владѣвія князей 

Эристовыхъ и прежде царствованія Ираклія II, то предоставить 

князьямъ Эристовымъ, буде законное право на владѣніе дер Тигви 

имѣютъ, доказывать оное судомъ А равно если и въ другихъ 

вышеупомянутыхъ деревняхъ есть семейства и земли, принадлежащія 

до отобранія имѣнія у князей Эристовыхъ, что случилось въ 1777 году, 

особымъ владѣльцамъ, то и таковыя семейства и земли предоставить 

спокойному владѣнію оныхъ владѣльцевъ О чемъ учиненный 

приговоръ всеподданеиѣйше поднести на Высочайшее Е И В 

усмотрѣвів чрезъ предсѣдательствующаго въ семъ Верховномъ 

Грузинскомъ Правительствѣ ген -л кн Павла Димитріевича Циціанова 

1070. Рапортъ исправляющаго должноешъ 

Душетскаго кап.-испр. пор. 

Старосвѣтскаго кн. Циціанову, отъ 19-го 

іюня 1803 года, № 71.—Сел. Дзабоети. 

Бывши въ Джамурской волости для описанія 
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оной и для слѣдствій по дошедшимъ 

свѣдѣніямъ объ уголовныхъ преступленіяхъ,—

гдѣ случилось 1) при сел. Земобагини, что изъ 

онаго нѣсколько Осетинцевъ съ ружьями 

выбѣжали въ поле; на вопросъ же мой у 

жителей въ семъ селеніи, зачѣмъ оные 

выбѣжали, отвѣтствовано, что не видѣли 

никогда Русскихъ и испугались. Я посылалъ къ 

нимъ жителей четыре раза уговорить ихъ, что я 

прибылъ сюда только для описанія, которое 

начавши и дѣлалъ, но какъ чрезъ четыре- 

кратный позывъ прійти не хотѣли и замѣчено, 

что женщины, изъ селенія къ нимъ пищу 

носившія, подносили еще косы и ружья. Я, какъ 

сближался уже вечеръ, рѣшился итти къ нимъ 

съ командою, они же противъ Козаковъ 

приложились было ружьями стрѣлять, но 

вдругъ егери, съ тылу забѣжавшіе, закричали на 

нихъ и они, устрашась, побѣжали къ селенію, а 

нѣкоторые на горы, изъ коихъ поймано было 

двухъ семействъ одиннадцать человѣкъ съ 

шестью ружьями, съ патронницами, восемью 

саблями, тремя кинжалами, однимъ щитомъ и 

тремя косами. Хотя они и отзывались, что 

бѣжали отъ страху, но по сомнѣнію, почему 

прочіе изъ селенія не бѣжали по той же при-

чинѣ, а особливо, что женщины къ нимъ и отъ 

нихъ въ селеніе ходили, были содержаны подъ 

карауломъ съ арестованіемъ всего ихъ 

вооруженія; а на другой день отъ пришедшихъ 

Грузинъ открылась жалоба на двухъ изъ оныхъ 

въ воровствѣ лошадей, въ чемъ и сами 

сознавшись, удовлетворили просителей, — 

послѣ чего я и отпустилъ 9 чел. съ 

подтвержденіемъ, чтобы впредь таковыхъ 

поступковъ не дѣлали, но двухъ человѣкъ 

оставилъ аманатами. 2) На другой день, по- 

шедши по жалобѣ къ жилищамъ Осетинцевъ 

Того швилевыхъ, но учинившій племяннику 

своему выко лотьемъ глаза по злобѣ нарочно 

поступокъ бѣжалъ съ семействомъ и съ 

приглашеніемъ брата своего од ного съ 

семействомъ же въ Горійскій уѣздъ на Малую 

Ліахву, о сыскѣ котораго сообщилъ я 

Горійскому кап -испр , а оставшіеся два брата 

съ семействами, страшась оставаться, чтобъ 

бѣжавшіе ихъ не убили, просиди меня о 

водвореніи въ жилищахъ ихъ и бѣжавшихъ 

людей изъ деревни верстахъ въ 4 отстоящихъ, 

гдѣ оставивши семейства свои, сами 

отправились для безопасности въ Душетъ, дабы 

бѣжавшіе не могли, обратившись, паки 

раззорить или укрѣпиться въ оныхъ, ибо башня 

здѣсь очень крѣпкая, въ которыя жилища изъ 

той деревни согласилъ я переселиться 7 

человѣкамъ съ семействами, съ дачею имъ на то 

водвореніе до времени открытаго листа, со 

включеніемъ буде преступникъ прибудетъ, то 

поймать и представить въ Душетъ. 3) Пошедши 

въ жилища разбойника Хаджары, никого не 

нашелъ, а только съ вы 

соты горы какіе-то 3 человѣка бросали на 

людей бывшихъ со мною каменьями, но 

ввечеру однимъ старикомъ Осетинцемъ 

пригнато 17 шт рогатаго скота, который 

отозвался, что онъ пастухъ; но какъ по долгомъ 

взываніи тѣхъ 3 человѣкъ съ горъ безнадежно 

было дождаться, ибо они кричали, чтобы итти 

къ нимъ на вершину горы, то скотъ тотъ вмѣстѣ 

съ старикомъ взятъ и содержанъ подъ 

карауломъ; но на другой день, по увѣренію 

многихъ жителей, что оный старикъ 

дѣйствительно только у Хаджары пастухомъ, а 

по сему изъ-подъ караула его освободилъ, а изъ 

скотины той по претензіи на Хаджару за 

уворованнаго вола Грузина, котораго онъ рогъ 

нашелъ въ его дворѣ, въ чемъ и многіе бывшіе 

съ нимъ товарищи засвидѣтельствовали по 

примѣтѣ на ономъ рогѣ, что оный 

дѣйствительно бывшаго его вола,—-отдана 

одна А какъ еще претензія отъ Грузинскаго 

священника, въ Цирколахъ живущаго, что 

Хаджарою съ товарищами обворовано въ 

церквѣ разныхъ вещей на 70 р. с. и какъ за 

онымъ скотомъ присматривать у меня некому, 

то по оцѣнкѣ жителями и двумя моуравами 

проданъ съ публичнаго торга на 41 р. 90 к. с, ко-

торую сумму, по собраніи съ покупщиковъ, 

просилъ тотъ священникъ прислать къ нему. 4) 

Бывши въ жилищахъ воровъ Бегана-

швилевыхъ, по претензіямъ на нихъ о 

поворованныхъ лошадяхъ, не нашедши никого, 

а только близь оныхъ пасшихся малыхъ ягнен- 

ковъ и козлятъ 20 штукъ, кои взяты и 

употребляемы были на пищу бывшимъ со мною 

Грузинамъ, а оставшіяся 7 шт. проданы съ 

публичнаго торга за 2 р. 80 к. с, которыя деньги 

хранятся у меня. 5) Бывши въ жилищѣ одного 

разбойника Бегана-швили, который ранилъ 

родственника своего пулею въ руку, коею онъ и 

теперь не владѣетъ; не нашедши никого, кромѣ 

малаго количества ячменя, сыру и небольшаго 

мѣднаго котла, отшедши въ неподалекѣ 

отстоящую большую деревню, въ которой 

спрашивалъ о немъ, гдѣ сказывали, что недавно 

его видѣли,—я полагалъ, что можно будетъ 

поймать его ночью въ его жилищѣ, но какъ и 

ночью онъ не найденъ, то жилище его сожжено, 

а равно и въ другомъ еще мѣстѣ на высотѣ горы 

2 дыма Пого-швилевыхъ, коихъ зять, живши въ 

Гудѣ, убилъ прошлаго года Гудовскаго моурава 

Назгаидзе и бѣжавши оттоль, проживалъ у 

оныхъ, въ коихъ также никого ѣе найдено, то и 

оные сожжены. 6) Жителямъ во всѣхъ 

деревняхъ сей волости внушено мною, что тѣ, 

кои передерживать или укрывать разбойниковъ 

и воровъ будутъ, неминуемо строго по 

законамъ, яко и самые воры будутъ наказаны, и 

чтобы постарались къ отвращенію на всѣхъ въ 

ущельѣ сей волости жителей о воровствахъ 

подозрѣнія и для полъ- 
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зы какъ собственной, такъ и общей, поймать 

разбойниковъ и воровъ и представить въ 

Душетъ, что ими и обѣщано. О всемъ 

вышеписанномъ в с. донеся на 

благоразсмотрѣніе, не благоугодно-ли будетъ 

повелѣть вырученныя мною за ягненковъ 2 р 80 

к причислить къ казеннымъ доходамъ,—

снабдить меня повелѣніемъ 

1072. Письмо кн. Циціанова къ князьямъ 

Михаилу и Шанше Эристовымъ, отъ 23-го 

октября 1803 года, № 94 

Хотя не слѣдовало бы мнѣ мѣшаться въ домаш 

нія дѣла, но любя васъ, не могу я безъ 

душевнаго прискорбія слышать о томъ, что в с 

по толь великомъ долготерпѣніи едва получили 

деревни, то и вошли въ ссоры меяіду собою, 

служа прежде примѣромъ братскаго родства 

Позвольте мнѣ сказать, что не будутъ ли имѣть 

причины сказать люди, что вы были дружны 

только потому, что нечего дѣлить было; сбы-

лись слова св Евангелія, что удобнѣе велбуду 

пройти сквозь игольныя уши, нежели войти 

богатому въ царство небесное Богатство въ 

вашемъ домѣ сѣетъ раздоръ 

Прилагая письмо, до меня дошедшее, 

совѣтовалъ бы вамъ примириться и, избравъ 

посредниковъ, раздѣлиться бсзсорно Прошу 

также содержать сіе въ тайнѣ, для того что кн. 

Ревазъ, стыдясь ссоры, просилъ меня о томъ. 

Впрочемъ надѣюсь, что вы примете совѣтъ мой 

дѣйствіемъ моей дружбы къ вамъ, съ коею 

пребуду навсегда. . . 

1073. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 1-го февраля 1804 года, № 

14  

Имѣвъ счастіе прежними всеподданнѣйшими 

моими донесеніями довести до Высочайшаго В 

И. В. свѣдѣнія, сколь важнымъ постомъ 

признаваемо быть должно сел. Ларсъ въ 

Тагаурскомъ ущельи, какъ для содержанія въ 

страхѣ жителей того ущелья, такъ и для 

обезпеченія сообщенія съ Грузіею, а потому 

прейдя молчаніемъ о выгодахъ онаго 

мѣстоположенія, имѣю счастіе всеподданнѣйше 

донести, что слѣдуя свято человѣколюбивымъ и 

милосердымъ правиламъ В. И. В., оное сел 

Ларсъ (безъ людей) съ землями и всѣми 

угодьями, ему принадлежащими, добровольною 

и нималѣйшему принужденію неприкосною 

уступкою отъ помѣщика и владѣльца онаго 

селенія, Тагаурскаго старшины Махма- да 

Дударова, пріобрѣтено и присоединено ко 

Всероссійской Державѣ отнынѣ на вѣчность; во 

взаимность же сей уступкѣ сказанному 

владѣльцу я позволилъ пред ставить 

всеподданнѣйшее прошеніе В И В, которое, 

 

 

 

 

 

имѣя счастіе поднести въ оригиналѣ съ 

переводомъ, имѣю таковое же присовокупить, 

что по мнѣнію моему онъ достоинъ просимаго 

имъ Высокомонаршаго В И В. вознаграждешя, 

которое, буде благоугодно будетъ Высочайше 

апробовавъ и осчастливя домъ его Высочайшею 

грамотою, можно ассигновать изъ Грузинскихъ 

доходовъ, сколь они ни скудны Въ заключеніе 

же всего сего по усильной его просьбѣ дерзаю 

испрашивать ему, къ вящшему поощренію, 

капитанскаго чина *) 
Всеподданнѣйшее прошеніе Тагаурскаго старшины Махмада Ду-

дарова 

(Переводъ старый) 

По сдѣланному мнѣ отъ ген т , главноуправляющаго Грузіею кн Ци 

ціанова предложенію, уступаю я добровольно по довѣренности, 

данной мнѣ отъ отца моего Мирза бека Дударова и брата мoeгo 

Джанхота, наслѣдственно принадлежащее намъ Ларсское селеніе, 

состоящее на р Терекѣ въ Тагаурскомъ ущельѣ, съ прѣлостью, со 

всѣмъ его строеніемъ и со всею къ селенію тому принадлежностью, 

какъ-то землю, лѣса и мельницы, и все то что въ границахъ земель 

того селенія состоитъ, утверждая сіе присягою Во вза имность же 

сего осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить В И В , дабы 1-е, по 

высокомонаршему В В милосердію, осчастливленъ былъ домъ нашъ 

про- извожденіемъ вѣчнаго пенсіона, состоящаго въ 350 р с -2-е, 

Высочайше повелѣть, дабы отведено было мнѣ сколько понадобится 

подъ поселеніе земли противъ Владикавказской крѣпости по другую 

сторону р Терека Во изъявленіе же высокомонаршаго В И В на 

всеподданнѣйшее сіе мое прошеніе соизволенія осчастливить насъ 

Высочайшею грамотою Къ сему прошенію вмѣсто Тагаурскаго 

старшины Махмада Дударова, за неумѣніемъ его грамоты, по лич 

ной просьбѣ руку приложилъ маіоръ Казбекъ 

Приложена Татарская печать 

1074. Рапортъ маіора Казбека кн 

Циціанову, отъ 4 го апрѣля 1804 года. 

По ордеру в. с. отъ 19-го марта предписано мнѣ, 

чтобы достать Алійскаго жителя Баиндурова, 

находящагося у Тагаурскаго старшины 

Бейбулата, и отнятыя у него съ товарищемъ 

вещи Я употребилъ всевозможное мое стараніе, 

но отъ Тагаурцевъ никакого отвѣта кромѣ 

дерзкихъ словъ не могъ получить. Всѣ вещи 

помянутыхъ купцовъ распроданы Тагаурцами и 

изъ домовъ своихъ розданы въ разныя мѣста. 

Если не силою и залученіемъ Тагаурцевъ, то 

иначе теперь не отдаютъ ничего 

На этомъ рапортѣ кн Циціановъ положилъ 

тавую резолюцію „Запе реть въ Грузію 

Тагаурцамъ дорогу, а Моздокскому коменданту 

предписать, чтобъ всѣхъ Тагаурцевъ, кромѣ 

Ларсскаго, не пускать" 

1075. Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 24-го 

мая 1804 года, № 405 

На предписаніе мое маіору Казбеку о непропу-

скѣ Тагаурцевъ въ Грузію по случаю ограбленія 

ими Армянина Зубалова получилъ я отъ него, 

Казбека, рапортъ, что хотя Тагаурцамъ путь въ 

Грузію запертъ, но Осетинцы наши, 

жительствующіе въ Мух- ранѣ и Душетѣ, 

возятъ къ нимъ для продажи все то 
 

*) См выше, документъ подъ № 427 
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что имъ нужно,—предлагаю Исполнительной 

Экспедиціи съ полученія сего немедленно 

предписать кому слѣдуетъ о непремѣнномъ 

наблюденіи, чтобы изъ обывателей, въ 

предѣлахъ Грузіи находящихся, отнюдь никто 

ничего къ Тагаурцамъ не возилъ, подтвердивъ 

всѣмъ, что въ противномъ случаѣ пойманные 

будутъ жестоко наказаны и тѣмъ паче, что 

выпускъ хлѣба заграницу давно уже запрещенъ 

и обнародовано по Грузіи. 

1076. Тоже, кн Ревазу Мачабели, отъ 31-го 

мая 1804 года, № 442. 

По нѣкоторымъ слухамъ, дошедшимъ ко мнѣ, 

предписалъ я кн. Шанше Эристову отправиться 

на Большія Ліахвы къ Осетинцамъ для 

содержанія ихъ въ тишинѣ и спокойствіи, а 

какъ извѣстенъ я, сколько вы имѣете вліянія на 

сказанныхъ Осетинцевъ, то желалъ бы я, чтобы 

какъ вы, такъ и Заза Мачабе- ли находились при 

немъ, увѣренъ будучи, что по существующей 

между вами и князьями Эристовыми дружбѣ 

болѣе будетъ успѣха въ препорученности, на 

кн. Шанше Эристова и на васъ мною 

возлагаемой; почему имѣете в. с. поѣхать по 

полученіи сего немедленно къ сказанному кн. 

Шанше Эристову, яко дворянскому уѣзда 

вашего предводителю, а въ случаѣ отлучки его 

изъ уѣзда—къ кн. Михаилу Эрнстову, съ коими 

вы поговори, получите по всѣмъ дѣламъ настав-

леніе; увѣряю при томъ васъ, что 

употребленіемъ въ семъ случаѣ ревности и 

усердія вашего можете составить счастіе ваше и 

по мѣрѣ трудовъ вашихъ не премину я 

исходатайствовать у Е И В вамъ награжденіе.

 - 

1077. Донесеніе кн Циціанова гр. Васильеву, 

отъ 31-го мая 1804 года, № 462 

Во исполненіе нмяннаго Высочайшаго за соб-

ственноручнымъ подписаніемъ Е. И. В указа, на 

имя мое отъ 8-го марта сего года 

состоявшагося, коимъ благоугодно было Е И. В. 

Тагаурскаго старшину Дударова за 

пожертвованіе имъ добровольною уступкою въ 

Тагаурскомъ ущельѣ сел Ларсъ Высочайше 

пожаловать въ капитаны, опредѣлить дому его 

въ пенсіонъ изъ Грузинскихъ доходовъ по 350 

р. с въ годъ и дать землю подъ поселеніе, съ 

тѣмъ чтобы я, сообразивъ прежде, не будетъ-ди 

какихъ препятствій въ отводѣ ему оной въ 

назначенномъ отъ него мѣстѣ, снесясь о томъ съ 

в с., дабы можно было утвердить оную за нимъ 

или отвести другую для переселенія 

Его удобную землю,- имею честь донести в. с., 

что 

 

 

 

 

 

 

 

 

въ отводѣ старшинѣ Дударову земли въ 

назначенномъ имъ мѣстѣ я не нахожу никакихъ 

препятствій, тѣмъ паче, что оная лежитъ въ 

неизмѣренномъ нашими землемѣрами 

пространствѣ около Терека, прежде вступленія 

оной рѣки въ стародавніе предѣлы Россійскіе, 

означающей Кавказскую Линію и отдѣляющей 

линейныя заселенія отъ Кабарды; 

слѣдовательно сія земля не можетъ входить въ 

черту совершенно принадлежащихъ Россіи 

земель. О чемъ имѣлъ я счастіе всепод-

даннѣйше донести Е. И. В. съ 

присовокупленіемъ по сему случаю мнѣнія 

моего, что буде благоугодно будетъ Е И. В. 

осчастливить домъ старшины Дударова 

грамотою, то можно въ оной глухою рѣчью 

упомянуть о отводѣ по усмотрѣнію 

главнокомандующаго генерала въ 

окрестностяхъ Владикавказской крѣпости изъ 

пустопорозжихъ земель нужнаго количества 

земли подъ поселеніе 25-ти дворовъ и для нихъ 

какъ пашенныхъ угодій, такъ и сѣнокосныхъ 

луговъ. 

1078. Письмо священника Алексѣя Петріева 

къ кн. Циціанову, отъ 10-го сентября 1804 

года, № 71,—Цхинвалъ 

Имѣлъ я честь донесть в. с. отъ 6-го числа сего 

мѣсяца, что князья Мачабели и Бектабеговъ 

поѣхали на встрѣчу войскамъ, но при семъ 

долженъ я до несть о несчастномъ послѣдствіи 

того отряда, состоящаго изъ Донскаго полка и 

70 рекрутъ Кн. Бекта- беговъ, воротясь 8-го 

числа, во 2-мъ часу по полуночи, сказывалъ 

мнѣ, что войска, вышедшія изъ Роки, атта- 

кованы разными Осетинцами, а онъ съ князьями 

Мачабели, находя себя въ опасности, 

принуждены были воротиться изъ дер. Гвци, и 

будучи не допущены до отряда, ничего 

обстоятельнаго объ ономъ не знаютъ. Почему, 

не имѣя я подробнаго извѣстія, не могъ рѣ-

шиться доносить в с. о семъ произшествіи, но 

въ тотъ же часъ извѣсти, по совѣту кн Элизбара 

Эристова и Георгія Амилахварова, Горійскихъ 

коменданта и кап.-исправника, просилъ собрать 

войска изъ Грузинъ по всему уѣзду для 

укрощенія Осетинцевъ, да также просилъ 

маіора Гарцевича подвинуться, если возможно, 

къ дер Мерети съ деташаментомъ, и кн. Шанше 

Эристову писалъ, чтобы собравъ изъ своихъ 

людей войско, пришелъ туда же. По утру кн. 

Элизбаръ Эристовъ поѣхалъ собрать войско изъ 

своихъ людей, а кн. Георгій Амилахваровъ 

поѣхалъ собрать оное-жь въ окружностяхъ сего 

мѣста, которыя, соединясь вмѣстѣ, хотѣли итти 

къ Ванати. Вчера же ввечеру князья Мачабели 

извѣстили меня, что отрядъ, потерявъ 

небольшое число людей, спасся на горѣ непода-

леку отъ Гвци, что они сами пошли съ своими 
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тинцами на выручку онаго и чтобы отсель для 

виду послана была до Джавъ воинская команда. 

Почему просилъ я кап. Фирсова прійти сюда съ 

40 человѣками и съ пушкою, но онъ со всею 

своею командою, прибывъ сюда и отсель взявъ 

25 чел. изъ команды пор. Галченкова, 

отправился сегодня рано, съ коимъ поѣхалъ и 

кн. Бектабеговъ. По увѣреніямъ пріѣзжающихъ 

сюда отрядъ сегодня долженъ прибыть въ 

Джавы, которые отсель въ 20 верстахъ. Сейчасъ 

привелъ Джавский Осетинецъ одного 

нашедшаго въ горахъ козака, который 

пересказалъ, что выступя отрядъ изъ Роки, 

человѣкъ съ 40 шли впереди и при нападеніи 

непріятеля въ самомъ узкомъ мѣстѣ были они 

отрѣзаны и взяты въ плѣнъ; онъ же, будучи весь 

разграбленъ, ушелъ отъ непріятеля. При томъ 

говорилъ онъ, что ежедневно ожидали во 

Владикавказѣ войскъ въ большемъ количествѣ 

и что ген.-м. Не- свѣтаевъ поѣхалъ строить 

мосты по Тереку въ Тага- урскомъ ущельѣ. 

1079. Тоже, кн. Болконскаго къ 

священнику Алексѣю Петріеву, отъ 17-

го сентября 1804 года, № 270. 

Письмо ваше отъ 15-го числа, за № 106, полу-

чилъ. Больныхъ козачьей команды и 

совершенно обезоруженныхъ нужно изъ 

Цхинвалъ отправить, если не въ Гори, то въ 

другія ближайшія мѣста, дабы въ Цхинвалахъ 

остались одни вооруженные люди, могущіе 

учинить отпоръ Осетинцамъ; — для исполненія 

всего того отправляю я маюра Матусевича, 

снабдивъ его деньгами для пользованія 

больныхъ, васъ же прошу постараться 

согласить князей достать на время хотя 

заимообразно нѣсколько ружей, дабы 

остающіеся въ Цхинвалахъ люди не были 

безполезны. По выручкѣ оставшихся въ горахъ, 

а паче пор. Тропина, прошу поусердствовать 

обще съ князьями о лошадяхъ и вещахъ, 

полагаясь на дознанное ваше усердіе и кн. 

Бектабегова; извольте на выручку плѣнныхъ 

употреблять деньги. Если кн. Эристовъ столь 

безполезенъ въ томъ краѣ, то предложите ему 

прибыть ко мнѣ подъ предлогомъ нѣкоторыхъ 

объясненій. Для понужденія сельскихъ 

карауловъ предписалъ я земскому исправнику, а 

отношенш мои къ князьямъ Картадинскимъ 

вамъ прилагаю, съ тѣмъ чтобъ вы оныя къ нимъ 

отправили. Упоминаемые въ письмѣ вашемъ 

два Имеретинца сюда не бывали, да и не усмаг 

триваю именно, какое они преступленіе 

сдѣлали, будучи въ дер. Арбо, у дворянина 

Шалвы Журули, также и въ присланномъ 

письмѣ ничего важнаго не усматриваю,—о 

чемъ всемъ прошу мнѣ пояснить. 

Къ единственному свѣдѣнію вашему для 

принятія 

 

 

 

надлежащихъ мѣръ увѣдомляю васъ, что 

царевичъ Парнаозъ съ нѣсколькими князьями, 

подговоривъ ихъ, отправился для возмущенія 

Хевсуръ, и хотя старшины ихъ, бывъ у меня на 

сихъ дняхъ, особую присягу приняли, но я въ 

вѣрности ихъ сомнѣваюсь, то и предупредите 

кн. Михаила Эристова о семъ и поспѣшите 

понудить выставить сельскіе караулы, а Горій- 

скому коменданту пишу, чтобы наблюдалъ за 

семействами князей. 

1080. Тоже, священника Алексѣя 

Летріева къ кн. Волконскому, отъ 17-го 

октября 1804 года, № 44. 

Подписки, данныя на Грузинскомъ діалектѣ кн. 

Ивану Бектабегову и мнѣ отъ Осетинцевъ, 

расположенныхъ по Большой Ліахвѣ, у коихъ 

взяты нами аманаты, въ подлинникахъ честь 

имѣю представить при семъ в. с., такъ равно и 

копію съ писемъ нами имъ данныхъ. Аманаты-

же именно взяты изъ селеній, принадлежащихъ 

князьямъ Зазѣ и Баадуру Мачабе- ли изъ Кошки 

1, изъ Джавъ 2, изъ Гварцеви 2, изъ Мсхлеби 2, 

изъ Губти 1; изъ селеній принадлежащихъ 

князьямъ Ревазу п Евсею Мачабели изъ Гвци 1, 

изъ Завди 1, изъ Джиріи 1, изъ Крожи 1 А какъ 

послѣдняго изъ сихъ селеній аманата бѣжалъ 

изъ Цхинвалъ и не былъ возвращенъ, то кн. 

Ревазъ Мачабели, будучи поручителемъ, 

прислалъ въ Цхинвалъ вмѣсто его сына своего, 

который находится у дворянина Семена 

Кванчахадзе.— Сіи аманаты имѣли содержаніе 

по 21-е число сентября отъ Цхинвальскихъ 

жителей; съ онаго же числа по 20-е сего мѣсяца 

отпущено ішъ отъ кн Бектабегова на содержаніе 

каждому по 10 к сер, а съ 20-го числа не отъ 

кого имъ тамъ довольствоваться содержаніемъ. 

Сказанные 11 аманатовъ находятся въ 

Цхинвалѣ подъ присмотромъ 9-го егерскаго 

прлка у шт. кап. Новицкаго. Долгомъ поставляю 

донесть в. с., что аманаты Кош- кинской и 

Гвційской за неисполненіе ихъ селеніями 

договора, ими даннаго, заслуживаютъ 

наказанія; ибо Кошкинцы соучаствовали съ 

Осетинцами, атаковавшими Донской козачій 

Рышкина полкъ и Гвційскіе позволили въ ихъ 

селенш Осетинцамъ разірабнть людей кн. 

Бектабегова, да и сей, будучи въ опасности, 

спасся бѣгствомъ. 
Подписка Осетинцевъ, данная священнику Алексѣю Петріеву и кн И 

Бектабегову (Переводъ старый) 

1804 года, августа 29-го дня, мы Джавские, Мехлебские и 

Губтинские жи тел, также и тѣ, коими приведены будутъ аманаты и 

кои подъ симъ подпи- шутся —даемъ сіе письмо въ томъ, что дали 

вы обѣщавіе вамъ, священнику Алексѣю Петріеву и кн Ивану 

Бектабегову 1) чтобы къ службѣ всемилостивѣйшему 

Всероссійскому Государю быть вѣрными, никакихъ препятствій въ 

дорогѣ не дѣлать и до коихъ мѣстъ можемъ, препровождать 

благополучно 
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проѣзжающихъ 2) Жительствующимъ въ Грузіи никакого вреда не 

дѣлать воровствомъ и разбоями 3) Кои вамъ не дали аманатовъ, къ 

тѣмъ непрія- тельствовать и, соединясь съ вами, наказать ихъ 4) 

Если не подлежащіе сему договору сдѣлаютъ какое преступленіе, 

воспрещай имъ въ томъ, должны вамъ о томъ объявлять, если же мы 

нарушимъ сіи наши обѣщанія, то вамъ взыскать съ нашихъ 

аманатовъ, признавъ насъ измѣнниками Въ семъ вашемъ договорѣ 

даемъ вамъ поручителями кн Зазу и Баадура Мачабели, такъ равно и 

въ томъ должны они отвѣчать, если уйдутъ аманаты 

Подписано подъ симъ кн Заза Мачабели и Баадуръ Мачабели За 

тѣмъ слѣдуютъ подписи 6 человѣкъ Осетинъ Мы, Кошкиицы, 

представили вамъ аманата и въ вышеписанномъ дого ворѣ согласны; 

въ томъ же, чтобы аманатъ нашъ не бѣжалъ, даемъ вамъ 

поручителями всѣхъ Саинковыхъ и Джіоевыхъ По просьбѣ ихъ 

написалъ сіе Моисей Шермазановъ; свидѣтельствую въ семъ вв 

Бандуръ Мачабели 

Такого же содержаніи подписка дана и отъ Гвційсквхъ, 

Крожійсвихъ, Джрійскихъ и Завдинскихъ Осетинцевъ 

1081. Приказъ ки. Циціанова всѣмъ Тагаурстмъ 

старшинамъ и народу, отъ 26-го октября 1804 

года, № 443 

Вы видѣли, какъ поступлено съ Дударуко за его 

дерзости и за то, что онъ васъ вводилъ въ несча-

стіе; таковой точно участи и вы ожидайте, буде 

съ полученія сего не исполните то, что 

написано ниже. Не Кноррингово теперь время; 

не стану я съ вами договоры дѣлать; у кого есть 

штыки, тому денегъ платить не слѣдуетъ.—

Клянусь Богомъ, въ котораго вѣрую, что камня 

на камнѣ у васъ не оставлю и не генерала 

пришлю, а самъ приду съ войскомъ Испол- 

нить-же должны вы слѣдующее 

1) Тотчасъ доставить къ маюру Казбеку въ 

Степан-цминду всѣ вещи взятыя какъ у 

него въ домѣ, такъ и у Русскихъ, сего лѣта 

при вашемъ бунтѣ ограбленныхъ до 

послѣдней нитки 

2) Оставленныя вещи въ Ларсѣ маіоромъ 

Щиго- левымъ при выступленіи его изъ 

онаго, отыскавъ, доставить въ Ларсъ 

3) Пошлинъ вамъ брать съ купцовъ 

проѣзжащихъ 

съ товаромъ я не запрещаю, но не такъ какъ вы 

доселѣ брали, а такъ какъ брали при покойномъ 

ген,- л. Потемкинѣ, т. е. по 30 к съ пѣшаго и по 

70 к. съ коннаго, а съ товаровъ ничего, также съ 

казенныхъ вещей ни одной полушки не думать 

брать никогда  

4) Во взаимность того не будете различаться 

съ Россійскими подданными и позволено 

вамъ будетъ въ Моздокѣ тг ТИФЛИСѢ 

покупать хлѣбъ и все, что вамъ потребно 

безъ всякаго препятствія 

5) Обѣщаю, если вы сохраните вѣрность, 

позволить отпускать вамъ для вашего 

употребленія изъ соляныхъ Россійскихъ 

магазиновъ безденежно соль и во всѣхъ 

вашихъ нуждахъ, которыя отъ меня будутъ 

зависѣть, дѣлать вамъ всевозможное 

удовлетвореніе. 

6) Обѣщаю вамъ ходатайствовать у Е И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Государя 

новыхъ выгодъ, буде онѣ будутъ согласны 

съ общественными пользами 

 

 

 

и для того вы можете на письмѣ мнѣ 

представить, а я ихъ разсмотрѣвъ, чего не 

можно—вамъ объявлю и что можно, о томъ 

всеподданнѣйше представлю. 

7) Отъ Ларса до Казбека, доколѣ дорога еще 

новая не сдѣлана, позволяется вамъ брать за 

вьючную лошадь и вьюкъ отъ 9 до 10 пудъ 

по 2 руб. сер., съ человѣка же безъ клажи 

по 1 руб. Начальнику Россійскому въ Ларсѣ 

будетъ приказано васъ защищать отъ 

притѣсненія точно такъ, какъ и Россійскихъ 

подданныхъ, чего для при немъ будетъ на-

ходиться переводчикъ Осетинскій. 

8) Отъ Ларса до Владикавказа ту же цѣну и тѣ 

же правила полагаю, какъ отъ Ларса до 

Казбека. 

9) Буде все сіе исполнится, то тотчасъ и ама-

наты перемѣнятся, что и будетъ поручено 

маіору Казбеку. 

1082. Предложеніе кн. Циціанова князьямъ 

Зазѣ и Ревазу Мачабели, отъ 2-го ноября 

1804 года, № 730 

Отправляясь завтра съ отрядомъ войскъ въ 

Цхинвалъ для усмиренія Осетинцевъ, на 

Ліахвахъ живущихъ, и для возвращенія какъ 

людей козачьяго Рыш- кина полка и рекрутъ, 

такъ и лошадей онаго полка, предлагаю в. с. 

послать къ онымъ вѣрныхъ людей для 

объявленія того, что они бѣдствія подобнаго 

Мтіуле- тинцамъ могутъ избавиться, если 

вышлютъ ко мнѣ на встрѣчу депутатовъ 

просить прощенія и обяжутся тотчасъ и до 

пріѣзда моего въ Цхинвалъ выслать сказанныхъ 

людей и лошадей и потомъ все взятое отъ 

Русскихъ до послѣдней нитки, — тогда я не 

стану ни жечь, ни рубить и сдѣлаю 

постановленія. Буде они еще надѣются на 

Парнаоза, то предложите имъ послать въ 

ТИФЛИСЪ того, кому они вѣрятъ, посмотрѣть на 

сказаннаго царевича Парнаоза, сидящаго подъ 

карауломъ, такъ равно какъ и лучшихъ людей 

изъ нихъ съ нимъ пойманныхъ. Симъ окажете 

вы усердіе къ службѣ и найдете свою въ томъ 

пользу, видя при томъ, что я постороннихъ изъ 

Армянскихъ князей на дѣло до васъ касающееся 

не употребляю. Въ сей-то надеждѣ и остаюсь я 

благонадежнѣйшимъ въ успѣхѣ 

1081.  Тоже, ГорШскому исправнику 

Пруткову, отъ 15-го ноября 1804 года, № 

762 

Занимаясь ущельемъ Большой Ліахвы и видя, 

что и Мухравское ущелье также упорствуетъ, 

стрѣляя по нашимъ, нужнымъ нахожу 

предписать в. б какъ можно наискорѣе собрать 

Грузинское войско во ввѣренномъ вамъ уѣздѣ 

изъ князей и дворянъ съ ихъ людьми 

вооруженными и поспѣшать оному въ сел. Ва- 
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нати, находящееся у Мухравскаго ущелья, явясь 

къі маюру кн. Мирманозу Эрнстову 

наиглавнѣйше и скорѣй изъ Кареди, Руиси, 

Брети и верхней Карталиніи ближе къ 

Цхинвалу. 

1085. Предписаніе кн. Циціанова 

маіору Казбеку, отъ 24-го декабря 1804 

года, № 797 

Рапортъ в. веб, отъ 17-го декабря, я получилъ и 

на оный даю вамъ знать, что пріѣздъ ко мнѣ 

разбойника Дударуко не нуженъ и я не только 

не соглашусь обезопасить его, но коль скоро его 

поймаю, то велю или голову отрубить или 

сквозь строй загонять, и такъ какъ вы его 

родственникъ, то ваше дѣло на свою совѣсть 

взять; когда доставите транспортъ, я надѣюсь 

видѣться съ вами въ ТИФЛИСѢ. 

1086. Рапортъ маіора Рейха кн 

Цаціанову, отъ 26-го февраля 1805 

года, № 231 

Во исполненіе предписанія в. с. отъ 22-го 

Февраля за № 589 донести честь имѣю, что 

между плѣнными Осетинцами заразительной 

болѣзни не имѣется, равно голоду и стужи не 

претерпѣваютъ, а что во многомъ количествѣ 

оные умираютъ, то я не полагаю другой 

причины, какъ сіе отъ того происходитъ, что 

они тѣлодвиженія никакого не имѣютъ, 

безпрестанно плачутъ, съ печали болѣютъ и 

напослѣдокъ умираютъ. Сверхъ предписаніи в 

с., кромѣ провіанта, купилъ имъ во все время 

изъ собственныхъ своихъ денегъ сала на два 

червонца и говядины на 1 р 60 к с, дабы ихъ 

подкрѣпить отъ одной пищи, но все сіе имъ не 

пособляетъ. А потому представляю в с., не 

благоугодно ли будетъ вмѣсто отпускаемаго 

Осетинцамъ провіанта производить на каждаго 

въ сутки по 5 к. мѣдью, изъ коихъ они могутъ 

покупать для себя что имъ понадобится. 

1087. Предписаніе кн. Циціанова кн. Ревазу 

Мачабели, отъ 4-го мт 1805 года, № 567. 

Вы знаете уже, какъ я съ вами обходился, чего 

кажется и нельзя позабыть; теперь доходятъ ко 

мнѣ извѣстіи, что подвластные вамъ Осетинцы 

начинаютъ вновь дѣлать безпокойства 

Карталинскимъ жителямъ и въ дер. Шилдѣ 20-

го числа истекшаго мѣсяца сожгли 7 

мякинниковъ, стрѣляя еще по жителямъ, дабы 

они не могли дать знать стоящей въ Цхинвалѣ 

воинской командѣ Вы не только по праву 

владѣльца и вѣрноподданности къ высочайшей 

Державѣ Россійской не уняли и не унимаете отъ 

таковыхъ шалостей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

но еще въ томъ способствуете имъ, ибо вы къ 

нимъ ѣздите и съ ними въ сношеніяхъ. Извѣщая 

васъ о семъ, предувѣдомляю, что если вы не 

удержите ихъ въ границахъ, общежитію 

полезныхъ, то сосланы будете яко глава ихъ въ 

Сибирь. 

1088. Тоже, Тагаурскому старшинѣ 

Дударуко, отъ 8-го сентября 1805 года, 

№ 1105. 

Что ты не имѣешь у себя для житья мѣста, то 

это тебя Богъ наказалъ за прошлогоднюю 

измѣну и разбой тобою чинимые; не ты ли 

Горджаспа сего лѣта принималъ‟ Относительно 

же прощенія тебя и принятія въ подданство 

Россіи, скажу, что я не гр. Ивеличъ и никогда къ 

измѣннику не выѣду для переговоровъ, а когда 

ты того желаешь, то долженъ самъ ко мнѣ 

пріѣхать съ сыномъ и, валяясь у ногъ, 

испрашивать прощенія себѣ. 

1089. Показаніе Меретскаго 

священника Іосифа Пурцеладзе 

коменданту майору Рейху, отъ 8-го 

декабря 1805 года. 

Письменное повелѣніе с. с Тарасова мнѣ объяв-

лено, Уложенія гл.  II ст 17, по коему ниже сего 

показываю 

Я знаю и видѣлъ, что къ сыну кулар-агаси Элиз- 

бару хаживали Осетины, живущіе по ту и по сю 

сторону; не проходило ночи, чтобы одни изъ 

нихъ не приходили, а другіе не уходили 

Элизбаромъ посылаемые. люди были Джука 

швили Заза и Туаури Хата, но Заза чаще 

хаживалъ днемъ и приводилъ Осетинъ по 

ночамъ Кико Чочи швили онъ послалъ къ 

Осетинамъ той стороны; прибывъ домой, онъ 

перемѣнилъ лошадь, отправился и въ тотъ же 

день далъ знать въ Кошки, Роки и верхнимъ 

Осетинамъ, чтобы они приготовились и не 

пускали Русскихъ, а убивали бы ихъ, такъ какъ 

кн Цициановъ окруженъ шахскимъ войскомъ и 

не будетъ выпущенъ оттуда; а мы созовемъ-де 

Осетинъ этой стороны, пригласимъ царевича 

Луарсаба, Амилахвара Георгія и другихъ 

князей, которые въ согласіи съ нами, соберемся 

и истребимъ де всѣхъ Русскихъ, какіе ни есть въ 

Грузіи; Парнаозъ же отправится въ Мтіулетію и 

приведетъ тамошнихъ къ присягѣ.—На другой 

день Кико возвратился и извѣстилъ, что всѣ уже 

готовы 

За тѣмъ пришелъ ко мнѣ Шалва Журули и ска-

залъ „Сынъ кулар-агаси Элизбаръ клялся мнѣ 

на образѣ Икортскаго архангела, что если кто 

изъ Пурцеладзе придетъ и повидается съ нимъ, 

то онъ приметъ ихъ какъ брата своего Реваза и 

сына Ивана». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



557 
 

Я сказалъ ему (Журули) „если ты мой 

пріятель,— разскажи, что они намѣрены дѣлать 

и какія у нихъ приготовленія". Тотъ отвѣчалъ 

„вотъ какъ они намѣрены поступить и о чемъ 

совѣщались Осетинъ той стороны уговорили не 

пропускать Русскаго войска; Амилахваръ 

Георгій имѣлъ два раза тайное свиданіе съ 

Элизбаромъ въ Икортѣ и они клялись другъ 

другу. Говорятъ, будто Циціановъ уже не 

воротится, хотятъ привести царевича, собрать 

Осетинъ живущихъ по сю сторону, а съ той 

стороны Русскаго войска вѣдь не пропустятъ,—

вотъ и истребятъ здѣсь находящихся Русскихъ, 

что они собираются привести въ исполненіе 

какъ разъ въ ночь на праздникъ геристо6а“. 

Журули пришелъ ко мнѣ вторично и молвилъ 

„Ей-Богу, во всѣ ущелья посланы имъ 

(Элизбаромъ) люди къ Осетинамъ; изъ 

Мтіулети также явился къ нему человѣкъ съ 

вѣстію, что хотя Дельпоцо и идетъ на Осетинъ 

въ сопровожденіи Болатико Слана-швили и 

другихъ Осетинъ, но ихъ не пропустятъ, ибо до-

рогу завалили". 

Обо всемъ этомъ я уже объявилъ в. веб.; потомъ 

отправился въ Цхинвалъ и разсказалъ прото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попу Алексѣю (Петріеву), да и послѣ что только 

ни услышу и узнаю,—все сообщалъ ему же. Не 

прошло за тѣмъ двухъ дней, какъ Дельпоцо 

встрѣтили Осетины, бывшіе въ совѣщаніи съ 

Элизбаромъ, его крестьяне Зонкрельцы и 

Арагвскіе Осетины Одно мое письмо находится 

и у Мирманоза Эристова; кто только 

заговаривалъ о побѣдѣ Русскихъ,—Элизбаръ 

обижался; а когда въ нынѣшнемъ году 

поговаривали о пришествіи шаха, онъ 

поторопилъ своихъ лучшихъ крестьянъ сжать 

хлѣбъ и обмолотить, предупредивъ всѣхъ, а 

другимъ даже не позволилъ сжать, заставивъ 

снять хлѣбъ косами,—для большей скорости. 

Сверхъ того, во всѣ крѣпости, какія есть на 

Малой Ліахвѣ, онъ поставилъ своихъ людей, а 

самъ пошелъ на Ксань съ женою и дѣтьми; да 

еще въ субботу предъ праздникомъ герис- тоба 

Элизбаръ собралъ своихъ людей, а Георгій 

Амилахваръ своихъ и вмѣстѣ отправились было 

къ царевичу, но какъ затѣи ихъ обнаружились, 

то на краю сел. Шиндиси въ лѣсу они 

отобѣдали и разъѣхались каждый по себѣ. 

Шалва Журули, который мнѣ разсказывалъ, на-

ходится подъ арестомъ въ ТИФЛИССКОЙ 

крѣпости. 
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XVII. 

ТУШИНЫ, ПШАВЫ И ХЕВСУРЫ. 

1089. Рапортъ правящаго 

должность Душетскаго кст.-испр. 

пор. Старосвѣтскаго кн. Цщіжову, 

отъ 24-го мая 1803 года, № 45. 

Жители селеній при Арагвѣ лежащихъ жалова-

лись мнѣ, что Пшавы и Хевсуры угоняютъ у 

нихъ лошадей, скотъ, овецъ и ограбляютъ 

людей, и изъ селенія Ако, Хевечри, Верди и 

Кавкава, вымысливъ что имъ слѣдуетъ за кровь 

дѣдовъ ихъ отъ сел. Жинвалъ, присылали къ 

нацвалу, чтобы прислать плату, а буде прислано 

не будетъ, то все селеніе они раззо- рятъ, 

противъ чего изъ селенія отозвались, что они не 

знаютъ, слѣдуетъ ли имъ платить за кровь 

дѣдовъ ихъ и теперь Россійскіе уже подданные 

и надѣются, что Россіянами не попущены 

будутъ на истребленіе и раззореніе; но оные 

Хевсуры выхвалялись, что тѣхъ кровью, у 

которыхъ у одѣянія обрѣзаны полы и на- задѣ 

разрѣзано, подкрасятъ довольно Арагву. 

1090. Письмо Тушинскаго моурава кн. 

Дурмишхана  Чолокаева къ кн. 

Волконскому, отъ 9-го іюля 1804 года. — 

Телавъ. 

По данному мнѣ отъ в. с. повелѣнію, будучи въ 

Тіанети для установленія добраго порядка и 

тишины между Пшавами и Хевсурами, я 

объявилъ въ этомъ смыслѣ всѣмъ старшимъ 

людямъ Пшавіи и они приняли съ покорностью, 

не дѣлая никакого отказа, и назначили мнѣ 

день, въ который я долженъ былъ отправиться 

къ ихъ общему собранію Согласно этому 

обѣщанію я приготовйлся какъ слѣдовало и 

когда на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значенный день приблизился, поѣхалъ и 

достигъ Ахмета; оказалось, что Пшавскіе 

старшины были въ сборѣ у княг. Рипсимы, 

супруги умершаго Пшавскаго моурава 

Димитрія, отъ которой они получили кое-какія 

вещи; на возвратномъ пути Пшавскіе 

старшины, согласно уговору, явились ко мнѣ въ 

Ахмети и молвили лицомъ къ лицу „пустить 

тебя въ Пшавію нельзя и не вступай въ нее.—

Если я буду имѣть многихъ про- тивниковъ и 

лишенъ возможности выполнить дѣло, то 

долженъ считаться невиновнымъ. Нижайше 

докладываю в. с.,—соблаговолите назначить къ 

Пшавцамъ другаго дѣльца, чтобы я не сталъ 

причиною замедленія и разстройства какихъ 

либо дѣлъ между ними. По истинѣ доложу в. с., 

что нынѣ весьма нуженъ въ Пшавіи и 

Хевсуретіи человѣкъ вамъ вѣрный и благо-

надежный, дабы начатое и уже приведенное къ 

концу дѣло не испортилось и они бы не 

возмутились. 

До меня дошло чрезъ Телавскаго калитан-

исправ- ника письмо в. с., отъ 8-го числа сего 

мѣсяца, о великой побѣдѣ надъ Персіянами 

непобѣдимыхъ войскъ августѣйшаго великаго 

Императора и кн. Циціанова, каковую вѣсть мы 

приняли въ полное торжество и радость, какъ 

знакъ особливѣйшей милости и покрова надъ 

народомъ Грузинскимъ и я, обрадованный, куда 

только могъ достичь, всѣхъ обрадовалъ и 

увѣдомилъ. 

Подучилъ я еще и другое письмо въ Телавѣ, 9-

го сего мѣсяца, коимъ приказываете, чтобы я съ 

Ппгав- скими и Хевсурскими войсками или 

какъ будетъ лучше отправился на Ломису. По 

милости Божіей я не жалѣю пролить 

внутреннѣйшую и усерднѣйшую кровь на вѣр-

ность Е. И. В.; дѣло Пшавцевъ и Хевсуръ я 

также 
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устроилъ было порядкомъ и если-бъ не 

дѣйствовали противники и не разстроили бы 

его среди Пшавскихъ старшинъ, а пустили бы 

меня въ Пшавію, тогда оно пошло бы иначе; но 

теперь что мнѣ дѣлать? Если я буду такъ 

безсиленъ, какъ теперь, то могу ли управиться 

съ дѣломъ? Съ нижайшею мольбою прошу в. с 

не оставить меня подъ отвѣтомъ, а разобрать сіе 

дѣло и указать мнѣ путь по вышеизложенному 

— что дѣлать. Тушинское дѣло давно уже въ 

моихъ рукахъ и я его хорошо устроилъ и 

выполнилъ, но у Пшавцевъ я еще новичекъ и 

они мнѣ противятся—что же мнѣ дѣлать, 

умоляю васъ разобрать мнѣ это дѣло. 

1091. Рапортъ маіора Казбека кн. Циціанову, 

отъ 29-го января 1805 года. 

Сего 1805 года января 20-го дня прибылъ ко 

мнѣ изъ Хевсуретіи здѣшній житель Корга 

Морисаго и сказывалъ, что Кахетинскій кн. 

Наталовъ, котораго братъ Григорій содержится 

въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ карауломъ, пріѣхалъ въ 

Казал-пшевскую деревню Казал- хеви, оттуда 

проѣхалъ въ Хевсуретію и привезъ письмо отъ 

Баба-хана и царевича Александра; изъ 

Хевсуретш отправился въ Архотскую деревню, 

которая между Хевсуретіею и Кистъ, изъ 

Архоти послалъ Утурга Чихорта, который 

живетъ въ Тіанети, къ Ду- даруко. Услышавъ о 

семъ, я послалъ нарочнаго къ Дударуко и въ 

Кистинскія деревни, чтобъ освѣдо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миться, точно ли Утурга Чихорта былъ у 

Дударуко. Посланный по возвращеніи своемъ 

увѣдомилъ меня, что Утурга Чихорта подлинно 

былъ у Дударуко и отъ него назадъ возвратился. 

29-го января я послалъ опять Корга Морисаго 

въ Хевсуретію, чтобы о всемъ подробнѣе 

освѣдомиться. Какое оттуда получу извѣстіе, о 

томъ не премину увѣдомить в. с. 

1092. Письмо к. с. кн. Александра Макаева кг 

кн. Циціанову, отъ 2-го февраля 1805 года,—

Тіанети. 

По приказанію в. с., прибывъ я въ назначенное 

мѣсто Тіанети, тотчасъ послалъ я людей 

вѣрныхъ къ Хевсурамъ, но ни на что не 

согласились они, для того что посланный 

царевичемъ Александромъ Горджаспи съ 4 

человѣками пробрался къ нимъ, который имѣлъ 

подарки и халаты къ Дударуко, и отправился 

туда къ нему; я о семъ извѣстился скрытно и въ 

семъ удостовѣрило меня ихъ упорство. Хотя в с 

легко ихъ устрашить можно, но здѣшнимъ 

войскомъ нельзя, ибо здѣсь подъ командой кн. 

Саварсамидзе находится 120 чел., не имѣя 

пушки, и изъ тѣхъ нѣкоторые больны, но уже не 

время ихъ устрашить, для того что посланные 

мною люди сказали мнѣ, что снѣга 8 аршинъ 

глубиною въ самыхъ Хевсурскихъ деревняхъ; 

также Хевсурцы посланнымъ мною людямъ 

велѣли сказать мнѣ, что когда снѣгъ растаетъ, 

то они сами увидятся въ Тіанети съ Русскими. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



561 
 

XVIII. 

ЗАКАВКАЗСКІЯ МУСУЛЬМАНСКІЯ ВЛАДѢНІЯ. 

I .  КАЗАХЪ И БОРЧАЛО. 

1093. Предписаніе кп Циціанова Казахскимъ 

агала- рамъ, отъ 20-го сентября 1803 года, № 

1717 

Не приступая къ отвѣту на прошеніе ваше, ко 

мнѣ чрезъ Неби агу доставленное, долженъ 

вамъ предписать, чтобы вы всегда таковыя 

подавали моураву вашему д с с кн. Гарсевану 

Чавчавадзе, а тотъ долженъ ко мнѣ 

представлять, ибо моуравъ надъ вами есть 

начальникъ, а мимо начальника подчиненнымъ 

подавать не слѣдуетъ. Вы, будучи подданные Е. 

И. В, должны Его законоположениямъ и 

повиноваться; мнѣ же самому со всѣми 

народами, Грузію населяющими, пере-

писываться и времени бы не достало. 

На прошеніе ваше теперь отвѣчаю пользуясь 

землею и водою Грузинской, неестественно бы 

было не платить подати или платить ее по 

желанно своему такъ малое число; подать 

размѣряется во всѣхъ государствахъ по землѣ и 

выгодамъ, кои имѣютъ подданные; я же знаю и 

увѣренъ, что выгоды, коими вы пользуетесь, 

могутъ приносить вдвое больше вашей подати. 

Вы сами въ прошеніи показываете, что при 

царѣ Георгіи платили 6,500 руб и 650 халва 

ровъ,—такъ почему вы думаете, что теперь 

должно меньше платить? Вы пишете, что 

вынужденно было, а я вамъ объявляю, что буде 

вы недоимки 5,000 руб не заплатите за 1802 

годъ тотчасъ, а сей годъ 13,000 руб. 

бездоимочно до января, то я покажу вамъ, что 

Россіяне не вынуждаютъ, а научаютъ платить 

подать или умѣютъ выгонять изъ своей земли 

тѣхъ, кои не платятъ, и найду людей, кои за 

владѣемыя вами земли платить будутъ въ казну 

13,000 руб Вспомните, чего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоили при царяхъ вамъ подарки или штрафныя 

взысканія , а при Россійскомъ правленіи ни 

подарковъ, ни штрафныхъ денегъ вы платить не 

должны, а за противозаконныя дѣла будете 

наказываемы по Россійскимъ законамъ Къ Е. И. 

В. вамъ прошенія посылать не къ чему, потому 

что мнѣ дана отъ Г. И. полная власть и вы 

дѣйствія ея увидите, когда будете вмѣсто 

денегъ прошенія посылать. Опомнитесь и не 

навлекайте себѣ несчастія гнѣвомъ 

правительства. Наконецъ о людяхъ вашихъ, 

разошедшихся по разнымъ мѣстамъ, буде 

имѣете царскія грамоты, представьте чрезъ 

вашего моурава кн Гарсевана Чавчавадзе въ 

Исполнительную Экспедицию, которая, раз- 

смотря оныя, поступитъ по законамъ Затѣмъ 

здѣсь сдѣланы суды, чтобъ судить о дѣлахъ; 

когда же худо будутъ судить, тогда я ихъ 

накажу и справедливость всякому доставлю. 

1994. Предложеніе кн Циціанова кн. Гарсевану 

Чав- чавадзе, отъ 19-го февраля 1804 года, № 

155. 

Умершаго Казахскаго векиля Пенах-аги 

сыновья Али ага, Ахмед-ага и Муртуз-Али-ага 

представили ко мнѣ при прошеніи своемъ 

царскія грамоты на начальство отца ихъ въ 

Казахахъ, простирающееся и на потомковъ его, 

и на 400 р жалованье, съ онымъ опредѣленное, 

которое просятъ они производить изъ 

Казахской махты; поелику же Казахская махта 

состоитъ въ числѣ извѣстнаго Грузинскаго 

дохода и поступаетъ въ Казенную Экспедицію 

на удовлетвореніе штатныхъ расходовъ, то я не 

могу изъ оной просимаго ими жалованья от- 
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пускать; ежели-же в. с. знаете просителей съ 

хорошей стороны и признаете нужнымъ 

отпускать всему ихъ дому жалованье, то 

предлагаю вамъ, собравъ Казахскихъ агаларовъ 

и народъ, пригласить ихъ, чтобы они 

означенные 400 руб. платили отъ себя ежегодно 

сверхъ махты въ казну или отдаваемой дому 

сказаннаго векиля Пенах-аги, чѣмъ они, по 

мнѣнію моему, не могутъ обидѣться, пользуясь 

знатными угодьями, и тогда оные просителямъ 

отдавать по третямъ года подъ вашимъ 

распоряженіемъ, на что ожидаю отъ васъ 

увѣдомленія. 

1095. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 7-го  іюля 1804 года, № 

530. 

Имѣю честь представить при семъ в. с. 

переводъ съ письма ко мнѣ Казахскаго моурава 

или пристава д. с. с. кн. Чавчавадзе о уходѣ 

Казахскихъ агаларскихъ сыновей въ 

Персидское войско, бывшее въ сражении съ 

Россійскимъ, подъ командою Баба-ханскаго 

сына Аббас-мирзы и бунтующаго Грузинскаго 

царевича Александра, обратившихся, по 

разбитіи ихъ нашими войсками 30-го іюня, въ 

бѣгство. Имѣю таковую же почтеннѣйше 

донесть в. с, что самъ во время сраженія 

видѣлъ, что толпа до 500 чел. обратилась въ 

бѣгство въ противоположную сторону съ 

Персіянами и точно по дорогѣ, ведущей въ 

Казахи, но совсѣмъ тѣмъ не могу приступить къ 

изслѣдованію преступленія прежде сентября 

мѣсяца,—время, въ которое они по 

обыкновенію возвращаются изъ горъ, гдѣ отъ 

зноя укрываются, и тогда примѣрное наказаніе 

въ страхъ другихъ Татаръ и отсылка въ Сибирь, 

по мнѣнію моему, необходимы 

1096. Прокламація Аббас-мирзы къ 

Казахскимъ старшинамъ,, отъ ряби-

улъ-эввеля 1219 (1804) года. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эриванскій беглербекъ Мамед-ханъ Кад- 

жаръ, прибѣгшій къ раскаянію, просилъ моего 

ходатайства передъ великимъ падишахомъ о 

прощеніи его вины. А потому, принявъ во 

уваженіе его раскаяніе, мы пожаловали ему по 

прежнему Эриванскую область. Въ это время 

получено извѣстіе, что мерзкіе Русскіе, 

позабывъ ударъ мечей побѣдоносныхъ воиновъ, 

опять перешли границы Эривани. Огонь нашего 

гнѣва воспламенился на ихъ встрѣчу былъ 

назначенъ отрядъ, который, настигнувъ ихъ въ 

окрестностяхъ Эчміадзина, вступилъ съ ними въ 

битву и Русскіе, не будучи въ состоянш 

удержаться противъ ихъ атаки, обратились 

вспять. Обозъ, военные снаряды и имущество 

ихъ были разграблены и множество изъ нихъ 

было побито и плѣнено. Остальные въ 

большомъ разстройствѣ, удержавшись кое-какъ 

до вечера, передъ закатомъ солнца въ 

величайшемъ страхѣ отступили. Часть нашего 

войска была отряжена на ихъ преслѣдованіе ; 

сами же мы на дняхъ снимемся съ мѣста и пока 

не истребимъ ихъ до единаго, другимъ дѣломъ 

заниматься не будемъ. Вы должны радоваться 

этой благой вѣсти и до прибытія нашего 

пресѣчь имъ всѣ дороги, дѣйствовать къ ихъ 

истребленію и, сдѣлавшись бѣлолицыми, 

удостоиться нашихъ милостей. 

1097. Письмо Мирзы Шефи къ 

Казахскимъ старшинамъ. 
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 Худадад-бека и Мамед-Али-бека мы 

нынѣ 

отправляемъ для успокоенія и обнадеживанія 

васъ въ милостяхъ падишаха. А потому вы 

должны неутомимо дѣйствовать къ истребленію 

невѣрныхъ, находящихся въ вашей сторонѣ; тѣ 

же изъ нихъ, которые находятся въ нашихъ 

предѣлахъ, будутъ истреблены нами до единаго. 

Высочайшій шахскій лагерь уже прибылъ въ 

Адзербейджанъ и каждый день полки изъ его 

арміи присоединяются къ отряду наслѣднаго 

принца. По милости Божіей скоро кровь 

мусульманская будетъ отомщена на гяурахъ

  

1098. Предписаніе кн. Циціанова кн. 

Чавчавадзе, отъ 28-го іюля 1804 года. 

Усердіе ваше къ Россійскому Двору познается 

на всякомъ шагу, а паче при нынѣшнемъ случаѣ 

вы допустили Татаръ вашего начальства до 

измѣны и вооруженія противъ Россіянъ; вы не 

отослали приманныя въ Казахъ письма, когда 

по всей Грузіи представлены. Вы знаете, что я, 

стоя подъ Эриваномъ, имѣю нужду въ хлѣбѣ, 

что 30,000 Персіянъ около меня, хотя 5 разъ 

побѣжденные, могутъ отрѣзывать транспорты и 

при всемъ томъ отправили 800 вьючныхъ 

быковъ при 20 только вооруженныхъ,—

поступокъ, какого никто изъ вѣрныхъ и 

усердныхъ рабовъ Б. И. В. не въ состояніи 

сдѣлать, и для того, буде в. с пожелаете меня 

увѣрить въ противномъ сему мнѣніи, извольте 

съ полученія сего, нарядя 1,000 чел 

вооруженныхъ подъ какимъ либо предлогомъ, 

не открывая намѣренія, но выбрать вѣрныхъ по-

Русски, а не вѣрныхъ по- Грузински, и сами или 

вѣрнѣйшему проводить поручите до Арзани 

оной транспортъ, куда по увѣдомленію я 

вышлю каре съ пушками, далѣе же пушекъ 

провезти невозможно—и о всемъ томъ 

увѣдомить меня съ нарочнымъ. 

Сей человѣкъ письмо доставитъ завтра; буде вы 

захотите, въ одни сутки соберете, а въ третьей 

ночи 

 

 

 

 

 

 

до Арзани хлѣбъ дойдетъ, — слѣдовательно въ 

5 дней я буду имѣть вѣрное извѣстіе и чрезъ 6 

дней хлѣба буду имѣть здѣсь; тогда усердіе 

ваше признаю. Ежели струсите, то по 

Памбакской дорогѣ вести можете до Арзани.

  

1099. Пісьмо кн. Циціанова къ Али-агѣ, отъ 

15-го сентября 1804 года, № 373. 

Испытавъ уже твое усердіе и вѣрность ръ Рос-

сіи, пишу къ Тебѣ сіе письмо, возвѣщая, что я 

послѣ 2-мѣсячнаго моего пребыванія съ 

непобѣдимыми Россійскими войсками во 

владѣніяхъ Персидскихъ, побѣдивъ нѣсколько 

разъ Баба-хановы войска, наконецъ принужденъ 

былъ отступить отъ обложенной Эриванской 

крѣпости, не по другой какой либо причинѣ, 

какъ за недоставленіемъ провіанта измѣною 

Казаховъ, въ коей я знаю, что ты не 

участвовалъ, и возвратился въ предѣлы Грузіи, 

остановясь съ войсками близь кр Караклиса 

Почему, увѣдомивъ тебя о семъ, надѣюсь отъ 

усердія твоего, что ты не только самъ не будешь 

давать вѣры ложнымъ разглашеніямъ Персіянъ, 

пріобыкшихъ къ обманамъ, но постараешься въ 

Каг захской провинціи не только прекращать, 

но даже и не допускать разносить подобные 

слухи. Казахскимъ же Татарамъ, по 

легкомыслію ихъ увлеченнымъ хитростію и 

обманами Баба-хана, оставившимъ жилища 

свои и нивы, покрытыя обильными плодами, 

объяви именемъ моимъ, что я искренне жалѣю 

о ихъ заблужденіи, призываю ихъ къ раскаянію, 

обѣщая священнымъ именемъ Е. П В. 

всемилостивѣйшаго моего Г. И прощеніе и 

забвеніе ихъ проступка, буде они, искренне 

раскаясь, возвратятся въ свои жилища въ 

самоскорѣйшемъ времени, доколѣ еще жилища 

ихъ и нивы не опустошены; а агаларамъ объяви, 

что ежели и они также съ покорностію и съ 

полными сердцами раскаянія явятся ко мнѣ въ 

Караклисъ сами или пришлютъ ближайшихъ 

своихъ родственниковъ, то и они также отъ Г И, 

коего неизреченно милосердое сердце и 

величайшихъ преступниковъ наказуетъ 

кротостію, могутъ ожидать себѣ прощенія и 

помилованія, равно какъ и оставленія при 

прежнихъ правахъ ихъ и преимуществахъ 

Усердіе твое подаетъ мнѣ несомнѣнную 

надежду, что ты не оставишь употребить все-

возможныхъ стараній выполнить все сіе съ 

точностію и для собственнаго блага Казахскихъ 

Татаръ внушить имъ, что единое сожалѣніе мое 

о ихъ участи и желаніе возвратить ихъ къ 

прежней тишинѣ побуждаетъ меня пещись объ 

нихъ и проступокъ ихъ наказать сею мѣрою 

кротости. А между тѣмъ, къ вящшему убѣж-

денно о ревности твоей къ пользамъ России, 

nocтa- 
 

 

 

 

 

 



564 
 

райся хотя половину махты хлѣбной съ 

Казахской провинціи, собравъ мукою, также 

крупами, доставить въ скорѣйшемъ времени въ 

Караклисъ для войскъ, въ семъ мѣстѣ на зимнее 

время имѣющихъ расположиться, и обо всемъ 

семъ не оставь какъ наивѣрнѣе увѣдомить меня 

своимъ письмомъ съ симъ же посланнымъ. 

1100. Тоже, Али-аги Казахскаго къ кн. 

Циціанову, получено 22-го сентября 

1804 года 

(Переводъ старый) 

Когда непотребное Персидское войско подъ 

Эривань пришло, то ни я, ни братья мои и 

сродственники къ оному войску не пошли, но 

Мустафа-аги братъ Ислам-ага съ 500 

Персидскаго войска, 4 хана тутъ были и 

Худадад-бекъ также находился, прибыли къ 

моему дому, и Пир-Кули-ханъ съ царевичемъ 

Александромъ находились разстояніемъ въ 2-хъ 

агачахъ съ войскомъ отъ меня, а причина была 

тому, ибо увѣдомились они, что я писалъ къ в. с 

объ обстоятельствахъ здѣшнихъ; наконецъ 

силою меня къ себѣ взяли и я принужденъ былъ 

исполнить, дабы спасти себя и народъ, но 

только всячески Старался, находясь при нихъ, 

къ пользѣ моего всемилостивѣйшаго Г И 

стараться, а братья мои старались также народъ 

на зимовье приводить и кн Волконскому о семъ 

своемъ стараніи донесть не оставили, отъ коего 

получили увѣрительное письмо, и стараніемъ 

моимъ всѣ скопища уничтожены и я прибылъ 

въ свой домъ. Всѣ Борчалинскіе Татары желали 

отлучиться въ Туречину, но я ихъ всѣхъ, увѣря, 

въ своихъ мѣстахъ удержалъ; хотя и я имѣлъ 

отъ васъ великое опасеніе, но осчастливясь в. с. 

письмо увѣрило меня, что я вами оставленъ не 

буду, почему и приложилъ мое истинное 

стараніе къ пользѣ Россійской. По письму 

вашему всѣхъ Казахскихъ старшинъ и народъ 

увѣрилъ, что они будутъ великодушно приняты 

и потому они успокоились; они намѣрены были 

уѣхать въ другія мѣста, но наконецъ 

удержались. В с покорно прошу онымъ 

Казахскимъ агаларамъ и народу прислать 

увѣрительное письмо, дабы были спокойны. 

Соизволили приказать половину махты провіан-

томъ собрать, который будетъ собранъ и 

опредѣлены нарочные. При семъ къ в. с. 

отправилъ брата моего Ибрагим-агу съ двумя 

муллами, который цо прибы тш и словесно обо 

всемъ донесть не оставитъ. 

1101. Предложеніе кн. Циціанова с. с. 

Тарасову, отъ 9 го февраля 1805 года, 

№ 123. 

Въ подражание милосердія Б И В ко всѣмъ впа-

дающимъ въ преступленія, по силѣ данной мнѣ 

власти, объявилъ я всѣмъ Борчалинскимъ 

Татарамъ за уча- 

 

 

 

ствованіе ихъ въ бывшемъ прошлаго лѣта въ 

Грузіи, во время отсутствія моего, волнованіи 

прощеніе и, прилагая при семъ списокъ всѣмъ 

Борчалинскимъ агаларамъ, прибывшимъ въ 

ТИФЛИСЪ И ВЪ Борчалахъ оставшимся, 

предписываю вамъ первыхъ къ возобновленію 

вѣрности ихъ, приведя къ присягѣ и отдавъ имъ 

приложенное при семъ съ переводомъ 

постановленіе, съ коего копію оставить при 

дѣлахъ Исполнительной Экспедиціи для 

наблюденія по оному, отпустить въ ихъ домы, а 

о высылкѣ и послѣднихъ настоять, — о чемъ я 

помощнику Борчалинскаго пристава Кананову 

предписалъ*). 
Постановленіе Борчалинскимъ Татарамъ. 

1. Положенные махты и сурсатъ отдавать въ исправности, 

а за недоимки взыскивать седьмую часть слѣдуемаго въ штрафъ 

2. Повинности отправлять исправно, а именно для 

перевозки провіанта и прочаго со двора по одному вьючному быку 

давать на двѣ поѣздки, считая каждую поѣздку въ 24 агача; буде же 

не будетъ такихъ дорогъ, то вести счетъ такъ, чтобы въ годъ 48 

агачей каждой дворъ отбылъ на одномъ вьючномъ быкѣ свою 

повинность, не считая въ то число, что до магазина пріѣзжать 

будутъ пустые или возвращаясь 

3. Содержать почты по примѣру Гянджинской дорога за 

положенные прогоны, по 4 коп на версту 

4. Предъ уходомъ въ горы давать отъ всякаго агалара въ 

аманаты въ ТИФЛИСЪ по одному изъ дѣтей своихъ и оному агалару 

отвѣчать за вѣрность братьевъ, дядей и дѣтей и всего своего 

семейства; буде же изъ какого либо агаларскаіо дома кто сдѣлаетъ 

противность вѣрности, то аманатъ сосланъ будетъ въ Сибирь 

5. Дорогу ведущую изъ Тифлиса въ Памбаки содержать 

исправно, мосты поправлять, въ лѣсу, по показанію как исправника, 

разрубить сходно съ моимъ ему даннымъ предписаніемъ 

Постановленіе Казахскимъ Татарамъ. 

1. Полженные махты и вмѣсто сурсата, хотя случайно, но 

въ боль- шемъ количествѣ при царяхъ взыскиваемаго, также 

вмѣсто подарковъ, царямъ и всѣмъ царскимъ чиновникамъ 

дѣланныхъ, назначается въ прибавокъ ежегодной хіѣбной махты къ 

прежде взимаемому количеству по 4,500 кодъ пшеницы, отдавать 

въ исправности, а за недоимки взыскивать 7 ю часть слѣдуемаго въ 

штрафъ 

2. **) 

3. Содержать почты но Ганджинской дорогѣ какъ 

установлено, за положенные прогоны по 4 коп на версту, а моураву 

наблюдать, чтобы ВСѢ селе нія наравнѣ ту тягость несли 

4. ) ***) 

5. Дорогу ведущую изъ ТИФЛИСА въ Елисаветополь 

содержать исправно и мосты поправлять непремѣнно 

6. Посреди Казахскихъ селеній построить домъ для 

пристава, для его помощника и малой его команды 

7. Позволяю и совѣтую построить въ ТИФЛИСѢ, въ Гарет-

убани, для Казахскихъ Татаръ постоялой дворъ для ихъ по 

надобностямъ пріѣзда сюда, ибо приставъ не будетъ обязанъ ихъ 

содержать здѣсь и подъ симъ предлогомъ обдирать ихъ, какъ 

доселѣ дѣлалось 

8. При томъ на постояломъ дворѣ позволяется имъ и 

мечеть выстроить 

9. Векилевъ сынъ Али ага имѣетъ вступить въ право отца 

своего ве- киля Пенах аги и положенные царемъ ему въ жоаованье 

400 руб имѣетъ брать изъ числа махты въ казну положенной; буде 

же больше будетъ собираемо, то наказаніе будетъ неизбѣжно 

10. Хотя махта денежная и весьма мала, судя по выгодамъ и 

землямъ, коими пользуются Казахи, и хотя не могутъ быть 

неблагодарны за умень шеніе поборовъ, кои были при царяхъ 

разными подарками и неожидаемыми сборами, но въ вящшее еще 

облегченіе Татаръ позволено будетъ вносить денежную махту 

шелкомъ, лишь бы они разводили его побольше, дли каковаго 

разведенія есть мастера, отъ правительства здѣсь опредѣленные, 

кои имъ покажутъ лучшіе къ разведенію способы; оная денежная 

махта приниматься бу 

*) Такого же содержанія предложеніе было дано и о Казахцахъ, отъ 

24 го Февраля, №187 

**) Этотъ пунктъ во всемъ схожъ съ 2 мъ пунктомъ постановленія о 

Борчалницахъ 

***) Здѣсь изложено тоже самое, что и въ постановленіи о Борчалин 

цахъ, съ тою лишь разницей, что въ заключеніе пункта прибавлено 

«Содержаніе аманатамъ должно быть отъ ихъ родственниковъ" 
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Детъ и хлѣбомъ, буде кто въ избыткѣ его имѣетъ, во цѣнѣ 

существующей въ Сомхетіи, а потому хлѣбопашество и 

шелководство должно занимать ихъ преи мущественво 

11) Раздѣлить всѣ Казахскія деревни на три части; во всякой части 

выстроить по одной мечети и при нихъ имѣть трехъ мулловъ или 

ахундовъ, а больше не заводить; построить при мечетяхъ школы для 

обученія дѣтей по Татарски; при томъ желательно бы было, чтобъ въ 

нихъ и по Русски учили, для чего правительство можетъ дать 

учителей на казенномъ коштѣ 

1102. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 28-го феврали 1805 

года, № 7. 

Признавъ за лучшее Борчалинскихъ и Казах-

скихъ Татаръ, за участвованіе ихъ въ бывшемъ 

прошлаго лѣта въ Грузіи, во время моего изъ 

оной отсутствія, волненіи, побѣдить 

милосердіемъ В. И. В, нежели наказаніемъ, 

потому что на забраніе до 5,000 домовъ для 

сужденія потребно было-бы много войска и 

кровопролитія,—объявилъ я имъ священнымъ 

именемъ В. И. В. прощеніе, приведя къ 

возобновленію вѣрности къ присягѣ; какія же 

притомъ далъ имъ постановленія о 

обязанностяхъ ихъ правительству, съ оныхъ 

списки представилъ я министру внутреннихъ 

дѣлъ, 

1103. Донесеніе кн. Циціанова мгтистру 

внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го февраля 

1805 года, № 219. 

Хотя должно было наказать Борчалинскихъ и 

Казахскихъ Татаръ за участвованіе ихъ въ 

бывшемъ прошлаго лѣта въ Грузіи, во время 

моего отсутствія, волнованіи, но какъ на 

забраніе до 5,000 домовъ для сужденія потребно 

было-бы много войска и кровопролитія, 

призналъ я за лучшее побѣдить ихъ милосерді-

емъ Е. П. В. и вслѣдствіе того, призвавъ въ 

ТИФЛИСЪ какъ Борчалинскихъ, такъ и 

Казахскихъ Татарскихъ агаларовъ, объявилъ 

имъ именемъ Е. И В прощеніе, внуша имъ, 

какою благодарностію они обязаны толпко 

милосердому Государю, а потому и вѣр ностію, 

къ возобновленію коей велѣлъ ихъ привесть къ 

присягѣ; какія же при томъ объявилъ я имъ по-

становленія о обязанностяхъ ихъ правительству, 

имѣю честь присоединить при семъ списки 

Успокоивъ такимъ образомъ Татаръ, къ произ 

водству слѣдствія надъ прочими какъ князьями, 

дво рянами и другаго состоянія людьми, 

содержащимися нынѣ подъ арестомъ, въ томъ 

же волнованіи участвовавшими, учредилъ я въ 

ТИФЛИСѢ слѣдственную се кретную кочмисію 

изъ двухъ начальниковъ Уголовной и 

Гражданской Экспедиціи, подъ 

предсѣдательствомъ начальника же Казенной 

Экспедиціи, яко старшаго и правящаго нынѣ 

должность правителя Грузіи, с с. Та расова, 

которой, препроводи всѣ снятые съ нихъ до-

просы, велѣлъ по изслѣдованіи каждаго вины 

пред 

 

 

 

 

ставить ко мнѣ вѣдомость, кто подлежитъ суду 

и кто одному только аресту. 

1104. Предписаніе кн. Циціанова 

Казахскому моура- ву маіору 

Тарасову, отъ 21-го іюня 1805 года, № 

705 

Вы въ рапортахъ своихъ ко мнѣ выхваляете 

вѣрность Казахскихъ Татаръ, между же тѣмъ 

Козаковъ возящихъ почту все рѣжутъ; а потому 

предписываю вамъ съ полученія сего тотчасъ 

нарядить изъ ввѣренной вамъ дистанціи на 

каждую почтовую станцію для конвоя по 30 

конно вооруженныхъ отборнѣйшихъ и вѣрныхъ 

людей при одномъ агѣ. 

1105. Донесеніе Казахскихъ агаларовъ 

Мустафы аги, Юсуф-агщ Мамед-

Хасан аги и Али-аги маіору Тарасову. 

(Переводы старые) 

По отъѣздѣ вашемъ отсель получили мы отъ 

шах-задэ и Александра Фирманы, коими насъ 

требовали къ себѣ; узнавъ о семъ, 

простолюдины устрашились, о чемъ увѣдомили 

мы ген. м. Портнягина и просиди войска на 

помощь. Просимъ доставить оное письмо къ 

нему и, взявши отъ него отвѣтъ, прислать къ 

намъ, доставивъ къ нему при семъ прилагаемые 

Фирманы; о прочихъ обстоятельствахъ узнаете 

отъ подателя сего и внемлите его, ибо шах-задэ 

вь понедѣльникъ въ Ак-тепэ прибылъ, оттоль 

поѣдетъ на ТИФЛИСЪ и требуетъ насъ и Мехти-

Кули, въ Эриванѣ находящагося, на помощь 

свою. 
Фирпанъ Аббас-мирзы  

Высокостепеннымъ Казахскимъ агаларамъ, старшинахъ и 

простолюдинамъ вѣдомо да будетъ, что мы пришли въ Карабагь и 

окружили кр Шушу, почему князь полк Картина съ войсками 

отправилъ на помощь, съ коими часть изъ нашихъ войскъ попались 

и разбили ихъ и окружили на одномъ крѣпкомъ кладбищѣ 4 дня, а 

потомъ въ ночи штурмовали и разсѣяли ихъ; князь же, шедши изъ 

Елисаветополя въ Карабагь, попался съ вышеписан- ными нашили 

войсками въ томъ жо мѣстѣ и сражались съ ними до 80 чел убили и 

захватили изъ Русскихъ; почему князь, устранюсь, ушелъ на Кара- 

багскія горы А какъ шахъ приказалъ мнѣ изъ Шуши итти на 

Елисаветополь и ТИФЛИСЪ, ПО поводу сего отправился оттоль, но 

приказалъ нашему любезно му Исмаил беку, чтобы онъ пошелъ съ 

15,000 войсками верховыми и пѣшими окружить князя, а самъ 

пришелъ въ Елисаветополь, однако жь какъ по неимѣнію провіанта, 

равно по приглашенію Грузинскихъ князей нашему любезному 

Александру Багратіону лучше поставили итти на ТИФЛИСЪ И взять 

его и паки ѣхать на Елисаветополь, также взять его А какъ Армяне 

вѣрны къ Россіянамъ и ими взяты въ крѣпость, а тамошние Персіяне 

безъ уваженій, бро шены будучи, просили отъ меня переселить ихъ 

оттоль сюда,—по предмету чего приказалъ я войскамъ своимъ 

сражаться съ Россіянами въ форштатѣ, что и продолжалось до 4 хъ 

часовъ, и болѣе 20 чел Армянъ и изъ Русскихъ убили и взяли въ 

полонъ наши войска и сверхъ сего, множество товаровъ отъ Армянъ 

взявши наши войска въ добычу, прогнали ихъ въ крѣпость и 

окружили до тѣчъ поръ, пока Елисаветопольскіе Персіяне собрали 

свое имущество, слѣдовали съ нами и вчерашняго дня прибыли въ 

Шамхоръ, отколь помощію Бога поѣдемъ въ Грузію по 

вышеписаннымъ причинамъ А какъ вы принадлежите во 

крестьянство Иранцамъ, то я единственно для того пришелъ, дабы 

взять Грузію и васъ препоручить царю Александру и избавить всѣхъ 

васъ отъ угнетеній Россіянъ, а при томъ увѣряю васъ, что я не 

оставлю васъ разными способами вознаградить за претерпѣваемое 

вами несчастіс то увѣрьте простолюдиновъ вашихъ и внушите въ 

сердца ихъ вѣрность ко мнѣ и 

 

 

 

 

 

 

 

 
къ царю своему, что вышеречеипое въ точности исполнено будетъ Іюля 18 го дня 1805 года 
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Прокламація царевича Александра. 

Почтенныхъ агаларамъ — Мустафѣ - агѣ , Юсуф-агѣ , всѣхъ старши 

намъ и простолюдинахъ да будетъ извѣстно, что Россіяне съ 

пушками шли въ Карабагъ на похощь народу, какъ встрѣтился съ 

ними шах задэ въ Аска- ранѣ, гдѣ разбилъ ихъ, которые уйти хотѣли, 

но не могли, ибо ихъ окру- жилъ шах задэ, а наконецъ штурмовали 

войска шах задэ, 200 чел убили, а 80 захватили; остальные въ 

Россіяне въ ночи ушли назадъ и укрѣпились въ кр Чермукъ Князь 

же, узнавъ о семъ произшествіи, устрашился и пошелъ съ вой сками 

на помощь остальныхъ 50 чел Козаковъ, впередъ отправившіеся, по-

пались передовымъ шах задэ, изъ которыхъ 30 убиты, а 8 захвачены 

были, которыхъ привели въ шах-задз Послѣ того шах задэ пришелъ 

на Елисаве- тополь, откуда 200 доновъ Елисаветопольскихъ 

Персіянъ переселилъ въ Шах- шадиль и жаловалъ брату моему 

Огурлу хан-Джевад ханову; гдѣ находятся при шах-задз тамошніе 

агалары Насиб бекъ, Махед-Хусейн бекъ и прочіе агалары съ своими 

народами,—по предмету чего и вы должны явиться къ шах-задз, 

который находится при р Акстафѣ, отколь помощію Бога на сихъ 

дняхъ поѣдетъ на г ТИФЛИСЪ, ТО придите немедленно, что все по 

желанію вашеху исполнится, ибо вышереченное есть справедливо, о 

прочихъ же обстоятельствахъ увѣдомитъ васъ податель сего Магмад 

Абдулла-ага 

1106. Донесеніе Али-аги и Мустафы-аги 

маіору Тарасову. 

(Переводы старые) 

Какъ предъ симъ препроводили къ генералу и 

губернатору Фирманы, полученные нами отъ 

шах-задэ и Александра царевича, почему и 

нынѣ такіе же Фирманы, полученные нами отъ 

нихъ, коими требуютъ насъ къ себѣ, при семъ 

къ нимъ же препроводить честь имѣемъ для 

разсмотрѣнія Прежнимъ письмомъ просили мы 

отъ нихъ войска на помощь намъ, но на то не 

получили отвѣта, не зная при томъ, чѣмъ они 

занимаются, что отвѣчать не могли, а теперь 

ничего не требуемъ отъ васъ, кромѣ того, чтобы 

вы о вашемъ обстоятельствѣ увѣдомили насъ, 

дабы мы, узнавъ оное, могли поступать къ 

лучшему. Мы, будучи привержены къ вамъ, 

боясь угнетеній и раззо- ревій ихъ, отправили 

къ шах-задз и Александру Али- ага-Овчи-оглу, 

дабы посредствомъ его мы могли избѣгнуть отъ 

вышеппсанныхъ бѣдствій и переселиться въ 

Санаинъ и тамъ укрѣпиться, поелику означен-

ный ага человѣкъ добрый и извѣстный,—онъ 

можетъ ихъ провесть. Просимъ покорнѣйше 

объявить обстоятельство ваше и написать къ 

Несвѣтаеву, чтобы съ нами переписку имѣлъ, 

дабы въ потребномъ случаѣ могли бы мы другъ 

другу помогать. 

1107. Тоже, ген -м. Портнягину и с с. 

Тарасову. 

Донести вамъ честь имѣемъ, что предъ симъ на-

ми полученные отъ шах задз и Александра 

Фирманы, коими насъ требовали къ себѣ, 

препроводили къ вамъ для разсмотрѣнія; теперь 

же паки получили отъ нихъ такіе же Фирманы, 

коими призываютъ насъ, а поелику нашъ 

народъ другъ отъ друга стоятъ далеко, то мы, 

проводя сею причиною медленности чрезъ 

посланнаго нами человѣка шах-задэ и царевича 

Александра, 

 

 

 

 

 

 

 

и чрезъ то-жь медлимъ до тѣхъ поръ, пока мы 

хорошенько укрѣпимся, дабы никакое бѣдствіе 

не послѣдовало съ нами скорымъ прибытіемъ 

ихъ, ибо мы всѣ собрались и переселяемся въ 

Санаинскій монастырь, гдѣ мы укрѣпимся. И 

какъ мы просили предъ симъ отъ васъ войска на 

помощь, но до сихъ поръ не получили о томъ 

отвѣта,—не зная при томъ, о чемъ вы 

заботитесь, что вы не успѣли отвѣчать намъ. 

Наконецъ увѣряемъ васъ, что мы останемся 

непоколебимы въ вѣрности Россійскаго 

начальства и не послѣдуетъ отъ насъ 

невѣрность къ престолу Россійскому; только мы 

усерднѣйше просимъ увѣдомить насъ объ 

обстоятельствѣ вашемъ и предписать генералу 

Несвѣтаеву, поелику онъ отъ насъ недалеко, 

чтобы въ потребномъ случаѣ не оставилъ дать 

свою защиту и чтобы завелъ переписку съ нами; 

о прочихъ же нашихъ обстоятельствахъ узнаете 

чрезъ подателей сихъ. 
Прокламація царевича Александра 

Любезные Али-ага, Мустафа ага, Мамед-Хасан ага, Юсуф ага и 

прочіе агалары 

Шах задэ приказалъ намиъ предъ сихъ, чтобы явились къ нему на 

Акста- фу, но до сихъ поръ не ЯВИЛИСЬ, поелику при р ЗАГАМѢ СО 

стороны Казахъ близь дер Хылхыналу попались 600 чел изъ солдатъ, 

Армянъ и Грузинъ съ 160 арбами съ шах-задэ; шах задэ, видя, 

приказалъ окружить ихъ, по чему мы медлили пріѣхать въ Казахъ и 

на ТИФЛИСЪ Помощію Бога послѣ разбитія ихъ поѣдемъ на ТИФЛИСЪ 

Тогда изливаемъ будетъ на тѣхъ гнѣвъ шах задэ, которые къ намъ не 

привержены Прочія наши слова объявитъ вамъ податель сего Тари 

верды, то по полученіи сего соберите народъ вашъ и встрѣтьтесь съ 

шах-задэ немедленно 

Фирманъ Аббас-мирзы. 

Всѣхъ агаларахъ Казахскихъ да будетъ извѣстно, что мы изъ 

Шамхоръ писали къ вамъ обо всехъ произшествіи, случившейся въ 

Карабагѣ и въ Ели- саветополѣ, уповаемъ, что вы обо всехъ вѣдаете, 

а нынѣ мы пробыли къ Акстафѣ, гдѣ попались съ нами нѣсколько 

человѣкъ изъ Русскихъ и довольно аробъ, кои нагружены тягостями, 

и 3 пушки шли къ князю на помощь Я приказалъ войскамъ моимъ 

истребить ихъ; они, узнавъ о семъ, построили каре, не могши 

устоять противъ непоколсбимыхъ войскъ нашихъ, но и тѣхъ не 

могли спасти себя, ибо наши войска истребили изъ нихъ довольно и 

взяли НѢСКОЛЬКО въ полонъ, получа тутъ въ добычу изъ тягостей ихъ 

Надѣюсь, что чрезъ нѣсколько дней совсѣхъ истребимъ ихъ, почему 

вы должны явиться къ намъ по полученіи сего съ вашими войсками 

въ ЗАГАМЪ Увѣряю васъ о ми лости хоей къ вамъ; только вы будьте 

ко мнѣ вѣрны и чистосердечны 

1108. Предписаніе кп. Циціанова Али-агѣ. отъ 

23-го іюня 1805 года, № 722 

Получа чрезъ посланнаго твоего Али-агу 

предписаніе, къ вамъ присланное отъ Мехти-

Кули-хана, нимало я не сомнѣваюсь въ твоей 

вѣрности къ присягѣ данной Но слабость твоей 

команды потворство тѣмъ, кои дурно дѣлаютъ и 

наказаніе измѣнникамъ только по твоему 

состоитъ въ томъ, чтобы ихъ выгнать, нимало 

не стараясь изловить Вы всѣ, избалованные 

слабостпо царей съ Персидскими душами, ни во 

что не считаете измѣнить,—вотъ что меня 

сокрушаетъ. Ты вѣренъ, но тебя могутъ 

принудить быть невѣрнымъ какъ прошлаго 

года, ибо тебѣ тяжелѣе коверъ потерять, нежели 

измѣнить; если бы ты имѣлъ 
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вѣрную и Русскую душу хотя съ 

магометанскою религіею,—какъ бы тебѣ, 

будучи векилемъ, не переловить бѣглецовъ, 

когда они возлѣ вашего ущелья Де- лижанскахо 

живутъ на Кара-булакѣ? Но можешь-ли то 

сдѣлать? Кто тебя послушаетъ и можешь-ли ты 

правительству предать измѣнника? 

Предписываю тебѣ со всѣми Казахами итти на 

Цалку и тамъ ловить Лезгинъ, объявя, что я за 

каждаго Лезгина буду платить по 50 р. с, когда 

ко мнѣ приведутъ, а тебѣ слава и отъ Г. И. за то 

милость. Прошу Бога, чтобы сохранилъ тебя въ 

вѣрности къ присягѣ тобою данной и есмь 

доброжелательный 
Приказъ Мехти-Кули-хана Каджара 

(Переводъ старый) 

Почтеннымъ и вѣрнымъ Казахскимъ начальникамъ Али агѣ, 

Мустафѣ агѣ и Мамед-Хасан-агѣ 

Имѣйте надежду на щедрую милость великаго государя нашего и вѣ 

дайте по сему, что такъ какъ вы вмѣете вѣрность къ высочайшему 

двору и въ прошломъ году оказали вы большія службы по вашей 

вѣрности предъ великомъ государемъ нашимъ, которыя вы не 

привели тогда въ совершенство, то предписываемъ вамъ, что уже 

время доказать совершенную вѣрность пролитіемъ крови, ибо е в 

Персидскій наслѣдникъ шах задэ слѣдуетъ по Кара- багской дорогѣ 

на Елисаветополь съ безчисленными войсками, съ пушками и 

фальконетами ; также вслѣдъ за нимъ и всемилостивѣйшій государь 

нашъ изволитъ ѣхать по той же дорогѣ на Елисаветополь и Грузію 

съ 200 пушка мн и большимъ приготовленіемъ и думаю, что до 

полученія вами сего высочайшія знамена будутъ распростерты надъ 

Елисаветополемъ и мы съ войскомъ нашимъ имѣемъ ѣхать чрезъ 

Шурагельскія и Памбакскія дороги иа Грузію, а потому и вамъ 

надлежитъ теперь привесть вашу прежнюю службу въ совершенство 

и постараться о истребленіи и пагубѣ невѣрныхъ и мерзкихъ Рус-

скихъ, чрезъ что вы получите большія милости отъ великаго 

государя нашего Вы свои семейства, народъ и скотъ пошлите на 

гору, а сами, собравъ всѣ войска, докажите предъ государевыми 

войсками свою вѣрность истребленіемъ невѣрныхъ Россійскихъ 

войскъ Нѣкоторыя словесныя препорученія далъ я 

Приложена печать Мехти-Кули-хана 

ПРИПИСКА АЛИ АГИ Податель сего говорилъ, что Исмаил ханъ 

Хойскій отправился съ своимъ войскомъ въ Хой, а Мехти-Кули-ханъ 

сидитъ въ Эриванской крѣпости, откуда выгналъ всѣхъ жителей; а 

Мамед-хавъ только съ нѣсколь кіми людьми находится въ крѣпости; 

на базарѣ опредѣлилъ сказанный Мехти- Кули ханъ своихъ людей и 

у воротъ стоятъ ею караулы; войско же его состоитъ только въ 3,000 

чел , которые расположены за крѣпостію Будаг султана 

Шурагельскаго выпустили изъ-подъ караула, съ тѣмъ чтобы онъ 

послалъ че ловѣка къ Шурагальскимъ и они сдѣлали бы противъ 

Русскихъ бунтъ 

1109. Тоже, маіору Тарасову, отъ 1-го іюля 

1805 года, № 671 

Я вамъ пророчилъ въ письмѣ моемъ, что Ка-

захскіе Татары принудятъ векиля быть 

невѣрнымъ превосходствомъ своей силы и васъ 

свяжутъ и отправятъ къ Баба-хану, а вы 

прислали ко мнѣ рапортъ, что всѣ агалары 

присягнули векилю и подъ сквернымъ 

предлогомъ что они опоздали, идутъ на старое 

кочевье къ Эривану,—можетъ быть они 

опоздали и умышленно для этого. Я же васъ 

увѣдомляю, что Шамшадиль- цы готовы 

взбунтовать или уже взбунтовались и потому 

предписываю вамъ удостовѣриться шпіонами 

между агаларовъ и при малѣйшей опасности 

спасти себя съ козачьею командою 

 

 

 

 

 

 

1110. Предписаніе кн. Циціанова Казахскимъ 

тала- рамъ Халил-тѣ и Исмаил-тѣ, отъ 17-го 

іюля 1805 года, № 784. 

Послѣ столь важнаго проступка, вами 

сдѣланнаго, хотя бы вы и не заслуживали 

нималѣйшаго прощенія, оказавшись 

нарушителями данной вами присяги, но я, зная 

неизреченно кроткое и милосердое сердце Е. И. 

В. всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., 

чрезъ сіе завѣряю васъ моимъ словомъ, что вы 

получите совершенное прощеніе, ежели только 

поспѣшите, схвативъ Угурлу-агу и съ братомъ 

его Али- Вули-агою, буде можно, доставить въ 

Елнсаветополь къ полк. Карягину;—симъ 

только средствомъ и чистосердечнымъ 

раскаяніемъ можете чрезъ меня получить 

прощеше отъ Г. И. 

1111. Тоже, Казахскому векилю Али-агѣ и 

всѣмъ толарамъ,, отъ 5-го августа 1805 

года, № 532. 

Дошли до меня слухи, что Аббас-мирза 

подсылалъ къ вамъ, чтобы склонить на свою 

сторону, но вы остались непоколебимы въ 

вѣрности къ Е. И. В. Похваляя васъ за сіе, 

увѣряю, что я въ свое время не оставлю довести 

до Высочайшаго свѣдѣшя Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго нашего Г. И. о вашемъ 

усердіи и вѣрности. Между тѣмъ нужнымъ 

считаю увѣдомить васъ, что Баба-ханъ сердаръ, 

противу котораго выступилъ я въ Карабахъ съ 

войсками, не допустя меня до себя еще за 15 

агачей, бѣжалъ со всею своею силою. Теперь, 

посылая къ вамъ сего нарочнаго, предписываю 

какъ наискорѣе увѣдомить меня, куда прошелъ 

Аббас-мирза, — въ Эривань-ли или куда индѣ, 

о чемъ уповаю вы извѣстны, и съ симъ же 

нарочнымъ поспѣшите меня извѣстить. Буде же 

бы вы не знали, то тотчасъ пошлите шпиона, 

который бы въ точности о томъ узналъ; а 

нарочнаго сего, все же нимало медля, отправьте 

ко мнѣ съ извѣстіемъ 

1112.  Тоже, маіору Тарасову, отъ 5-го 

августа 1805 года, № 533 

Благодарю моего Бога, что ты уцѣлѣлъ; это со-

вершенное твое счастіе, что невѣрные Казахцы 

на сей разъ сдѣлались намъ вѣрными. О моемъ 

походѣ въ Карабагъ упомяну, что Баба ханъ, не 

допустя меня до ссбя еще за 15 агачей, бѣжалъ 

за Араксъ и я благополучно возвратился въ 

Елисаветополь. Скажу тебѣ откровенно, что я 

теперь въ большомъ безпокойствѣ, опасаясь, 

чтобъ Аббас-мирза съ войсками не пошелъ къ 

ТИФЛИСУ, хотя здѣсь и есть слухи, что онъ, по 

разбитіи его Карягинымъ на Захамѣ, прошелъ 
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къ Эривани За всѣмъ тѣмъ мнѣ нужно какъ 

наиско- рѣе узнать о семъ въ точности; я писалъ 

къ векилю, чтобы онъ ежели не извѣстенъ, гдѣ 

теперь находится Аббас-мирза, то послалъ бы 

тотчасъ шпіона провѣдать и тебя прошу 

постараться во чтобы то ни стало узнать, не 

прошелъ-ли онъ къ Эривани или гдѣ индѣ и не 

медля поспѣши меня увѣдомить. Я слышалъ, 

что Халил-ага и Исмаил-ага ищутъ моего 

прощенія, обѣщая выдать Огурлу-агу и брата 

его Али-Кули-агу то подошли къ нимъ увѣрить 

моимъ именемъ, что я прощу ихъ и всѣхъ 

агаларовъ, лишь бы только они (пребыли) со 

всею вѣрностію Казахскихъ Татаръ. Я слышалъ, 

что отвѣтъ ихъ шах-задэ похожъ былъ на 

вѣроломство, ибо они отвѣчали, какъ говорятъ, 

что наши аманаты въ ТИФЛИСѢ и ихъ 

перебьютъ, ежели мы къ вамъ пристанемъ, а 

подите-де въ ТИФЛИСЪ И возьмите его, такъ и 

мы ваши будемъ. 

Наконецъ, буде точно къ совершенному моему 

удовольствію Аббас-мирза прошелъ въ 

Эривань, то пожалуй учреди почту. Опасаться 

же теперь нечего будетъ; Шамшадильцы ищутъ 

прощенія и я сея ночью иду на Шамхоръ, куда 

хорошо, коли-бы кто изъ вашихъ выѣхалъ ко 

мнѣ. 

1113. Тоже, Казахскимъ векилю и всѣмъ 

агаларамъ,  . отъ 7-го августа 1805 

года, № 536 

Услыша о томъ, что вашъ моуравъ маіоръ Та-

расовъ съ командою своею уѣхалъ отъ васъ, не 

могъ сего принять равнодушно и не удивляться 

тому; знать ваша вѣрность къ Россіи опять 

поколебалась. Не дай Боже, чтобъ сіе было 

справедливо; буде же вы останетесь вѣрными и 

по слухамъ, что Аббас-мирза бѣжалъ уже въ 

Эривань, такъ какъ же вы не вздумали прислать 

въ Елисаветополь навѣдаться о возвращеніи 

моемъ‟ А я уже 5-й день'какъ возвратился изъ 

Кара- бага, потому что Баба-хана передовыя 

войска, встрѣтя меня у Тертеры, имѣли съ 

моими козаками неудачное дѣло и увѣдомили 

Баба-хана о моемъ приходѣ и тогда-то сильный 

левъ Баба ханъ хуже зайца, не до- пустя меня за 

15 агачей, бѣжалъ за Араксъ и Кара- багскіе его 

ограбили, доставя много верблюдовъ, ло шадей 

и вьюковъ Аббас-мирза по измѣнѣ Ганджин- 

скихъ Татаръ вошелъ было въ предмѣстіе; но 

300 чел. солдатъ тотчасъ его выбили съ потерею 

80 чел. съ его стороны убитыхъ, коихъ оставилъ 

на площади; съ нашей 2 убито и 4 ранено. 

Забралъ было наконецъ Ганджинскихъ Татаръ, 

но и тѣ съ дорогй почти бѣжали всѣ,—можетъ 

быть семей 60 Тавризскихъ при нихъ остались 

А что было при провіантскомъ транспортѣ, 

когда полк. Карягинъ пришелъ съ 500 чел, о 

томъ вы, я думаю, сами извѣстны Теперь-же, 

буде Аб 

 

 

бас-мирза въ Эривань ушелъ, что вамъ мѣшаетъ 

поставить почту по старому и вѣрными 

извѣстіями показывать свое усердіе? И такъ 

предписываю оное сдѣлать, также Халил-агѣ и 

Измаил-агѣ объявить, что буде они поймаютъ 

Огурли-агу и Али-Кули-агу, брата его,—

Джевад-хановыхъ дѣтей, то я имъ вину ихъ про-

щаю, такъ какъ они уже мнѣ чрезъ 

Шамшадильскаго моурава то предлагали, и его 

доставили бы или въ ТИФЛИСЪ ИЛИ ко мнѣ въ 

Елисаветополь. Вотъ все. Утвердя Богъ васъ въ 

вѣрности, утвердитъ къ Россіи. 

1114. Тоже, магору Тарасову, отъ 7-го 

августа 1805 года, № 805. 

Такъ какъ Казахи сверхъ чаянія остались вѣр-

ными и одержали надъ Персіянами побѣду, то 

предписываю вамъ немедленно прибыть къ 

нимъ и выставить по прежнему почты, а какъ 

они-жь доносятъ, что отбили у Персіянъ 

нѣсколько фальконетовъ, то объявите имъ, что 

пушки никому кромѣ Государя не 

принадлежатъ и оныя отберите отъ нихъ; при 

томъ узнайте, кто болѣе отличился въ семъ и въ 

поддержаніи вѣрности, въ справедливости чего 

надѣюсь на безпристрастіе; по исполнеиіи-жь 

извольте, буде можно, прибыть ко мнѣ на часъ 

въ Елисаветополь. 

1115. Донесеніе Казахскаго векиля и всѣхъ 

агаларовът Циціанову.  

(Переводы старые) 

Если изволите спросить о Персидскихъ извѣсті-

яхъ, то доносимъ, что пріѣхавъ Аббас-мирза на 

За- гамъ, прислалъ къ намъ письмо, требуя насъ 

къ себѣ, но мы не пошли. Потомъ отъ Загама, 

перейдя на Хасан-су, и оттуда также призывалъ 

чрезъ письма, однако жъ мы отказались. 

Наконецъ, переправясь чрезъ Акстафу и 

прибывъ на р Джугазъ, еще писалъ къ намъ 

письмо, требуя мельниковъ и инструментовъ 

для мельницъ, чтобы онъ могъ приготовить для 

войска провіантъ Также объявилъ въ томъ 

письмѣ, что семейства наши будутъ плѣнены 

его войскомъ и весь скотъ забранъ. На что 

отвѣчали мы, что не пойдемъ и если онъ что 

можетъ намъ сдѣлать, то пусть дѣлаетъ Мы же 

при помощи Божіей и по надеждѣ на 

милосердіе Е И. В переселили всѣхъ 

Казахскихъ жителей Татаръ и Армянъ въ 

крѣпкія мѣста къ Ах- пату и Санаину, при чемъ 

всѣ Персидскія письма, нами полученныя, 

объявили и послали по порядку съ извѣстіями 

начальнику, находящемуся въ ТИФЛИСѢ, И 

также извѣщали о сихъ извѣстіяхъ начальника, 

находящагося въ Караклисѣ; а когда перевели 

мы свои семейства, то поставили на всѣ дороги 

караулы, которые принесли намъ извѣстіе, что 

Персидскія войска 
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идутъ верхнею дорогою на Казахъ, по каковому 

случаю, собравъ мы всѣ войска, пошли противъ 

нихъ. Узнавъ же, что они поворотили къ 

Акстафинскому ущелью и идутъ кверху на 

Делижанъ, взяли какъ пѣхоту свою, такъ и 

конницу; въ ономъ крѣпкомъ мѣстѣ вели войну 

съ ними и при помощи Божіей и по счастію Е. 

И. В., разбивъ мы ихъ партш, одержали надъ 

ними побѣду и убили многихъ со стороны ихъ, 

отбивъ у нихъ фальконеты, ружья, порохъ, 

пули, съѣстные припасы и прочія вещи; достали 

много лошадей, катеровъ и верблюдовъ. Съ 

нашей же сто роны нѣсколько изъ дѣтей 

агаларовыхъ на службѣ всемилостивѣйшаго 

Государя убиты и ранены, да изъ простаго 

народа нѣсколько убито. При семъ случаѣ изъ 

насъ одинъ выкралъ у Персіянъ сердаря Ивана 

Орбеліани и привелъ къ намъ. Послѣ чего 

послали мы еще войско для пересѣченія дороги 

Делижанской, но Персіяне, о семъ узнавши, не 

пошли по той дорогѣ, а пошли по Чархачской 

дорогѣ въ Эривань, куда еще наши войска 

погнались за ними къ дѣсу съ пальбою, отбили 

много вещей и скота; хотя мы не въ силахъ 

были сіе сдѣлать, но по счастію 

всемилостивѣйшаго Государя сіе сдѣлали. 

Приложены печатн векиля Али аш, Мустафы 

аги, Манед Хасан-аги, Юсуф-aги, Маиед аги, 

Наби-аги, Субхан-Верди аги. 

1116. Донесеніе Мустафы-аги маіору 

Тарасову 

Братъ мой' причина неприбытія Персидскихъ 

войскъ на ТИФЛИСЪ есть сія, что они во время 

проѣзда ихъ встрѣтились съ Россіянами, 

которые изъ Тифлиса шли съ арбами въ 

Елисаветополь; не доѣзжая въ Заламъ, при дер 

называемой Так-тепэ (?) окружили ихъ, съ 

коими сражаются и до сихъ поръ они тамъ 

остались. До сихъ поръ мы не могли узнать о 

причинѣ медленности ихъ, ибо мы не имѣли 

тамъ людей, а теперь послали и всегда васъ 

буду увѣдомлять объ нихъ; о прочихъ же 

словахъ нашихъ узнаете отъ подателей сего. 

Буде они ничего не могутъ сдѣлать транспорту, 

то очень хорошо будетъ дѣло; не приведи 

Богъ,—буде они исполнятъ ихъ предпріятія и 

разобьютъ транспортъ, то немедленно пріѣдутъ 

на ТИФЛИСЪ. Въ такомъ случаѣ вы должны 

намъ помогать, а отъ насъ къ пимъ ѣхать 

невозможное дѣло, и мы разными интригами 

обманывать стараться будемъ; буде мы себя 

избавить не можемъ, вы должны намъ 

помогать, написавъ къ Несвѣтаеву, дабы въ 

потребномъ случаѣ не оставилъ своей защитой. 

1117. Предписаніе кн. Циціанова 

Казахскому векилю и всѣмъ 

агаларамъ, отъ 10-го августа 1805 

года, № 545. 

Донесение ваше о разбитіи Аббас-мирзы я полу 

 

 

чилъ и, радуясь, похваляю и поздравляю васъ; 

буде- бы вы всегда себя такъ вели, то это было 

бы и Богу угодно и Е И. В. всемилостивѣйшему 

и великому нашему Г. И., до коего 

Высочайшаго свѣдѣнія не оставлю я въ свое 

время довести о вашемъ усердіи и теперешней 

службѣ; жаль только, что вы не поймали самого 

Аббас-мирзу, имѣя столько къ тому удобное 

мѣсто. 

Скажите однако-жь, вопрошаю васъ, какъ могли 

вы и кто вамъ позволилъ принимать отъ 

непріятеля Россіи письма и на оныя отвѣчать? 

гдѣ ваша присяга? и такъ-ли вы должны 

поступать? Буде у васъ нѣтъ присяжнаго листа, 

то я вамъ его пришлю, а вамъ должно бы было 

тотчасъ, какъ получили отъ Аббас-мирзы 

письмо, посланнаго связать, а письма, не 

распечатывая, съ нимъ и съ тѣмъ посланнымъ 

послать вѣрнаго своего человѣка къ главному 

здѣсь Россійскому начальнику. Вотъ какъ 

должно поступать по присягѣ Россійской, а не 

такъ какъ дѣлали вы при Грузинскихъ царяхъ. 

Знайте при томъ, что ежели вы, получивъ отъ 

Аббас-мизры или кого другаго письмо, и впредь 

такѣ не сдѣлаете, то вся ваша служба пропадетъ 

Сверхъ сего считая, что можетъ быть прежнее 

письмо мое къ вамъ не дошло, еще повторяю, 

что Шамшадильскій моуравъ кн. Орбеліани 

увѣдомлялъ меня, что агалары Халил-ага и 

Исмаил-ага обѣщаютъ мнѣ выдать Огурлу-агу и 

съ братомъ Али-Кули- агою, лишь-бы только я 

ихъ простилъ; то пошлите имъ сказать, что они 

получатъ отъ меня совершенное прощеніе, 

пусть только то исполнятъ, или что еще и 

гораздо лучше, ежели нашихъ Татаръ, въ Эри-

вани находящихся, вызовутъ на свои мѣста, 

которыхъ, какъ вы, я думаю, слышали отъ 

бывшаго сердаря, а нынѣ ген.-м. кн Ивана 

Орбеліани, шах-задэ хочетъ переселить въ 

Перспо 

1118. Всеподданейшиій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29 го августа 1805 

года, № 32. 

Казахскіе Татары сего лѣта отъ перемѣны моу- 

рава Русскаго безкорыстнаго и справедливаго 

не только не покусились на невѣрность, но и 

показали сильный отпоръ Персіянамъ, въ ихъ 

лѣтнее жилище пришедшимъ,—какъ я имѣлъ 

счастіе всеподданнѣйше донести отъ 7-го числа 

сего мѣсяца, съ поднесеніемъ ихъ рапорта, и 

достойны, чтобы В. И. В. повелѣть мнѣ 

соизволили въ награду ими оказанной вѣрности 

объявить всѣмъ агаларамъ Высочайшее В. И. В 

одобреніе; а черни я принужденнымъ нашелся 

уступить ивъ хлѣбной махты Зю часть на сей 

годъ, потому 
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что Персіяне снятой, но еще необмолоченной 

хлѣбъ стравили; награжденіе же ихъ какими 

либо отличными знаками милосердія В. И. В., 

какъ я имѣлъ счастіе въ томъ же донесеніи отъ 

7-го числа сказать, что предоставляю себѣ 

счастіе впослѣдствіи времени всеподданнѣйше 

представить на Высочайшее благоусмотрѣніе 

мое о томъ мнѣше, они не стоятъ, ибо я узналъ, 

что они много могли полонить, но по 

ограбленіи отпустили, не имѣя другаго Бога 

кромѣ корысти. 

Между тѣмъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

представить объ одномъ обстоятельствѣ къ 

Высочайшему В. И. В. разрѣшенію 

относительно сихъ Татаръ, яко полезнѣйшимъ 

для спокойствія сей волости. 

Прошлаго года, когда Казахскіе Татары оказали 

невѣрность и по возвращеніи моемъ въ Грузію 

искали прощенія, тогда бывшаго векиля Пенах-

аги сынъ Али-ага много старался въ увѣренш 

прочихъ агаларовъ, чтобы они повѣрили моему 

слову и возвратились на свои жилища, почему я 

и назвалъ его веки- демъ съ жалованьемъ по 400 

р, какъ и отецъ его получалъ, приказавъ при 

семъ названіи моураву маі- ору Тарасову всѣ 

дѣла вести чрезъ него, дабы ему дать больше 

довѣренности отъ черни; но по жалобамъ отъ 

сихъ послѣднихъ и моурава оказывается, что 

онъ по старымъ обычаямъ за воровство беретъ 

себѣ штрафы и общественною суммою 

распоряжается по волѣ своей то къ пресѣченію 

всѣхъ сихъ злоупотребленій далъ я повелѣніе къ 

общественной суммѣ выбрать двухъ казначеевъ 

отъ общества, коимъ ни по моурав- скому и ни 

по векилеву приказанію денегъ не употреблять, 

а всегда съ согласія, при собраніи общества. 

Моурава ограничилъ я для того, что не всегда 

маіоръ Тарасовъ будетъ онымъ; Грузинскій же 

князь по старой привычкѣ всегда употребитъ 

власть свою при сихъ случаяхъ. За всѣмъ симъ 

дерзаю всеподданнѣйше представить В. И. В., 

что необходимымъ признать должно 

уничтоженіе названія векиля, по-Русски значу- 

щаго намѣстникъ царскій, и введенія новаго 

порядка, состоящаго въ томъ, что въ 

помощника моурава опредѣлять по выбору сего 

послѣдняго, съ утвержденія 

главноуправляющаго Грузіею, одного изъ 

агаларовъ на 3-лѣтнее пребываніе съ 

жалованьемъ по 300 р. въ годъ изъ денежной 

махты, съ нихъ получаемой, предоставляя 

моураву власть, буде помощникъ окажетъ 

безкорыстіе и добросовѣстность, оставлять на 

другое 3-лѣтіе съ новымъ утвержденіемъ 

главноуправляющаго Грузіею. Нынѣшнему же 

векилю Али-агѣ съ уничтоженіемъ его названія 

оставить производимое ему жалованье по 

смерть, съ которою и расходъ сей долженъ 

кончиться. На все сіе пріемлю смѣлость 

испрашивать имяннаго В. И. В. повелѣнія, дабы 

сіе полезное поста 

новленіе къ избавленію черни отъ грабежа, 

агаларами чинимаго, не было подвержено 

перемѣнѣ отъ моего преемника. 

1119. Предписаніе кн. Циціанова Борчалинскому 

моураву, отъ 5-го октября 1805 года, № 

1176. 

За частыми моими вамъ повтореніями о внуше-

ніи Татарамъ, чтобы сѣяли пшеницу и ячмень 

въ большомъ количествѣ, дабы избытокъ онаго 

могли продавать въ казну для продовольствія 

войскъ, но они не только для продажи, но и 

собственно на содержаніе себя не имѣютъ, а 

покупаютъ оный въ Карталиніи; теперь осеннее 

время, въ которое слѣдуетъ пахать землю, то 

предписываю в. с. подтвердить имъ строжайше 

о посѣвѣ хлѣба и ячменя на будущій годъ въ 

послѣдній разъ, съ тѣмъ что если они не будутъ 

имѣть и за симъ, хотя не для продажи, но для 

собственнаго содержанія себя, то запрещено 

будетъ имъ не только въ Карталиніи, но и нигдѣ 

продавать хлѣба, поелику они живутъ на 

земляхъ не для того, чтобы оставлять ихъ 

необработанными; вы же будете отрѣшены отъ 

должности. 
Такого же содержанія № 1177, Паибакскоиу моураву; № 1178, Казах-

скому моураву п № 1179, коменданту Кочневу 

1120. Представленіе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 28-го ноября 1805 года, № 1433. 

 Буде бы въ послѣдующее время кто 

либо изъ Казаховъ отличилъ себя въ чемъ 

нибудь достойномъ награды, то я не нахожу, 

чѣмъ бы приличнѣе можно было ихъ наградить, 

привлекая и другихъ къ соревнованію, какъ 

серебрянымъ перомъ на шапку съ таковымъ же 

бантомъ съ надписью на бантѣ за усердіе и 

вѣрность или за храбрость, смотря по роду 

ихъ заслуги, а иныхъ и золотымъ за важное 

какое либо дѣло. Награжденіе же ихъ медалями 

вмѣсто того, чтобы возбудить въ нихъ 

чувствованіе благодарности, болѣе ихъ 

огорчитъ, какъ они и сами мнѣ о семъ относи-

лись, ибо медали потеряли здѣсь. свою цѣну 

чрезъ раздачу оныхъ покойнымъ гр. 

Пушкинымъ даже своимъ людямъ, которые при 

немъ служили, не говоря уже о множествѣ 

Армянъ, ихъ получавшихъ; а перо по обычаямъ 

АЗІАТСКИМЪ, какъ в. с., бывъ министромъ въ 

Константинополѣ, изволите быть извѣстны, въ 

весьма большомъ находится уваженіи у 

Татаръ,—что и предаю въ благоусмотрѣніе в. с. 

1121. Донесеніе Борчалинскихъ агаларовъ 

кн. Циціа- нову. 
(Переводъ старый) 

Аманатовъ нашихъ, которые находятся въ Ти- 
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флисѣ, собрали въ мечети и держутъ тамъ, 

коимъ не позволяютъ выходить на улицу или на 

базаръ; если нашихъ аманатовъ держутъ такъ 

для того, что Шамша- дильскіе украли своихъ, 

то мы не таковы, каковы они, ибо они никогда 

своему господину не служили. Во- первыхъ, мы 

присягнули на вѣрность Государю и покуда 

живы, дотолѣ и не можетъ быть отъ насъ какое 

либо противное Ему; вовторыхъ, мы за каждаго 

аманата отдали поруку и просимъ покорнѣйше, 

не взыскавъ съ насъ за Шамшадильскихъ, 

приказать, чтобы нашихъ аманатовъ вывели изъ 

мечети и препоручили бы своимъ порукамъ, а 

буде болѣе сего про- держутъ ихъ тамъ, то они 

умрутъ. 

1122. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева кн. 

Циціанову, отъ 

13-го декабря 1805 года, № 1121.—Караклисъ 

Казахскіе и Борчалинскіе Татары ѣздятъ въ 

Карсъ и въ другія мѣстѣ за провіантомъ, солью 

и прочими вещами безъ всякихъ отъ 

начальниковъ видовъ и проживаютъ весьма 

долгое время въ Карсѣ, а нѣкоторые ѣздятъ 

даже и за Карсъ; почему я и не могу видѣть при 

возвращенш ихъ въ свои мѣста, куда они 

ѣздили; поелику извѣстно, что въ Баязетѣ 

свирѣп 

 

II. ШАМШАДИЛЬ И ШУРАГЕЛЬ. 

 

1123. Донесеніе Шамшадильскихъ кевховъ 

Щамишдиль- 

скому моураву кп. Луарсабу Орбеліани 

(Переводы старые) 

Буде спросите объ обстоятельствѣ нашемъ, то 

мы благополучны и находимся въ . . . . , 

но желаемъ знать о здравіи вашемъ 

нетерпѣливо. Предъ симъ Пир-Кули-ханъ съ 

войсками пріѣхалъ въ ближности отъ насъ и 

требовалъ отъ насъ посредствомъ Амир- Кули-

бека 200 человѣкъ изъ почетнѣйшихъ нашихъ 

людей, дабы они явились къ шах-задэ и 

получили отъ него награжденіе; но мы помощію 

Бога имъ отказали и ничего не давали имъ. 

Послѣ сего Пир-Кули-ханъ самъ съ 4,000 

Персіянами пріѣхалъ къ намъ въ Гога- баханъ, 

дабы насъ переселить въ Эривань, въ то время 

когда въ Тоуз кала пріѣхалъ шах-задэ Насиб- 

бекъ же собралъ народъ Шамшадидьскій и 

пріѣхалъ въ Ак-ташъ; Оглу-ханъ, Мамед-

Хусейн-бекъ и Амир-Кули-бекъ пріѣхали въ 

домъ Насиб-бека, дабы онъ переселилъ по ихъ 

требованію народъ въ Эривань, а въ 

противномъ случаѣ ихъ они раззорятъ. Насиб-

бекъ, ізидя ихъ принужденія, ночью отправилъ 

людей къ Каланару (?) и призвалъ его съ 

людьми къ себѣ, который поѣхалъ къ нему и 

переселилъ его въ Ак-ташъ, то въ то время 

Оглу-ханъ, Мамед-Хусейн- 

 

 

 

 

ствуетъ моровая язва, то между ими могутъ 

проѣзжать и Баязетскіе жители. Во избѣжаніе 

чего сдѣлалъ я сношеніе и съ Карсскимъ 

пашею, дабы и онъ своихъ безъ билетовъ 

никуда не отпущалъ. Выведенный изъ Кер- оглу 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій оставленъ мною по 

неопасности нынѣ въ Талыни. Что-же 

принадлежитъ до продовольствія его съ 

подданными провіантомъ, хотя, правда, 

оставппй въ полѣ хлѣбъ послѣ Талынскихъ 

жителей и находился, но при нашихъ 

прикрытіяхъ по здѣшнюю сторону Талыни 

выведенные мною изъ селеніевъ жители сами 

оной для себя убрали, а по ту сторону Талыни 

отчасти хлѣбъ снятъ Куртинцами, ибо какъ они 

расположены были весьма къ Талыни близко, а 

большая часть хлѣба, оставшагося на поляхъ 

нежатой, по неумѣренному нынѣ въ тѣхъ 

мѣстахъ снѣгу оной запалъ. Но продовольствіе 

Джафар-Кули- хана намъ остановки въ 

заготовленіи провіанта изъ Карса не сдѣлаетъ. 

Признаюсь предъ в. с, что какъ въ Памбакской 

и Шурагельской провинціяхъ, равно Казахскіе и 

Борчалинскіе жители продовольствіе имѣютъ 

изъ Карса; въ казну же взялся нынѣ доставлять 

провіантъ гуртомъ самъ Карсскій паша, а 

кольми паче братъ его Кара-бекъ и кажется 

вѣрно. 

 

бекъ, Амир-Кули-бекъ, Мустафа-Али-оглы, 

Хаджи- Сеид-бекъ ушли; послѣ мы пришли въ 

означенный Ак-ташъ, гдѣ донынѣ находимся и 

останемся до прибытія вашего, то просимъ 

поскорѣе пріѣхать къ намъ. 

1124. Донесеніе Насиб-бека кн Циціанову. 

Къ Шамшадилю принадлежащій Айрумскій 

народъ по взятіи вами Елисаветополя 

переселились на свои мѣста въ Шамшадили, но 

когда извѣстились они о нашествіи Персіянъ, то 

опять переселились въ Елиса- ветопольскія 

горы и въ Елисаветопольскихъ садахъ поймавъ 

5 солдатъ, увели къ шах-задэ въ подарокъ, за 

что отъ шах-задэ получили они 1,000 руб. въ на-

гражденіе, а слѣдуемыя съ нихъ подати за 

нынѣшній годъ остаются еще за нйми. Если 

угодно в. с, прикаг жите г. полковнику, чтобъ 

онъ далъ мнѣ помощь къ возвращенію ихъ въ 

свои жилища. 
Приложена печать Насиб-бека 

 

1125. Письмо кн Циціанова къ Будаг-султану 

Шура- гельскому, отъ 11-го сентября 1801 

года, № 371. 

Бывъ извѣстенъ, что и прежде сего, когда Гру- 
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зія состояла еще подъ управленіемъ 

Грузинскихъ царей, почтенные Шурагельскіе 

султаны служили имъ и находились подъ ихъ 

властію; теперь, когда Грузія 3-ій годъ уже 

покоится подъ кроткою и миролюбивою 

властію великаго и всемилостивѣйшаго моего 

Г. И., призываю васъ, единственно для блага 

вашего и вамъ подвластныхъ, вступить въ 

высокое покровительство и подданство 

Всероссійское, бывъ увѣрены, что подъ 

кроткимъ ея правленіемъ найдете вы миръ и 

собственное ваше благо. Сверхъ сего извѣстно 

мнѣ, что Эриванскій ханъ, въ зависимости коего 

вы теперь состоите, ежегодно получаетъ отъ 

васъ немалую дань, а когда вы, пріявъ за благо 

сей мой искренній совѣтъ, клонящійся къ 

собственному ваіпему благополучію, вступите 

съ вашими подвластными въ верховное по-

кровительство и подданство Всероссійское, то 

дань, каковую вы теперь платите хану, будетъ 

гораздо уменьшена и вы обще съ вашими 

подвластными испытаете, сколь неизреченно 

милосердъ Г. И. ко всѣмъ ищущимъ Бго 

покровительства. И такъ, ежели на сіе согласны 

и желаете по предмету сему имѣть со мною 

переговоры, то пришлите для сего ко мнѣ въ 

Карак- лисъ, гдѣ я стою съ войсками, своего 

сына или кого либо изъ своихъ родственниковъ; 

тогда я священнымъ именемъ 

всемилостивѣйщаго моего Государя объявлю 

всѣ выгоды, кои вы со вступленіемъ во 

Всероссійское подданство можете получить. 

1126. Рапортъ Шамшадилъскаго 

моурава полк кн. Реваза Андроникова 

кн. Циціанову, отъ 7-го января 1805 

года.-Хасан-су. 

.... Что касается до повинности, платимой во 

время царя Ираклія, то доношу в. с., что при 

моемъ моуравствѣ платили они 5,000 р. за 

махту и за сурсатъ въ годъ, изъ коихъ 4,000 р. 

платили Шам- шадильскіе жители, а 1,000 р., 

Шулаверскіе Армяне, итого 5,000 р., и по 

свѣтлымъ Воскресеніямъ давали по 200 овецъ и 

по 60 коровъ; сверхъ сихъ ничего не собрано 

при моемъ моуравствѣ. 

Когда я вышелъ отъ оной должности, тогда 

царь Ираклій два раза собралъ салеко (т. е. для 

Лезгинцевъ деньги), а одинъ разъ царь Георгій. 

Въ разсужденіи отставки моей в. с. изволили 

отвѣтствовать, что я получу стыдъ, а ожидалъ 

награжденія. Какую имѣю вину, кромѣ 

вѣрности къ Государю и кромѣ повиновенія 

вамъ; сколько разъ Шамшадильскіе Татары 

намѣревались меня убить и поймать, но не 

могли ни убить, ни поймать, а Амир-кули-бекъ 

хотѣлъ меня взять къ Баба-хану, а вы на меня 

сердитесь; я одинъ престарѣлый человѣкъ и 

одержимъ болѣзнью; прошу отставить меня,—

воля ваша, не могу я. 

 

1127. Повелѣніе кн. Циціанова 

Шамшадилъскому Мамед-Хусейн-беку, 

отъ 14-го февраля 1805 года., № 75. 

Въ отвѣтъ на просьбу твою имѣю сказать, что 

буде желаешь себѣ добра, то немедля пріѣзжай 

въ ТИФЛИСЪ вмѣстѣ съ своею дочерью и 

сыномъ и проси прощенія, не издали стоя 

передо мною, и тогда узнаешь о своей участи, 

ибо неприлично подданному съ Государемъ 

мирные трактаты дѣлать, а виноватому про-

щенія просить, не торгуясь, а повинуясь 

повелѣніямъ. Малѣйшее же замедленіе твое или 

сопротивленіе навлечетъ на тебя ббльшій мой 

гнѣвъ. Лѣта не дожидайся и не думай, что тогда 

ты въ состояніи будешь уйти, ибо вездѣ гдѣ бы 

ты ни скрылся, хотя бы въ водѣ, я и тамъ найду 

тебя и тогда не жди прощенія. Вотъ отвѣтъ мой 

и съ нимъ еще приказъ, чтобы спѣшилъ ты 

прибыть ко мнѣ для собственнаго своего счастія 

и счастія твоей дочери; когда всѣхъ простили, 

какъ же бы и тебя не простили, если бы ты 

договоровъ не дѣлалъ, — впрочемъ воля твоя. 

1128. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 22-го мая 1805 года, № 

21. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И В., 

что богатѣйшая хлѣбородствомъ Шурагельская 

провинція, коей жители нерѣдко набѣгами 

обезпокоивали Памбакскія селенія, теперь пала 

къ священнымъ стопамъ В. И. В. и 

присоединена къ обширнѣйшей Всероссійской 

Имперіи, для чего и спѣшу объ обсто-

ятельствахъ сего присоединенія 

всеподданнѣйше изложить предъ В. И. В. 

порядокъ произшсствій, оное совершившихъ. 

Отъ 27-го декабря 1804 года, но рапорту ко мнѣ 

Саратовскаго мушкетерскаго полка ген.-ч 

Несвѣта- ева, что онъ за захватъ скота у 

Памбакскихъ Армянъ, сдѣланный Артикскаго 

Будаг-султана сыномъ, задержалъ въ 

Караклисахъ 10 человѣкъ его подданныхъ,—я, 

не считая, чтобы къ побужденію его сдѣлать за 

грабежъ удовлетвореніе подобное средство 

было прилично для непобѣдимыхъ войскъ В II 

В, когда они отнимаютъ явно,—предписалъ ему 

отпустить задержанныхъ Артикцевъ и 

возвратить взятыхъ у нихъ воловъ и лошадей; 

самому же, буде только возможно сдѣлать 

репрезаль взамѣнъ того захвата, итти въ самый 

Артикъ, раззорить имѣніе Будаг-султана и взять 

его самого. Однако-жь, какъ сказанный ген.-м 

Не- свѣтаевъ въ исполненіи сего встрѣтилъ 

наибольшее затрудненіе отъ недостатка 

лошадей подъ артиллерію и обозъ, коихъ послѣ 

потери отъ безкормицы въ Эри 
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ванскую экспедицію въ скорости нельзя было 

пополнить и слѣдовательно съ большою 

трудностпо должно было переходить въ зимнее 

время чрезъ Памбак- скія горы, покрытыя 

глубокимъ снѣгомъ, то занятіе Артика военною 

рукою отложено было до благопріятнѣйшаго 

случая. 

15-го числа января, усмотрѣвъ изъ рапорта ген.-

м Несвѣтаева, что Будаг-султанъ Артикскій, 

призванный въ Эривань коварнымъ Мамед-

ханомъ, задержанъ въ крѣпости подъ строгимъ 

карауломъ, отъ коего ханъ по Азіятскому 

обычаю требовалъ 30 т. р., а въ противномъ 

случаѣ угрожалъ переселеніемъ всѣхъ его 

подданныхъ въ Эриванскія селенія; вмѣстѣ съ 

симъ видя также изъ письма почетнѣйшихъ 

особъ Артикскихъ Мамед-бека и Муса-бека, въ 

коемъ отъ лица всей Шурагельской провинціи, 

предавая себя покровительству и подданству В 

И. В, просили помощи отъ непобѣдимаго 

Россійскаго оружія про- тиву Эриванскихъ 

войскъ, вошедшихъ въ ихъ границы съ Мамед 

Вали-убашою, Эриванскимъ чиновникомъ, для 

ихъ переселенія — и вызывались со всѣми 

семьями и имуществомъ собраться въ мѣсто, 

Кап- чакъ называемое, если только присланы 

туда будутъ хотя 300 человѣкъ солдатъ къ 

защитѣ ихъ и для заг нятія Артика,—въ какомъ 

случаѣ, какъ дѣйствіе на Артикъ должно уже 

было перемѣнить видъ, то и предписалъ я ген -

м Несвѣтаеву, что буде мѣсто Кап- чакъ 

недалѣе 60 верстъ (двухъ переходовъ), то 

подать просимую ими помощь и объ успѣхахъ 

мнѣ донести. 

Не могу умолчать предъ В И В, что я, заключая 

не иначе о каждомъ Офицерѣ, имѣющемъ 

счастіе служить въ войскѣ В И В, какъ что въ 

случаѣ востребовавшейся нужды каждый изъ 

нихъ для пользы службы и для умноженія 

славы Россійскаго оружія охотно дастъ для 

подъема своихъ собственныхъ лошадей, — не 

оставилъ о семъ дать на замѣчаніе помянутому 

ген -м Несвѣтаеву А потому 24-го января 

получилъ я отъ него рапортъ, что сколь ни труд-

но въ скорости привести артиллерію и обозъ въ 

положеніе, къ дѣйствію способное, за всѣмъ 

тѣмъ онъ не умедлитъ поспѣшить на помощь 

Шурагельцамъ, собравъ подъ артиллерію 

артельныхъ лошадей и отдавъ своихъ 

собственныхъ 

27-го числа того же мѣсяца, но рапорту его ко 

мнѣ, онъ занялся поправленіемъ артиллеріи и 

главнѣе ояшдалъ для бблыпей вѣрности въ 

аманаты одного изъ братьевъ Мамед-бека или 

Муса-бека съ другими еще 5 почетными 

особами Въ осторожность же, чтобы не 

почувствовать недостатка въ провіантѣ, коего 

подвозъ изъ Караклиса затруднителенъ, 

требовать обезпеченія въ ономъ со стороны 

Шурагельцевъ 

 

31-го января начальникъ сел. Гумри Джафар-

бекъ прислалъ къ ген.-м. Несвѣтаеву въ залогъ 

вѣрности своего сына съ увѣреніемъ о 

безпрепятственномъ занятіи Артика и что они, 

повергая себя въ подданство В. И. В., покорны 

всѣмъ моимъ, яко главнаго начальника въ семъ 

краю, повелѣніямъ и исполнятъ оныя, ни въ 

чемъ не отрекаясь. 

Отъ 20-го марта я былъ извѣщенъ, что Артик- 

цы, угрожаемые войсками Эриванскаго хана, 

прислали изъ Артика въ аманаты сына султана 

Кара-Мамед- аги, прося меня о скорѣйшей 

помощи и что они заготовили Фуража и 

провіанта для войскъ, пшеницы 500 самаръ и 

300 самаръ-же оставшихся отъ бѣжавшихъ 

Шурагельцевъ безденежно отдаютъ въ наше 

распоряженіе Почему 27-го марта ген.-м. 

Несвѣтаевъ по рапорту его ко мнѣ съ отрядомъ, 

состоящимъ въ 250 человѣкахъ, выступилъ изъ 

Караклиса для занятія Артика. 

29-го прибылъ въ первое сел. Казанчи и на дру-

гой день пошелъ къ Артику. При чемъ дерзаю 

всеподданнѣйше донести, что одинъ слухъ о 

приближеніи высокославныхъ войскъ В. И. В. 

разсѣялъ Эриванскія толпы, посланныя ханомъ 

для раззоренія Шу- рагельскихъ жителей, и 

Наги-бекъ съ войсками своими бѣжалъ тотчасъ 

въ Эривань. И такъ 30-го марта- съ помощію 

Божіею, Артикъ безъ малѣйшаго сопротивленія 

занятъ Россійскими войсками; а ген.-м Не-

свѣтаевъ, поставивъ султаномъ Артикскимъ, по 

общему выбору жителей, сына прежняго 

султана, задержаннаго Эриванскимъ ханомъ, 

Хамо-бека и приведя всѣхъ жителей къ присягѣ 

на вѣрноподданство В И. В, самъ прибылъ въ 

Караклисъ, оставя въ Артикѣ майора Нольде съ 

6 ю ротами Саратовскаго мушкетерскаго полка. 

Таковой порядокъ произшествій сопровождалъ 

сіе немаловажное присоединеніе какъ по числу 

жителей, населяющихъ сію провинцію, 

состоящихъ слишкомъ въ 2,000 и бывшихъ 

безпокойными сосѣдями для Пам- бакскихъ 

жителей, такъ и по богатству грунта земли, 

обилующей хлѣбомъ и превосходными для 

пастьбы травами, столь нужными въ семъ краю 

для продовольствія фуражемъ козачьихъ 

полковъ. О чемъ всеподданнѣйше донося В. И. 

В., имѣю счастіе представить при семъ отъ 

новыхъ вѣрноподданныхъ Россш присяжные 

листы, по коимъ всѣ главнѣйшіе Шура- гельскіе 

старшины учинили присягу на вѣрность В. И. 

В. 

Наконецъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

присоединить здѣсь, что Эриванскій ханъ, 

приведенный въ уныніе потерею Артика и 

прилежащихъ къ нему селеній, вь его 

покровительствѣ состоявшихъ, по ра- 
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порту ко мнѣ ген.-м. Несвѣтаева, собралъ до 

3,000 войска и послалъ оныя въ сел. Талыни для 

обезпоко- иванія оттоль набѣгами 

Шурагельскую провинцию. Таковые частые 

набѣги ихъ на разныя селенія, а паг че стычки 

съ нашими постами, коимъ подавать се- курсъ 

по дальнему разстоянію одного отъ другаго се-

ленія затруднительно, убѣдили меня предписать 

ему итти съ отрядомъ для взятья репрезали съ 

Эриванскихъ деревень и для раззоренія сел. 

Большихъ Та- лыней, яко мѣста скопища всѣхъ 

бѣжавшихъ Татаръ въ Эриванское владѣніе. 

Для удобности же въ преслѣдованіи непріятеля 

и для умноженія отряда придалъ ему 

новопришедший козачій полкъ войсковаго стар-

шины Агѣева и 300 чел. Борчалинскихъ Татаръ, 

съ коими 1-го числа сего мѣсяца выступилъ онъ 

изъ Артика къ Большимъ Талынямъ и, занявъ 

оныя, такъ какъ и другія окрестныя селенія, 

приказалъ раззорить ихъ и сжечь. За жителями 

же, кои по донесенію его свыше 3,000 человѣкъ 

со всѣмъ имуществомъ и скотомъ бѣжали по 

дорогѣ Эриванской къ Эчміадзину, отправилъ 

преслѣдовать сказанный козачій Агѣева полкъ, 

имѣвшій съ ними сраженіе и получившій съ 

большою потерею непріятелей знатную ре- 

хгрезаль какъ въ скотѣ, такъ и въ плѣнныхъ. 

Хотя же послѣ таковаго успѣха сей генералъ, не 

зная для себя опасности и не измѣряя силы 

своей съ силою непріятеля, и донесъ мнѣ, что 

намѣренъ выступить къ самому 

Эчміадзинскому монастырю, въ 18-ти только 

верстахъ отстоящему отъ Эриванской крѣпости, 

для раззоренія окрестныхъ съ нимъ замковъ, 

куда по слухамъ скопилось большое число 

Татаръ обще съ бѣжавшими туда Талынскими 

жителями, но я, чтобы не подвергнуть 

опасности сей небольшой отрядъ, тѣмъ паче, 

что пѣхоты съ нимъ было только 180 человѣкъ, 

предписалъ ему немедленно отступить, возвра-

титься въ Памбаки и ограничиться обороною 

новопріобрѣтенной Шурагельской провинціи. 
Клятвенное обѣщаніе 

бековъ и агаларовъ Шурагельской провинціи 1805 года марта 31 го 

два, мы нижепоименованные Шурагельской про винціи жители 

клянемся всемогущимъ Богомъ по своему исповѣданію и Алко рану 

въ томъ, что мы желаемъ быть въ подданствѣ Россійскаго Г И и 

быть подъ закономъ онаго, служить Ему до послѣдней капли крови 

вѣрно, Россійскому войску, такъ какъ самимъ себѣ, чинить всякое 

пособіе и отнюдь не думать, нежели посягать дѣлать какое либо 

оному неудовольствіе; въ противномъ случаѣ подвергаемъ себя всей 

строгости закона Россійскаго и по судѣ Божіемъ вѣчному адскому 

мучению *) 

(Слѣдуютъ имена бековъ и агаларовъ) 

Тоже, старшинъ Шурагельской провинціи 1805 года марта 31-го дня, 

мы нижеподписавшіеся Шурагельской провинціи старшины и 

почетные люди со всѣми подданными избираемъ на мѣсто 

плѣненнаго Эриванскимъ ханомъ Будаг султана, сына его Хамо-

бека, съ коимъ и идемъ въ подданство Россійскаго Г И Александра 

Павловича, въ вѣр- 

*) Такого же содержанія присяга была дана и Армянами 

Шурагельской провинціи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности же чего по долгу исповѣданія и Алкорана нашего учинимъ 

присягу и во всемъ ему, Хамо-беку, послушны и что ему приказано 

будетъ отъ начальниковъ Е И В выполнять будемъ 

(Слѣдуютъ подписи) 

1129. Предписаніе кн Циціанова 

Шамшадильскому 

моураву кн. Луарсабу Орбеліани, отъ 30-го мая 

1805 года, № 631 

Вслѣдствіе рапорта ко мнѣ в. с отъ 21-го мая за 

№ 73, предписываю слѣдующее съ 

Шамшадиль- скихъ жителей по прежнимъ 

обычаямъ во взысканіе въ казну бараны, 

рогатый скотъ, сыръ и масло, прописанное въ 

ономъ число взыскать, но буде можно натурою, 

а деньгами по послѣдней продаваемой цѣнѣ, 

которыя потомъ имѣете отправить въ Казенную 

Экспедицію; относительно же до взысканія 

пошлинъ за красильни, съ коихъ того до сего 

времени не взыскивалось, то какъ оныя по 

Высочайшему Б. И. В. указу должны быть 

уничтожены при открытіи таможенъ на 

границахъ и для того оставить нынѣ въ такомъ 

состояніи, какъ было прежде, хотя-бы и Насиб- 

бекъ онымъ пользовался, но предварить его, что 

съ уничтоженіемъ внутренней пошлины онъ не 

долженъ будетъ брать, да и теперь умѣренно бы 

бралъ 

1130. Тоже, № 634. 

Съ тѣхъ Шамшадильскихъ Татаръ и Армянъ, 

кои только по завоеваніи Елисаветополя (что 

была Ганджа) поступили во Всероссійское 

подданство, махты за 1802, 1803 и 1804 годы не 

взыскивать, такъ какъ въ оное время Россіи не 

принадлежали; о числѣ же оныхъ семей и 

назначаемой недѣльно съ нихъ махты подать 

мнѣ вѣдомость. 

1130. Тоже, отъ 1-го іюля 1805 года, 

№ 758 

Спасите себя и козачью команду, буде бунтъ 

неизбѣженъ и съ такою малою командою среди 

измѣнниковъ нечего дѣлать. Исправнику велите 

воротиться. Не посылать было на переговоры 

къ Угурлѣ-агѣ; кто не умѣетъ командовать, тотъ 

и политики не знаетъ. Вы, правда, къ ген.-м. кн. 

Вяземскому писали, но это уже было поздно, 

хотя бы пять рапортовъ прежде все писали, что 

явнаго ничего нѣтъ; теперь и явнаго дождались, 

а надобно бы прежде явнаго остановить пожара 

Жалуетесь, что 50 человѣкъ пѣхоты взяли у 

тебя, да можетъ ли она стоять противъ 2,000? 

гдѣ тутъ разсужденіе? Требуете баталіонъ по 

Грузинскимъ обычаямъ, какъ будто баталіоновъ 

много для тѣхъ, кои порютъ то, что я шью; ибо 

дружба ваша съ На- 
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сиб-бекомъ васъ обманула. Въ послѣднее 

испытаніе я Насиб-беку письмо писалъ, а вы 

приложенныя два письма отъ матери Угурлу-

аги къ нему и отъ матери жены его къ ней 

отправьте съ Армяниномъ или Татариномъ; кто 

возьмется и кто вѣрно доставитъ и кто отвѣтъ 

отъ него къ намъ привезетъ, тому обѣщайте 50 

руб. сер.,—подписью въ середину къ Угурлу-

агѣ, а подписью наверхъ къ его женѣ—оба отъ 

ихъ матерей 

1132. Тоже, кн. Циціанова с. с. Тарасову, отъ 

1 го іюля 1805 года, № 760. 

Занимая мѣсто правителя Грузіи, вы изволили 

упустить Шамшадильскихъ аманатовъ и 

думаете, что строгимъ указомъ изъ 

Исполнительной Экспедиціи, посылкою 

исправника и приказными формами можете 

удержать необузданныхъ Татаръ; а я васъ 

извѣщаю, что они уже взбунтовались иди 

готовы оное сдѣлать неотмѣнно, чего бы они не 

отважились сдѣлать безъ слабаго вашего 

начальства и безъ упуска аманатовъ, да и 

капитанъ-исправникъ, какъ думаю, въ опасно-

сти быть захваченъ. Вотъ плоды вашего 

правленія Между тѣмъ предписываю вамъ 

принять мѣры, чтобъ съ Казахскими аманатами 

того же не сдѣлалось. 

1133. Письмо кн. Циціанова къ Насиб-беку, 

отъ 1-го іюля 1805 года, № 762. 

Думалъ ли когда нибудь, чтобы и ты за всѣ мои 

милости къ тебѣ, за медаль, за уваженіе тебя и 

за мое справедливое, но кроткое обхожденіе съ 

тобою—и ты, говорю я, измѣнилъ? Говорятъ, 

что твои посланные въ ТИФЛИСЪ украли 

аманатовъ и вы всѣ бунтуете Опомнитесь, 

особливо ты и кинь все дурачество; пребудь 

вѣренъ, какъ былъ доселѣ, и въ доказательство 

твоей вѣрности пріѣзжай ко мнѣ скорѣй, чтобъ 

положить съ тобою на мѣрѣ, какъ .удержать зло 

при его началѣ, а я все еще не вѣрю, чтобъ ты 

не вѣренъ могъ быть. 

1134. Тоже, Насиб-бека къ кн. Луарсабу 

Орбеліани отъ 1-го августа 1805 года 

Свидѣтельствуя мое почтеніе, скажу вамъ о 

здѣшнихъ обстоятельствахъ по милости Бога и 

Государя въ нынѣшнее время шах-задэ прибылъ 

въ Загамъ, приказалъ чтобы переселить меня и я 

поневолѣ согласился; далъ мнѣ 4,000 Персіянъ, 

чтобы селеніе переселить, но я тайно послалъ и 

селеніе велѣлъ собрать въ Ак-ташъ, потомъ 

шах-задэ донесъ я, что долженъ въ селеніи 

ѣхать, а то жители разгорятся и я, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пріѣхавъ въ свой домъ, остался благополученъ 

и, собравши селеніе, остановился. 4,000 

Персіянъ три дни въ Гогабаханѣ стояли и 

ничего намъ не сдѣлали, кромѣ Армянамъ; 

извѣстился я, что вы ранены,—прошу о своемъ 

здоровья меня увѣдомить. 

1135. Предписаніе кн. Циціанова 

Шапшадильскому старшинѣ Насиб-беку, 

отъ 11-го августа 1805 года, № 902. 

Письмо твое я получилъ и вопрошаю, гдѣ ты 

видѣлъ или слышалъ, чтобы слуга 

переписывался съ своимъ господиномъ и 

присылалъ-бы къ нему человѣка для 

словесныхъ переговоровъ? или ты думаешь, что 

и теперь еще Джевадханскія времена, когда ты 

могъ такъ дѣлать? Ты прегрѣшилъ и буде 

раскаиваешься въ своемъ проступкѣ, то тебѣ же 

лучше и о семъ ты долженъ бы былъ написать и 

въ письмѣ, а теперь буде дѣйствительно 

раскаяніе твое чистосердечно, то предписываю, 

собравъ всѣхъ до единаго агаларовъ, пріѣхать 

ко мнѣ просить прощеніе и исполнить сіе безъ 

замедленія, дабы не навлечь на себя больше 

вины. Я же увѣряю тебй моимъ словомъ, что 

ничего худаго не будетъ. Въ письмѣ своемъ ты 

пишешь, что обо- всѣхъ произшествіяхъ писалъ 

къ ген.-м. Вяземскому, на что скажу тебѣ, что 

каковъ генералъ, такъ ты къ нему и писалъ, къ 

другому же не посмѣлъ бы такъ писать. 

1136. Тоже, Шамшадилъскимъ агаларамъ, 

мулламъ и всему народу, отъ 19-го августа 

1805 года, № 1048. 

Опомнитесь непостоянные и невѣрные! Пора 

вамъ раскаяться въ вашемъ - преступленіи, и 

буде чувствуете, что на будущее время вы 

можете остаться вѣрны, то возвратитесь въ свои 

домы и примитесь за хозяйство. Агаларовъ и 

мулловъ пришлите сюда для врученія имъ 

постановленія, какъ и прочимъ Татарамъ 

дѣланнаго. Впрочемъ, увѣряю васъ честнымъ 

моимъ словомъ, что ни агаларамъ, ни мулламъ 

ничего худаго не будетъ, а умѣю ли я слово 

свое сдержать и измѣ- нилъ-ли когда ему,—о 

томъ вся Грузія знаетъ; если этого не хотите, то 

кто не хочетъ, пускай переселяется къ 

Персіянамъ за Араксъ, а по сю сторону Аракса 

мѣста не будетъ и я не дамъ жить. 

1137. Тоже, маіору Кочневу, отъ 24-го 

августа 1805 года, №1059. 

Получа рапортъ вашъ отъ 23-го числа сего мѣ-

сяца съ вѣдомостью о наличныхъ и бѣжавшихъ 

Шам- 
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шадильскихъ агаларахъ, удивляюсь безмѣрно, 

что вы не пишете, послали ли къ Насиб-беку и 

имѣете ли надежду получить отвѣтъ, ибо въ 

случаѣ его отказа нужно выбрать въ помощь 

мураву одного изъ почетнѣйшихъ агаларовъ, 

чтобъ онъ завѣдывалъ всѣми другими. 

Относительно того, чтобъ возвратиться вамъ 

сюда съ Ганджинскими жителями, поднявъ ихъ 

экипажъ на волахъ Айрумцевъ, предоставляю 

вамъ на волю, считая, что сія посылка никакого 

успѣха имѣть не можетъ, а основано будучи на 

Армянскихъ или Татарскихъ обманахъ—и такъ 

ваше возвращеніе сюда остается прямо на 

вашей волѣ, судя по мѣстному положенію 

Жаль, что вы не написали, сколько Ган- 

джинцевъ Айрумцевъ; наконецъ поручаю вамъ 

Айрумцевъ Шамшадильскихъ, какъ вы 

называете, хотя они сей весны откочевали отъ 

своихъ товарищей по бестіянскимъ внушеніямъ 

Насиб-бека, переселите ихъ на старое свое 

жилище къ Айрумцамъ, а сверхъ того 

поберегитесь, чтобъ Угурлу-ага или Насиб-бекъ 

вмѣсто свиданія не схватили васъ и не увезли 

въ Эривань. 

1138. Тоже, ген-м. Несвѣтаеву, отъ 

25 августа 1805 года, № 577. 

Въ осторожность в. пр. нужнымъ нахожу 

сказать, что добровольное возвращеніе Будаг-

султана въ Ар- тикъ кажется нельзя почитать 

искреннимъ, и я полагаю тому три причины 1-я, 

что можетъ быть онъ намѣренъ взбунтовать 

Шурагельцовъ; 2-я, что по тѣсной его дружбѣ 

съ царевичемъ Александромъ, потерявшимъ 

совершенно въ нынѣшнюю неудачную кам- 

панпо довѣріе къ себѣ Баба-хана, можетъ быть 

хочетъ помочь ему въ побѣгѣ чрезъ Карсъ или 

другое какое мѣсто открыть ему путь въ 

Турцію, и 3-я способствовать ему въ перепискѣ 

съ Грузіею; а потому и предписываю в. пр. 

бдительно примѣчать за поведеніемъ его и взять 

всѣ мѣры осторожности Осо бливо, когда онъ 

уже возвратился, возьмите тотчасъ въ аманаты 

сына его Халил бека и подошлите шпіоновъ. 

1139. Тоже, моураву ки Орбелганщ отъ 25-го 

августа 1805 года, № 1065  

На рапортъ в. с., отъ 13-го августа за № 185, съ 

приложеніемъ отъ Насиб-бека и прочихъ стар-

шинъ о раскаяніи ихъ письма, отвѣтствую, что 

каково было ваше правленіе ими и какова была 

ваша прозорливость, таковъ былъ и плодъ Въ 

письмахъ не вижу я, чтобы они раскаивались и 

просили прощенія, а Насиб-бекъ пишетъ къ 

вамъ, какъ братъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

вѣрна же о раскаяніи ихъ завѣрилъ васъ пьяный 

вашъ писарь. Все сіе и бездѣятельное 

управленіе ваше дѣлаетъ стыдъ выбору моему. 

Предписываю съ полученія сего донести мнѣ, 

сколько взыскано вами съ Шамшадидьскихъ 

жителей махты и сколько остается оной въ 

недоимкѣ 

1140. Тоже, ген-м. Несвѣтаеву, отъ 17-го 

сентября 1805 года, № 673 

Дошло до свѣдѣнія моего, что когда Шурагель- 

ская степь была подъ Грузинскими царями, то 

за выгонъ на оную изъ Турецкой границы скота 

для пастьбы всегда взимаемо было изъ ста по 

одному, такъ точно какъ и Эриванскій Мамед-

ханъ дѣлалъ, когда оная подъ нимъ состояла 

Хотя же взиманіе такое и мало составитъ для 

казны, но зная АЗІАТСКІЙ обычай, что если 

позволить безпошлинные выгоны, то они не 

будутъ признавать ее казенною и станутъ 

присвой ватъ,—предписываю в. пр объявить 

всѣмъ изъ-за границы выгоняющимъ на оную 

свой скотъ, что и теперь точно также, какъ и 

прежде, будетъ взыскиваемо изъ ста по одному; 

если они будутъ давать баранами, которыхъ 

выбирая всегда самыхъ лучшихъ, тотчасъ 

продавать, дабы не было въ рапортахъ 

помѣщено, что они померли отъ холоду, а всего 

бы лучше, если-бы согласить ихъ платить изъ 

ста по 150 коп., которыя деньги будутъ 

поступать въ казну 

1141. Тоже, отъ 21-го октября 1805 года, 

№776 

На послѣдній рапортъ в. пр. подъ № 981, испра 

шивающій моего разрѣшенія о Шурагельскихъ 

аманатахъ, нужнымъ нахожу увѣдомить васъ, 

что я теперь дѣлаю постановленіе, на которомъ 

пріѣхавшій ко мнѣ Будаг-султанъ Шурагельскій 

можетъ остаться владѣтелемъ сей провинціи; по 

силѣ онаго, сынъ сего владѣльца долженъ 

остаться на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ 

аманатомъ и будетъ получать по 600 руб на 

содержаніе въ годъ; слѣдовательно по подпискѣ 

сего постановленія у васъ аманаты, ибо сей 

одинъ будетъ отвѣчать за всѣхъ Только по 

принятому мною правилу, чтобы сверхъ сына 

какого либо владѣльца, вошедшаго въ 

подданство Россіи, имѣть еще двухъ сыновей 

первыхъ бековъ аманатами, дабы и владѣлецъ 

былъ вѣренъ Россіи и подвластные его были 

вѣрны владѣльцу, предписываю в. пр 

предварительно увѣдомить меня объ именахъ 

двухъ изъ знатнѣйшихъ и важнѣйшихъ но 

вліянию народовъ бековъ или агаларовъ, 

которыхъ дѣтей можно бы было оставить въ 

аманатахъ при васъ и которымъ тогда можно бу 
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детъ назначить сумму на содержаніе, послѣ же 

сего прочіе аманаты будутъ отпущены. По 

бумагамъ, полученнымъ мною изъ Кабинета, 

должно навѣрное полагать, что Французскій 

генералъ Жоберъ, котораго мы стараемся 

изловить, давно уже въ Тегеранѣ. И такъ 

предписываю в. пр. отъ имени моего написать 

къ Джафар-Еули-хану, чтобы онъ старался 

поймать его на возвратномъ пути; да и съ своей 

стороны примите всевозможныя осторожности, 

стараясь во что бы то ни стало его достать; 

примѣтамъ же, по которымъ его и свиту сь 

нимъ находящуюся можно признать, прилагаю 

при семъ записку съ Татарскимъ переводомъ, 

которую вы можете при письмѣ отослать къ 

Джафар- Кули-хану Будаг-султанъ подтвердилъ 

мнѣ, что дѣйствительно письма отъ сихъ 

Французовъ перехвачены покойнымъ 

Баязетскимъ Мамед-пашею, которыя можно 

достать, что в. пр. объ нихъ извѣстны и послали 

для сего двухъ Армянъ, заплативъ имъ 30 р.; но 

если это въ самомъ дѣлѣ ихъ письма, то не 

только 30, но и 200 р с можете заплатить, 

которые и всякой бекъ согласится взять, только 

бы достать ихъ и ко мнѣ представить 
Записка приметамъ французскаго генерала Жобера я его свиты 

Жоберъ говоритъ, читаетъ и пишетъ по-Турецки, росту 5 Футовъ и 5 

вершковъ, рябъ, виду пріятнаго, лицо имѣетъ нѣжное и съ 

румянцемъ, носъ орлиный, волосы свѣтлорусые, усы бѣлорусые, 

глаза каріе Его удобно бы можно быю узнать, если бы волосы его не 

были спрятаны подъ чалмою, однако жь не выбриты по обычаю 

Азіатскому и имѣетъ около 30 лѣтъ Переводчикъ при немъ росту 5 

Футовь и 6 вершковъ, талія ровная, собою дороденъ, лицомъ смуглъ, 

усы черные, глаза черные же, имѣетъ отъ 48 до 50 лѣтъ, чалма цвѣту 

весьма темнаго Янычаръ Французскаго посольскаго двора, собою 

дородный, широкоплечій, росту 5 Футовъ и 6 вершковъ, лице 

имѣетъ смуглое и загорѣлое, глаза черные, усы черные же густые, 

чалма на немъ темнозеленаго цвѣту Съ нимъ слуга росту малаго по 

имени Викторъ, родомъ онъ Французъ и показываетъ видъ, что 

никакого другаго языка не знаетъ; онъ 5 Футовъ и отъ 2 до 3 верш , 

широкоплечій, лицомъ очень смуглъ, брови имѣетъ сросшіяся, 

круглолицый, довольно безобразенъ, имѣетъ около 24 лѣтъ 

1142. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го октября 1805 

года, № 45. 

Имѣя счастіе поднести присягу на вѣрность В. 

И В., учиненную въ присутствіи моемъ Будаг-

сул- таномъ, владѣтелемъ Шурагельской 

провйнціи, и вмѣстѣ съ онымъ постановленіе съ 

нимъ сдѣланное какъ въ разсужденіи 

зависимости, такъ и относительно махты 

(оброка) съ той провинціи, — долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донести, что пріобрѣтеніе сей 

богатѣйшей хлѣбомъ провинціи есть дѣло во 

всемъ пространствѣ смысла ген -м и шефа 

Саратовскаго муш кетерскаго полка 

Несвѣтасва, который умѣвъ во-время 

воспользоваться притѣсненіемъ, дѣлаемымъ 

дѣтямъ Будаг-султана, содержавшагося въ 

заточеніи у Эри ванскаго хана, предложилъ мнѣ 

оное пріобрѣтеніе и тогда, когда въ концѣ зимы 

у него не болѣе 400 человѣкъ было подъ 

ружьемъ, представилъ мнѣ во 

 

 

 

всей ясности возможность занять Артикъ 

(столицу провинціи сей) и дѣтей султанскихъ 

взять подъ защиту. А потому дерзаю, 

прибѣгнувъ къ милосердію В. И. В., 

испрашивать сказанному генералъ-маіору в ь 

справедливую награду, яко единственному 

виновнику сего пріобрѣтенія, ордена св. 

равноапостольнаго князя Владиміра 2-й 

степени. Сіе одно можетъ сего посѣдѣвшаго въ 

службѣ В. И. В. Офицера поощрить къ 

будущему времени, на бблыше подвиги, яко 

извѣстнаго у нашихъ сосѣдей, потому что 

штыками открылъ путь прошлаго года въ 

Грузію чрезъ горы и называютъ его горской 

генералъ. 
ПОСТАНОВЛЕНІЕ, 

НА КАКОВОМЪ ШУРАГЕЛЬСКІЙ ВЛАДѢЛЕЦЪ БУДАГ СУЛТАНЪ 

ИМѢЕТЪ ВСТУПИТЬ СО ВСѢМЪ СВОИМЪ СЕМЕЙСТВОМЪ И 

ПОДВЛАСТНЫМЪ ЕМУ ШУРАГЕЛЬСКНИЪ НАРОДОМЪ ОТНЫНѢ И 

НАВСЕГДА ВЪ ВѢЧНОЕ ПОДДАНСТВО РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, 

УЧИНЕННОЕ ПО ОБЩЕМУ СОГЛАСІЮ МЕЖДУ 

ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩИМЪ ГРУЗІЕЮ, ГЕНЕРАЛОМЪ ОТЪ 

ИНФАНТЕРИИ И РАЗНЫХЪ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕРОМЪ КН 

ЦИЦІАНОВЫМЪ И ПОЧЕТНЫИЪ ШУРАГЕЛЬСКИМЪ ВЛАДѢЛЬЦЕМЪ 

БУДАГ СУЛТАНОМЪ АРТИКУЛЫ-ЖЕ ПОСТАПОВІЕВІЯ СУТЬ 

слѣдующіе 

1. Будаг султанъ Шурагельскій, коего владѣніе въ его отсутствіе, во 

нахожденію въ плѣну, управляемое его дѣтьми, было покровительствуемо, 

за щищаемо и охраняемо стою высокославныхъ Всероссійскихъ войскъ и 

вошло уже въ подданство Всероссійское, по возвращеніи теперь въ свое 

владѣніе, почитая и самое освобожденіе свое отъ илѣна дѣйствіемъ 

милосердія и могущества Е И В великаго Всероссійскаго Г И , ища войта 

въ подданство и рабство на вѣчныя времена Россійской Инперіи со всѣмъ 

своимъ семействомъ и владѣніемъ, долженъ учинить на вѣрность 

подданства присягу во обычаю магометанской вѣры на св Коранѣ, въ 

присутствіи главноуправляющаго 

2. Какъ Шурагельское владѣніе отнынѣ и навсегда присоединено къ Грузіи, 

слѣдоватсіыю и къ Всероссійской Имперіи и жители Шурагельскіе отселѣ 

навсегда ни въ чемъ не будутъ различаться отъ жителей Грузіи, то Будаг 

султанъ обязуется 1) отказаться отъ всякой другой зависимости, кромѣ 

Россійской Имперіи 2) Признавать надъ нимъ и владѣвіемъ своимъ одно 

только Всероссійское самодержавіе и повиноваться во всемъ властямъ, 

Высо чайше надъ нимъ постановленнымъ 3) Не имѣть никакого сношенія 

съ сосѣд ними владѣніями, непріятельствующими Россіи и никакихъ отъ 

нихъ ни посланцевъ, ни писемъ не принимать Буде-же бы пріѣхали 

посланцы или полу- чены были письма, то писемъ, не распечатывая, какъ 

ихъ, такъ и посланцевъ отсылать къ начальнику войскъ, въ Памбакской 

провинціи стоящему, и 4) Быть всегда вѣрнымъ рабомъ Е И В 

Всероссійскаго великаго Г И и Его высокихъ наслѣдниковъ и преемниковъ 

престола Всероссійскаго императорскаго 

3. Главноуправляющій Грузіею ген отъ инфантерии и разныхъ орденовъ 

кавалеръ кн Циціановъ священнымъ именемъ Е И В весмилости- вѣйшаго 

Государя государей Императора Александра Павловича и высокихъ 

преемниковъ Его обѣщаетъ сказанному Будаг султану, что онъ останется 

навсегда владѣтелемъ Шурагельскимъ и достоинство сіе сохранится на 

вѣчныя времена въ его колѣнѣ 

4. Будаг-султанъ обязуется въ знакъ своего вѣрноподданническаго усер дія 

платить ежегодно въ казну Е и В , въ ТИФЛИСѢ находящуюся, махты по 

2,000 р Россійскою серебряною монетою, такъ какъ и давать сабалахо и 

другія повинности, каковыя даваны были Эриванскому хану Когда же 

владѣніе его силою Всероссійскихъ войскъ или добровольно 

приходящими переселенцами умножится, то предоставляетъ Высочайше 

надъ нимъ поставленной вла сти увеличить и сіи повинности, смотря по 

числу новыхъ жителей, а войскамъ Россійскимъ, теперь расположеннымъ 

въ Шурагельской провинции и на всегдашнее время, давать хорошія 

квартиры и доставлять вмѣсто дровъ, по недостатку оныхъ въ той 

провинціи, кизикъ, которымъ и они топятъ Сверхъ сего имѣть при себѣ 

моурава, который отъ начальства будетъ назначенъ, какъ для 

вспомоществованія въ собираніи махты, такъ и для представленія чрезъ 

него своихъ нуждъ и просьбъ къ вышнему начальству 

5. Главноуправляющій Грузіею ген отъ ифантеріи и разныхъ орде новъ 

кавалеръ кн Циціановъ священнымъ именемъ Е И В всемилостивѣй- шаго 

великаго Государя государей Императора Александра Павловича и высо 

кихъ Его преемниковъ обѣщаетъ, что доходы съ его владѣнія, такъ какъ и 

судъ съ расправою предоставлены будутъ въ полную его волю и на 

прежнихъ правахъ, кромѣ сужденія дѣлъ уголовныхъ, въ которыхъ, если 

кто изъ его под данныхъ приличенъ будетъ, отсылать того для сужденія въ 

ТИФЛИСЪ, потому что смертная казнь и увѣчье въ кроткомъ Россійскомъ 

правленіи не существуетъ 

6. Будаг султанъ по обычаю Азіатскому долженствуетъ сверхъ присяги на 

вѣрность въ золотъ оной дать втораго сына своего Кара-Мамеда, на всег- 

дашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ 
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7) Главноуправляющій Грузіею ген отъ инфантеріи и разныхъ 

орденовъ кавалеръ кн Цнціановъ, вѣдая неизречимое милосердіе Е И 

В , обѣщаетъ давать на содержаніе имѣющаго пребывать въ 

ТИФЛИСѢ, ВЪ залогъ вѣрности, сына Будаг-султана 600 р серебряною 

Россійскою монетою въ годъ 

Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали сіи артикулы и 

приложили къ нимъ свои печати въ Елисаветопольской крѣпости, въ 

лѣто отъ Рождества Христова 1805 е (по магометанскоиу 

исчисленію 1220 е), мѣсяца октября (Рамазанъ) 25 го дня 

Въ подливномъ постановленіи по пунктамъ приложена печать, въ 

коей изображено «Будаг султанъ". 

При сеиъ поставовлешп приложена присяга Будаг-султана 

Шурагель- скаго па вѣрность подданства Е И В , ва которой 

приложена печать Будаг-султана, коего къ присягѣ сей приводилъ 

Елисаветопольскій мулла Якубъ, съ приложеніемъ печати его 

По окончаніи жь подписано «при приводѣ къ присягѣ свидѣтелемъ 

былъ ген отъ инфантеріи кн Циціановъ". 

1143. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- 

скому, отъ 29-го октября 1805 года, № 788. 

Имѣя честь представить при семъ для 

поднесенія Е. И. В. всеподданнѣйшее донесеніе 

мое, съ приложеніемъ присяги, учиненной на 

вѣрность подданства Е. И. В. Будаг-султаномъ, 

владѣтелемъ Шурагель- скимъ, и вмѣстѣ съ 

тѣмъ постановленіе съ нимъ заключенное, 

имѣю таковую же просить милостиваго в. с. 

ходатайства въ подкрѣпленіе моего всеподдан-

нѣйшаго представленія о всемилостивѣйшемъ 

вознагражденіи Саратовскаго мушкетерскаго 

полка шефа ген.-м. Несвѣтаева орденомъ св. 

равноапостольнаго кн. Владиміра 2-й ст., такъ 

какъ пріобрѣтеніе сей наибогатѣйшей хлѣбомъ 

провинціи должно отнести единственно къ 

прозорливости его, что онъ умѣлъ во-

спользоваться притѣсненіемъ, дѣланнымъ 

дѣтямъ сего султана, находившагося въ 

заточеніи у Эриванскаго хана, и предложилъ 

мнѣ о занятіи сей провинціи и каковая 

Высочайшая награда, по справедливости за-

служенная симъ посѣдѣвшимъ подъ ружьемъ 

генераломъ, безъ сомнѣнія усугубитъ въ немъ 

ревность къ ббдыішмъ подвигамъ на пользу 

службы Е. И. В., что предаю въ особое 

благоразсмотрѣніе в. с. 

1144. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева 

кн. Цщіанову, отъ 13-го декабря 

1805 года, № 1125.—Караклисъ. 

Вслѣдствіе предписанія в с. отъ 21-го октября за 

№ 776, Артикскаго Будаг-султана сына Кара-

Ма- ыеда взявъ, я отправилъ для содержанія въ 

аманатахъ въ ТИФЛИСѢ къ ген. м. Портнягину за 

пристойнымъ конвоемъ. Что-жь принадлежитъ 

до взятія въ амана- ты-жь отъ первыхъ бековъ 

двухъ сыновей, то осмѣливаюсь в с. доложить, 

въ разсужденіи теперешнихъ обстоятельствъ, 

дабы не подать имъ совсѣмъ отъ насъ 

недовѣріе, до весны оныхъ выпустилъ, ибо оной 

провинціи, бывши со мною отчасти Татары въ 

Эриванскихъ предѣлахъ, сами были 

свидѣтелемъ въ наказанш Куртинцевъ и 

Эриванской провинціи, то въ таковыхъ 

 

 

 

 

случаяхъ до весны и сомнѣнія никакого быть не 

можетъ. 

1145. Письмо кн. Циціанова къ 

Будаг-султану Шура- 

гельскому, отъ 10-го января 1806 года, № 29. 

Дошли до меня правдоподобныя извѣстія, яко-

бы Французскіе посланники, о коихъ вы уже 

извѣстны, ѣхавшіе къ Баба-хану, вмѣсто того, 

что убиты покойнымъ Баязетскимъ паліею, какъ 

пронесся было слухъ, секретно были имъ 

посажены въ находящуюся въ Баязетѣ старую 

крѣпость и что по смерти Мах- муд-паши и его 

сына братъ его, принявшій управленіе 

Баязетомъ, узнавъ о сихъ Французахъ, призы-

валъ ихъ къ себѣ и потомъ опять посадилъ подъ 

караулъ. Какъ-же мнѣ извѣстно, что вы съ симъ 

паліею коротко знакомы и находитесь въ 

дружбѣ, то если хотите показать первый опытъ 

усердія и преданности своей къ России, то 

ничѣмъ столько не можете доказать оной, какъ 

если потщитесь всѣми мѣрами достать сихъ 

двухъ Французскихъ посланниковъ и ко мнѣ 

представить. Я же, по доставлении ихъ, 500 или 

и 1,000 червонцевъ, сколько вами употреблено 

будетъ на подарки брату покойнаго Баязетскаго 

паши за выдачу сихъ Французовъ, не оставлю 

тотчасъ возвратить; а сверхъ того въ 

вознагражденіе сей первой вашей услуги для 

Россіи будетъ оставлена и не взыскиваема 

цѣлые 3 года денежная дань, каковую вы, по 

сидѣ заключеннаго съ вами постановленія, 

обязаны ежегодно вносить. Подавъ вамъ столь 

удобный случай оправдать свою 

вѣрноподданническую къ Россіи преданность и 

снискать свое благо, я отдаю сіе на вашу волю и 

остаюсь. . . . 

1146. Тоже, къ Джафар-Кули-хану 

Хойскому, отъ 

10-го января 1806 года, № 31. 

По полученному мною отъ в. высокост. письму, 

долгомъ считаю васъ увѣдомить, что 

Шамшадильскаго Эмир-Кули-бека я никогда не 

прощалъ и не могу того сдѣлать, потому что 

онъ первый взбунтовалъ Шам- шадиль и чрезъ 

него я потерялъ 20 важнѣйшихъ агаларовъ, изъ 

Шамшадили бѣжавшихъ; буде же в. высокост. 

хотите показать ббльшее усердіе, то зазовите къ 

себѣ какимъ нибудь средствомъ всѣхъ Шамша-

дильцевъ, что вамъ легко сдѣлать — особливо 

же Наг сиб-бека, и дайте знать о томъ ген.-м. 

Несвѣтаеву, который поспѣшитъ къ вамъ съ 

воинскою командою и заарестуетъ ихъ всѣхъ. 

Исполненіемъ сего на самомъ дѣлѣ, а не 

одними обѣщаніями, на которыя я нимало 
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не ввѣряюсь, в. высокост. покажете большую 

услугу; но еще повторяю, что я симъ только или 

другимъ средствомъ ходу ихъ достать, — 

простить же бунтовщиковъ не обѣщаю и не 

могу, ибо я затѣмъ здѣсь и поставленъ 

главнымъ начальникомъ, чтобы престу 

 

III. П А М Б А К Ъ. 

 

Письмо Памбакскихъ и Шурагельскихъ стар-

шинъ къ царевичу Александру. 

 

 
До полученія высочайшаго шахскаго Фирмана 

мы, собравъ ополченіе Памбакское и 

Шурагельское, ждали радостныхъ вѣстей изъ 

шахскаго лагеря. Между тѣмъ получили 

приказъ Парнаваз-мирзы и прокламаціи 

Лезгинамъ, Борчалинцамъ и прочимъ 

племенамъ Теперь съ поспѣшностью посылаемъ 

къ вамъ Хаджи- Мами-хана и Хасан-агу и 

покорнѣйше просимъ немедленно двинуться 

сюда съ имѣющимся при вашихъ стременахъ 

войскомъ. По прибытіи сюда мы увѣрены, что 

все Грузинское войско поспѣшитъ къ вашимъ 

услугамъ и всѣ дѣла по неизмѣнному счастію 

шахскому примутъ вожделѣнный видъ. 

Во 2-хъ доносимъ, что Борчалинцы ограбили 

сво его Русскаго управляющаго отняли у него 

жену и затѣмъ присоединились къ Памбакцамъ, 

и ожидаютъ шахскаго Фирмана и вашего 

приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

пниковъ и измѣнниковъ по законамъ 

Россійскимъ наказывать и исполнять 

священную волю Е. И. В.; для того-то пусть они 

лучше дѣлаютъ мнѣ вредъ, если могутъ, а я ихъ 

не прощу и могу имъ во всякое время больше 

сдѣлать вреда 

 

 

 

1148. Предписаніе кн. Циціанова 

Памбакскимъ агала- рамъ, отъ 22-го декабря 

1803 года, № 1978. 

Прошеніе сего общества я получилъ. 

Упоминаемый въ ономъ неурожай хлѣба п 

оттого уклонка-отъ плаг тежа махты и выставки 

фуража и провіанта ясно доказываетъ 

недоброхотство ваше, Памбакскихъ агаларовъ, 

къ Россійскому правленію; малое усердіе ваше 

ко благу общему мною давно уже замѣчено; 

знаю я и о сношеніяхъ вашихъ съ Эриванскимъ 

ханомъ, а потому и сію вашу отговорку не 

другому чему долженъ причесть, какъ къ 

извѣстному и обнаруженному въ васъ 

коварству. Я увѣренъ, что не бѣдность ваша и 

не недостатокъ въ хлѣбѣ, а единая жадность къ 

корысти нудитъ васъ прибѣгать къ разнымъ 

уклонамъ, на тотъ только конецъ, чтобы весь 

вашъ хлѣбъ, коего у васъ изобильно, продать вы 

желаете въ Эривань за дорогую цѣну—и для 

того вамъ объявляю, что буде тотчасъ не 

заплатите своей подати, то я пришлю къ вамъ 

полкъ для прогнанія сквозь строй самихъ 

агаларовъ, ибо нѣтъ земли на свѣтѣ, гдѣ бы за 

землю, коею пользуются, не было платимо; 

кольми паче вы обязаны исполнять сіе, за то что 

Россійское правленіе для того только и 

охраняетъ васъ отъ прежнихъ своевольныхъ 

поборовъ, чтобы вы Государю платили вѣрно, а 

когда царю Грузинскому при всѣхъ не-

правильныхъ поборахъ безуклонно приносили 

вы слѣдуемую за землю подать, какъ же 

Россійскому Императору находите вы 

отговорки оную платить. И такъ заключу я сіе 

тѣмъ, что ежели не желаете вы испытать на 

себѣ справедливость угрозъ моихъ, то съ по-

лученія сего, немедленно собравъ слѣдуемое съ 

васъ количество хлѣба, поспѣшите оное въ 

исправности доставить. 

1149. Рапортъ помощника Борчалинскаго 

пристава прап. Кананова кн. Циціанову, 

отъ 28-го іюня 1804 года, № 185. 

По словесному в с. повелѣнія) отправился я изъ 

лагеря, 24-го сего іюня въ 10-мъ часу, 

состоящаго у Эчміадзина, съ препорученными 

мнѣ отъ в. с Памбак- скими Армянами, съ 

коими отъѣхавъ только 4 версты, 
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наѣхали на Татаръ 3 человѣкъ, кои увидя насъ, 

на вопросъ, не токмо объявили какіе были 

люди, но побѣжали недодалече въ состоящіе 

сады Потомъ поѣхали чрезъ Памбаки; не 

доѣзжая деревни Караклисъ въ 7 верстахъ, 

помянутыхъ Памбакскихъ жителей отпустилъ 

въ ихъ деревни, а съ находящимися при мяѣ 

людьми, но своротивъ влѣво, не доѣзжая до р 

Дже- лал-оглы, выѣхалъ ко мнѣ на встрѣчу съ 

70 человѣками вооруженными Памбакскій 

владѣлецъ Наги-бекъ, который предъ симъ яко-

бы изъ Памбака съ отправленными бумагами 

захваченъ былъ Персіянами; и какъ онъ, Наги-

бекъ, съ своими людьми, изъ лѣсу выскакавъ, 

началъ на насъ жестоко и начали изъ ружей 

палить по насъ и какъ непріятеля числомъ было 

болѣе насъ, то не могъ я своихъ людей 

удержать и, находя себя въ защшценіи 

вышеупомянутой рѣки, приняли путь туда, но 

непріятели, догнавъ насъ, вьючную мою лошадь 

съ подученными изъ в с. канцеляріи бумагами, 

съ платьемъ и 180 собственными моими 

Голландскими червонцами и убили одного 

Армянина и двухъ взяли въ плѣнъ. Мы же, 

увидя что партія непріятельская часъ отъ часу 

умножалась, принуждены были оставить своихъ 

лошадей у упомянутой рѣки, гдѣ считали себя 

неопасными и пошли пѣшими на непріятеля и 

отбили помянутыхъ двухъ Армянъ, много 

раненыхъ и убито со стороны непріятелей 4 

человѣка и 2 лошади, а съ прочимъ 

благополучно прибылъ я во ввѣренную мнѣ 

дистанцпо Борчало. Изъ плѣну возвращенные 

же упомянутые Армяне узнали, яко-бы онъ, 

Наги-бекъ, отъ шахскаго сына пріѣхавъ въ 

Памбакъ 23-го сего іюня, имѣетъ повелѣніе, 

чтобъ онъ, Наги-бекъ, обще съ Памбакскими 

Татарами не пропускалъ нашихъ людей въ 

Эривань и обратно. 

1150. Тоже, Саратовскаго мушкетерскаго 

полка магора Ходжаева, отъ 30-го іюня 1804 

года, № 17. — Караклись. 

Сего іюня 29 го числа дошло до меня свѣдѣніе 

отъ Кишлякскаго жителя Армянина Саркиса 

Новар- сатова, что возвратившійся яко-бы изъ 

плѣну Памбакскій агаларъ Наги-бекъ Мехти-

бековъ съ собранною Памбакскихъ Татаръ 

партіею, за Памбаками на сторонѣ Дорійской, 

сдѣлалъ нападеніе на помощника Борча- 

линскаго пристава Кананова и по довольномъ 

сраженіи со стороны непріятельской убитъ дер 

Шагалы агаларъ Мукумъ Послѣ чего 

находившійся вмѣстѣ съ означеннымъ 

агаларомъ Наги-бекомъ свиты Александра 

царевича кн Адамъ Бебуровъ съ партіею уѣхалъ 

въ Казахскую провинцию для соглашенія та-

мошнихъ Татаръ въ единомысліе Александра 

царевича, 

 

 

 

и по приглашеніи сдѣлать нападеніе на 

Памбакскій округъ и на меня.  

1151. Предписаніе кн. Циціанова 

Памбакскощ моураву кн. Цицінову, отъ 6-

го іюля 1804 года, № 526. 

Получивъ достовѣрное свѣдѣніе, что нѣкоторые 

Памбакскіе Татары по наущенію Баба-ханскаго 

сына и Александра царевича чрезъ Адама 

Бебурова взволновались; что тамошній же 

агаларъ Наги-бекъ, собравъ партію Татаръ, 

дѣлаетъ нападенія на проѣзжающихъ ко мнѣ и 

отъ меня, какъ то случилось и съ прап. 

Канановымъ, и что содержавшіеся по сему 

случаю подъ карауломъ въ Караклисѣ агалары 

Рахим бекъ и Сеид- бекъ Мамед-Аліевы по 

оплошности караульныхъ 2-го числа сего 

мѣсяца бѣжали, предписываю в. с., съ полученія 

сего отправясь въ Памбаки къ своей должности, 

употребить всѣ мѣры къ изловленію сихъ трехъ 

агаларовъ и другихъ главнѣйшихъ въ партии 

ихъ и буде не можно силою, то хотя за деньги, 

обѣщавъ поимщикамъ отъ 100 до 200 

червонныхъ, которые они непремѣнно отъ меня 

получатъ. Между же тѣмъ главнѣйшею вашею 

обязанностію есть 1-е, по пріѣздѣ въ Памбаки, 

тотчасъ собравши Армянъ и приверженныхъ къ 

намъ Татаръ, обезпечить во всѣхъ мѣстахъ 

дорогу, такъ чтобы всѣ слѣдуемыя ко мнѣ и отъ 

меня почты и посылки доставлялись 

безопаснѣйшимъ образомъ; 2-е, нарядить 53 

вьючныхъ быковъ, на коихъ, по сношенію съ 

маіоромъ Ходжаевымъ, вь Караклисѣ съ 

воинскими командами стоящимъ, отправить ко 

мнѣ артиллерійскіе снаряды, въ 106 ящикахъ 

тамъ находящіеся, съ надежнѣйшими 

вооруженными людьми и ежели вьючные быки 

взяты буду г ь изь Караклиса и Якублу, то 

объявите жителямъ сихъ деревень, что за 

исправную и поспѣшную доегавку оныхъ 

снарядовъ на мѣсто отогнаннаго у ниѵь 

Персіянами скота удовлетворю ихъ другимъ 

отсель. 

1152. Рапортъ прт. Папанова кн. Цщіапову, 

отъ 13-го іюля 1804 года, № 230. 

Правитель Грузіи повелѣніем ь отъ С ; о іюля за 

№ 573 предписалъ мнѣ по рапорту моему сего 

іюля, отъ 4-го за № 228, собрать сколько можно 

болѣе вѣрныхъ Татаръ, стараться мнѣ атаковать 

Наги бека, намѣревающагося удалиться въ 

Турецкое владѣніе; почему собравъ я нѣсколько 

старшинъ и прочихъ Татаръ, всего 200 чел., и 

отправился за Наги-бекомъ, котораго не могъ въ 

Грузинскомъ владѣніи догнать, а нашелъ я какъ 

Наги-бека, равно же изъ-подъ караула ушед-

шихъ Памбакскихъ агаларовъ, двухъ братьевъ 

Рахим- 
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бека и Сеид-бека съ Памбакскими Татарами въ 

Турецкомъ владѣніи, въ мѣстечкѣ Кала-

соскиртѣ (?), гдѣ и нынѣ пребываніе имѣютъ, 

куда послалъ я къ помянутымъ ІІамбакскимъ 

алагарамъ людей спросить о причинѣ побѣга и 

возвращеніи ихъ, кои посланнымъ отъ меня 

объявили, вопервыхъ, Наги-бекъ „буде в. с 

простите учиненное имъ, Наги-бекомъ, на меня 

нападеніе, то онъ съ находящимися при немъ 

Татарами возвратиться можетъ". Рахим бекъ и 

Сеид-бекъ также объявили — со всѣми 

Памбакскими Татарами могутъ возвратиться, 

буде в. с. въ разсужденіи побѣга ихъ простите 

1153. Тоже, Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительноіі 

Экспедиціи, отъ 13-го іюля 1804 года, № 

6254 

Въ сей Экспедиціи по выслушанш трехъ рапор-

товъ Памбакскаго пристава помощника, коими 

доноситъ 1) отъ 27-го іюня за № 168, что 

Памбакской дистанціи дер Абди-бекъ, 

состоявшей изъ 13 ти семей, мужеска 20, 

женска 23 души, жители мая мѣсяца первыхъ 

числъ бѣжали заграницу, по слухамъ въ Каре 

скую провинцію; 2) отъ того-жь числа, за № 

169, что мая 15 го числа Памбакской дистанціи 

сел Кал- тахчи, состоявшаго изъ 43-хъ семей, въ 

коихъ мужеска 115, женска 96 душъ, всѣ 

жители, агаларъ того селенія Вели-бекъ 

Халиловъ заграницу, въ Карсскую провинцпо, 

бѣжали, и 3) того-жь числа, за № 170, что по 

обстоятельству движенія по Эриванской округѣ 

непріятельскихъ войскъ жители оной провинціи 

Армяне ежедневно приходятъ подъ защиту во 

многомъ количествѣ семей вь Памбакскую 

дистанцію, а изъ сей по разнымъ мѣстамъ въ 

кочевья и Лори уѣзжаютъ, коихъ перешло уже 

до 200 семей, изъ коихъ нѣкото рые желаютъ 

оставаться во всегдашнемъ въ Грузіи 

жительствѣ, а другіе до разрѣшенія Эриванской 

эк спедиціи, съ тѣмъ чтобы назадъ въ свои 

мѣста пе реселиться — Опредѣлено о побѣгѣ 

семъ Татаръ, въ Памбакской округѣ 

жительствовавшихъ, донесть в. с, равно и о 

приходящихъ въ ту округу изъ Эриванской 

Армянахъ, съ испрошеніемь разрѣшенія, пове 

лѣно ли будетъ ищущимъ убѣжища давать оное 

и желающимъ остаться навсегда въ той округѣ 

на жительствѣ отводить мѣста для того 

удобныя А пристава помощнику Симонову 

предписать, чтобы онъ, благовременно 

развѣдывая о покушающихся къ побѣгамъ, 

давалъ бы знать о томъ воинскимъ ближнимъ 

командамъ, силою коихъ и добрымъ увѣ-

щаніемъ, что ихъ поступки предосудительны и 

собственной пользѣ вредны, оные побѣги 

могутъ быть и 

 

 

 

 

прекращены; не упуская между тѣмъ строгаго 

дознанія о причинахъ, по коимъ Татары 

Памбакскіе на то рѣшаются, а до получешя 

разрѣшенія отъ в. с. предписать помощнику о 

позволеніи ищущимъ покровительства 

переселяться въ Грузію, навсегда ли или вре-

менно они желаютъ; только нужно имѣть 

свѣдѣніе, въ какомъ числѣ мужеска и женска 

пола они перейдутъ и гдѣ до времени жить 

расположатся, что и въ представленіе внести, — 

о чемъ и моураву кн Цициано- ву, 

находящемуся нынѣ подъ Эриванью, 

предписать указомъ, дабы и онъ о удержаніи 

подобныхъ побѣговъ принялъ мѣры и дознавъ 

причины, отчего сіе происходитъ, рапортовалъ 

Экспедиціи. 

1154. Тоже, прап. Папанова, отъ 20-го іюля 

1804 года, № 237. — Мѣдный заводъ. 

- Получа отъ в. с. повелѣніе и письмо къ 

Памбак- скимъ агаларамъ, которое письмо 

послано было отъ меня чрезъ Борчалинскихъ 

Татаръ, кои по прибытіи туда нашли отъ Баба-

хана присланнаго Казахскаго Татарина съ 

повелѣніемъ на имя Наги бека, чтобы онъ, 

собравъ Памбакскія войска, прибылъ бы къ 

Дже- лад оглу, и какъ отъ Баба-хана посланный 

намѣревался отправленныхъ отъ меня съ 

письмомъ Борча- линскихъ Татаръ забрать и 

доставить къ Баба-хану, но Памбакскіе агалары, 

на сіе не согласившись, от пустили безъ вѣдома 

помянутаго посланника, а сего мѣсяца 27-го 

числа, по прибытіи ко мнѣ, оные Татары хотя 

были числомъ 10 человѣкъ, а только въ числѣ 

тѣхъ Борчалинскій Амир-Джан-ага открылъ 

мнѣ, что я если не поспѣшу удаленіемъ, то 

взятъ буду отъ Памбакскихъ вь плѣнъ; я же, 

зная его, Амир- Джан-аги, справедливости — 

увѣрился сему, почему и препоручилъ ему, 

Амир Джан-агѣ, находящихся при мнѣ 

плѣнныхъ Лезгинъ 8 человѣкъ, а самъ съ 5-ю 

человѣками отлучился отъ Татаръ, ибо они по 

прибытіи отъ Памбакскихъ Татаръ весьма 

поспѣшно подвинулись къ онымъ и хотя я 

ѣхалъ скоро, но вы- шеупоминаемый Наги-бекъ 

съ Борчалинскими Татарами, догнавъ моихъ 

людей, одного ограбилъ, а другаго взялъ въ 

плѣнъ; также забралъ весь мой экипажъ и 

бумаги, а я съ 3-мя человѣками ускакалъ и 

прибылъ на мѣдный заводъ къ гр. Мусину 

Пушкину. 

1155. Тоже, кн. Волконскаго, отъ 13-

го августа 1804 года, № 198. 

Сообразя крайность доставленія провіанта въ 

Пам- бакъ и трудность по обстоятельствамъ 

Татарскаго бунта собрать въ скорости 

потребное количество под 
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водъ, принужденнымъ нашелся употребить 

подъ часть сего транспорта 175 драгунскихъ 

лошадей, предписавъ по доставлеши въ 

Караклисъ драгунской командѣ, при оныхъ 

находящейся, фуражировать въ селеніяхъ 

отложившихся Татаръ, забирая весь ихъ хлѣбъ 

для умноженія запаснаго магазина въ 

Памбакахъ. Весь транспортъ поручилъ 

препровождать маіору Стахіеву съ двумя 

пушками и съ командою, бывшею въ вѣдѣніи 

горнаго начальника для прикрытія заводовъ, ко-

торую, по необходимой надобности въ войскѣ, 

просилъ у гр. Мусина-Пушкина; но получа 

отказы, принужденъ былъ приказать маіору 

Стахіеву объявить предписанія мои о семъ 

частнымъ начальникамъ. По препровожденіи 

транспорта, предписано отъ меня занять 

ваводы, сдѣлавъ ретрашаментъ для лучшей 

безопасности, а цейхгаузы свезти всѣ въ 

Колагирскій замокъ. 

13) Тоже, отъ 14-го августа 1804 года, № 

285. 

Саратовскаго мушкетерскаго полка маіоръ Ход-

жаевъ рапортами донесъ мнѣ первымъ, отъ 4-го 

за № 57, что партія непріятелей, состоящая изъ 

Лезгинъ, Татаръ и Персіянъ въ числѣ 1,000 

человѣкъ, сдѣлала сего августа 3-го нападеніе 

на Караклисъ и по многимъ усиліямъ 

принуждена была удалиться, отогнавъ скотъ 

Армянскій, въ лѣсу пасшійся; вторымъ рапор 

томъ, отъ 3-го за № 58, что 2-го числа партія 

Татаръ въ 600 чел. изъ ущелья напала въ 6-ти 

верстахъ отъ Караклиса на посыланную 

команду артельщиковъ за фуражемъ къ дер. 

Кичик-аги и послѣ перепалки, довольно долго 

продолжавшейся, скрылась обратно въ ущелье 

Рапорты его о семъ в с. у сего прилагаю 

Третьимъ, отъ 5-го за № 61, что Наги-бекъ 

Мехти- бековъ намѣренъ напасть на 

Памбакскую провинцпо и ожидаетъ на то 

повелѣшй отъ шаха и что царевичъ Парнаозъ 

послалъ его съ многими старшинами къ шаху 

просить умноженія войска для нападенія на 

Караклисъ. Ген.-м кн. Орбеліани рапортомъ, 

отъ 4-го за № 576, донесъ мнѣ, что онъ 

извѣстился отъ Таль- скаго старшины Абдур 

Рахмана, что изъ Дагестана коннад Лезгинская 

партія въ 200 чел перешла горы и намѣревается 

переправиться черезъ Алазань ниже дер. Падара 

и слѣдовать во внутрь Грузіи; нужныя по сему 

мѣры предосторожности со стороны земскаго 

начальства приняты. 
Рапортъ маіора Ходжаева кн Волконскому, отъ 3 го августа 1804 

года, № 58 

Сего августа 2-го числа на посыланную изъ кр Караклисъ изъ пол-

ковъ команду артельщиковъ съ повозками къ дер Кичи аге, 

разстояніемъ отъ крѣпости въ 6 ти верстахъ состоящую, для 

сѣнокошенія съ прикрытіемъ кон воя исправныхъ двухъ унтер 

Офицеровъ, рядовыхъ 25, и на мѣстѣ Фуражированія, ими 

производимаго, напала партія Татаръ, выѣхавшая по близости ихъ 

изъ ущелья, по замѣчанію состоящая не менѣе 600 человѣкъ По 

учиненной 

 

 

 

 

же съ обѣихъ сторонъ перепалкѣ, Татаръ убитыхъ и раневыхъ было 

до 16, а нашихъ тяжело ранено рядовыхъ 2, Саратовскаго 

мушкетерскаго полка 1, который отъ той раны сего числа умре н 17 

го егерскаго другой, къ из- леченію коего есть надежда 

Во время продолженія сего сраженія большому количеству 

непріятельской партіи малая команда воинскихъ чиновъ, потерявъ 

свои силы, принуждена была уступить и по извѣстію, дошедшему 

тогда ко мнѣ, хотя и команда- риванъ былъ на помощь 17 го 

егерскаго полка поручикъ Лисенковъ съ 25 егерями и 20 

мушкетерами при 10 козакахъ, но по прибытіи сго къ нимъ 

революція уже была съ обѣихъ сторонъ кончена и непріятель 

скрывался обратно по ущелью; патроновъ же отъ насъ выпущено во 

время сего нападенія 318 

Тоже, отъ 4 го августа 1804 года, № 57 —Караклисъ 

Сего авіуста 3 го числа по утру изъ находящагося отъ кр Караклисъ 

ущелья не болѣе версты сдѣлали нападеніе на оную разнаго рода 

непріятели, какъ то Лезгины, Татары и Персіяне, по замѣчанію 

болѣе 1,000 чел , подъ начальствомъ агалара Наги бека Мехти 

бекова, и по случаю сего нападенія съ моей стороны непріятели 

отражаемы были 4-ия пушсчными выстрѣлами, а съ прочихъ батарей 

довольно ружейными; почему, видя непріятель неудачу ихъ 

нанаденія, раздѣлившись на двое и половина одна остановясь подъ 

крѣпостью, дѣлала перепалку, а друіая обратилась на пасущійся 

близь форштата разный скотъ, который вогнать въ крѣпость тогда 

успѣть не могли, и отганивая оный отъ селенія въ противную 

сторону Я, видя сіе ихъ получаемою добычею, командировалъ по 

вызову охотниковъ прап Попова съ 4 ия егерскими фельдфебелями и 

20 рядовыми охотниковъ, который съ тою командою успѣлъ отбить 

у непріятеля довольную часть скота того, также и отразить какъ отъ 

форштата, такъ и отъ крѣпости обѣ партіи, кои по предмету малаго 

числа охотниковъ, подъ командою прапорщика Попова 

сражавшихся съ таковою ихъ великою партіею съ рвеніемъ и 

неустрашимостью, при томъ видя убитыхъ и раненыхъ съ своей 

стороны до 20 человѣкъ, обратили путь къ горамъ Я уже и 

воображалъ послѣ отступленіи ихъ остаться спокойнымъ, но къ 

огорченію неисполнявшіе Армяне отдаваемаго мною приказанія и 

по самовольству своему ОТГОНЯЛИ далѣе показаннаю имъ мѣста на 

пастьбу свой скотъ; непріятель же, едучи по дорогѣ ведшей къ 

горамъ, увидя сіе, не оставилъ, чтобы не сдѣлать нападенія и 

отогнать тотъ безъ остатка скотъ, убивъ при томъ 2 Армянъ, 

пасшихъ то стадо, и чрезъ то возвратилъ уронъ своихъ людей, ибо 

кромѣ оставшихся съ ихъ стороны 4 хъ убитыхъ тѣлъ на мѣстѣ 

сраженія, въ виду моемъ подхватываемыхъ ими и увозимыхъ съ 

собою, ра неныхъ и убитыхъ болѣе 80 человѣкъ Со стороны же 

нашей никакого урона людей не оказалось и по прибытіи въ то 

время съ Фуражированія отъ дер Кичик аги и поручивъ Лисенковъ 

съ командою мнѣ донесъ, что и на него тамъ нападеніе было, 

подобное же упомянутому, но вреда и сму ни малѣйшаго огь 

непріятеля не учинено; и во время сихъ революцій патроновъ отъ 

насъ выпущено пушечныхъ 4, ружейныхъ 717 При семъ нападеніи 

угнато непріятелемъ рогата-о скота 1,120, овецъ 922 и разнаго 

мелкаго скота 53 

1157. Письмо кн Циціанова къ Ламбаискимъ 

старшинамъ и всему народу, отъ 14-го 

сентября 1804 года, № 370 

Послѣ трехмѣсячнаго похода съ непобѣдимыми 

Россійскими войсками во владѣнія Персидскія, 

гдѣ ознаменовавъ высокославное Россійское 

оружіе неоднократными надъ Персіянами 

побѣдами, наконецъ отступивъ съ войсками отъ 

обложенной крѣпости Эриванской, за 

недоставленіемъ провіанта Казахскими Та-

тарами и изъ Тифлиса, возвратился я въ 

предѣлы Грузіи и, къ сожалѣнію моему, найдя 

что ІІамбакскіе Татары, доселѣ пребывавшіе въ 

вѣрности къ Россіи, бывъ обольщены хитростію 

Персіянъ и увлечены ложными Баба-хановыми 

обѣщаніями, оставивъ жилища свои, оставивъ 

поля, отъ трудовъ ихъ рукъ обилующія 

плодами, скитаются теперь съ своими 

семействами, ища вмѣсто мнимаго ихъ блага 

своей погибели, объявляю чрезъ сіе всѣмъ и 

каждому, кто вѣдать желаетъ, что я, сокрушаясь 

сердцемъ объ ихъ участи 
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и желая возвратить ихъ къ прежней тишинѣ, 

призываю къ раскаянію, — обѣщая 

священнымъ именемъ Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Государя государей 

прощеніе и забвеніе въ ихъ поступкѣ, буде толь-

ко они, истинно раскаясь, въ скоромъ времени и 

именно чрезъ 5 дней возвратятся въ свои домы, 

доколь еще жилища ихъ и нивы не опустошены. 

Агаларамъ же Рахим-беку, Сеид-беку и Наги-

беку, нарушившимъ присягу въ вѣрности Г. И., 

объявляю также, что сколь ни важенъ ихъ 

проступокъ, но я зная кроткое и неиз- реченно 

милосердое сердце всемилостивѣйшаго моего 

Государя, обѣщаю также исходатайствовать 

прощеніе и помилованіе, съ тѣмъ ежели они, съ 

покорностью явясь ко мнѣ въ самоскорѣйшемъ 

времени, принесутъ полныя раскаянія сердца; 

тогда-то, приведя ихъ паки на вѣрность 

подданства Е И. В, возвращу имъ прежнія ихъ 

права и преимущества 

1158. Тоже, Наги-беку, Ахмед-агѣ и Абдул-

агѣ, отъ 20-го сентября 1804 года, №380. 

Письмо ваше я получилъ и на оное симъ отвѣт-

ствую когда уже я священнымъ именемъ Е. И. 

В. обѣщалъ вамъ прощеніе и письменно васъ въ 

томъ увѣрилъ, то не къ чему вамъ призывать 

Армянина Андрея Петрова, коего 

поручительство за васъ ничего не значитъ, а 

также оставя пустыя переписки, совѣтую вамъ 

рѣшиться какъ можно скорѣе возвратиться въ 

свои жилища, при чемъ вторично подтверждаю 

вамъ, что вина ваша будетъ предана 

совершенному забвенію, когда вы, вѣря болѣе 

справедливости моихъ словъ, нежели полагаясь 

на поручительства Армянъ, возвратитесь и 

удовлетворите Караклисскихъ Армянъ за 

угнанной вами скотъ, также за сожженной у 

нихъ хлѣбъ и прап. Кананова, пристава при 

Борчалинскихъ Татарахъ, за ограбленіе его при 

возвращеніи изъ- подъ Эривани. И такъ 

спѣшите, оставя Шурагель, прибыть въ 

Памбакъ на старыя свои жилища для во-

зобновленія присяги на вѣрность Г. И и для 

снятія съ полей хлѣба, коему уже давно прошла 

пора; впрочемъ ежели въ отвѣтъ на сіе письмо 

не возвратитесь, то я принужденъ буду снять 

вашъ хлѣбъ, чего бы я не хотѣлъ дѣлать. 

1159. Рапортъ Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка маіора Ребиндера кн. Циціанову, отъ 

25-го сентября 1804 года, № 13.—

Караклисъ. 

Вчерашній день пріѣхалъ къ Джафар-Кули-хану 

изъ Кеp-оглы человѣкъ его съ извѣстіемъ, что 

назадъ тому дней 8 какъ Баба-ханъ съ войскомъ 

ушелъ 

 

 

 

 

 

 

изъ-подъ Эривани, оставя Александра царевича 

въ Хоѣ начальствующимъ,— прибавя къ тому 

еще и то, что изъ числа Памбакскихъ агадаровъ 

двое — Наги- бекъ и Ахмед-ага—съ 200 семей 

повстрѣчались съ- нимъ на дорогѣ къ Эривани и 

сколько яко-бы ни прилагалъ старанія Будаг-

султанъ отвлечь ихъ отъ намѣренія того, 

представляя всѣ невыгоды туда ихъ 

переселенія, но они, почитая себя главнѣйшими 

преступниками, не надѣялись получить 

прощеніе. Къ тому же и Мамед-ханъ, чрезъ 

письмо къ нимъ съ нарочнымъ посланное, 

ободрилъ ихъ надежду получить отъ него всѣ 

для себя вспомоществованія, — прочіе же 

агалары всѣ до одного нахрдятся теперь по сю 

сторону Баш-Шурагеля, на р. Арпачаѣ. Они, 

какъ слышно, просили у Мамед-паши о 

назначеніи имъ мѣста поселиться въ его 

губерніи между Баш-Шураге- лемъ и 

Магизбертомъ; но паша не удовлетворилъ ихъ 

просьбѣ, послѣ чего они намѣреваются уже 

возвратиться въ Памбаки  

1160. Тоже, Верховнаго Грузинскаго 

Правительства Исполнительной 

Экспедиціи, отъ 29-го сентября 1804 года., 

№ 7337. 

Въ сей Экспедиціи по выслушаніи рапорта по-

мощника Памбакскаго пристава, отъ 4-го 

августа за № 194, коимъ доноситъ, что 3-го 

числа августа въ 8 часовъ утра, при нападеніи 

непріятельской партіи, изъ 1,000 человѣкъ 

конницы состоявшей, на находившуюся у 

Караклисской крѣпости на пастьбѣ скотину, 

коей отогнали разныхъ селеній лошадей 3, буй-

воловъ 281, рогатаго быковъ и коровъ 892 и 

овецъ 922, при чемъ захваченныхъ у скота 

двухъ Армянъ убили, да 3 малолѣтнихъ 

мальчиковъ увезли. Сверхъ сего оставшіеся 

послѣ побѣга Наги-бека Мехти-бекова ц за 

переносомъ изъ Кишляка въ сел. Караклисъ 15-

ти, послѣдніе 25, равно и въ дер. Вартанангѣ 60 

ульевъ пчелъ безъ остатка разбили; при 

учиненной же перепалкѣ отъ стороны 

непріятельской Россійскою воинской командою 

убитыхъ явилось на мѣстѣ 4 человѣка, да 

увезенныхъ и раненыхъ до 80, а съ нашей 

стороны таковыхъ нѣтъ. 

1161 . Письмо кн. Циціанова къ Памбакскимъ 

агаларамъ Наги беку, Рахим-беку и Сеид-беку, 

отъ 13-го октября 1804 года, № 415. 

Письмо отъ васъ я получилъ и на оное посылаю 

сей рѣшительный отвѣтъ пустая ваша 

переписка мнѣ не нужна, оставьте оную и буде 

вы не желаете потерять свои земли и лишиться 

постоянныхъ и мир 
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ныхъ жилищъ, то, не теряя ни минуты, 

возвратитесь въ Памбакъ въ домы свои съ 

полнымъ раскаяніемъ. Вотъ вамъ послѣднія мои 

слова и воля и будьте увѣрены, что малѣйшее 

со стороны вашей замедленіе навлечетъ на васъ 

мой гнѣвъ и тогда уже потеряете вы всю 

надежду заслужить отъ меня когда либо про-

щеніе; уже отъ вашей медленности въ прибытіи, 

чтобъ не пропалъ хлѣбъ на корнѣ, я приказалъ 

снимать: поспѣшайте, — я велю вамъ отдать, съ 

тѣмъ что вы должны заплатить тѣмъ, кто 

снималъ и возвратите Армянамъ за сожженное 

приведенными вами Персіянами. 

1161. Тоже, Рахим-бека къ геи -м. 

Несвѣтаеву, отъ 1-го января 1805 

года. — Дер Хараханъ. 

(Переводъ старый) 

Извѣщаю васъ, что я былъ взятъ подъ арестъ и 

содержался подъ онымъ 4 мѣсяца, не зналъ по 

какой причинѣ и никакого слѣдствія о мнѣ не 

производили и ни о чемъ меня не спрашивали и 

не обвинили; ежели жь Александръ будетъ 

владѣльцемъ всею Грузіею, то я не намѣренъ 

никогда жить въ ІІачба- кѣ, а что касается вамъ 

служить долженъ завсегда Вѣрьте вы мнѣ, что и 

сіи рѣчи пишу и содержу вѣрно и васъ почитаю 

и расположенъ служить, а что касается до 

мужиковъ моихъ, то оные теперь же разбрелись 

всюду по частямъ и по разнымъ провинціямъ; 

ежели-жь мы пробудемъ благополучно до 

весны, тогда не премину мужиковъ своихъ 

всѣхъ собрать и подняться отсюда на 

жительство въ Памбакскую провинцію, а 

нынѣшнимъ временемъ въ разсужденіи зимы 

никакъ собрать ни дѣтей, ни скотъ ихъ невоз-

можно; а что я увѣренъ въ вашемъ письмѣ, да и 

кромѣ письма, слава объ васъ здѣсь идетъ 

таковая, что вы добродушны и всѣмъ 

доброжелательны, почему имѣю на'дежду, что 

вы меня предъ главноначальствующимъ 

защитите и, буде можно, прошу в. пр для 

мужиковъ моихъ и лучшаго ихъ удостовѣренія, 

что имъ обидъ ни отъ кого никакихъ чинено не 

будетъ, истребовать отъ инспектора бумагу. А 

что касается до меня, то я служить Россійскому 

Императору всегда готовъ; ежели въ чемъ меня 

виновнымъ найдете и пошлете въ Сибирь, то я 

отъ вины своей не откажусь, просьба-жь моя до 

васъ остается болѣе въ томъ только, чтобы 

защита была отъ в ир. и не ломали-бъ много 

деревень моихъ.  

1162. Рапортъ Памбакскаго моурава 

кн. Георгія Орбе- ліани кн. Циціанову, 

отъ 7-го Августа 1805 года — 

Караклисъ. 

Жители Памбакской провинціи пользуются 

тишиною и спокойствіемъ, обезпечены отъ 

хищническихъ 

 

 

 

партій, убираютъ созрѣлый хлѣбъ, 

изготовляютъ себѣ къ зимѣ сѣна; по 

дошедшимъ же слухамъ о непріятелѣ, 

находившемся на Казахскихъ границахъ, имѣлъ 

я порученія отъ ген -м. Несвѣтаева открыть 

Делижан- ское ущелье, поелику туда пѣхотѣ съ 

пушкою пройти невозможно, то я отправленъ 

былъ съ 50 козаками и конно-вооруженными 

здѣшними жителями до 300 чел., но по 

отраженіи Казахцами непріятеля уже не нашелъ 

и августа 5-го дня возвратился вь Караклисъ, 

гдѣ рѣченный ген -м. Несвѣтаевъ объявилъ мнѣ 

волю в с. выведенныхъ имъ вь маѣ мѣсяцѣ сюда 

жителей отправить къ Тифлису, чтобъ 

отдаленіемъ отнять имъ удобность къ побѣгу, 

— почему осмѣливаюсь в. с. представить, что 

тѣ жителичеще до полученія объ нихъ 

предписанія, будучи размѣщены по здѣшнимъ 

селеніямъ, построили себѣ сакли и довольно 

обжились, приготовляютъ себѣ къ зимѣ сѣна и 

занимаются къ посѣву хлѣба, а между тѣмъ 

сыскиваютъ себѣ пропитаніе легчайшимъ 

образомъ, не будучи нимало въ тягость казнѣ 

На первый случай подъ мою росписку изъ про-

віантскаго магазина ген -м. Несвѣтаевъ велѣлъ 

выдать хлѣба имъ заимообразно, но жители за 

свозъ гордо- вычъ (?) чубуковъ и лѣсу въ Карсъ, 

нимало не опустошая тѣмъ промысломъ 

здѣшнихъ лѣсовъ, получаютъ изъ Карса хлѣба 

въ такомъ изобиліи, что не только кормятся 

онымъ н долгъ въ провіантскій магазинъ 

внесли, но даже и сами продаютъ хлѣбъ. Я 

нѣсколько ихъ транспортовъ съ лѣсомъ 

провожалъ на Карсскую границу, откуда они 

вывозили въ великомъ количествѣ хлѣба 

Выводъ же сихъ жителей къ Тифлису лишилъ 

бы ихъ таковаго промысла; а какъ в. с. таковое 

обстоятельство не было извѣстно, то по усердію 

къ службѣ осмѣлился оное описать, а при томъ 

въ здѣшней провинціи старыхъ жителей 

недостатокъ въ рабочемъ скотѣ, коимъ они для 

хлѣбопашества заимствуются отъ тѣхъ 

выходцевъ, равно и транспорты за положенные 

прогоны они доставляютъ На случай же 

движенія здѣшнихъ войскъ, ежели куда угодно 

бу детъ в с, то легко потребное количество 

быковъ и арбъ они выставятъ, а между тѣмъ и 

для споспѣшествованія къ оборонѣ непріятеля 

до нѣсколько сотъ человѣкъ конныхъ и пѣшихъ 

можетъ вооружиться и они желаютъ имѣть 

случай оказать свое усердіе и слѣдовать съ 

войсками, буде воспослѣдуетъ онымъ движеніе 

заграницу и ежели сіе в с будетъ угодно; они 

все еще въ надеждѣ, что здѣшнія войска 

пойдутъ подъ Эривань и тогда-то они безопасно 

собрали бы свой хлѣбъ, оставленный тамъ 

Между тѣмъ слышно здѣсь о военныхъ 

успѣхахъ в с и пораженіи Баба хана, коего хотя 

всѣ полагаютъ во 150,000 войска и 
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немогущаго нигдѣ устоять, а за посланіе 

здѣшнимъ жителямъ, какъ и всей Грузіи 

защишателя и покровителя въ особѣ вашей всѣ 

они молятъ Всевышняго п признаютъ 

спокойствіе и безопасность свою подвигомъ в. с 

1164. Тоже, ген.-м Несвѣтаева, отъ 18-

го августа 1805 года, № 825,—

Караклисъ 

Послѣ отправленнаго кѣ в. с. отъ 13 го числа 

сего мѣсяца рапорта прибыло еще Эриванскихъ 

жителей Армянъ при начальникѣ медикѣ до 40 

семей, да сего числа изъ Эривани же 

возвратилось бѣжавшихъ въ прошломъ годѣ 

Памбакскихъ Татаръ при агаларахъ Ахмед-агѣ и 

братѣ его Хумбет-агѣ и Аб- дул-агѣ до 400 

семей со всѣмъ ихъ разнымъ скотомъ, коего до 

15,000 и имуществомъ, и симъ послѣднимъ до 

разрѣшенія в. с позволилъ я расположиться въ 

прежнихъ селеніяхъ, да и остальныхъ на сихъ 

дняхъ ожидаю при Сеидбекѣ и Наги-бекѣ. Отъ 

прибывшихъ же Армянскихъ народовъ 

отправляются къ в. с дѣти меликовы и 

юзбашевы для милостиваго ис- нрошенія отъ в 

с Карсской же паша сколько насъ ни 

обманываетъ, почему мнѣ и не слѣдовало бы по 

сылать къ нему для принятія людей, но дабы не 

разорвать съ нимъ связи и не огорчить какимъ 

нпбудь противнымъ отъ меня отвѣтомъ, а 

кольми-жь паче не воспрепятствовать въ 

полученіи оттуда провіанта, и при томъ писалъ 

онъ ко мнѣ и къ моураву кн Орбеліани, что у 

него Памбакскіе жители собраны и готовы, для 

принятія коихъ и отправился туда означенный 

кн. Орбеліани Ежели-же прибудутъ достальные 

жители изъ Карса, то неминуемо долженъ я 

выставить постъ при сел Рахим-бекскихъ, нынѣ 

вновь занятыхъ Татарами въ Хамамлѣ Сіи же 

Татары прибыли по извѣщенію словесному 

чрезъ посланныхъ отъ меня лазутчиковъ, съ 

увѣреніемъ тѣмъ въ надеждѣ вашихъ милостей 

къ прощенію ихъ, а по собраніи оныхъ какъ в с. 

угодно; что-жь принадлежитъ до Татаръ 

Артикскихъ, оные нынѣ, видѣвъ такія обстоя 

тельства, что уже изъ Эривани возвращаются, 

живутъ покойно; однако же, какъ я ожидаю 

прибытія самого Артикскаго султана изъ 

Эривана, котораго уже жена прибыла въ 

Артикъ, то аманатовъ еще не выпустилъ, съ. 

тѣмъ дабы они возвратили бѣжавшихъ при 

занятіи моемъ Артика въ Карсъ жителей, кои 

возвращаются и уже осталась весьма малая 

часть Въ расположенной Памбакской и 

Шурагельской провинціяхъ обстоитъ все 

благополучно ; хлѣбъ съ полей сбира ютъ, сѣна 

заготовили весьма довольно Эриванскія же 

обстоятельства теперь таковы, что только 

ожидаютъ 

 

 

 

 

прибытія в. с ; увѣряю же я въ однихъ 

обстоятельствахъ Эриванскихъ, а 

общественнаго плана не знаю 

1165. Предписаніе кн Циціанова ген.-м 

Несвѣтаеву, отъ 25 го августа 

1805 года, № 1066. 

На рапортъ в. пр, подъ № 825, предписываю 

вамъ съ полученія сего, собравъ тотчасъ всѣ 

семьи возвратившихся ихъ Эривани 

Памбакскихъ Татаръ, увѣрить ихъ именемъ 

моимъ о совершенномъ ихъ прощеніи, съ тѣмъ 

чтобы тотчасъ всѣ агалары дали вамъ отъ себя 

аманата для доставленія кр мнѣ и который 

долженъ будетъ отвѣчать за брата, дядю своего 

и за весь домъ и сколь скоро онп на то согла 

сятся, то объявите, что я пришлю имъ 

письменное прощеніе отъ священнаго имени Е. 

И В и постано вленіе, на каковомъ они должны 

теперь оставаться, такъ точно, какъ оставлены 

мною въ прошломъ году Казахскіе п 

Борчалинскіе Татары, и что они будутъ жить 

покойно въ своихъ жилищахъ, пользоваться 

землями и всѣмъ какъ было прежде Пуще всего 

старайтесь взять аманатовъ отъ Сеид бека и 

Насиб-бека; буде онп уже возвратились, то 

пошлите къ нимъ съ заклинаніями, чтобы они 

ничего не опасались и пріѣзжали бы въ 

совершенной увѣренности о моемъ имъ 

прощеніи. Что касается до представленія 

вашего о необходимости учредить постъ при 

Рахим-бекскихъ селеніяхъ, если Памбакскія 

семьи возвратятся изъ Карса, то позволяю вамъ 

сіе сдѣлать, лишь бы раздробленіемъ вы себя не 

ослабили; а на слова в пр., что съ Татарами 

поселившихся въ Хамамлѣ и возвратившихся 

по словесному вашему увѣренію о моемъ 

прощеніи, когда и достальные соберутся, тогда 

воля моя поступить съ ними какъ мнѣ угодно 

будетъ, я дол женъ сказать в. пр, что когда 

подкомандующій мнѣ генералъ кого прощаетъ, 

то не значитъ-ли, что дѣлалъ онъ сіе съ моей 

воли и когда вы именемъ моимъ обѣщали имъ 

уже прощеніе, то не долженъ ли и я ихъ 

простить, ибо я не Персидскій генералъ, чтобы 

дѣлалъ по обычаю Персіянъ, т. е чтобы 

заманить и послѣ задушить 

Артикскихъ аманатовъ ни подъ какимъ видомъ 

не извольте выпускать, доколѣ де прибудетъ 

Будаг- султанъ, а когда онъ пріѣдетъ въ Артикъ, 

то объявите ему, что ежели онъ пріѣхалъ за 

тѣмъ, дабы бунтовать, то пусть лучше скорѣе 

возвратится въ Эривань, коли не хочетъ быть въ 

Сибири; если же съ раскаяніемъ и хочетъ жить 

покойно, то я его про щаю — пусть остается 

такъ какъ былъ и прежде, а сынъ его Халид-

бекъ будетъ аманатомъ, котораго отъ него и 

возьмите. 
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IV. ГАНДЖА (ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ). 

1166. Рапортъ д с. с. Коваленскаго т. 

Цицианову, отъ 17-го декабря 1802 года, № 

273. 

Ганджинскій владѣлецъ Джевад-ханъ, 

руководимый издавна неблагонамѣренностію 

къ Грузіи, но скрывая то подъ дичиною 

политики Персидской, съ нѣкотораго времени 

явно сталъ себя обнаруживать. Минуя 

обстоятельства, до наблюденія пограничнаго 

принадлежащія, о коихъ, конечно, отъ 

имѣющаго сію пре- порученность въ свое время 

было доносимо и которыя, сколько мнѣ 

извѣстно, заключаются 1) Въ увлеченіи имъ изъ 

предѣловъ Грузіи древнихъ ея подданныхъ еще 

прежде открытія настоящаго, а во время 

бывшаго здѣсь временнаго правительства до 

2,000 семей Шамшадильскихъ Армянъ и 

Татаръ. 2) Въ связяхъ его въ видѣ 

дѣйствующаго лица и перваго ревнителя съ 

прочими неблагонамѣреннымн владѣльцами и 

народами, а также съ членами Грузинскаго цар-

скаго дома и ихъ приверженцами. 3) Въ пріемѣ 

къ себѣ бѣжавшаго царевича Александра съ 

снабденіемъ его и всего сброда его всяческимъ 

пособіемъ и даже подкрѣпленіемъ на чинимыя 

отъ нихъ иногда въ Грузію воровскія впаденія; 

нынѣ-же, по соглашенію съ Джарскими и 

Белаканскими старѣйшинами, выпровож- 

деніемъ его въ жилища сихъ послѣднихъ Съ 

такимъ же злоумышленіемъ во вредъ Грузіи 

ханъ сей простеръ дерзость свою до 

высочайшей степени, о чемъ, какъ до 

внутренняго управленія Грузии принадлежа-

щемъ, долгомъ ставлю донести въ подробности 

Въ бытность еще здѣсь предмѣстника в. с ген л. 

Кнорринга, тогда когда по домогательству сего 

владѣльца на присвоеніе области 

Шамшадильской отправленъ былъ туда 

деташаментъ войскъ нашихъ, остав- шаясь тамъ 

часть народа сего имени, въ вознагражденіе 

убытковъ при увлеченіи прочихъ въ Гянджу, 

какъ выше упомянуто, отъ владѣльца 

Гянджинскаго ею понесенныхъ, слѣдуя обычаю 

своему, попустилась на ограбленіе 

Гянджинскихъ подданныхъ каравана, изъ 

Эривани шедшаго. По обстоятельству сему 

посы- ланъ былъ отъ меня тогда-жь чиновникъ 

для описанія всего ограбленнаго, и по неимѣнію 

тогда тамъ особаго со стороны Россійской 

пристава, препоручены были всѣ описанныя 

вещи начальнику той части народа султану 

Насиб-беку, для храненія на основаніи 

приказанія его, генералъ-лейтенанта, впредь до 

сношенія о томъ съ ханомъ Гянджинскимъ и до 

разсчета съ нимъ по претензіямъ Грузинскихъ 

подданныхъ Вслѣдствіе чего какъ отъ его 

превосходительства, такъ и отъ меня 

присыланному тогда къ нему, ген.-л. Кнор 

 

 

рингу, отъ него посланцемъ чиновнику Гюргин-

беку наказано было о присылкѣ подробной 

вѣдомости, что, у кого и кѣмъ именно въ 

ограбленномъ караванѣ похищено; потомъ еще 

два раза разновременно сообщалъ я о томъ сему 

хану письменно и словесно, но отъ него до сихъ 

поръ кромѣ требованій, безъ всякаго по 

вышеписанному объясненія, возврата сего кара-

вана я ничего не получилъ. Между тѣмъ въ 

минувшемъ мѣсяцѣ, когда рыбные 

промышленники здѣшніе по обычаю своему 

хотѣли ѣхать въ Шекинское владѣніе за рыбою 

и по поводу, что дорога идетъ туда чрезъ 

Ганджу, испрашивали сами собою на проѣздъ 

отъ хана Ганджинскаго позволенія,—получили 

отъ него письменный отвѣтъ въ видѣ повелѣнія, 

такого содержанія „что когда они привезутъ 

ему за какія-то „принадлежащія ему вещи 

10,000 р., то пусть пріѣзжаютъ, а въ противномъ 

случаѣ подвергнутъ себя „взысканію". Письмо 

сіе было представлено ко мнѣ и я по оному 

отправилъ нарочнаго отъ себя чиновника съ 

отзывомъ къ хану, объяснивъ ему приличнымъ 

образомъ невмѣстность переписки съ 

подданными другой державы, и что ежели на 

нихъ есть какая либо претензія, то можетъ о 

томъ снестись со мною и получить надлежащее 

удовлетвореніе. Впрочемъ, ежели требованіе 

его, какъ примѣчаю я, происходитъ по поводу 

задержанія въ Шамшадпляхъ каравана, то тѣмъ 

ченѣе прилично было претендовать сіе на 

людяхъ, ни малаго участія въ томъ 

неимѣвшихъ, особливо тогда, когда уже не 

одинъ разъ предлагалъ я и въ семъ случаѣ ему, 

хану, доставить удовлетвореніе и болѣе уже 4-

хъ мѣсяцевъ ожидаю для того его увѣдомленія. 

Посланный мой былъ принятъ отъ хана 

слишкомъ высокомѣрно и отпущенъ хотя въ 

сопровожденіи та- коваго-же посланца ко мнѣ, 

но не токмо съ совершеннымъ отказомъ въ 

пропускѣ чрезъ его область рыбныхъ здѣшнихъ 

промышленниковъ, но еще съ гордыми 

выраженіями о нагломъ яко-бы занятіи войска-

ми нашими области Шамшадильской, по 

мнимому праву ему принадлежащей, и что онъ 

не мыслитъ, чтобъ на сіе была воля Г. И., а если 

бы и такъ, то надѣется къ удержанію права 

своего снискать защиту и подкрѣпленіе. 

Касательно-жь требованной мною вѣдомости о 

караванѣ, то полагая невмѣстнымъ вести счетъ 

господину съ подданными, каковыми признаетъ 

онъ похитившихъ оной Шамшадильцевъ, 

требуетъ возврата ему сихъ народовъ или 

покрайней мѣрѣ сколько окажется 

ограбленныхъ ими вещей, съ тѣмъ что остатокъ, 

когда получитъ ихъ по прежнему во владѣніе, 

 онъ самъ взыщетъ. Письмо сего хана ко мнѣ и 

сло- 
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ва посланнаго его почти въ томъ-же 

заключались и въ довольно колкихъ 

выраженіяхъ, съ присовокупленіемъ еще къ 

тому угрозъ на лице мое, что въ сихъ 

нанесенныхъ яко-бы мною обидахъ отнесется 

онъ съ жалобою къ Е. И. В. Я отвѣтствовалъ 

сему хану на письмо и слова съ совершеннымъ 

равнодушіемъ, благопристойно, не касаясь 

однако-жь нимало претензіи его на 

Шамшадиль, яко дѣла до меня не принадлежа-

щаго и такого, которое можетъ быть сильно 

опровергнуто и тѣмъ уже, что самъ ханъ сей 

былъ данникъ Грузіи и что область та всегда 

заключалась въ предѣлахъ ея, имѣя границею 

мѣсто Шамхоръ, до коего кордоны наши далеко 

еще не достигаютъ, требовалъ еще четвертый 

разъ вѣдомости о караванѣ или присылки тѣхъ 

самыхъ людей, кои были ограблены, по чему бы 

можно было отыскать все и самихъ грабителей 

по законамъ строго наказать. 

Тѣмъ временемъ явились ко мнѣ 4 человѣка 

ТИФЛИССКИХЪ жителей Армянъ, по промыслу 

бывшихъ въ Ганджѣ и оттуда едва спасшихся 

бѣгствомъ отъ гоненія хана, объявивъ мнѣ, что 

всѣхъ ихъ тамъ было 27 человѣкъ здѣшнихъ-же 

купцовъ и что остальные ихъ сотоварищи всѣ 

задержаны тамъ въ оковахъ и истязываются 

немилосердо, по требованію отъ нихъ ханомъ 

3,000 р , въ число коихъ и получилъ уже онъ 

2,000 р. продажею за полцѣны всѣхъ 

найденныхъ при нихъ товаровъ и вещей. Я 

тотъ-же часъ отправилъ отъ себя къ хану 

другаго чиновника съ убѣдительнымъ 

представленіемъ противу наглаго сего 

поступка, но отвѣта еще не получилъ; 

посланцу-же его, здѣсь тогда бывшему, 

объявилъ я о семъ лично, но онъ въ оправданіе 

хана, своего господина, отвѣтствовалъ, что сіи 

люди суть яко-бы его подданные, 

жительствовавшіе нѣкогда въ Шамхорѣ. По 

справкѣ же моей оказалось, что нѣкоторые изъ 

нихъ дѣйствительно суть оттуда зашедшіе, но 

живутъ здѣсь съ семействами отъ десяти до 

тридцати лѣтъ. О всемъ томъ представляя в. с 

на благоусмотрѣніе, всепокорнѣйше 

испрашиваю разрѣшенія какъ въ обезпеченіе 

промысла рыбнаго, съ общественными 

нуждами и съ пользою казенною по платежу 

откупной суммы сопряженнаго, такъ и о удо-

влетвореніи безвинно потерпѣвшихъ отъ 

наглости ха на Ганджинскаго здѣшнихъ 

подданныхъ 

1167. Тоже, отъ 8-го января 1803 года, № 25 

Сейчасъ получилъ я рапортъ отъ моурава Шам- 

шадильскнхъ Татаръ кн. Соломона Тарханова и 

помощника его дворянина Варламова, что съ 3-

го на 4-е число сего мѣсяца партія, состоявшая 

изъ 200 доброконныхъ хищниковъ, высланная 

отъ Джевад-ха- 

 

 

на Ганджинскаго, для впаденія въ границы 

Грузинскія, съ намѣреніемъ отогнать козачій 

табунъ при отрядѣ войскъ нашихъ въ 

Шамшадиляхъ или нанести отряду сему, либо 

обывателямъ какой либо вредъ, сбли- жась къ 

лагерю не далѣе 6 верстъ, расположилась на 

ночлегъ, проникнувъ до 20 верстъ во внутрь 

границы. А какъ о семъ покушеніи онъ, кн. 

Тархановъ, съ вечера еще былъ извѣщенъ отъ 

посыланнаго имъ предварительно въ Ганджу 

для развѣданія нарочнаго, то и увѣдомилъ онъ о 

томъ начальника отряда под- полк Ляхова, 

который, отправясь съ командою для поиска 

сихъ хищниковъ, а вслѣдъ за нимъ и кн Тар-

хановъ съ нѣсколькими вооруженными изъ 

Татаръ Шамшадильскихъ людьми, и нечаянно 

нашедъ на передовые посты той партіи, столь 

потревожилъ ихъ, что они съ крайнимъ 

поспѣшеніемъ, имѣя однако-жь съ козаками 

перестрѣлку, удалились, но безъ всякой для 

себя потери; съ нашей же стороны убитъ одинъ 

козакъ. 

1168. Тоже, геи -м. Лазарева, отъ 9 го 

января 1803 года, №14 

Полученнымъ мною рапортомъ отъ подпол. Ля-

хова извѣщѐнъ я, что изъ числа удатвшихся кь 

Ганджинскому хану Шамшадильскихъ 

селеніевъ возвратились на прежній жилища съ 

31-го по 3-е число сто дымовъ и что многіе еще 

намѣреваются перейти По тому же рапорту, что 

пойманные пикетными коза- камп 2 Армянина 

при допросѣ показали, что они Шам- 

шадильскіе жители изъ сел. Чуртночи (?) и 

были для прокормленія себя на работѣ въ 

Ганджѣ, а нынѣ оттуда возвращаются въ свои 

селенія; при томъ объявили? что всѣ 

Ганджинскіе Армяне нетерпѣливо желаютъ 

прибытія войскъ Россійскихъ въ Ганджу, за что 

всѣ магометанскаго закона ихъ угрожаютъ 

притѣсненіемъ, и что предосторожность хана 

Ганджинскаго состоитъ только въ предписаніи 

дѣлать разъѣздъ до Шамхоръ, которой всякой 

день и дѣлается и состоитъ изъ 10 человѣкъ. 

1169. Письмо кн Циціанова къ Джавад хану, 

отъ 25 го февраля 1803 года, № 14 

Письмо ваше, присланное чрезъ почтеннаго чи-

новника вашего Гюргин-бека, дошло до меня; 

съ удовольствіемъ видѣлъ я изъ онаго 

наклонность вашу къ мирному, союзному и 

дружелюбному сохраненію сосѣдства, каковое 

изъясненіе пріемля за чистосердечное ваше 

желаніе, радуюсь душевно для собственнаго ва-

шего блага и поздравляю васъ съ 

благополучнымъ 
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намѣреніемъ вашимъ, которое буде сохранится 

непоколебимо, доставитъ вамъ и народу вашему 

высокое, славное и многомощное 

покровительство величайшія въ свѣтѣ 

Россійскія Державы и сильнѣйшаго изъ мо-

нарховъ великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 

моего. Во взаимность вашего расположенія, в. 

высокост. можете во всякихъ случаяхъ, при 

сношеніи вашихъ подданныхъ съ Грузіею, 

присылать ко мнѣ о дѣлахъ вашихъ краткое 

объясненіе, по которому получите рѣшительное 

и правосудное удовлетвореніе, ибо по Вы-

сочайшей власти Б. И. В., моего великаго 

Государя, какъ въ управленіи Грузіею, такъ и по 

всѣмъ дѣламъ сопредѣльныхъ намъ народовъ 

удостоился я получить полную довѣренность и 

разрѣшеніе; но дабы вящ- ше утвердить столь 

похвальное дружеское ваше расположеніе и 

доказать оное торжественно предъ цѣлымъ 

свѣтомъ, въ залогъ вашей вѣрности и нашей 

пріязни, прошу васъ прислать въ ТИФЛИСЪ ВЪ 

аманаты высокостепеннаго сына вашего 

старшаго Угурлу- агу, которому по достоинству 

и званію его будетъ здъсь производиться 

приличное содержаніе. Исполненіе сего 

требованія моего почту я истиннымъ знакомъ 

вашего чистосердечнаго доброжелательства и 

тогда, по собственнымъ словамъ вашимъ, не 

будетъ никакого различія между Ганджою и 

Грузіею. Впрочемъ, ода- ря любезнаго вашего 

Гюргин-бека, отправляю съ нимъ, въ знакъ 

моего дружескаго расположенія къ в высокост., 

бархату и атласу по 10 аршинъ и пребыть честь 

имѣю навсегда готовымъ къ услугамъ  

1170. Тоже, кн. Реваза Андроникова къ кн. 

Цициіано- ву, отъ 7-го апрѣля 1803 года. 

Если угодно узнать о Джевад-ханѣ, онъ съ Иб- 

рагим-ханомъ помирился, отъ коего и получилъ 

двѣ пушки, а онъ ему отдалъ 8 катеровъ и одну 

палатку. Джевад-ханъ укрѣпляетъ свою 

крѣпость, а окружающихъ около Ганджи 

народовъ отдаетъ подъ сохраненіе Ибрагим-

хану. Въ Шамхоръ отправилъ я человѣка, по 

возвращеніи коего донесу в. с. обо всемъ. 

Шамхорскіе просятъ васъ усерднѣйше о нарядѣ 

къ нимъ войскъ; они желаютъ перебраться въ 

Шамша- диль, но опасаются Мамед-Хусейнъ съ 

своимъ народомъ живетъ въ Загамѣ; если 

позволите, думаю я ихъ перевесть въ Тоузъ, — 

въ ихъ селеніе. 

1171. Предписаніе кн Циціанова Казахскому 

моураву кн. Гарсевану Чавчавадзе, отъ 17-

го ноября 1803 года, № 1931. 

Полагая, что въ силу моего къ вамъ отъ 30-го 

іюня 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

мѣсяца предписанія о учиненіи наряда ивъ 

Казаховъ, подъ моуравствомъ вашимъ 

находящихся, конному войску, которое должно 

состоять по крайней мѣрѣ изъ 300 чел., вами 

уже оное войско притотовдено и извѣщая при 

семъ васъ, что я имѣю выступить въ походъ съ 

войсками къ Ганджѣ на сей недѣлѣ, под-

тверждаю в. с., чтобы сказанное войско было въ 

совершенной готовности съ 6-ти-недѣльнымъ 

провіантомъ и гдѣ удобнѣе имѣете явиться съ 

онымъ ко мнѣ или прислать съ тѣмъ, кому вы 

ихъ препоручите*). 

1172. Письмо кн. Циціанова къ Джевад-хану, отъ 

29-го ноября 1803 года. 

Вступивъ во владѣніе Ганджинское, объявляю 

вамъ о причинахъ моего прихода сюда 1-ая и 

главная, что Ганджа съ ея округомъ во времена 

царицы Тамары принадлежала Грузіи и 

слабостію царей Грузинскихъ отторгнута отъ 

оной; Всероссійская же Имперія, принявъ 

Грузію въ свое высокомощное покровительство 

и подданство, не можетъ взирать съ 

равнодушіемъ на расторженіе Грузіи и 

несогласно бы было съ силою и достоинствомъ 

высокомощной и Богомъ вознесенной 

Россійской Имперіи оставить Ганджу, яко 

достояніе и часть Грузій, въ рукахъ чуждыхъ. 2) 

В. высокостей на письмо мое, писанное по 

пріѣздѣ моемъ въ Грузію, коимъ я требовалъ 

сына вашего въ аманаты, отвѣчали, что 

Иранскаго государя опасаетесь, забывъ, что 6 

лѣтъ тому назадъ были Россійскимъ 

подданнымъ и въ кр. Ганджинской стояли высо-

кославныя Всероссійскія войска. 3) Купцы 

ТИФЛИСскіе, ограбленные вашими людьми, не 

получили удовлетворенія отъ в. высокост.,—а 

по симъ тремъ причинамъ я самъ пришедъ съ 

войсками брать городъ, по обычаю 

Европейскому и по вѣрѣ мною исповѣдуемой, 

долженъ, не приступая къ пролитію крови 

человѣческой, предложить вамъ о сдачѣ города 

и требовать отъ васъ въ отвѣтъ двухъ словъ, по 

вашему выбору да или нѣтъ, т. е. сдаете или не 

сдаете? Да будетъ вамъ извѣстно также, что 

допустя войска перейти въ такую непогодь и 

вступить въ ваше владѣніе, никакихъ 

договоровъ принято быть не можетъ, а сдачу на 

волю мою вамъ предназначаю и тогда 

испытаете неограниченное милосердіе Б. И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя моего. 

Буде сего не желаете, то ждите несчастнаго 

жребія, коему подпали нѣкогда Измаилъ, 

Очаковъ, Варшава и многіе другіе города. Буде 

завтра въ полдень не получу я отвѣта, то брань 

возгорится, понесу подъ 
 

*) Такого se содержанія предписаніе было дано и Демурчасальскому 

моураву кн Тамазу Орбеліани, съ порученіемъ выставить изъ 

мѣстныхъ Татаръ 100 чел коннаго войска 
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Ганджу огонь и мечъ, чему вы будете 

свидѣтели и узнаете, умѣю-ли я держать мое 

слово. 

1173. Тоже, Джевад-хана т кн. Циціанову. 

 

 
 

 
 

Я получилъ твое письмо. Ты пишешь, что во 

время царицы Тамары Ганджа находилась въ 

зависимости Грузіи. Этому разсказу никто не 

повѣритъ А наши предки Аббас-Кули-ханъ и 

прочіе управляли Грузіей. Если не вѣришь, 

спроси Грузинскихъ старожиловъ,— управлялъ 

Аббас-Кули-ханъ Грузіей или нѣтъ? Донынѣ въ 

Грузіи существуютъ его мечети и лавки. У 

многихъ Грузинъ сохранились его приказы. Со 

времени Ираклія и нашего отца границы Грузіи 

и Ганджи опредѣлены. Если я скажу, что 

предки мои были валіями въ Грузіи, никто не 

приметъ этихъ словъ въ уваженіе и никто не 

возвратитъ мнѣ Грузіи. 

Ты еще пишешь, что я 6 лѣтъ тому назадъ 

передалъ Ганджинскую крѣпость Русскому 

Падишаху. Это правда Тогда твой Падишахъ 

прислалъ мнѣ рескриптъ и я, принявъ Его 

предложенія, передалъ крѣпость. Если и теперь 

твой Падишахъ прислалъ такой рескриптъ, то 

покажи его мнѣ. Тогда я, увѣ- давши Его волю, 

соображусь съ нею. 

Ты еще писалъ, что я будто находился прежде 

въ зависимости Грузіи; но да будетъ тебѣ 

извѣстно, что въ моихъ рукахъ и теперь 

рескриптъ твоего Падишаха. Посмотри, названъ 

ли я въ немъ Ганджинскимъ беглер- бегомъ или 

вассаломъ Грузіи. Изъ этого явствуетъ, что 

слова твои ложны. Кромѣ того, въ то время 

когда я передалъ Ганджу твоему Падишаху, 

Персидскій шахъ находился въ Хорасанѣ и моя 

рука не достигала его и я счелъ нужнымъ 

покориться Русскому Падишаху, какъ великому 

также монарху. А теперь, слава Аллаху, 

Персидскій шахъ находится въ близости моей и 

посланный его главнокомандующаго уже 

прибылъ сюда; также прибыло войско и еще 

онаго прибудетъ. 
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Еще ты пишешь, что Грузія принадлежитъ Рус-

скому Падишаху и я не имѣлъ права конфиско-

вать имущество ея купцовъ Это правда. Но 

когда ты только что прибылъ въ Грузію и я 

писалъ тебѣ отнять у моего подвластнаго, 

измѣнившаго мнѣ, Насиб-бека похищенное имъ 

у нашихъ купцовъ имущество и возвратить 

оное,—я былъ увѣренъ, что ты исполнишь мое 

желаше, также возвратишь измѣнившихъ мнѣ 

Шамшадильцевъ и Насиб-бека; ты ни того, ни 

другаго не сдѣлалъ. Я конфисковалъ имущество 

у жителей Ганджи и Шамхора, а вовсе не у жи-

телей Грузіи. Если ты замышляешь со мною 

войну, то я готовъ; если ты хвастаешься своими 

пушками, то и мои не хуже твоихъ; если твои 

пушки длиною въ 1 аршинъ, то мои въ 3 и 4 

аршина, и успѣхъ зависитъ отъ Аллаха. Откуда 

извѣстно, что ваши войска храбрѣе 

Персидскихъ? Вы только видѣли свои сраженія, 

а войны съ Персіянами не видѣли. Ты пред-

лагаешь мнѣ быть готовымъ на борьбу? Я съ 

того дня готовлюсь, какъ ты, прибывъ въ 

Шамшадиль, обратилъ его населеніе въ 

зависимость свою Если хочешь воевать, будемъ 

воевать. Ты предсказываешь мнѣ несчастіе, 

если я не приму твоего предложенія; но я 

полагаю, что несчастіе преслѣдуетъ самого 

тебя, которое завлекло тебя изъ Петербурга 

сюда Послѣдствія покажутъ, кто изъ насъ 

будетъ несчастенъ. 

1174. Освѣщеніе Армянскимъ народамъ, 

обитающимъ въ Ганджинской области, 

отъ 30-го ноября 1803 года. — Шамхоръ. 

Вступивъ я съ побѣдоносными Всероссійскими 

войсками въ землю, Ганджинской провинціи 

принадлежащую, увѣряю всѣхъ васъ именемъ 

Е. И В всемилостивѣйшаго Государя моего, что 

кто только изъ васъ прибѣгнетъ къ сильной 

Высочайшаго Всероссійскаго престола защитѣ, 

будетъ огражденъ отъ всѣхъ опасностей 

личныхъ и имущественныхъ, не возчувствуя 

нималѣйшаго ни въ чемъ ущерба, избавится отъ 

всѣхъ притѣсненій и грабительствъ, маго-

метанами доселѣ чинимыхъ, и будетъ имѣть 

невозбранное право итти на жительство въ 

какую либо часть Грузіи, вѣдая что тамъ будутъ 

государственными крестьянами, не принадлежа 

ни медикамъ, ни другимъ какимъ либо 

помѣщикамъ. 

1175. Письмо кн. Циціанова къ Джевад-хану, отъ 

9 го декабря 1803 года. 

Кн. Циціановъ, высокославныхъ 

Всероссійскихъ войскъ ген. л., 

главнокомандующій въ Грузіи, въ Астра 

 

 

 

 

 

 

 

хани и на Кавказѣ, начальникъ Каспійской 

ФЛОТИЛІИ, многихъ орденовъ кавалеръ и проч. 

по Европейскому обычаю и по вѣрѣ имъ 

исповѣдуемой еще разъ вопрошаетъ е. высоко 

ст. Джевад-хана Ганджинскаго сдаетъ-ли онъ 

крѣпость на волю войскъ Россійскихъ 

начальника, или нѣтъ? А отвѣтъ долженъ быть 

присланъ неотмѣнно завтра по утру и для 

безопасности посланнаго онъ долженъ имѣть 

бѣлый платокъ, навязанный на палкѣ. 

1176. Тоже, отъ 11-го декабря 1803 года 

Кн. Циціановъ объявляетъ высокостепенному 

Джевад-хану, что письмо его онъ получилъ, что 

не условія ему предлагаетъ, а вотъ что по 

добротѣ сердца ему совѣтуетъ — завтра 

высокоторжественный день Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго Г. И. и если его высо-

костепенство вышлетъ въ оный день поутру 

ключи города съ сыномъ своимъ, Хусейн-Кули-

агою, который н долженъ остаться аманатомъ, 

въ знакъ сдачи города начальнику войскъ 

Россійскихъ, тогда все счастіе и благоденствіе 

сойдетъ на его высокостепенство Дже- вад-хана 

Ганджинскаго отъ всещедрыя десницы ми-

лосердаго нашего Государя. 

Буде до обѣда завтра не будетъ исполнено сіе, 

то возгорится паки война и Богомъ живымъ 

клянется начальникъ Россійскихъ войскъ, что 

штурмъ прольетъ рѣками кровь несчастныхъ, 

которыхъ, хотя и другой вѣры, онъ жалѣть 

будетъ по человѣколюбію. 

1177. Тоже, отъ 26-го декабря 1803 года. 

Кн. Циціановъ, ген -л и проч, получа письмо 

отъ высокостепеннаго Джевад-хана 

Ганджинскаго, просящаго для переноса рѣчей 

Казаха Махмада, объявляетъ, что между 

Казаховъ много Махмадовъ, а потому и 

неизвѣстно, который нуженъ. Впрочемъ требо-

ванія генерала войскъ Россійскихъ его 

высокостепенству извѣстны,—слѣдовательно и 

отвѣты на требованіи должны быть на письмѣ. 

Кто слыхалъ на свѣтѣ, чтобы Россійскія войска, 

обложивъ крѣпость, отошли безъ взятія оной 

сдачею или штурмомъ? первое благоденствіе 

сдающихся утверждаетъ, а послѣднее кровію 

омывается и Богъ покажетъ при послѣднемъ, въ 

чьихъ рукахъ Ганджа останется 

1178. Тоже, отъ 28-го декабря 1803 года 

Вы просили третьяго дня Казаха Махмада для 

перенесенія рѣчей вашихъ ко мнѣ; я требовалъ 

сказать объ имени его отца, для того что 

Махмадовъ много. 
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Вы болѣе не присылаете, а изъ всего сего 

заключаю я, что вамъ нужно объясниться. Я же 

по вѣрѣ моей, презирая гордость Азіятскую, для 

избѣжанія пролитія крови человѣческой и 

чтобы на совѣсти моей оное кровопролитіе не 

осталось, наставляю васъ, что Европейскіе 

обычаи позволяютъ осажденнымъ просить пе-

ремирія, осаждающіе даютъ на сколько времени 

заблагоразсудятъ и тогда съ обѣихъ сторонъ ни 

одно ружье не должно выстрѣлить и воюющіе 

чрезъ повѣренныхъ предлагаютъ и отвергаютъ 

условія. Послѣ истеченія сего времени или паки 

возгорается война или сдается городъ на 

условіяхъ; такъ дѣлалось въ присутствіи моемъ 

подъ 4 мя крѣпостями, гдѣ я находился Послѣ 

сего предложенія Богъ увидитъ, я ли виновенъ 

буду въ пролитіи крови въ день штурма. Отвѣтъ 

на сіе долженъ быть данъ сегодня. 

1179. Тоже, отъ 29-го декабря 1803 года. 

Видя изъ послѣдняго вашего письма, что вы не 

наклонны на сдачу крѣпости, долгомъ моимъ 

почитаю въ послѣдній самый разъ отправить къ 

вамъ статьи условія, на коихъ, зная милосердіе 

Е. И. В. всемилостивѣйшаго моего Государя ко 

всѣмъ, войску Его покоряющимся, сдача 

крѣпости можетъ быть принята; преходя 

молчаніемъ ваши совѣты, чтобы мнѣ не итти на 

штурмъ, буде не хочу, чтобы кровь пролилась, 

яко изъясненіе неприличное и ни въ какомъ 

благонравномъ Европейскомъ писаніи не 

пріемлемое, не могу безъ отвѣта того обтавить, 

что я никогда Казаха Мах- мада къ вамъ не 

посылывалъ и буде посылаю чрезъ плѣнныхъ, а 

не чрезъ того маіора, который прежде былъ къ 

вамъ присланъ, такъ оттого, что бывали въ 

Персіи примѣры, что посла не почитали особою 

неподверженною никакому оскорбленію, 

вопреки Европейскихъ и Турецкихъ обычаевъ. 

Когда я требую скораго отвѣта на мои письма, 

то не для того, чтобы я считалъ непріятеля 

слугою, а точно для онаго, что по обычаямъ 

людскостп взаимность должна соблюдаема 

быть; т е когда я на ваши письма въ тотъ же 

день отвѣчаю, то и вы должны тѣмъ-же платить 

и потому-де надѣюсь, что не по моимъ, а 

общимъ цѣлаго свѣта правиламъ взаимности 

поступите и на сіе я получу завтра предъ 

полуднемъ. 
 

Статьи, па коихъ сдача г. Ганджи можетъ быть принята. 

1. Джевад-ханъ Ганджинскій долженъ присягнуть на подданство 

Все россійскому Г И и всѣ жители его владѣнія тоже должны 

исполнить 

2. Крѣпость должна вовсе быть очищена и занята со всѣми 

орудіями и военными снарядами Россійскими войсками 

3. Джевад ханъ Ганджинскій, находясь въ подданствѣ 

Россійскомъ, упра вляетъ своимъ владѣніемъ на прежнихъ 

правахъ и пребудетъ данникомъ Рос сии, платя по 20,000 р въ 

годъ и за 1804 годъ долженъ всю оную сумму заплатить при 

подпискѣ сихъ статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Войска расположенныя въ крѣпости и по дорогѣ къ 

Шамшадилю долженъ снабдить провіантомъ и фуражемъ, а 

именно въ годъ пшеницы 2,605 татаръ, крупъ 243 1/2 тагары, 

ячменя 601 1/2 тагара,—все на Ганджинскую мѣру, а подъ 

сѣно отвести луга, цѣною же пшеницу здѣшнею монетою въ 4 

р , крупу въ 6 р и ячмень въ 2 р 40 к каждую тагару Для 

избѣжанія же могущихъ встрѣтиться споровъ, тагара должна 

быть вымѣрена и запечатана печатью главнаго начальника 

войскъ Россійскихъ 

5. На Шамшадиль и жителей оной провинции никакого 

притязанія не имѣть, а оставаться имъ какъ они нынѣ 

состоятъ, подъ управленіемъ Грузинскаго правительства 

6. Въ вѣрность сохраненія всего вышеписавнаго Джевад-хвиъ 

Ганджин- скій долженъ сына своего Хусейн-Кули агу отдать 

аманатомъ для всегдашняго пребыванія при 

главноуправляющемъ Грузіею, коему будетъ производимо по 

10 р въ день 
 

1180. Тоже, къ Ширин беку Самухскому, отъ 

2-го января 1804 года, № 1. 

Ширин-беку со мною, высокославныхъ 

Россійскихъ войскъ главнымъ начальникомъ, 

переписываться и пересылать пословъ не кстати 

и низко для меня, а вы должны были тотчасъ 

сами пріѣхать съ покорностію. Когда вы 

боялись Джевад-хана, какъ же вы меня не 

боитесь? и какъ вы смѣли принять его дѣтей къ 

себѣ, бѣжавшихъ отсюдова, которыхъ вы 

должны безъ всякой отговорки сюда 

представить и имъ худо не будетъ сдѣлано. 

Если-бъ ихъ отецъ послушался меня и отдалъ 

бы мнѣ крѣпость, то-бы онъ ханомъ остался 

здѣсь на вѣки,—таковы были послѣднія предло-

женія мои ему на письмѣ. Оставьте всѣ 

Персидскіе обманы и знайте, что вамъ меня не 

обмануть; пріѣзжайте тотчасъ съ покорностію 

ко мнѣ и привезите дѣтей ханскихъ, — тогда я 

приведу васъ къ присягѣ и приму въ подданные 

Е. И. В. всемилостивѣйшаго моего Г И А если 

вы замедлите, то я васъ и на землѣ и въ водѣ 

найду. Вспомните только это, что я слово свое 

держать умѣю сказалъ, что Чарскую провинцію 

сокрушу и сокрушилъ; сказалъ, что царскую 

Фамилію, раздирающую Грузію, изъ Грузіи 

вывезу и вывезъ; сказалъ, что Гянджу возьму и 

взялъ. «Теперь судите, можете-лн вы равняться 

съ сими предметами и неужели думаете, что я 

повѣрю вашимъ отговоркамъ?
 
Впрочемъ васъ 

увѣряю, что будете довольны Россійскимъ 

правленіемъ и моимъ пріемомъ, если вы чрезъ 

день пріѣдете, для того что мнѣ дожидаться 

васъ не кстати будетъ. 

1181. Донесеніе кн Циціанова гр. А. 

Воронцову, отъ 3-го января 1804 года, 

№3. — Ганджа. 

Изъ всеподданнѣйшаго моего донесенія Е. И. В 

и приложенной при ономъ переписки моей во 

время блокады съ Джевад ханомъ в. с 

усмотрѣть изволите, что онъ меня довелъ до 

необходимости взять городъ приступомъ, ибо 

съ одной стороны предложеніе мое ему 

остаться владѣтельнымъ ханомъ и данникомъ 

Рос- 
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сии не токмо не принялъ, но и не отвѣчалъ,—съ 

другой стороны непобѣдимымъ войскамъ Е И. 

В. отступить отъ города, не взявши оный ни 

тѣмъ, ни другимъ образомъ, было бы по мнѣнію 

моему невмѣстно и сила оружія Всероссійскаго 

упала бы въ глазахъ сосѣдей, учреждающихъ 

свое поведете единымъ страхомъ отъ сильнаго. 

И такъ, почтеннѣйше представя в с. причины, 

побудившія меня прибѣгнуть къ сей мѣрѣ, 

смѣю ласкаться надеждою, что удостоить 

соизволите оное своимъ одобреніемъ Нимало 

не сомнѣваюсь при томъ, что послѣдствія и 

время оправдаютъ меня въ относительномъ къ 

пользѣ дѣлъ въ здѣшнемъ краю и тѣмъ паче, 

что Ганджинская крѣпость, почитавшаяся 

между Азіятцовъ неприступною, держитъ въ 

страхѣ весь Адзербейджанъ и можетъ 

способствовать торговлѣ Грузинской по 

Каспійскому морю. 

1182. Предложеніе кн Циціанова Кавказскому 

гражданскому губернатору Каспарову, отъ 8 

го января 1804 года, № 5 

Ни строжайшее обложеніе Ганджинской 

крѣпости, чрезъ цѣлый мѣсяцъ лишившее 

осажденныхъ воды и дровъ, ни 5-ти-кратное 

мое требованіе сдачи города, ни даже 

послѣднее мое предложеніе, сдѣланное хану о-

статься владѣльцемъ и данникомъ Россіи, не 

могли превозмочь упорства и буйства Джевад-

хана, а потому и принужденнымъ я нашелся 

прибѣгнуть къ един ственной и необходимой 

мѣрѣ, состоящей во взятіи крѣпости 

приступомъ, что и совершено двумя колоннами, 

при помощи Вышняго, съ невѣроятнымъ успѣ 

хомъ и малымъ урономъ, 3-го числа на 

разсвѣтѣ, въ полтора часа времени, 

употребленнаго на штурмъ. 

Добыча наша состоитъ въ 12-ти орудіяхъ, 6-ти 

Фальконетахъ, въ 1-мъ штандартѣ, 8-ми 

знаменахъ, въ 55-ти пудахъ пороху и въ 

большомъ хлѣбномъ запасѣ. 

Уронъ съ нашей стороны въ убитыхъ 1 штабъ и 

2 обер-Офицерахъ и 35 нижнихъ чинахъ, да ра-

нено легко штабъ 1, обер-офицеровъ 8, 

нижнихъ чи новъ 122 и тяжело обер офицеровъ 

5 и нижнихъ чиновъ 70 человѣкъ. 

Потеря съ непріятельской стороны состоитъ, въ 

1,500 убитыхъ и 17,224 въ плѣнъ взятыхъ, 

мужеска и женска пола, а о раненыхъ 

неизвѣстно. Мѣстоположеніе Ганджинской 

крѣпости, державъ въ страхѣ весь 

Адзербейджанъ, заставляетъ пріобрѣтете сіе по-

читать наиважнѣйшимъ для Россіи, а потому и 

считаю нужнымъ, извѣстя о томъ в пр., 

предложить вамъ о толь- знаменитой побѣдѣ 

дать знать во всѣ мѣста ввѣренной вамъ 

губерніи. 

 

 

 

1183. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 10-го января 1804 

года, № 1. 

Слѣдствіемъ штурма Ганджинской крѣпости 

есть то, что Ширин-бекъ Самухскій, зависящій 

отъ Джевад-хана, пріѣхалъ вчера ко мнѣ 

просить принять его во Всероссійское 

подданство; я же, на вѣрность оному приведши 

его къ присягѣ, всеподданнѣйше подношу 

присяжный листъ и имѣю счастіе донести какъ 

о томъ, что я его обложилъ оброкомъ по 1,000 

червонныхъ въ годъ, со взносомъ тѣхъ денегъ 

въ январѣ ч мѣсяцѣ каждаго года, такъ и о томъ, 

что онъ не болѣе 400 домовъ имѣетъ своего 

владѣнія. 

1184. Отношеніе гр. А Воронцова къ кн. 

Циціанову, отъ 31-го января 1804 года. 

Рапорты на Высочайшее имя и разныя отноше 

нія ваши ко мнѣ, отъ 9-го минувшаго декабря, 

получены здѣсь исправно и были представлены 

Г И Е. И В. съ удовольствіемъ усмотрѣлъ изъ 

оныхъ предпріятіе ваше на Гянджу п занятіе 

предмѣстій того города. Мы увѣрены, что Богъ 

благословитъ сей подвигъ вашъ счастливымъ 

успѣхомъ и надѣемся въ скоромъ времени 

получить извѣстія о покоренш и самой кр. 

Ганджинской, послѣ чего не оставите обратить 

силы вамъ ввѣренныя на занятіе Имеретіи. 

Царь Соломонъ коварствомъ своимъ и разными 

умыслами подаетъ всѣ права на таковое 

предпріятіе. 

Посланецъ его на сихъ дняхъ будетъ отсюда къ 

вамъ отправленъ, о чемъ уже обстоятельно отъ 

меня къ вамъ было писано. . 

Не хочу также оставить васъ безъ увѣдомленія, 

что здѣсь экспедиціею на Ганджу и успѣхами, 

кои по сіе время вы имѣли, совершенно 

довольны и не сомнѣваюсь, чтобы благоразуміе 

и опытность ваша не подали вамъ способовъ 

успѣшнымъ занятіемъ Имеретіи заслужить 

новые опыты Монаршаго благоволенія и 

всеобщее уваженіе 

1185. Письмо кн. Циціанова къ Угурлу агѣ, 

отъ 4-го февраля 1804 года, № 80 

Письмо ваше, изъясняющее вашу надежду и 

увѣренность на меня, по слуху дошедшему къ 

вамъ о человѣколюбіи и милости, оказанной 

семейству вашему, я получилъ и увѣрить васъ 

могу, что вы не ошибаетесь; вамъ слѣдовало, 

вмѣсто того, чтобы писать ко мнѣ письма, 

пріѣхать самому и съ братомъ вашимъ Али-

Кули-агою ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ,—тогда бы я 

васъ принялъ какъ отецъ дѣтей принимаетъ; 

тогда бы я вамъ у Е. И. В. всемилостивѣйшаго 

Государя моего исходатайствовалъ жалованья 

къ безбѣдной вашей 

 

 

 

 

 

 



593 
 

жизни; тогда бы въ объятіяхъ своей несчастной 

супруги, въ объятіяхъ дѣтей своихъ, коихъ я 

лобызалъ, жили бы покойно, утѣшая своимъ 

присутствіемъ мать свою и семейство. Но вы 

того не сдѣлали, живете у перваго злодѣя дома 

вашего. Буде я посягнулъ на раззореніе Ганджи 

и сокрушеніе моихъ враговъ, велѣнію моего 

великаго Государя противящихся, то я-ли тому 

виною? Вы сами Свидѣтели, сколько разъ роди-

телю вашему я предлагалъ сдачу крѣпости и 

какія выгодныя условія обѣщалъ. И такъ 

поспѣшите съ братомъ своимъ въ ТИФЛИСЪ 

пріѣхать; тогда увидите, умѣю-ли я лгать и 

справедливость моими-ли устами говоритъ. 

Вѣрьте Богу, въ котораго я вѣрую, что Россіяне 

за должность свою почитаютъ являть милость и 

помочь побѣжденному; обрадуйте тѣмъ ваше 

семейство, доставьте имъ спокойствіе. Я вамъ 

покажу, что Россіяне великодушны и имѣютъ 

сердца человѣколюбивыя; буде же вы 

опоздаете, то не я тому буду виною. Не 

слушайте совѣтовъ Персидскихъ; они васъ 

погубятъ и разлучатъ васъ съ почтенною вашею 

супругою Ниса-бегумъ и почтенною 

родительницею навѣки; для нихъ же о 

назначеніи безбѣдной и вѣчной пенсіи пред-

ставилъ уже я Г Н, которую монаршую милость 

навѣрно они получатъ 

Оставаясь въ скоромъ ожиданіи васъ сюда, въ 

ТИФЛИСЪ, прошу Бога, чтобы Онъ вложилъ 

вамъ въ сердце сожалѣніе къ вашему семейству, 

желая вамъ всякаго добра . . . 

1186. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 5-го февраля 1804 года — С. 

Петербургъ 

Извѣстіе о взятіи Ганджи подаетъ Мнѣ новый и 

пріятный случай изъявить вамъ искреннюю 

благодарность Мою за труды ваши на пользу 

отечества; обстоятельства же, сопровождавшія 

сіе завоеваніе, усугубляютъ удовольствіе, 

причиненное Мнѣ симъ событіемъ. Похваляя 

мѣры кротости, которыя вы предпочтительно 

употребить желали, неменѣе одобряю строгое 

средство, вынужденное упорствомъ Джевад-

хана Россійскимъ воинамъ, всегда побѣждать 

пріобыкшимъ, неприлично было бы уступить 

надменности Азіатской и примѣръ таковой, 

возгордя прочихъ владѣльцевъ той страны, 

предназначенныхъ въ подданство Имперіи, 

представилъ бы, конечно, впослѣдствіи 

трудности въ совершеніи плана, вамъ въ 

руководство даннаго А потому, признавъ 

необходимость жестокой мѣры приступа, 

остается Мнѣ только воздать должную похвалу 

храбрости войскъ, въ дѣйствіи семъ 

подвизавшихся, и радоваться, что 

человѣколюбіе обуздало запальчивость, съ 

таковымъ подвигомъ нераздѣльно 

сопряженную. 

 

 

 

День сей да послужитъ примѣромъ на грядущія 

времена и мечъ Россіянъ, наказуя однихъ съ 

ними борющихся, да отвратится отъ невинныхъ 

и обезоруженныхъ. Поведеніе войскъ въ семъ 

случаѣ относя къ благоразумному начальству 

вашему, пріятно Мнѣ засвидѣтельствовать вамъ 

Мое за то удовольствіе и поручить вамъ 

объявить благоволеніе Мое всѣмъ чинамъ и 

рядовымъ, подъ Гянджею находившимся 

Должное же награжденіе отличившимся 

опредѣлю Я по полученіи подробныхъ отъ васъ 

о дѣлѣ семъ донесеній 

Болѣзнуя сердечно о жертвахъ, принесенныхъ 

упорству Джевад хана, и сожалѣя о 

собственной его и сына его участи, увѣренъ Я, 

что попечительность ваша о раненыхъ 

сохранитъ для Имперіи и воиновъ ея и новыхъ 

подданныхъ 

Одобряя требуемую вами отъ Керим-бека 

выдачу укрывшихся у него двухъ сыновъ 

Джевад-хана, нужнымъ почитаю, чтобы они 

отправлены были на житье внутрь России, гдѣ 

найдутъ ойи и безопасность и безнужное 

содержаніе, что и предоставляю вашему распо-

ряженію 

Въ перепискѣ своей съ вами ханъ Гянджинскій 

упоминаетъ о чиновникѣ Персидскомъ и 

Персидскихъ войскахъ, при немъ 

находившихся; буде таковые окажутся, не 

безполезно было-бы удалить ихъ отъ театра 

операцій вашихъ и вообще, оставляя 

обывателей въ жилищахъ ихъ, переселять 

служащихъ въ войскахъ хановъ по сю сторону 

Кавказскихъ горъ. 

Случившееся съ Гянджею и порученное ген -м 

Гулякову наказаніе Чарской провинціи за 

вѣроломство ея покажутъ достаточно народамъ 

страны сея, чего они ожидать имѣютъ и отъ 

милосердія Россіянъ, и отъ прещенія ихъ за 

несоблюденіе доброй вѣры и не выполненіе 

обѣщаннаго. Я не сомнѣваюсь, что обра тясь 

теперь на Имеретію, не совершили-бы вы съ 

равнымъ успѣхомъ присоединеніе царства сего 

къ Россійской Имперіи Устроивъ же чрезъ 

побережныя владѣнія Мингреліи сообщеніе съ 

Тавридою, свяжете весь сей край крѣпчайшимъ 

узломъ съ метрополіею и тогда исчезнутъ всѣ 

препятствія, наносимыя поясомъ Кавказскихъ 

горъ, ущелья коихъ служили донынѣ 

единственнымъ путемъ 

Разныя отношенія ваши, на имя 

Государственнаго канцлера писанныя, Мнѣ 

поднесены были Извѣстіе о дѣлахъ 

Персидскихъ, между оными находящееся, вамъ 

отъ ген -м. Завалишина доставленное, 

заслуживаетъ особливое вниманіе и показуетъ, 

что чѣмъ быстрѣе будетъ теченіе происшествій, 

имѣющихъ покорить Россійской Имперіи 

страны, орошаемыя Курою и Араксомъ, тѣмъ 

благонадежнѣе успѣхъ сихъ предпріятій 

нашихъ Дѣятельность ваша и усердіе служитъ 

Мнѣ 
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залогомъ, что вы не упустите воспользоваться 

обстоятельствами, нудящими нынѣ Баба-хана 

пещись о сохраненіи собственной его власти и 

сокровгацей и тѣмъ самымъ отвлекающими 

вниманіе его отъ Адзербей- джана и областей, 

по западному берегу Каспійскаго моря 

лежащихъ, чтобы довершить предначатое и по-

становить въ краѣ семъ твердую ногу, прежде 

нежели владѣтель сей въ состояніи будетъ 

представить тому препоны. Если для 

совершенія онаго потребнымъ найдете вы 

усилить себя войскомъ и денежнымъ пособіемъ, 

донесите Мнѣ о томъ и будьте увѣрены, что все 

что возможно вамъ доставлено будетъ безъ 

отлагательства. 

Предложеніе ваше переименовать Ганджу 

Россійскимъ именемъ пріемлю Я за благо и вы 

можете оное исполнить. 

Повторяя вамъ изъявленіе признательности 

Моей къ полезному служенію вашему, 

пребываю вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

 

1187. Тоже, отъ 20-го февраля 1804 года. — 

С.-Петербурѣ. 

 

Донесенія ваши отъ 10-го января о принятіи 

Ши- рин-бека Самухскаго, отъ Ганджинскаго 

хана зависѣвшаго, въ Россійское подданство, о 

назначеніи пенсіоновъ нѣкоторымъ членамъ 

ханской Фамиліи и объ освобожденіи г. Ганджи 

отъ платежа податей, кромѣ  таможеннаго 

сбора, Я получилъ. 

Одобряя въ полной мѣрѣ всѣ распоряженія 

ваши, а наипаче тѣ, коими старалися вы 

облегчить участь ханской Фамиліи и жителей 

взятаго города, Я приказалъ вмѣстѣ съ симъ 

министру Финансовъ, по списку отъ васъ 

представленному, производить женамъ быв-

шаго хана Бегюмѣ и Шукуфѣ по 1,200 р. 

каждой въ годъ, невѣсткамъ его, — Ниса-

Бегюмъ съ дѣтьми ея и Зейнабѣ—по 600 р. 

каждой и дочери ханской Ханумѣ по 300, а 

всего по 3,900 р. въ годъ, поручая вамъ 

возобновить представлеше о производствѣ 

пенсіоновъ ханскимъ сыновьямъ и наперсницѣ 

его Шемси-Бегюмъ, буде первые, раскаявшись, 

изъ побѣга возвратятся, а о послѣдней, 

пребывающей вѣ Дагестанѣ, братъ ея Хамуй 

или Сурхай-ханъ Казикумухскій 

ходатайстйовать будетъ. 

Что же касается до податей и доходовъ оклад-

ныхъ Ганджинскаго владѣнія, вы не оставите въ 

продолженіе даруемой оному въ теченіи 

настоящаго года льготы возложить на кого вы 

за благо признаете привести статью сію въ 

извѣстность и сдѣлать о будущемъ ея 

положеніи соображеніи ваши. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

 

1188. Всеподданнѣйшее прошеніе Угурлу-аги, 

сына Джевад-хана. 
(Переводы старые) 

Предъ симъ, когда Ея И. В. въ Бозѣ 

почивающая Г. И., бабка В. В., Высочайше 

повелѣть соизволила высокостепенному гр. 

Зубову двинуться для распоряженія дѣлъ 

Персидскихъ и онъ стоялъ съ непобѣдимыми 

войсками въ ПІирванѣ, то прежде всѣхъ хановъ 

отецъ мой покойный Джевад-ханъ успѣлъ 

показать услуги выѣхавъ на встрѣчу генералу, 

онъ поднесъ ключи отъ крѣпости и ничего не 

оставилъ исполнить по службѣ; но генералъ во 

взаимность его услугъ сдѣлалъ противное, такъ 

что по возвращеніи гр. Зубова онъ отдалъ 

крѣпость непріятелю нашему, т. е. Грузинскому 

царю и самъ уѣхалъ, а послѣ отецъ мой у царя 

получилъ за деньги. Но когда Ага-Мамед-ханъ, 

владѣтель Персидскій, съ непобѣдимыми 

войсками своими выступилъ сюда, то онъ, 

будучи оскорбленъ сдачею Русскимъ крѣпости 

Елисаветопольской, обѣщался наказать отца 

моего, говоря ему угрозами, цто какъ онъ смѣлъ 

сдать крѣпость его Русскимъ и повиноваться 

имъ; прежде хотѣлъ убить отца моего, но все-

милосердый Богъ смертію Ага-Мамед-хана 

спасъ его. Когда же по Высочайшему 

повелѣнію В И. В. прибылъ въ Грузію 

инспекторъ кн. Цициановъ, то неоднократно 

относился отецъ мой письменно къ нему, что 

нѣсколько жителей изъ его подданныхъ, 

пожалованныхъ отъ въ Бозѣ почивающей 

Государыни, бабки В. В., убоявшіеся отца 

моего, предались въ подданство Грузинское, 

также объявлялъ о услугахъ своихъ; но отецъ 

мой никакого удовлетворенія не получилъ, а въ 

отвѣтъ кн. Цициановъ говорилъ ему, что 

сказанные жители принадлежать Грузіи и не 

можетъ отдать и отпустить ихъ въ подданство 

отца моего. А какъ желаніе его было то, чтобы 

служить, а не то чтобъ дѣлать противное 

войскамъ В. В., чего сдѣлать онъ и не въ 

состояніи былъ, то всѣ обстоятельства, 

переговоры и худые поступки кн. Циціанова 

онъ написалъ и представилъ Высочайшему 

Двору В. В., чрезъ Армянина Ходжа- Мурадова; 

но возвращеше его болѣе года продолжалось, а 

между тѣмъ непріятели завели между ими ин-

триги и привели кн. Циціанова подъ кр. 

Елисавето- польскую; однакожъ отецъ мой, 

соблюдая порядокъ почтенія, сдѣлалъ ему 

совѣтованіе предложеній, укрываясь самъ въ 

крѣпости, что онъ послалъ прошеніе къ В. И. В. 

съ изъяснениемъ всѣхъ своихъ мыслей и какое 

воспослѣдуетъ Высочайшее разрѣшеніе, по 

оному исполнитъ, а чтобъ до того времени 

повременить ему; но кн. Цициановъ, не принявъ 

оныхъ предложеній, приказалъ солдатамъ 

штурмовать крѣпость и они штурмомъ взяли 

оную, при чемъ убили отца моего, 
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одного меньшаго моего брата, двухъ 

двоюродныхъ братьевъ и нѣсколько 

родственниковъ, равно и 3,700 душъ 

Елисаветопольскихъ жителей,—а я, какъ неза- 

сдуживающій того наказанія, былъ спасенъ 

Богомъ какъ отъ смерти, такъ и отъ поимки, и 

до сего времени я все опасался поступковъ кн. 

Циціанова и 3 года какъ я нахожусь въ 

удаленности отъ своей земли и отъ службы В. 

И. В. съ нѣсколькими агаларами и прочими 

старшинами, изъ 719 душъ состоящими, а 

сколько дымовъ — суть слѣдующіе 

Шамшадилъскаго 
У Мамед-Хусейн-бека Мансур-бекова. . . . 151 душ. 

„ МустаФа-бека Али-Султанова           82 „ 

„ Мамед-бека Али-Султанова           55 „ 

„ Абди-бека Мамед-Али-бекова           30 „ 

„ Танри-Кули-бека Аташ-бекова. ....      27 „ 

„ Мамед-бека Шара-бекова                           24 „ 

„ Хезрет-Кули-бека Атамагова          25 „ 

„ Сеид-бека Мансур-бекова.          12 „ 

Елисаветопольскаго. - 

„ Ганджинскаго Юсуф-бека                           23 „ 

„ Данглуйскаго Абдулла-бека           10 „ 

„ Муртуза-Кули-бека Леки                           14 „ 

„ Ростом-бека Вели-Наги                             7 „ 

„ Ахмед-бека Таги-бекова                            14 „ 

„ Елисаветопольскаго Абу-Талиб-бека...       8 „ 

„ Мамед-бека Якуб-бекова                           10 „ 

„ Ахмед-ага Якуб-бекова                           24 „ 

„ Шамхорскаго Муса-бека..........                   20 „ 

„ „ Келб-Али-бека           40 „ 

„ „ Мехти-бека            15 „ 

„ Елисаветопольскаго Фазл-Али-бека ...       12 „ 

„ „ Мамед-Риза-бека . .         10 „ 

„ Шамшадилъскаго Джехангир-бека ....        13 „ 

„ Елисаветопольскаго Кази-бека            26 „ 

„ „ Аллах-Верди-бека.           29 „ 

„ Шамхорскаго Байрам-Али-бека.            21 „ 

„ „ Ибрагим-Халил-аги ...       8 „ 

„ „ Оджак-Кули-бека              5 „ 

„ .Елисаветоп. Керим-бека  Хаджи-Бадирова 18 „ 

„ „ Рахим-бека Мевдуд-бекова .        28 „ 

„ Кюрекбасанскаго ДжаФар-бека и Джимшид-бека

                                        28 „ 

„ Аллах-Верди-бека  Имам-Верди-бекова. .14 „ 

„ Елисаветопольскаго Мамед-Хасан-бека 

„ Мурад-бекова                                           10 „ 

Всему свѣту извѣстно, что В. И. В. человѣколю-

бивы и милостивы ко всѣмъ подданнымъ 

Вашимъ и кольми паче принимаете подъ свое 

покровительство людей знатныхъ родовъ и 

домовъ и я по двухъ матерей, трехъ сестеръ, 

тетку съ ея дочерью, невѣстку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съ ея сыномъ и дочь мою — меня оставилъ бы 

въ Еди- саветополѣ, а не выгналъ меня въ другія 

деревни и если возможно, во уваженіе 

прежнихъ услугъ покойнаго отца моего, отдалъ 

бы онъ мнѣ крѣпость, которая ничего не 

значитъ предъ В. В. Если сего сдѣлать нельзя, 

то по крайней мѣрѣ предоставить мнѣ мои 

собственныя недвижимыя имѣнія, купленныя 

мною на собственныя мои деньги, и оставить 

меня тамъ, доколѣ чрезъ 1 или 2 года В. И. В. 

увидѣть изволите мое усердіе и услуги, и когда 

будутъ мною оказаны добропорядочныя услуги 

и усердія мои, тогда, конечно, надѣюсь быть 

награжденъ отличнымъ осчастливленнымъ 

знакомъ Вашего благоволенія и надѣюсь на 

милосердіе В. И. В., что хотя бы и заслуживалъ 

наказашя, но В В. не соизволите изъ 

Елисаветополя взять меня въ другое мѣсто, — и 

вкратцѣ вся просьба моя состоитъ въ томъ, 

чтобъ я по милости В. В. жилъ покойно и 

исполнялъ службу В. И. В. 
Приложена печать Угурлу, Джавад-ханова сына Зіяд ОГЛЫ 

1189. Тоже. 

Въ надеждѣ на щедрое милосердіе В. И. В. въ 

теченіи толикихъ временъ раза два 

представлялъ всеподданнѣйшія просьбы къ 

Высочайшему двору съ изъясненіемъ услугъ 

моихъ и всѣхъ произшествій, со мною 

случившихся, но никакой резолюціи я не 

удостоился и никакого извѣстія не получилъ 

отъ людей моихъ и не знаю, просьбы мои 

дошли ли до Высочайшаго двора или кто 

препятствовалъ въ томъ, и во ожиданіи того 

всячески удивляюсь; хотя я прибылъ въ 

Самухъ, принадлежащій къ Елисаветополю и 

состоящій въ подданствѣ В. В, оттуда объявилъ 

кн. Цицианову и полк Карягину, въ 

Елисаветополѣ находившемуся, что я желаю 

служить В. В., прося ихъ яко довѣренныхъ 

особъ представить о моемъ усердіи В. И. В. на 

разрѣшеніе или завѣрить меня подъ присягою, 

но я никакого удовлетворенія не получилъ, а 

хотѣли достать меня хитростію и я послѣ изъ 

Самуха удалился и Самухскіе жители раз-

бѣжались, но еще я не оставилъ оказать мои 

услуги: когда шах-задэ въ прошедшемъ году 

перевелъ сюда жителей Елисаветопольскихъ, то 

я безъ вѣдома Персіянъ болѣе 3,000 душъ 

отправилъ назадъ въ Елиса- ветополь, равно и 

въ нынѣшнемъ году до 500 душъ, что самое 

считаю за службу. Наконецъ, надѣясь на 

щедрое милосердіе В. И. В., отправляю къ 

Высочайшему двору Вашему 

Елисаветопольскаго Келб-Али- Баба Келб-Али 

Ибрагимова для донесенія сихъ обстоятельствъ 

и моихъ услугъ и дерзаю чрезъ него поднести 

сію просьбу; сему посланному совершенно 

извѣстно обо всѣхъ произшедпшхъ 

переговорахъ и дѣлахъ между 
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мною, КН Цициановымъ и полк Карягинымъ и 

прошу не оставить меня высокомонаршимъ 

Вашимъ вниманіемъ, пожаловавъ мнѣ 

Высочайшую грамоту, дабы полковникъ отдалъ 

моихъ родныхъ, подъ арестомъ содержащихся. 

 

1190. Краткое камеральное описаніе г. Ганджи 

съ его округомъ, 2 го марта 1804 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хлѣбная подать собиралась пшеницею, сарачинскнмъ пшеномъ, 

просомъ и ячменемъ, по числу урожая и по назначенію хана, сколько 

котораго сорта ему было надобно; при неурожаѣ же какъ хлѣба, такъ 

вина и шелка въ число вышеписаннаго количества давали только 

половинную часть Деньги собирались въ два срока годового 

времени,—когда бываетъ байрамъ; а съ 21 Армянской деревин, хотя 

и не означено сколько давали, но ханъ бралъ неограниченно, а болѣе 

грабежемъ Касательно до скота, то брать имъ съ богатыхъ деревень 

больше; также брали въ число подати Армянскихъ муже скаго н 

женскаго пола малолѣтнихъ дѣтей 

Земли же для хлѣбопашества и прочихъ хозяйству надобностей, по 

словамъ жителей, весьма достаточно, а сколько оной мѣрою—они и 

сами неизвѣстны; сѣнокошеніе не употребляютъ, мѣста же для сего 

есть въ горахъ; также и лѣсовъ въ горахъ и по р Курѣ лежащихъ для 

строенія и прочихъ надобностей—весьма довольно 

Сверхъ сего имѣется на форштатѣ мечеть; къ ней принадлежащихъ 

покоевъ внутри 6, въ оградѣ 47, за оградою 12; лавокъ 

обывательскихъ торговыхъ годныхъ 36, раззоренныхъ 363; 

мельницъ годныхъ 24, раззорен- ныхъ 11, бань годная 1, 

раззоренныхъ 5 

 

*) Чтобы дополнить зто описаніе, приводимъ изъ другой вѣдомости, 

со ставленной 25 го мая 1804 года, еще слѣдующія свѣдѣнія 
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1191. Камеральное описаніе вышедшихъ изъ 

Ганджи Шамшадильскаго владѣнія и 

Айрумскихъ деревень, 2-го марта 1804 года. 

 

 
 

1192. Вѣдомость объ имуществѣ, 

Джевад-хаму принадлежащемъ, 

составленная 2-го марта 1804 года. 

Въ крѣпости домовъ 19, бань 2, лавокъ для ре-

месленниковъ 40, монетный дворъ 1, мельница 

1, заводъ стеклянный 1. 

На форштатѣ караван-сараевъ 5, лавокъ торго-

выхъ годныхъ 48, раззоренныхъ 28, баня 1, 

мельницъ 6 

Въ Калис-кяндѣ домъ 1, заводъ масляный 1, 

садовъ 6.  

Въ окружности каналовъ 10, земли для хлѣбо-

пашества 42 пашни; засѣяннаго хлѣба пшеницы 

151 и ячменя 38 тагаровъ. 

1193. Вѣдомость о числѣ выгшедшихъ изъ 

Елгісавето- поля Армянъ и Татаръ дымовъ, 

живущихъ въ Ели- саветопольской провинціи 

съ показаніемъ положенной на нихъ за 3 

года подати. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1194. Предложеніе кн. Циціанова 

Исполнительной Экспедиціи, отъ 3-го 

марта 1804 года, № 202. 

На всеподданнѣйшее представленіе мое Е. И. 

В., коимъ я испрашивалъ Высочайшаго 

соизволенія, дабы покоренную побѣдоносными 

Россійскими войсками Ган- джинскую крѣпость 

украсить священнымъ именемъ Ея И. В Г. И. 

Елисаветы Алексѣевны, подъ названіемъ 

Елисаветополя, я имѣлъ счастіе сего марта 2-го 

дня получить Высочайшее на то утвержденіе. 

Выполняя высокомонаршую Е. И. В. волю, 

предлагаю Исполнительной Экспедиціи 

немедленно чрезъ комендантовъ и кап.-

исправниковъ о томъ подписками обвѣ- стить 

по всей Грузіи, чтобы Ганджинская крѣпость и 

все Ганджинское владѣніе во всѣхъ актахъ и 

офиціальныхъ бумагахъ и подаваемыхъ 

прошеніяхъ не имѣли другаго названія, кромѣ 

имени Елисаветополя и его округи; для 

скорѣйшаго же приведенія сего въ надлежащее 

дѣйствіе, предлагаю оной Экспедиціи въ 

обвѣщеніи упомянуть, что кто послѣ 

обнародованія онаго названія чрезъ мѣсяцъ или 

съ перваго апрѣля въ прошеніяхъ, актахъ и 

всѣхъ бумагахъ бывшую Ганджу будетъ 

называть Ганджею, а не Елисавето- полемъ, съ 

того будетъ взыскиваемо по 1 р. с. штрафу и 

взыскивать оные чрезъ кап -исправниковъ и 

комендантовъ, кои потомъ, сбирая въ Казенной 

Экспедиціи, имѣютъ быть употреблены по 

предписаніямъ главноуправляющаго Грузіею на 

общеполезныя заведенія и помощь въ 

Елисаветополѣ. 

1195. Всеподданнѣйшій ретортъ кн. 

Циціанова, отъ 10 го марта 1804 года, 

№ 4. 

Имѣвъ счастіе получить во 2-й день сего мѣсяца 
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Высочайшее за собственно-ручнымъ В. И. В. 

подписаніемъ повелѣніе, въ 5-й день Февраля 

на имя мое состоявшееся, изъявляющее 

милосердое В. И. В. одобреніе моего поведенія 

при штурмѣ Гянджи (что нынѣ Елисаветополь) 

приступомъ, не могу и не умѣю изъяснить тѣхъ 

живѣйшихъ чувствованій всеподданнѣйшей 

моей благодарности, коими сердце мое пре-

исполнилось отъ избыточныхъ щедротъ, 

Высочайшими похвалами В. И. В. на меня 

изливаемыхъ. Подобная награда, превышающая 

мѣру моихъ заслугъ, заставляетъ меня душевно 

скорбѣть только о томъ, что жизнь моя, 

посвященная В. И В., приближаясь къ предѣлу 

своему, не довольно достаточна будетъ, чтобъ 

дать мнѣ время заслужить оныя. 

Относительно раненыхъ имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донесть В. И. В., что не 

выѣзжая еще изъ Елисаветополя, я учредилъ 

тамъ временный лазаретъ, выписалъ изъ 

Тифлиса лекарей, снабдилъ всѣмъ потребнымъ; 

оставилъ на нужные расходы изъ экстра-

ординарной суммы, въ моемъ распоряженіи 

находящейся, достаточную сумму денегъ и 

ввѣрилъ все сіе особенному попеченію 17-го 

Егерскаго полка шефу полк. Карягину, 

оставленному съ полкомъ для обороны какъ 

крѣпости, такъ и всего владѣнія, въ усердіи 

коего я столько же увѣренъ, сколько и моемъ 

собственномъ къ службѣ В. И. В. 

О двухъ сынахъ Джевад-хана не токмо 

достовѣрное извѣстіе есть, что они находятся у 

Ибрагим-ханй Шушинскаго, но я отъ нихъ 

получа письма, заключающія просьбу о 

помилованіи ихъ, обнадеживая ихъ въ ономъ, 

вызывалъ въ ТИФЛИСЪ; совсѣмъ тѣмъ; по 

побѣгѣ старшаго сына жены къ мужу, о коемъ я 

съ сердечнымъ прискорбіемъ всеподданнѣйше 

донесъ В. И. В. отъ 23-го Февраля, имѣю я 

причину сомнѣваться о возвращеніи ихъ до 

времени. 

Хотя въ перепискѣ Джевад-хана Ганджинскаго 

и упоминаемо было о Персидскомъ войскѣ и 

чиновникѣ отъ Баба-хана сердаря присланномъ, 

но я смѣю удо- стовѣрительно донесть В И. В., 

что первыхъ, т е. войскъ Персидскихъ, никогда 

при ханѣ не было, а онъ по Азіятскому обычаю 

хотѣлъ лишь устрашить меня онымъ. Что же 

касается до чиновника Персидскаго, то сего и 

посланный отъ меня къ хану Терскаго войска 

маіоръ Тарасовъ видѣлъ; но онъ, скрывшись во 

время штурма, послѣ онаго видя, что женщины 

имѣютъ пощаду, перерядился въ женское 

платье и, закрывшись покрываломъ по обычаю 

здѣшнихъ женщинъ, вышелъ изъ города въ 

колоннѣ, изъ 8,000 и болѣе женщинъ 

составленной, гдѣ его и примѣтить бы 

невозможно было. Сіе все онъ пересказывалъ 

маі- ору Лисаневичу, посыланному отъ меня къ 

Ибрагим- 

 

хану Шушинскому (гдѣ онъ нынѣ находится) съ 

требованіемъ возврата Ганджинскихъ жителей 

скота, угнаннаго къ нему на сбереженіе при 

приближеніи моемъ съ войсками. Отвѣтъ сего 

хана не отвѣчалъ моему ожиданію и я 

приказалъ репрезаліями вознаграждать новыхъ 

подданныхъ В. И. В., отыскивать же и удалять 

изъ здѣшней стороны сказаннаго чиновника я 

не почелъ нужнымъ, потому что устрашенный 

позорищемъ, дотолѣ ему неизвѣстнымъ, онъ 

разсказами о штурмѣ болѣе намъ пользы, 

нежели вреда сдѣлаетъ  

Слѣдуя со всеподданнѣйшимъ благоговѣніемъ 

и вниманіемъ всѣмъ статьямъ Высочайшаго В. 

И В. повелѣнія, долгомъ поставляю коснуться и 

о быстрѣйшемъ теченіи произшествій, 

имѣющихъ покорить Россійской Имперіи 

страны, орошаемыя Курою и Араксомъ. 

Сколько бы усердіе мое къ службѣ В. И. В. не 

подстрекало меня, для истинной пользы оной, 

подобно вѣтру пронести славу побѣдоноснаго 

Россійскаго оружія по берегамъ Куры и Аракса, 

но недостатокъ способовъ, скудное 

продовольствіе, взимаемое отъ земли и самое 

мѣстное положеніе здѣшняго края, на всякомъ, 

такъ сказать, шагу представляющее затрудненіе 

въ подвозахъ, притупляетъ пылкое мое желаніе 

достичь до верховнаго моего счастія 

исполненіемъ священной воли В. И. В. Сихъ-то 

ради причинъ нужно, по мнѣнію моему, имѣть 

подъ руками, т. е. на Линіи, гдѣ продовольствіе 

не такъ затруднительно, нѣсколько полковъ 

какъ пѣхотныхъ, такъ и козачьихъ, чтобы 

можно было ихъ брать сюда на военные обо-

роты по мѣрѣ выступленія здѣшнихъ полковъ 

для занятія новопокоренныхъ крѣпостей и 

областей. Два новыхъ полка пѣхоты и два 

козачьи, присоедини къ 3-мъ баталіонамъ 

здѣшнихъ войскъ (не смѣя болѣе взять съ 

нужныхъ постовъ), сей весны могли бы можетъ 

быть или водрузить Россійскій штандартъ на 

стѣнахъ Эривана и Нахичевана, или по крайней 

мѣрѣ сдѣлать хановъ тамъ управляющихъ 

данниками Россіи, и буде не гарнизонами, то 

аманатами (взявъ дѣтей ханскихъ) обезпечиться 

въ ихъ вѣрности. Для сего- то я имѣлъ счастіе 

всеподданнѣйше доносить В. И. В. отъ 20-го 

января, что я намѣренъ взять сюда Саратовскій 

мушкетерскій полкъ, замѣня его на Терекѣ 

Вологодскимъ, и предписалъ было 

начальствующему на Линіи изготовить его къ 1-

му числу апрѣля совсѣмъ къ походу; но изъ 

послѣдняго рапорта ше- фа онаго полка вижу, 

что онъ по Высочайшему В И. В. повелѣнію 

отряженъ къ производству коммисіи военнаго 

суда надъ ген.-м. Поповымъ въ Астрахань; хотя 

на Линіи кавалерія занимается больше домаш-

нимъ учешемъ, нежели отправленіемъ 

кордонной служ- 

 

 

 



599 
 

бы; почему и отрядилъ было я вмѣсто ген.-л. 

Глазе- напа въ Астрахань ген.-м. Баркова, и 

тѣмъ паче, что- полкъ безъ прямаго хозяина по 

столь трудной дорогѣ долженъ неминуемо 

разстроиваться. Совсѣмъ тѣмъ, сколь ни важно 

сіе обстоятельство, но два полка имѣвъ выбыть 

изъ Грузии съ продовольствія, съ земли 

взимаемаго и покупкою и податію, и желаніе не 

упустить случая воспользоваться прошедшею 

побѣдою, буде возможно, пособрать до 9-ти 

баталіоновъ, чтобы итти на Эривань, заставили 

меня къ пользѣ дѣлъ здѣшнихъ предписать 

Саратовскому полку слѣдовать въ Грузію, 

выступи 1-го апрѣля изъ Моздока. 

По совершении покоренія Эриванской области 

и Нахичевана, если оные пришедшіе два полка 

не нужны будутъ для гарнизоновъ, то прибавя 

еще 1 пѣхотный и 1 козачій и дождавшись 

осени, поелику здѣшнія лѣтнія жары не 

позволяютъ продолжать кампаній, итти по 

лѣвому берегу Куры до Баку, которой занятъ 

владѣніями двухъ только хановъ, т. е. Ну- 

хинскаго или Шекинскаго Мамед-Хасан-хана и 

Ше- махинскаго Мустафа-хана; изъ сихъ 

послѣдній, сколь ни воинъ и сколь ни врагъ 

России, принужденъ будетъ уступить силѣ 

оружія В. И. В., а о первомъ не стоитъ и 

говорить. Симъ только планомъ операціи, какъ 

мнится мнѣ, удобнѣе всего совершить священ-

ную волю В. И. В. и счастливымъ бы я себя 

почелъ, если-бъ силы мои позволяли мнѣ 

льститься сладкою надеждою быть 

исполнителемъ оной. 

1196. Предложеніе т. Циціанова 17-го 

Егерскаго полка шефу Карягину, отъ 16-го 

марта 1804 года, № 212. 

Получа отъ васъ рапортъ, отъ 2-го марта онаго 

же мѣсяца 12-го дня, съ приложеніемъ 

вѣдомости о людности, имуществѣ 

Гянджинскихъ жителей и въ его округѣ 

находящихся, такъ равно какъ о собственности 

Джевад-хана и доходѣ имъ взимаемомъ, не могу 

не дивиться, что по двумъ вѣдомостямъ, т. е. по 

первой о г. Гянджѣ съ его округомъ и 

послѣдней о вышедшихъ изъ Гянджи 

Шамшадильскихъ и Айрумскихъ Армянахъ и 

Татарахъ, всей людности мужеска пола только 

4,939 душъ, когда мы взяли плѣнныхъ послѣ 

штурма, да и дворовъ 3,120—пропорція 

непомѣрно великая противъ людности, и для 

того предписываю вамъ приказать чрезъ штаб-

офицеровъ вамъ ввѣреннаго полка оное 

повѣрить, ибо я остаюсь предъ Г. Й. въ 

ложномъ донесеніи послѣ штурма, никогда не 

привыкшій украшать мои реляціи умноженіемъ 

плѣна или убитыхъ непріятелей. 

За доставленіе всего того съ точностію отъ васъ 

требуемою изъявляю вамъ мою 

признательность. 

 

 

Не могу не удивляться и тому, что 80 семей бѣ-

жало къ сосѣдямъ; опасаясь, чтобы и всѣ 

Татары не перебѣжали туда же, особливо имѣя 

Угурлу-агу въ толь близкомъ сосѣдствѣ, и для 

того предписываю 1-е, надзирать построже о и 

пойманныхъ изъ бѣговъ, бравъ подъ стражу, 

мнѣ рапортовать для примѣрнаго наказанія 2-е, 

увѣдомить, есть ли начало успѣха въ подговорѣ 

Армянъ изъ Шушинскаго владѣнія и захвата 

скота для вознагражденія Гянджинскихъ 

жителей за ихъ потери, доставя имъ тѣмъ самые 

необходимые способы къ обработываиію земли. 

3-е, объявить Ширин- беку, что буде онъ 

бѣглыхъ Гянджинскихъ принимать будетъ, то 

подвергнется строгому наказанію. 4-е, такъ какъ 

при всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ о люд-

ности, имуществѣ и доходахъ Елисаветополя 

долженъ я прибавить о точномъ числѣ хлѣба, 

найденнаго въ наличности и изъ онаго 

розданнаго заимообразно по недостатку 

обывателямъ, то и предлагаю поспѣшить 

перемѣрить оный и увѣдомить вмѣстѣ съ 

вышесказаннымъ о людности Наконецъ, замѣтя, 

что рапорты ваши поздно доходятъ, 

предписываю ревизовать почаще почты и 

извѣщаю васъ о моемъ нетерпѣнш вѣдать, что 

взятой подъ стражу по прежнему моему ордеру 

Насиб-бекъ имѣетъ ли надежду достать Угурлу-

агу съ мерзкою его женою. 2-я статья 

касательно захвата мнѣ стала быть извѣстна по 

рапорту сейчасъ полученному о отраженіи на 

оное маюра Лисаневича, только надобно 

смотрѣть, чтобы Шамшадильскіе Татары къ 

себѣ не увели скотъ, ибо нужно прежде имъ 

снабдить Гянджинскихъ, десягую скотину взять 

въ пользу отряда и раздѣлить по всѣмъ. 

1197. Вѣдомость о ремесленныхъ и 

художническихъ, казенныхъ и обывательскихъ 

лавкахъ и мастеровъ Армянскихъ и Татарскихъ, 

состоящихъ на майданѣ, въ темномъ ряду и въ 

4-хъ караван-сараяхъ (въ Елисаветополѣ), 23-го 

апрѣля 1804 года 
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1198.  Вѣдомость о доходахъ, съ г Ганджи 

прежде  получаемыхъ и нынѣ по вызову 

моему всѣхъ -купцовъ, согласившихся 

платить пошлины, за что именно и по 

сколько, — мая 1804 года. 

 

 
Сверхъ вышеписанныхъ пошлинъ собирается съ 

27 казенныхъ давокъ, съ каждой въ мѣсяцъ по 

79 1 /2  коп. с., а всѣхъ 21 р. 50 к., также и съ 

торгующихъ жителей на майданѣ съ равными 

мелочными припасами и Фруктами собирается 

въ мѣсяцъ по 6 р. с.*). 
 

Подписалъ полк Карягинъ 

*) Въ дополненіе къ свѣдѣнію о доходахъ, означенныхъ въ обѣихъ 

графахъ, приводимъ изъ другой вѣдомости, составленной 2-го марта 

1804 года, слѣдующія данныя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1199. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 29-го мая 1804 года, № 36 

Вслѣдствіе прежнихъ моихъ всеподданнѣйшихъ 

донесеній о Предписаніи 17-го Егерскаго полка 

шефу полк. Карягину, находящемуся съ 

полкомъ въ Елиса- ветопольской крѣпости, о 

приведеніи сколько можно въ извѣстность о 

людности и доходахъ онаго города съ округомъ, 

долгомъ ставлю всеподданнѣйше донести В. И 

В, что изъ числа найденнаго при занятіи оно'й 

крѣпости провіанта съ 14 го января по 19 е мая 

полк. Карягинымъ по предписанію моему 

собрано изъ разныхъ мѣстъ крѣпости и ямъ, въ 

ретрашаментѣ на- ходивщихся, по перемѣркѣ 

принято въ особый присмотръ пшеницы 6,485 

четвертей, сарачинскаго пшена 1210 четвертей, 

ячменя 352 четверти и проса 882 четверти, а 

всего 8,929 четвертей, изъ коихъ сверхъ 

выданнаго ханской Фамиліи разнаго хлѣба 70 

четвертей, пшеницы 158, а сарачинскаго пшена 

586 четвертей выдано заимообразно тамошнимъ 

жителямъ и сверхъ того за обработываніе 

садовъ и ханскихъ полей пшеницы 175 

четвертей, а затѣмъ оставалось разнаго хлѣба 

7,940 четвертей, изъ коихъ войска, распо-

ложенныя въ Елисаветополѣ, довольствуются 

Представляя о семъ, полк Карягинъ доноситъ, 

что и нынѣ сборъ сей окончательнымъ почесть 

не можетъ, поелику, хотя съ большей 

трудностію, но по ямамъ хлѣбъ отыскивается 

Безкорыстное же попеченіе полк. Карягина 

удостовѣряетъ меня, что ничто не будетъ упу-

щено въ соблюденіи казеннаго интереса Оный 

же полковникъ доставилъ мнѣ вѣдомости о 

людности Елиса- ветополя съ его округомъ, въ 

коемъ значится по переписи марта 2-го на 

мѣстѣ съ перешедшими въ Шам- шадильскую 

Татарскую волость обоего пола 9,306 душъ, да 

выведенныхъ изъ Шушинскаго владѣнія и 

поселенныхъ вокругъ Елисаветопольской 

крѣпости, Армянъ и Татаръ, о коихъ имѣлъ я 

счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. отъ 

23-го марта, обоего пола 1,119 душъ, а всего 

10,425 душъ; при вторичной-же описи по 

предписанію моему 25-го мая оказалось въ 

Едисаветоподѣ обоего пола жителей 15,092 

души, — слѣдовательно меньше нежели въ 3 

мѣсяца прибавилось жителей 4,667 душъ и хотя 

сія прибавка не уравниваетъ того числа душъ, 

которое найдено при штурмѣ, потому что 

жители, лишась тогда одежды и 
 

Сверхъ исчисленныхъ ханъ получалъ доходы съ собственнаго своего 

имущества съ 6 караван-сараевъ 1,112 руб , въ крѣпости съ 40 

лавокъ,—съ каждой въ мѣсяцъ по 40 к —16 р , отъ маслянаго завода 

масломъ въ полгода 5 и 38 Ф , а отъ стекляннаго никакого дохода 

получаемо не было; отъ продажи квасцовъ—1,000 р ; съ мельницъ 

мукою, съ каждой въ годъ по 20 татаръ—140 татаръ, лошадиными 

подковами 8,000 паръ, которыя были продаваемы каждая пара по 30 

к , а всега 2,400 руб , брали желѣаомъ для крѣпости и прочихъ ему 

надобностей, сколько надобно было 
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пропитанія, разошлись въ Шушинское владѣніе, 

гдѣ дѣти Джевад-хана находятся, и въ таковое 

же Нухин- ское, удержать-же ихъ силою по 

малоимѣнію войска возможности не было; но я 

увѣренъ, что кротость правленія, плодородіе и 

выгоды оной округи привлекутъ въ короткое 

время ббльшее прежняго число жителей, да и 

по донесенію сказаннаго полковника жителей 

прибываетъ почти ежедневно. 

Наконецъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

донесть, что всѣ откупныя статьи 

существовавшихъ при ханѣ пошлинъ, кои 

приносили въ годъ 16,430 р, отданы по 

предписанію моему на откупъ на нынѣшній 

1804 годъ съ 15-го апрѣля за 9,200 р., во 

уваженіе раззоренія, во время штурма 

претерпѣннаго Что-жь относится до податей съ 

обывателей, коихъ, какъ жители показали, 

собиралось при ханѣ, кромѣ хлѣба, вина и 

прочаго въ натурѣ, деньгами 10,594 р., предпи-

салъ я полк. Карягину, чтобы онъ, спросивъ 

обывателей, какою они податью обложить себя 

на будущій годъ и навсегда пожелаютъ, то-есть 

хлѣбомъ или деньгами, и съ мнѣніемъ своимъ 

объ ономъ представилъ мнѣ, поруча въ особое 

разсмотрѣніе отправившемуся туда по 

повелѣнію моему правителю Грузіи ген -л кн 

Волконскому. 

1200. Извлечете изъ письма 

государственнаго казначея 

Голубцова къ кн. Циціанову, отъ 21 го іюля 1804 

года, № 2268. 

Высочайшимъ Е И. В указомъ, даннымъ мнѣ 

отъ 6-го числа сего іюля мѣсяца, поведѣно на 

исправленіе Ганджинской крѣпости отпустить 

въ вѣдѣніе Инженернаго Департамента 70,945 р 

97 1/2 к изъ Государственнаго Казначейства. 

1201. Предписаніе кн. Циціанова майору 

Кочневу, отъ 29-го сентября 1805 

года, № 1141. 

Предписалъ я в веб принять дѣла отъ полк Ка-

рягина, до здѣшней округи относящіяся, и по 

неучреж- денпо еще здѣсь гражданскаго 

правительства завѣды- вать сею частію, 

приступивъ тотчасъ къ приведенію въ 

извѣстность г. Елисаветополя съ означеніемъ 

платимыхъ жителями податей и числа пашенъ 

Находя, что вы нимало о томъ не заботитесь и 

доселѣ никакого по предмету сему не сдѣлали 

успѣха, а только спите, то прилагая при семъ въ 

спискѣ вѣдомость объ оброкахъ, 

Елисаветопольской округи жителями 

платимыхъ, предписываю вамъ, проснись отъ 

сна, разсмотри оныя и привесть въ надлежащую 

извѣстность, описать немедленно всѣ пашни, 

означивъ число посѣяннаго на оныхъ 

обывателями хлѣба, дабы по 

 

 

 

 

лезная статья сія не была ими пренебрежена; 

равномѣрно осмотрѣть пашни, принадлежавшія 

здѣшнему хану и, выправись о количествѣ и 

величинѣ оныхъ и кто именно ихъ 

обработывалъ, немедленно мнѣ донести, для 

засѣва коихъ прикажу я хлѣбъ отпустить изъ 

здѣшняго провіантскаго магазина или заплатить 

изъ седьмаго снопа. 

1202. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и 

остаткѣ Елисаветопольской 

откупной суммы за 1804 годъ, учинена 

въ октябрѣ 1805 года 

НАЧИНАЯ ПРОШЛАГО 1804 Г. АПРѢЛЯ СЪ 

15-ГО СЕГО ГОДА АПРѢЛЯ-ЖЬ ПО 16-Е 

ЧИСЛО, КАЖДОМѢСЯЧНО ПОЛУЧАЕМО 

СУММЫ СЕРЕБРОМЪ СЛѢДУЕМУЮ 12-Ю 

ЧАСТЬ. 

По заключенному контракту за откупныя 

статьи. 

ПРИХОДЪ 

За красильню синяго цвѣту въ мѣсяцъ по 100 р., 

а за весь годъ 1,200 р.; за красильню разнаго 

цвѣту въ мѣсяцъ по 41 р 66 11/26 к., а въ годъ 

500 р : за вѣсовыя пошлины въ мѣсяцъ по 66 р. 

66 1/2 к., а въ годъ 800 р.; за боевыя пошлины 

рогатаго скота въ мѣсяцъ по 91 р 66 1/2 к., а въ 

годъ 1,100 р.; за таможенныя пошлины въ 

мѣсяцъ по 108 р. З3 
1
/3 к., а въ годъ 1,300 р.; за 

пошлины отъ продажи лошадей и разнаго рода 

скота въ мѣсяцъ по 58 р. З3 
1
/3 к., а въ годъ 700 

р.; за пошлины съ продажи посуды въ мѣсяцъ 

по 11 р 66 1/2 к, а въ годъ 140 р ; за пошлины 

красной бяЗи въ мѣсяцъ по 12 р. 50 к., а въ годъ 

150 р.; отъ продажи бумажной нити въ мѣсяцъ 

по 25 р., а въ годъ 300 р ; за кожевни въ мѣсяцъ 

по 11 р. 66 1/2 к., а въ годъ 140 р.; за продажу 

марены въ мѣсяцъ по 66 р. 66 1/2 к, а въ годъ 

800 р.; за продажу масла въ мѣсяцъ по 20 р 83 
1
/3 к, а въ годъ 250 р.; за продажу вина и боевыя 

пошлины въ Калис-кяндѣ въ мѣсяцъ по 41 р 66 

1/2 к., а въ годъ 500 р.; за табачныя пошлины въ 

мѣсяцъ по 8 р 33 
1
/3 к, а въ годъ 100 р.; за масля-

ный заводъ въ мѣсяцъ по 6 р. 66 1/2 к, а въ годъ 

80 р.; за продажу разнаго рода хлѣба въ мѣсяцъ 

по 10 р., а въ годъ 120 р ; съ 4-хъ караван-

сараевъ въ мѣсяцъ по 20 р., а въ годъ 240 р ; на 

всѣ вышеписанныя статьи набавочныхъ 

откупщиковъ въ мѣсяцъ по 65 р., а въ годъ 780 р 

Сверхъ сего съ 27 казенныхъ лавокъ въ мѣсяцъ 

по 21 р. 50 к., а въ годъ 258 р ; съ мелочной 

продажи на майданѣ, въ мѣсяцъ по 6 р., а въ 

годъ 72 р —Итого 9,530 р. 

РАСХОДЪ. 

Сего 1805 года Февраля 26-го дня, при 

сношеніи отправлено Верховнаго Грузинскаго 

Правительства въ Казенную Экспедицію 6,750 

р. 40 1/4, к. Въ остаткѣ 2,779 р. 59 3/4 к 
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1203. Выписка откупнымъ статьямъ во время 

Дже- 

вад хана, за что п сколько было собираемо 

откуѣ- 

щикамщ 1806 года. 

За красильню синяго цвѣту съ темносѣраго двѣ 

ту, съ каждаго стиля 1 р., съ темносиняго 1 р, съ 

годубаго 50 к., съ зеленаго 25 к., съ свѣтло-

голубаго 25 к.; съ шелковой нити съ темно-

синяго цвѣту, съ стиля 40 к., съ вишневаго 20 к, 

съ свѣтлозеленаго 20 к., съ бурмета 5-ти арш. 10 

к, съ сукна свѣтлосиняго съ 4'Іа арш. 40 к., съ 

основы бумажной нити съ 1 стиля 20 к, съ сукна 

15 к, съ зеленаго цвѣту 5 к, съ свѣтлосиняго 2'Ь 

к. ; съ послѣдняго разбора шелку: съ темно-

зеленаго цвѣту 26'|2 к., съ темносиняго 26*12 к, 

съ зеленаго и свѣтло-синяго 13 к. - 

За красильню разнаго цвѣта берется съ канце- 

лярнаго сѣмя съ стиля 35 к., съ бумажной бязи 

съ 156 арш. за квасцы 1 р., за краску сандала съ 

стиля 25 к., съ банаучи 1 к., съ маррасы 25 к., съ 

сахта маррасы 50 к , съ кырмызы сусаны 

маррасы 30 к., съ кырмызы за пудъ 15 к , съ 

нарынжеваго маррасы 60 к., съ нарынжеваго за 

пудъ 25 к, съ сары за пудъ 5 к., съ желтаго 

шелку 1 р. 60 к, съ сасары маррасы 7'|2 к., съ 

шерапъ бастаны 80 к., съ ясманы бастаны 10 р., 

съ кутни маррасы 20 к. 

За вѣсовыя пошлины отъ батмана съ каждаго 

вѣсу шелка берется съ покушцика—съ 1 

батмана 65 к., съ продавца 40 к., съ воза 

батмана называемаго шелка съ продавца 30 к, 

съ покупщика 65 к.; съ проѣзжающихъ купцовъ, 

привезшихъ шелку, не продавая здѣсь, съ 

одного вьюка 13 р. и еще вѣсовщику 60 к, а 

менѣе батмана ничего не берется; съ каждаго 

колеса мотаемаго шелка, называемаго 

Манжелыкъ, берется 2 р 20 к 

За боевыя пошлины съ крупнаго рогатаго скота 

50 к., съ 2-хъ годовиковъ 25 к., а съ здѣшняго 

жителя, купившаго въ деревнѣ и привезшаго на 

площадь за бой, берется со скотины 30 к. 

За продажу лошадей и рогатаго скота съ 

лошади и катера—большой и малый, хорошей и 

худой 70 к.; съ коровы, быка, эшака, — съ 

хорошей и худой, 35 к. 

За таможенныя пошлины съ каждой матеріи, 

буде здѣсь продавать будетъ, и за марену за 

вьюкъ 1 р., съ проѣзжающихъ съ матеріями 

берется съ вьюка 5 р.; буде здѣсь купитъ 

матерш и вывезетъ въ другое мѣсто берется съ 

вьюка 1 р. 30 к ; изъ Эривани, Тифлиса, Шуши 

и Нухи привозятъ сукна и бурки—берется съ 

вьюка 1 р, съ Лезгинъ 50 к., съ сагитмалы съ 

вьюка 1 р. 30 к., съ сарачинскаго пшена, изъ 

какой 

 

 

 

 

 

бы то привезено ни было деревни, съ вьюка 25 

к., съ пшеницы и муки съ вьюка 10 к., съ рыбы 

съ вьюка 20 к., съ масла коровьяго и меду, 

выключая Аирум- цовъ, съ вьюка берется 50 к., 

съ сыра съ вьюка 20 к., съ арбы рыбы, буде 

Грузинъ привезетъ продавать или изъ города 

повезетъ, 37 1/2 к., а съ Армянина за арбу 80 к., 

съ соли съ вьюка 20 к, съ барана 2 клина 2 1|2 к., 

съ Фруктъ съ батмана 50 к., съ бумаги хлоп-

чатой съ вьюка 1 р, съ шелка вывозимаго 

отсюда съ вьюка 1 р, съ гороху и лобш съ вьюка 

50 к ; съ посуды Фарфоровой и каменной съ 

вьюка 70 к, съ табаку съ вьюка 90 к., съ 10 

батмановъ табаку берется 1 батманъ; съ 

вывозимаго отсюда мыла купленнаго съ вьюка 

берется 90 к, а отъ чарвадара мыла буде 

отправлять куда, съ него не берется; съ зара- 

гана 70 к, съ нефти 30 к., съ постнаго масла съ 

вьюка 50 к., съ разной посуды деревянной 25 к, 

съ шкуръ разныхъ невыдѣланныхъ съ вьюка 1 р 

30 к., съ луку 40 к, съ арбузовъ и дынь съ вьюка 

берется 1 арбузъ и 2 клина 2 1/2 к., за посуду 

называемой ду- лис-хана съ вьюка 5 к., а 

продавать будетъ сначала,— 15 к.; съ досокъ, съ 

ложекъ и съ лопатокъ 10-я часть принадлежитъ 

хозяину. 

Отъ продажи красной бязи за 5 арш. 1'|, к., буде 

изъ Грузіи привезена съ 10 арш 24, к. 

Отъ продажи бумажной нити и хлопчатой бума-

ги отъ нитокъ съ стиля берется одинъ клинъ 1'|, 

к.; отъ каждаго имѣющаго у себя вѣсы продавца 

хлопчатой бумаги берется въ мѣсяцъ 20 к 

За кожевни съ большихъ шкуръ воловьихъ и 

коровьихъ 10 к, съ 2 хъ годовиковъ 5 к., съ 

годовиковъ 2'|, К , съ лошадиной 5 к, съ 

оленевой 5 к., съ козловой 1'|4 к., съ мышины 

два клина 2'|2 к. Буде отсель вывозятся шкуры 

не выдѣланныя воловьи и коровьи берется 5 к, а 

съ буйволовыхъ 10 к, съ выдѣланной 

лошадиной шкуры зеленой 2 1/2 к. 

За продажу марены когда отсель будетъ выво-

зиться, то берется съ одного батмана 1 р., а 

батманъ имѣетъ въ себѣ 50 стилей; по всей 

Елисаветополь- ской округѣ должны 

откупщики брать сію пошлину во всѣхъ 

деревняхъ 

За продажу мыла кто буде привезетъ для про-

дажи мыла, съ онаго здѣшній откупщикъ беретъ 

съ батмана 2 стиля, а буде здѣшній житель, 

который сваритъ собственно для своего дома, и 

буде продастъ хотя 1 стиль, съ онаго по 

обществу воего народа согласились взыскать 50 

р., изъ онаго половина въ казну и 300 палокъ на 

майданѣ, дать ему; буде же половину батмана 

кто кому подаритъ, и съ онаго взыщется 

штрафъ тотъ-же 

За продажу вина и боевыя пошлины въ Калис- 
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кяндѣ и Норашенѣ берется съ привозимаго изъ 

Грузіи краснаго вина, съ румбы хотя 100 иди 

150 батмана 1 р., съ спирту батмана 5 к., съ 

простой араки (водки) 2'І2 к., буде привезетъ 

изъ Грузіи вино красное и захочетъ самъ 

продавать—платитъ съ батмана откупщику 1 к., 

а батманъ имѣетъ 20 стилей; съ каждой свиньи 

10 к., съ барана 30 к.; буде кто захочетъ 

продавать купившее вино въ Калис-кяндѣ и 

Норашенѣ, долженъ платить откутцику 2 коп. 

мѣдью 1'|7. 

За табачныя пошлины кромѣ откупщика никто 

не смѣетъ менѣе половины батмана врознь 

продавать и то внеся откупщику съ батмана 50 

к., батманъ имѣетъ въ себѣ 50 стилей; а ежели 

потаенно кто продастъ и уличенъ будетъ, 

взыскать съ него 50 р. штрафу и дать на 

майданѣ 300 палокъ. 

За продажу хлѣба съ пшеницы, проса и съ яч-

меня берется съ 31 ченака 1 ченакъ и съ 

здѣшнихъ жителей такая же часть берется, 

когда кто вздумаетъ продавать, а 

проѣзжающихъ каравановъ не смѣетъ никто до 

половины дня покупать гуртомъ, а послѣ 

половины дня имѣетъ право продавать гуртомъ 

только однимъ чуречникамъ изъ 10 только 2; 

буде же кто купитъ въ улицѣ, а не на майданѣ, 

съ того взыщется 20 р. штрафу,—половинная 

часть отдается откупщику, а половина въ казну 

и виновному дать на майданѣ 300 палокъ. Въ 

сей же статьѣ есть, кто буде привезетъ нефть и 

врознь распродастъ, но только въ томъ, что 

здѣсь никто не смѣетъ ею торговать кромѣ 

чуречниковъ 

 

У .  Э Р И В А Н Ь .  

1204. Воззваніе Хусейн-хана Эриванскаго къ 

Шамшадилъекимъ старшинамъ Насиб-беку, 

Али-беку, Эмир-Еули-беку, Мамед-Хасан-беку и 

Али-Кули- беку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

За 4 караван-сарая что бы то въ оныхъ караван- 

сараяхъ не продавалось изъ матеріевъ съ 10 р. 

берется 2 р., а съ бурмету и съ шали съ каждой 

2 к., съ ружья 10 к., съ натруски 1 к., съ замка 1 

к., съ кинжала 1 к., съ талиса 1 к., съ каждаго 

выходящаго вьюка и съ караван-сарая 20 к., за 

каждую лавку въ мѣсяцъ 60 к ; буде желѣза 

навьючитъ изъ караванъ- сарая и вывозитъ 

вонъ,—съ арбы 80 к, съ вьюка 20 к ; буде-же 

продавца лошадь, эшакъ и катеръ — 20 к, 

бумага хлопчатая продается или хотя ночуетъ 

ночь въ караван-сараѣ, за оную платится 

серебромъ 40 коп. 

За боевыя пошлины барановъ и коровъ за каж-

даго 30 к, буде же кто убьетъ на улицѣ секретно 

и всѣми будетъ уличенъ, съ него взыщется 

штрафу 20 р., —, половина откупщику и 

половина въ казну отдается и дать ему на 

майданѣ 500 палокъ. 

За караулъ лавокъ называемая асасхана съ ла-

вки въ недѣлю по 5 к. мѣдью и два праздника 

также— 1-й байрамъ, а 2-й ноурузъ съ каждой 

лавки беретоя по 5 к. с ; съ досокъ, лопатокъ и 

прочаго лѣсу берется одна штука. Съ арбузовъ, 

съ дынь, съ вьюка берется 1 арбузъ 2'|2 к. 

мѣдью, и что съ караван-сарая не вывезется, 

берется съ вьюка 10 к.; съ арбы, буде не за 

стѣною Форштата, что бы то не навьючить 

берется 20 к., съ рыбы, съ вьюка съ 

привозящихъ на базаръ берется 10 к. с 

Подписалъ въ должности коменданта ыаіоръ 

Кочневъ 
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Вы всегда желали, чтобы съ нашей стороны 

предпріятіе было положительное, дабы вы тогда 

могли оказать заслуги. А потому извѣщаю васъ, 

что согласно съ желаніемъ вашимъ падишахъ 

Персидскій уже рѣшился на истребленіе 

невѣрныхъ. Не думайте, что таковая рѣшимость 

сходна съ первою она теперь дѣйствительна. Я 

получилъ объ этомъ высочайшій Фирманъ, съ 

предвареніемъ меня приготовиться и увѣдомить 

приверженцевъ державы е. вел. о выступленіи 

его изъ Тегерана со 100,000 арміею и однимъ 

куру- ромъ (500,000 р. с.) тумановъ. И такъ 27-

го числа джемади-удь-эввеля мы предполагаемъ 

быть на долинѣ Ишкемберъ, откуда черезъ два 

дня мой братъ Хасан- ханъ наряженъ будетъ е. 

вел. сюда съ 6,000 отрядомъ Вслѣдъ за нимъ 

выступитъ и шах-задэ (Аббас- мирза) съ 30,000 

арміею. Также другой принцъ Ма- мед-Али 

мирза двинется черезъ Карабагъ и Ганджу во 

главѣ арміи изъ 30,000. Также со стороны Баку 

и Шеки прибудутъ войска Такимъ образомъ въ 

настоящемъ году истребленіе и искорененіе 

невѣрныхъ будетъ цѣлью е. вел и они будутъ 

изгнаны изъ этихъ странъ. Однимъ словомъ, мы 

отнюдь не отстанемъ отъ нихъ. До тѣхъ поръ, 

пока они не будутъ уничтожены, шахская армія. 

не выступитъ изъ Адзербейджана. 

Слѣдовательно теперь представляется вамъ 

случай оказать заслуги и самоотверженіе. 

Поспѣшите перевести свой народъ въ горныя 

мѣста и ожидать прибытія шах задэ въ эти два 

дня, о чемъ я извѣщу васъ заранѣе, и тогда 

пошлите отъ себя нѣсколько человѣкъ къ е. 

вел., дабы они служили проводниками его ар-

міи, чтобы онъ принялся за уничтоженіе 

невѣрныхъ и защищепіе отъ нихъ этихъ странъ. 

Въ воздаяніе таковыхъ заслугъ вашихъ я 

обѣщаю вамъ со стороны е вел. безпредѣльную 

милость и монаршее благоволеніе въ пользу 

каждаго изъ васъ. Нѣкоторыя же слова будутъ 

переданы вамъ нашимъ посланцомъ примите 

его слова за правду. 

1205 . Письмо мелжа Абрама и юзбагин 

Гаврігіла къ кн. Цицианову. 

Мы перешли изъ Эривана въ Каракдисъ подъ 

по- 

 

 

 

 

 

 

кровительство великаго Императора 

Россійскаго и привели съ собою нашего народа 

болѣе 200 семей, но Армяне живущіе возлѣ кр 

Эриванской остались тамъ болѣе 500 семей и 

какъ надъ ними всегда были поставлены 

караулы, то невозможно было имъ бѣжать 

оттоль и такъ они остались въ рукахъ невѣр-

ныхъ Персіянъ. 

А хотя новый ханъ Эриванскій имѣлъ 

намѣреніе переселить Армянъ во внутрь Персіи 

по прежнему, какъ повѣствуютъ прежнія 

историческія книги, но видя мы таковое ихъ 

злонамѣреніе, какимъ-то средствомъ 

избавились мы отъ рукъ ихъ; только безпокоитъ 

насъ жалостное положеше оставшихся тамъ 

Армянъ,—почему, отправляя сыновей нашихъ 

къ в. с, доносимъ, что въ теперешнемъ случаѣ 

весьма малое число войска находится въ 

Эривани, неболѣе 3,000 человѣкъ пѣшихъ; 

Эриванскіе же жители, Татары, живущіе въ 

крѣпости и внѣ оной, всѣ съ нами поговорили и 

дали условіе, что чрезъ короткое время если 

пойдетъ ваше войско въ Эривань, то всѣ вамъ 

покорятся и безъ всякаго безпокойствія 

завладѣете крѣпостію со всею 

принадлежностію ея Уповая на милосердіе 

Всевышняго и надѣясь на высокославныя вой-

ска великаго и всесильнаго Императора, 

умоляемъ со слезами в с, будьте спасителемъ 

Армянъ оставшихся тамъ и находящихся въ 

крайнемъ положеніи, не имѣя ни откуда 

помощи и претерпѣваютъ разныя обиды и 

притѣсненія,—какъ случилось 12-го числа сего 

мѣсяца 4-хъ семей Армянъ привели Персіяне и 

обнесли передъ ханомъ, который безъ всякаго 

изслѣдованія велѣлъ отрубить головы людямъ, 

а семейства ихъ отдалъ Персіянамъ въ полонъ; 

хотя много просили ихъ, но не взирая на нашу 

просьбу, дѣлаютъ разныя беззаконія Почему 

просимъ покорнѣйше в с подать какое либо 

средство къ избавленію ихъ; хотя мы сами 

должны были ѣхать къ в с. и пасть у ногь 

вашихъ съ изъясненіемъ нашей просьбы, 

почему причиною есть вопервыхъ старость 

наша, а вовторыхъ дорога, а потому и написали 

сіе просительное письмо къ в с, дабы в. с, 

снисходя на таковое крайнее положеніе тѣхъ 

Армянъ, спасли-бы изъ бездны въ вѣчную славу 

имени вашего. 

Эриванскаго хана имя есть Мехти - Кули - ханъ, 

правитель всѣхъ и подъ командою его 

находятся слѣпой Келб-Али-ханъ и Теймуразъ 

царевичъ; но сіи два хана секретно съ нами 

поговорили, что они весьма покорны и 

послушны великому Императору Россійскому. 

Обо всемъ семъ мы разсказывали здѣшнему ге-

нералу; впрочемъ воля в. с. Понынѣ всѣ Татары 

Эриванскіе бунтуютъ противъ сказаннаго хана 

и нахо дятся за крѣпостію; въ короткое время 

приведетъ ихъ 
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какъ нибудь въ крѣпость и доколѣ они не 

соединились, поспѣшить лучше, ибо всѣ вамъ 

будутъ покорны и послушны. 

1206. Объявленіе пн. Циціанова Мамед-хану 

Эриванскому. 

Отъ главноуправляющаго Грузіею, главнаго на-

чальника отъ Каспійскаго до Чернаго моря, геи 

-л и многихъ орденовъ кавалера кн. Циціанова 

симъ объявляется Мамед-хану Эриванскому, 

что на глупыя и дерзкія письма, каково было 

ханское, съ прописаніемъ повелѣнія словами 

льва, а дѣлами теленка Баба- хана сердаря, 

Россіяне привыкли отвѣчать штыками, а потому 

чтобъ оной ханъ ожидалъ сего рода отвѣта въ 

свое время и призвалъ бы на помощь неустра-

шимаго государя государей испытать силы съ 

купцами, недавно Ганджу изъ-подъ сильной его 

руки вырвавшими, яко товаръ Персидскихъ 

матерій О чемъ присланный отъ него въ Ганджу 

Персіянинъ можетъ ему пересказать подробно, 

ушедшій оттоль переряженнымъ въ женское 

платье. 

1207. Записка кн. Циціанова для памяти 

Неджеф-Али беку 

Я никогда не лгалъ и въ цѣлый годъ пребыванія 

моего здѣсь кажется доказалъ, что умѣю слово 

держать и именно сказалъ, что вывезу царскую 

Фамилію, раззорившую Грузію междуусобною 

войною, и вывезъ; сказалъ, что покорю 

Чарскую провинцію, и покорилъ; сказалъ, что 

Ганджу возьму, и взялъ; сказалъ, что введу въ 

Россійское подданство Мингрелію, оставляя 

владѣльца при его правахъ, и ввелъ Говорю, что 

тоже сдѣлаю съ Имеретіею, и сдѣлаю; говорю, 

что поставлю патріарха Даніила на 

патріаршескій престолъ, и поставлю, а Давиду 

обѣщаемый всесильнымъ и великимъ моимъ Г 

И пенсіонъ доставлю, и доставлю; говорю, что 

Эривань заставлю платить дань, даваемую 

царямъ Грузинскимъ, и заставлю; говорю, что 

изъ Эрпвана возьму аманата, и возьму 

Я не словами стращаю, а штыками дѣйствую и 

дѣлами доказываю; я войска мною 

командуемыя не называю по-Персидски 

безчисленностію звѣздъ, но когда пріиду съ 

ними въ Памбаки, то никакого условія не приму 

и тоже сдѣлаю, что съ Ганджею. Я требую 

слѣдующаго и не начну никакихъ переговоровъ, 

доколѣ ханъ, твой господинъ, не возгласитъ 

Даніила патріархомъ и не пришлетъ Давида въ 

ТИФЛИСЪ ПО волѣ Е. И В. всемилостивѣйшаго 

Государя моего, коему никакого зла не будетъ 

сдѣлано, въ чемъ Богомъ жи 

 

 

 

 

 

 

 

 

вымъ заклинаюсь; тогда пришлю я къ хану 

Эриванскому Высочайшую грамоту, на имя его 

состоявшуюся, о возстановленіи Даніила и о 

доставленіи Давида, коему великій и 

всесильный Г. И обѣщать соизволитъ безбѣдное 

содержаніе и жалованье Тогда пришлю 

посольство съ грамотою, тогда приму повѣ-

реннаго отъ хана, твоего г-на, для 

постановленія статей, на коихъ будетъ принятъ 

во Всероссийское подданство и 

покровительство ханъ Эриванскій съ утвер-

жденіемъ его и всего его потомства по 

старшинству колѣна на ханствѣ Эриванскомъ; 

тогда опредѣлено будетъ, сколько войска 

поставлено будетъ на защиту Эриванской 

области отъ враговъ и Баба-хана сердаря; тогда 

отправятся туда оныя войска, тогда ханъ Эри-

ванскій долженъ будетъ по оному 

постановленію дать аманата, платя Грузіи 

такую дань, какую платилъ ей прежде, и тогда 

блаженство его и цѣлаго его рода и Эриванской 

области народа утверждено будетъ на твердомъ 

основаніи и на самомъ дѣлѣ, а не словами какъ 

отъ Баба-хана. 

1208. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 31-го декабря 1802 

года, № 4 

Получивъ рапортъ изъ Грузіи отъ ген -м Лаза-

рева, основанный на письмѣ къ нему 

находящагося въ ТІІФДИСѢ Армянскаго архіерея 

Іоанна, что по и- скаіельству Эриванскаго хана 

Баязетскій паша предалъ въ руки его 

насильственнымъ образомъ Армянскаго 

патріарха Даніила, а Эриванскій ханъ отправилъ 

его въ Эчміадзннъ къ облекшемуся въ патріар-

шее достоинство Давиду,—врагу Даніила, 

предписалъ я ген -м Лазареву о справедливости 

извѣстія сего основательнѣйше удостовѣриться 

и когда оное окажется совершенно истиннымъ, 

въ такомъ единственно случаѣ написать къ 

Эриванскому хану, „что онъ „за жизнь 

патріарха Даніила и за всѣ оскорбленія, особѣ 

его наносимыя, долженъ будетъ дать отвѣтъ „и 

не одинъ письменный или словесный, что 

неминуемо подвергнетъ себя 

справедливѣйшему гнѣву В. „И В. и что, 

возчувствуя тягость онаго, раскается „въ 

поступкѣ своемъ, но поздно". Нынѣ же дошелъ 

ко мнѣ отъ Лазарева рапортъ, что сіе имъ уже 

исполнено. 

1209. Рапортъ ген -м. Лазарева кн. 

Циціанову, отъ 2 го января 1803 года, 

№ 1. 

Пріѣхавшій 31 го минувшаго декабря 

посланецъ отъ хана Эриванскаго Мамед Али-

бекъ, при врученіи мнѣ письма отъ хана, въ 

отвѣтъ на мое къ е высо- 
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кост., отъ 3-го декабря, по поводу дошедшаго 

до меня свѣдѣнія чрезъ посредство Армянскаго 

архіепископа Іоанна о насиліи, патріарху 

Армянскаго народа Даніилу сдѣланномъ, 

увлеченіемъ его въ Эчміадзинъ ко врагу его 

лже-патріарху Давиду, писанное и въ копіи при 

рапортѣ моемъ отъ 3 го того же мѣсяца подъ № 

583 представленное, изъявилъ, что онъ имѣетъ 

для донесенія мнѣ словесныя отъ хана 

препорученія, состоявшія въ слѣдущемъ что 

ханъ, съ свидѣтельствованіемъ мнѣ поклона, 

проситъ о продолженіи къ нему моей дружбы. Я 

ему отвѣчалъ, что за честь себѣ поставляю съ е 

высокост. оную сохранять и что отъ него 

зависитъ не разрушать дружбу исполненіемъ 

Высочайшей воли Е И В и поступками, спо 

койному и доброму сосѣду свойственными 

Посланецъ же говорилъ, что когда еще 

существовало Грузинское царство, то что ханъ 

и тогда съ онымъ состоялъ въ пріязненныхъ 

соотношеніяхъ; а что нынѣ, когда Грузія 

состоитъ присоединенною къ Россіи, и хотя 

ханъ имѣетъ надъ собою властителя шаха 

Персидскаго, однако-же всегда за удовольствіе 

считаетъ быть дружелюбнымъ съ Грузіей 

сосѣдомъ Я же ему возразилъ, что хотя я хана 

таковымъ издавна и привыкъ признавать, но что 

съ нѣкотораго времени е высокост поступками 

своими доказываетъ противное 

1)  Что не исполняетъ Высочайшей воли Е 

И. В о признаніи патріархомъ всего 

Армянскаго народа Дашила и вѣдая, что онъ 

удостоенъ на санъ сей и Высочайшею 

утвердительною грамотою и покровитель-

ствомъ Г. И. Россійскаго, ему не оказывается 

должнаго уваженія, а напротивъ позволяетъ въ 

предѣлахъ своихъ чинить ему обиды 

2)  Что ханъ даетъ убѣжище въ своихъ 

предѣлахъ всѣмъ неблагонамѣреннымъ и ко 

вреду Грузіи стремящимся, имѣя нынѣ у себя 

выгнаннаго изъ Ахалциха Шериф-пашу, 

который всегда старался привлекать къ 

границамъ Грузіи хищниковъ, о чемъ ханъ не 

можетъ не быть извѣстенъ 

3)  Что въ первый еще разъ я чрезъ него 

слышу, что ханъ величается властителемъ надъ 

собою ша хомъ Персіи, и въ такое еще время, 

когда ханъ не однократно и отъ 

главнокомандовавшаго и отъ меня по его 

поведѣнію былъ предваренъ о всемилостивѣй-

шемъ Е И. В. снисхожденіи на его 

искательство Высочайшаго покровительства 

Двора Россійскаго 

Посланецъ мнѣ отвѣчалъ, на 1 е, что сначала 

Россійское же начальство хану сдѣлало 

предложеніе, чтобы Давидъ былъ патріархомъ, 

который впослѣдствіи на санъ сей и получилъ 

отъ султана Турецкаго Фирманъ Но я ему 

истолковалъ, что хотя то и было, но что послѣ, 

когда стало извѣстно, что Да 

 

видъ пронырствомъ себѣ оный снискалъ, а что 

народъ Армянскій выбиралъ достойнаго 

Даніила, то что и султанъ Турецкій въ 

уничтоженіе Фирмана, Давиду даннаго, 

таковымъ вознаградилъ Даніила, и Е. И В. Г И 

Всероссійскій, во уваженіе столь 

справедливыхъ причинъ, всемилостивѣйше 

пожаловать изволилъ Даніилу на санъ 

патріаршій утвердительную грамоту. 

Посланецъ же опять возразилъ, что ханъ уже 

исходатайствовалъ яко-бы у Порты 

подтвердительный Фирманъ Давиду, но я сіе 

отринулъ, сказавъ ему под твердительно для 

донесенія хану, что я за достовѣрное знаю, что 

Е И. В. Даниилу пожаловать изволилъ ут-

вердительную грамоту на патріаршество по 

Фирману, отъ султана Турецкаго на то 

послѣдовавшему, и что потому не можетъ 

существовать никакого подтвердительнаго 

Фирмана отъ Порты въ пользу Давида. По-

сланецъ мнѣ опять сдѣлалъ возраженіе, что 

первѣйшіе въ Эриванѣ 4 чиновника 

старательствуютъ, чтобы по Фирману прежде 

данному Давиду его удержать патріархомъ и 

что ханъ, ими будучи къ тому убѣжденъ отъ 

стыда, что повиновавшись первому Фирману, 

отъ онаго не хочетъ отказаться и Даніила 

патріар хомъ признавать и что ханъ въ семъ 

случаѣ не руководствуется ни интересомъ, ни 

злобою къ Даніилу; ибо когда онъ находился въ 

Баязетѣ, то ханъ, провѣдавъ яко-бы о 

нѣкоторомъ покушеніи на жизнь Даніила, 

послалъ его взять оттуда въ Эчміадзинъ для со-

храненія его, для того токмо, что Даніилъ былъ 

прежде житель Эриванскій; а когда ханъ отъ 

меня подучилъ письмо о немъ, то призвавъ его 

къ себѣ, ему подарилъ халатъ и далъ въ 

Эриванѣ монастырь, въ коемъ онъ будетъ 

архіепископомъ Но наконецъ, когда я посланцу 

сему въ сильныхъ выраженіяхъ изъяснилъ о 

точныхъ свѣдѣніяхъ, мною имѣемыхъ, о на- 

сильствіи Даніилу содѣланномъ подъ видомъ 

его сохраненія отъ опасности и о томъ, что безъ 

утвержденія Г. И. Всероссійскаго Армянскій 

патріархъ въ семъ достоинствѣ существовать не 

можетъ, хотя бы и былъ на то Фирманъ Порты, 

съ подтвержденіемъ для донесенія хану, что 

какъ Даніилъ и Фирманомъ султанскимъ и 

Высочайшею грамотою Е. И. В. въ достоинство 

патріаршее возведенъ, то что ханъ за жизнь 

Даниила и за всѣ оскорбленія, особѣ его нано-

симыя, долженъ будетъ дать отвѣтъ не 

письменный и не словесный, но и подвергнетъ 

себя справедливѣйшему гнѣву Е И. В. и будетъ 

раскаиваться; такъ какъ я е высокост о семъ 

предварилъ уже письменно по повелѣнію в. с., 

то посланецъ мнѣ отвѣчалъ, что ханъ, конечно, 

Высочайшей волѣ Г. И. повинуется, когда оною 

будетъ удостоенъ, и что какъ ханъ 

покровительствуетъ Давиду, такъ и Дані 
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илу оказывать будетъ уваженіе и патріархомъ 

признавать, когда въ томъ удостовѣрится, что 

есть ли то Высочайшее Е И В. соизволеніе 

На 2-е, что ханъ Шериф-пашѣ даруетъ убѣжище 

въ предѣлахъ своихъ отнюдь не съ тѣми 

мыслями, чтобы затѣвать что либо ко вреду 

Грузіи, а что принимаетъ его какъ гостя 

несчастнаго, коему хочетъ оказать вспоможеніе 

въ томъ, чтобы его возвести паки въ прежнее 

достоинство въ Ахалцихъ, и что ханъ ему, 

посланцу, поручилъ у начальства Россійскаго 

въ Грузіи предстательствовать, чтобы ему не 

было дѣлано въ томъ препятствія дозволеніемъ 

войскамъ Эриванскимъ пройти чрезъ границы 

Грузіи къ Ахалциху Я ему на сіе сказалъ, что 

сего отнюдь позволено не будетъ и что самымъ 

симъ намѣреніемъ ханъ обнаруживаетъ 

неблагонамѣренность къ Грузіи и содѣлываетъ 

поступокъ, доброму сосѣдству неприличный. 

Посланецъ же меня спросилъ, почему мы 

оказываемъ вспомоществованіе пашѣ 

Карсскому, который не соблюдаетъ дру-

желюбныхъ обязанностей съ ханомъ 

Эриванскимъ, а препятствуемъ хану, на пашу 

Карсскаго негодованіе имѣющему, его наказать 

А я въ отвѣтъ ему сказалъ, что поелику паша 

Карсскій—подданный государя союзнаго съ Г. 

И. Всероссійскимъ и твердо сохраняетъ къ 

Россіянамъ дружбу и обязанности спокойнаго и 

благонамѣреннаго сосѣда, то тѣмъ ІІ насъ 

обязываетъ себѣ оказывать взаимные поступки 

и вспомоществованіе. Разговоръ мой съ симъ 

посланцомъ продолжался довольно долго и 

заключился тѣмъ, что ханъ не обѣщаніями или 

разсужденіями чрезъ посланцовъ можетъ 

надѣяться на Высочайшее покровительство Е. И 

В, но точнымъ исполненіемъ Высочайшей Е В 

волп во всякомъ случаѣ и пріязненными и 

непредо-  судительными Грузіи поступками 

Посланецъ весьма ласково мнѣ отвѣтствовалъ, 

что ханъ ничего болѣе не желаетъ, какъ быть 

достойномъ Высочайшихъ мпло стей великаго 

Государя Россійскаго и что часто случалось, что 

когда шахъ Персидскій относился къ нему съ 

какимъ нибудь требованіемъ свыше мѣръ, то 

что всегда ханъ избавлялся оттого едиными 

отзывами, что онъ имѣетъ сильнѣйшаго въ 

свѣтѣ сосѣда— Россію, къ которому обратится 

съ искательствомъ его защиты Почему я и не 

оставилъ примѣтить посланцу, что тѣмъ для 

меня удивительнѣе и нынѣшнее поведеніе хана, 

и надежда его на шаха Персидскаго, когда е. 

высокост. можетъ быть увѣренъ въ Высочай-

шемъ покровительствѣ Е. И В, которое на 

самомъ дѣлѣ прежде снискивать старался, если 

не подастъ самъ къ пспытанпо на себѣ 

справедливѣйшаго гнѣва великаго Монарха 

Всероссійскаго. 

При прощаніи посланецъ мнѣ предлагалъ отъ 

 

 

имени хана принять 3 вьюка пшена и 3 вина, въ 

знакъ дружбы отъ е высокост. мнѣ присланные, 

но я отозвался, что всякое изъявленіе дружбы 

ханской сочту себѣ за честь тогда токмо, когда 

ханъ исполнять будетъ Высочайшую волю 

моего всечилостивѣйшаго Государя, а теперь я 

его прошу съ яичп сдѣлать что онъ 

заблагоразсудитъ и ихъ не приму. Посланецъ, 

меня къ тому убѣждая, говорилъ, что и ханъ 

тѣмъ огорчится, и онъ поѣдетъ съ огорченіемъ 

отсюда. Но я ему отрицаніе подтвердилъ, 

присовокупивъ, что считаю еще себѣ за обиду, 

когда е высокост, нарушая обязанности сосѣда 

благонамѣреннаго и оставляя въ забвеніи 

дружескіе мои совѣты, въ теченіи 3-хъ лѣтъ 

приннманные, присылаетъ ко мнѣ подарки. 

Посланецъ все таки настаивалъ, чтобы я пхъ не 

отвергнулъ, говоря, что подобное количество 

онъ привезъ и правителю Грузіи, который съ 

удовольствіемъ оные принялъ; однако же, 

сказавъ посланцу, что я о семъ съ нимъ же 

между прочимъ напишу и къ хану,— его 

отпустилъ, съ предвареніемъ, чтобы онъ, когда 

будетъ отсюда возвращаться, зашелъ бы ко мнѣ 

для полученія отъ меня письма къ хану. 

Донося о семъ в. с, при семъ честь имѣю при-

ложить оригинальное съ переводомъ письмо 

отъ хана, посланцомъ Мамед-Ачи-бекомъ мнѣ 

врученное. 

1210. Тоже, отъ о-го января 1803 года, № 8—Ти-

флисъ 

В с, какъ я полагаю, уже изволили получить 

мой рапортъ отъ 2-го сего мѣсяца, подъ № 1, о 

разговорѣ со мною имѣвшемся посланца, отъ 

хана Эриванскаго сюда прибывшаго, Мамед-

Али бека, окончившемся тѣмъ, что я не принялъ 

отъ него подарковъ ханскихъ, въ пшенѣ и винѣ 

состоявшихъ. 

Вчерашняго же утра вѣрный мой КОНФПДѲНТЪ 

мнѣ донесъ, что посланецъ Эриванскій, бывъ на 

площади съ Памбакскими агаларачи, съ ними 

разговаривалъ, что я отвергнулъ помянутые 

подарки для того, что ханъ не исполняетъ 

Высочайшей води Г. И и не соблюдаетъ 

сосѣдственныхъ обязанностей; что уѣздный въ 

ТИФЛИСѢ казначей Армянинъ Бектабеговъ, 

одинъ изъ главнѣйшихъ единомышленниковъ 

лже-па- тріарха Давида, о семъ разговорѣ 

узнавши, пригласилъ къ себѣ посланца 

Эриванскаго, сихъ агаларовъ и еще одного 

посланца, къ правителю Грузіи пріѣхавшаго отъ 

Шушинскаго Ибрагим-хана, и имъ толковалъ, 

что ханъ не долженъ тѣмъ огорчаться, съ увѣ-

реніемъ яко-бы отъ имени правителя, что 

никакія сказанія мои о Высочайшей волѣ и 

гнѣвѣ Г И на правдѣ нс основаны; что здѣсь 

всѣмъ управляетъ пра- 
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витель; что войска движенія свои располагаютъ 

по его повелѣніямъ; что онъ, пользуясь 

милостями Е И. В, все можетъ сдѣлать по 

своему желанію то чтобы потому ханъ 

Эриванскій въ обманъ не вдавался и ничего бы 

не страшился, чтобы я не говорилъ, но 

продолжалъ бы сохранять дружбу съ 

правителемъ, поступалъ бы по его совѣтамъ, 

стоялъ бы твердо въ обѣщаніи своемъ 

касательно признаванія патріархомъ Давида 

лже патріарха; что послѣ сего Бектабекова 

посланцу внушенія агалары Памбакскіе 

посланца же предупредили своимъ совѣтомъ, 

чтобы онъ напротивъ хана предостерегъ въ 

томъ, чтобы онъ полагалъ вѣру моимъ словамъ. 

Такъ какъ донесеніе сіе моего конфидента сего 

утра подтвердилось мнѣ однимъ изъ 

Памбакскихъ агаларовъ, отъ Бектабегова съ 

посланцомъ Эриванскимъ вышеизъявленныя 

внушенія слышавшимъ, и именно Наги-бекомъ, 

по преданности мнѣ о томъ сказавшимъ, то я 

счелъ долгомъ донести о семъ в с 

1211. Тоже, д с с Коваленскаго т 

Циціанову, отъ 8-го января 1803 года, 

№ 20. 

Эриванскій Мамед-ханъ, отвѣтствуя мнѣ на 

письмо мое, прислалъ нарочнаго чиновника, 

поручивъ ему донести мнѣ нѣчто изустно Слова 

сего чиновника заключались вопервыхъ, въ 

обыкновенномъ комплиментѣ, яко-то, желаніи 

Мамед-хана быть всегда въ до бромъ сосѣдствѣ 

съ Россійскимъ начальствомъ и въ готовности 

его на службу Высочайшую; вовторыхъ, въ 

позволеніи ему, хану, со стороны нашей ввести 

Шериф-пашу во владѣніе Ахалцихомъ, 

наслѣдственнаго его достоянія, съ тѣмъ что 

ханъ пріемлетъ на себя ручательство въ 

сохраненш съ симъ пашею навсегда искренней 

дружбы и союза съ Россійскимъ начальствомъ, 

и особенно въ разсужденіи невпущанія Лезгинъ 

въ область Ахалцихскую; что впрочемъ, по 

предмету сему надѣется онъ скоро получить и 

Фирманъ, испрашиваемый имъ чрезъ нарочно 

посланнаго отъ султана въ пользу Шериф-

паши,—и в третьихъ, наконецъ, что по 

извѣстному обстоятельству избранія и 

посвященія Армянскаго патріарха въ 

Эчміадзинѣ, ханъ сей нимало не находитъ себя 

ослуйінымъ Высочайшей Е. И В 

Всероссійскаго, равно и султана Турецкаго 

воли; а напротивъ, бывъ безпристрастенъ и 

желая оказать обоимъ высокимъ государямъ 

угодность, по первому извѣщенію о кончинѣ 

патріарха Іосифа, расположилъ себя въ пользу 

архіепископа Даніила, споспѣшествуя évy 

всевозможно съ своей сто роны, какъ-то 

извѣстно и самому сему архіерею; но когда въ 

то же время начальствующій здѣсь войска 

 

 

 

ми, ген.-м. Лазаревъ троекратною присылкою 

къ нему изъ почетныхъ князей здѣшнихъ 

усильно настаивалъ о избраніи и посвящении 

патріархомъ архіепископа Давида,—въ чемъ 

ссылается онъ на имѣющіяся у него письма его, 

Лазарева, и на показаніе тѣхъ самыхъ князей, 

тогда, предпочитая всему оказаніе услуги Вы-

сочайшему Всероссійскому Двору, власть и 

содѣйствіе свое употребилъ онъ въ пользу 

Давида Я, удовлетворивъ Мамед-хана по 

письму иго, на изустныя сіи объясненія 

словесно же отвѣчалъ, что о всемъ томъ можетъ 

онъ отнестись къ в с при случаѣ ожидаемаго 

вскорѣ вашего въ Грузію прибытія, а до того не 

совѣтовалъ бы я ему, хану, предпринимать что 

либо въ областяхъ султана Турецкаго, яко 

государя, въ тѣсномъ союзѣ съ Россіею 

пребывающаго 

1212. Письмо кп Тамаза Орбеліани 

къ ген.-м. Лазареву, отъ 11-го января 

1803 года 

Приблизившись къ Эривану, послалъ я своего 

человѣка для занятія квартиры, Эриванскій 

ханъ далъ для показанія оной незначущаго 

человѣка и меня поставили какъ Лезгинскаго 

посланника. На другой день потребовалъ меня 

къ себѣ ханъ, коему я подалъ письмо ваше и 

донесъ словесныя приказаніи отъ в. пр ; но какъ 

ханъ достаточно отъ нѣкоторыхъ находящихся 

въ Грузіи людей предваренъ, то принялъ меня 

очень холодно. Когда пріѣзжалъ сюда 

посыланный отъ васъ священнической сынъ съ 

козакомъ, то ханъ, испугавшись, намѣревался 

было возвесть Даніила на патріаршество; но 

какъ въ тоже время прибылъ изъ Тифлиса 

Садык-бековъ сынъ Алла-Верди и привезъ къ 

нему письма, въ числѣ коихъ одно отъ 

Магакелова, въ коемъ писано, что Русскіе хана 

обманываютъ, что  они сдѣлать ничего не въ 

силахъ, что сіе дѣло строится генераломъ и 

архіереемъ, то чтобы ханъ не страшился. Кромѣ 

сего Алла-Верди привезъ довольно писемъ и 

словесныхъ къ хану препорученій, для насъ 

Русскихъ предосудительныхъ, очень много, за 

которыя ханъ пожаловалъ ему 500 р. денегъ; 

отъ кого же Алла-Верди имѣлъ письма, 

спросите его и знайте, что вашъ противникъ 

Мамед-ханъ Эриванскій силою сихъ писемъ и 

словесныхъ донесеній отъ Алла-Верди тогда 

поупрямился и понынѣ сколько можетъ еще 

старается противиться 

Келб-Али-ханъ и придворные Мамед-хана 

чиновники на него негодуютъ и ему 

повторяютъ, что для одного монаха 

противиться волѣ Государя нехорошо Ханъ-же 

ихъ не слушаетъ и имъ сказываетъ, что о немъ 

(Даніилѣ) нѣтъ повелѣнія Государя и что за 

достовѣрное его нѣкоторые изъ Тифлиса такъ 

увѣрили 
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Совѣтъ и мысли хана состоятъ въ томъ, чтобы 

ит- ти съ войскомъ на Карсъ, дабы по 

раззоренш онаго слѣдовать въ Ахалцихъ для 

возведенія тамъ опять въ нашинское 

достоинство Шериф-пашу. 

Сколько можетъ, Мамед-ханъ въ противность 

вамъ старался и теперь старается; онъ 

отправилъ партію въ Казахи для отогнанія 

скота, кои и отогнали отъ неизвѣстныхъ 

находящихся въ Грузии людей. Ханъ такъ 

сильно предваренъ, что отъ васъ никакого стра-

ху не имѣетъ. Хотя онъ, Мамед-ханъ, повелѣнія 

Государя и не принялъ, то постарайтесь хотя 

бѣднаго патріарха Даніила отсель удалить, дабы 

съ нимъ чего не сдѣлали худова На сіе просимъ 

скорѣе отвѣтствовать 

Два человѣка прибыли изъ дер. Фахрало и мно-

го привезли патріарху Давиду писемъ, а отъ 

кого, того я еще нс могъ узнать, о которыхъ 

изслѣдуйте сами. 

1213. Рапортъ ген.-м. Лазарева кн. 

Циціанову, отъ 16-го января 1803 года, 

№ 30. 

Сего вечера чрезъ нарочно присланныхъ двухт 

Татаръ я получилъ два письма отъ кн. Тамаза 

Орбеліани, отправленнаго мною къ хану 

Эриванскому съ отношешемъ по содержанию 

ордера в. с. отъ 15-го минувшаго декабря, подъ 

№ 9 мною полученнаго, касательно Армянскаго 

патріарха Даніила. Представляя оныя при семъ 

въ оригиналахъ съ переводами, нахожу 

нужнымъ пояснить в с , что упомянутый въ 

письмѣ кн Орбеліани Магакеловъ, отъ коего 

Алла-Верди возилъ въ Эривань возмутительныя 

письма по сему предмету, есть саЛый тотъ 

Армянинъ Бектабеговъ (ТИФЛИССКІЙ уѣздный 

казначей), о коемъ въ другихъ моихъ рапортахъ, 

отъ 2-го подъ № 6 и отъ 5-го сего мѣсяца подъ 

№ 8, рѣчь настоитъ. Природное прозваніе сего 

вреднаго человѣка Магакеловъ а Бектабегова 

пріемное по женѣ. Онъ же по здѣшнему 

обыкновенію именуется Иваномъ мдиваномъ, 

потому что служилъ въ семъ званіи при 

вдовствующей царицѣ Маріи Георгіевнѣ, 

супругѣ послѣдняго царя Грузинскаго. 

Поелику же кн. Орбеліани меня предваряетъ, 

что жизнь патріарха Даниила въ опасности и 

что онъ, оставшись въ Эривани, дабы 

присутствіемъ своимъ нѣкоторымъ образомъ 

сдѣлать препону покушеніямъ, которыя враги 

его возъимѣть на истреблениее его бы могли, 

ожидаетъ моихъ приказаній то я счелъ за 

нужное ему предписать, чтобы онъ тамъ 

оставался еще до тѣхъ поръ, покуда по 

полученіи отъ в. с по велѣнія какого либо по 

сему предмету я ему не напишу что ему дѣлать, 

какъ то усмотрѣть изволите изъ приложенной 

при семъ копии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо кк Тамаза Орбеліани нъ ген -м Лазареву, отъ 11 го января 

1803 года 

(Переводъ старый) 

Я не возвращаюсь къ вамъ отсюда для того, что бѣдному Даніилу 

патріарху надобно дать руку помощи, ибо опасаюсь, что ежели я 

поѣду отсюда, то безъ меня живаго его не оставятъ; а потому, пока 

не получу отъ васъ повелѣнія, до того времени къ вамъ не буду 

Прошу усердно не замедлите снабдить меня вашимъ приказаніемъ я 

съ покорностію оное исполню и въ точности; а при томъ доношу, 

что Эриванскіе не въ стахъ ничего сдѣлать Они однако же изъ 

Грузіи предварены, что яко бы у васъ мало войска и что вы для нихъ 

неопасны Что приказано будетъ, все мною исполнится; изъ письма 

священника (?) дѣло узнаете еще обстоятельнѣе 

Тоже, ген-м Лазарева къ кк Тамазу Орбеліани, оттъ 16-го январв 

1803 года, №29 

Два ваши письма чрезъ Татаръ отъ васъ отправленныхъ я получилъ, 

за которыя васъ благодарю, равно и за увѣдомленіе о всѣхъ 

обстоятельствахъ возложенной на васъ миссіи Я ваши письма съ 

переводами представилъ глав нокомандующему и отъ него буду 

ожидать повелѣнія Между тѣмъ, оставаясь въ Эриванѣ, старайтесь 

внушить хану, что онъ таковыми своими поступками навлечетъ 

гнѣвъ Е И В и что за недовѣрчивость въ моимъ словамъ и письмамъ 

будетъ весьма много каяться, но поздно О сохраненіи жизни па 

тріарха Даніила вы пещись должны во время вашего тамъ 

пребывавія Вы же должны тамъ оставаться до повелѣнія е с 

главнокомандующаго въ Грузіи 

1214. Письмо кн Циціанова къ 

Эриванскому Мамед-хану, отъ 6-го 

февраля 1803 года. 

Прибывъ сюда въ лицѣ главнокомандующаго 

Гру зіею, долгомъ ставлю объявить в высокост. 

о пріѣздѣ моемъ въ здѣшній городъ и призвать 

васъ къ непоколебимой, искренней и никакому 

охлажденію неподверженной дружбѣ моей, 

основанной на пользахъ вашихъ, кои должны 

истекать изъ чистосердечнаго союза в высокост. 

съ Россіею, первымъ залогомъ коего да будетъ 

точное исполненіе по содержанію при семъ пре-

провождаемой мною къ вамъ грамоты отъ гр. 

Ворон цова, великаго канцлера 

всемилостивѣйшаго моего Г. И., относительно 

пречестнѣйшаго патріарха всей Ар меніи 

Даніила, утвержденнаго въ семъ санѣ какъ Все-

россійскимъ Императоромъ, 

всемилостивѣйшимъ моимъ Государемъ, такъ п 

великимъ султаномъ. Послѣ гласа и воли столь 

высокомощныхъ повелителей да умолкнутъ 

разные толки пресмыкающихся ихъ 

подданныхъ, кои можетъ быть доселѣ и вы 

поставляли въ недоразумѣніе о возстановленіи 

котораго идетъ дѣло А потому прошу в 

высокост не умедлить какъ исполнешемъ отъ 

васъ просимаго, такъ и увѣдомленіемъ меня о 

томъ; несомнѣнно удостовѣренъ я въ томъ, что 

вы, въ вящ- шее доказательство усердія вашего 

къ Всероссійскому Двору, употребить изволите 

всѣ отъ васъ зависящіе способы къ успѣшному 

концу явнаго дѣла о у- гвержденіи католикоса 

въ санѣ, ему двумя императорами дарованномъ, 

отвратя тѣмъ гнѣвъ отъ сѣвера и востока за 

противоположный сему поступокъ 

1215. Предписаніе кн. Циціанова 

квартирмейстерской части кап Чуйко, отъ 

9-го февраля 1803 года, № 54. 

Отправляетесь вы съ кн. Тамазомъ Орбеліани 

къ 
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хану Эриванскому для поднесенія ему письма 

какъ отъ канцлера гр Воронцова, такъ и моего 

относительно возстановленія на патріаршій 

престолъ патріарха Даніила, также и для 

врученія таковыхъ же Нахичеванскому Келб-

Али-хану; со всѣхъ оныхъ прилагая вамъ коши 

для вашего вразумѣнія, предлагаю вамъ со всею 

учтивостію настоятельно требовать о 

совершеніи Высочайшей воли Б. И. В. 

Между тѣмъ отправляетесь вы съ оными и для 

того, чтобъ вы подъ предлогомъ сей миссіи 

осмотрѣли какъ крѣпость, слабыя и крѣпкія 

мѣста, такъ и удобность всей дороги, ведущей 

изъ Грузіи въ Эривань, и все то исполнили 

сколько наитайнѣйше, столько и вѣрнѣйше, 

такъ чтобъ примѣрно и на бумагу положить 

могли; сіе все нужно какъ на случай упорства 

Эриванскаго хана, такъ и для дальнихъ видовъ 

къ предъидущему времени представляющемуся. 

1216. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 12-го марта 1803 года, № 

32. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В, 

что посыланные мною съ Высочайшею 

грамотою В. И В къ Эриванскому хану, 

генеральнаго штаба кап. Чуйко и кн. Тамазъ 

Орбеліани, 7-го числа сего мѣсяца 

возвратившись изъ Эривана, сверхъ чаянія 

моего привезли ко мнѣ отъ Мамед-хана 

Эриванскаго письмо, наполненное 

надменностію и въ космъ отказывается онъ 

выполнить Высочайшую волю В. И. В. въ при-

знаніи и возведеніи на Армянское 

патріаршество Даніила Такое явное ослушаніе 

оставить безъ наказанія—можетъ ослабить 

вліяніе, пріобрѣтенное силою оружія В И В. 

Вслѣдствіе чего намѣренъ я, коль скоро 

гористыя мѣстоположенія, лежащія на пути къ 

Эривани, обнажатся отъ снѣговъ ихъ 

покрывающихъ, итти въ Эривань съ шестью 

баталіонами, возвести Даршда на патріаршескій 

престолъ, наказать упорство Мамед-хана и 

оставить гарнизонъ, буде тамошнее Армянское 

купечество согласится продовольствовать оный 

провіантомъ, какъ нынѣ обѣщаетъ 

Къ сему осмѣливаюсь присовокупить, что для 

выполненія плана, для свѣдѣнія моего 

Высочайше мнѣ даннаго, со стороны Персіи 

предстоятъ самыя благо пріятныя 

обстоятельства. Дагестанъ и вообще горскіе 

жители, стѣсненные отовсюду Россійскими 

войсками, должны будутъ скоро помышлять не 

о набѣгахъ, но о собственномъ своемъ спасеніи. 

Для занятія Дербента, Шемахи и Баку нужно 

только имѣть достаточный гарнизонъ, о чемъ 

имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести 

рапортомъ моимъ отъ 8-го января. На Эривань, 

яко достойный гнѣва В И. В., долженъ я самъ 

итти и съ помощію Божіею покорить 

побѣдоносному 

 

оружію В. И В. Баба-ханъ, столь страшный въ 

Персіи, къ военному дѣлу неспособный, нынѣ 

еще менѣе занимается движеніями нашими, 

будучи отвлеченъ внутренними въ Хорасанѣ 

неустройствами и, какъ увѣряютъ, 

неудовольствіями на Англійскую Ост-инд- 

скую компанію, гдѣ по случаю нечаянно 

произшедшей драки убили одного изъ пословъ 

его. Ганджинскій Джевад-ханъ по пріѣздѣ 

моемъ сюда кажется наклоняется къ исканію 

нашего покровительства; отъ Иб- рагим-хана 

Шушинскаго или Карабагскаго имѣлъ я также 

чрезъ нарочнаго посланца увѣренія въ дружбѣ, 

въ преданности и въ доброжелательствѣ, 

которымъ не давая полной вѣры, вижу однако 

жь собственныя ихъ выгоды, связанныя съ 

нашимъ покровительствомъ, поелику большая 

часть изъ хановъ Адзербейджанскихъ 

чистосердечно ненавидитъ Персидское 

самовластное правленіе. 

Въ заключеніе сего смѣю сказать, что 3 полка 

комплектныхъ пѣхоты, одинъ полкъ регулярной 

кавалеріи въ пополненіе войскъ, въ 

распоряженш моемъ находящихся, и 100,000 

серебромъ, единовременно ввѣренные мнѣ на 

чрезвычайные и непредвидимые расходы, 

поставили бы меня въ положеніе дѣйствовать 

наступательно и по благоуспѣшномъ покореніи 

Эривана пройти въ Нахичевань, а оттуда въ 

Шушу, и тѣмъ самымъ изъ предполагаемаго 

занятія границъ по Куру и Араксъ выполнить 

главную часть со стороны Персіи въ теченіе сей 

же кампаніи. Къ сему немало способствовать 

можетъ покореніе Белаканъ, яко неприступнаго 

Лезгинскаго убѣжища, о взятіи коего слухи 

вмѣстѣ съ страхомъ разнеслись уже въ Персіи и 

по всему Дагестану. Буде приведеніе въ 

дѣйствіе сего предположенія удостоится 

Высочайшаго одобренія В. И В, нужныя войска, 

яко ближайшія, подвинуть можно изъ 

Таврической области на Кавказскую Линію, 

откуда по усмотрѣнію моему изъ 

обстоятельствъ предпишу я слѣдовать далѣе. 

1217. Представленіе кн. Циціанова гр. А. 

Воронцову, отъ 12-го марта 1803 года, № 445. 

На отправленныя мною къ Эриванскому 

Мамед- хану и Нахичеванскому Келб-Али-хану 

грамоты, писанныя в. с. отъ Высочайшаго 

имени Е. И. В. и мнѣ препорученныя для 

доставленія, получилъ я 7-го числа сего мѣсяца 

отвѣтныя ихъ грамоты, которыя при семъ имѣю 

честь препроводить къ в с. По поводу 

настоятельнаго требованія объ исполненіи 

Высочайшей воли Е И. В. о возведеніи на 

Армянскій патріаршій престолъ Даніила 

получилъ я на письмо мое къ Эриванскому хану 

отвѣтъ, доказывающій холо- 
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дность и даже самое недоброжелательство, ибо 

на признаніе патріарха Даніила онъ не иначе 

соглашается, какъ требуя во взаимность отъ 

меня признать и ввести въ Ахалцихъ недавно 

изгнаннаго оттуда Ахал- цихскаго Шериф-

пашу,—нашего злѣйшаго непріятеля и который 

Оттоманскою Портою оглашенъ былъ воз-

мутителемъ. Несовмѣстное съ разсудкомъ такое 

требованіе не могу я приписать иному, какъ 

внушеніямъ, поддерживаемымъ великими 

воздаяніями со стороны соперника Даніила, 

лже-патріарха Давида или вліянію Баба-хана, у 

коего находятся въ аманатахъ жена и дѣти 

Эриванскаго Мамед-хана. Изъ 

всеподданнѣйшаго донесенія моего Е. И. В. в. с 

усмотрѣть изводите, что для приведенія въ 

дѣйствіе Высочайшей воли я не предвижу 

надежнѣйшаго способа, какъ употребить силу 

оружія, которое не далѣе какъ въ апрѣлѣ намѣ-

ренъ я перенести въ область Эриванскую и 

тогда о дальнѣйшихъ успѣхахъ дѣла сего не 

премину почтеннѣйше донести в. с. 

1218. Письмо кн. Циціанова къ Мамед хану 

Эриванскому, отъ 4-го іюня 1803 года. 

На первое письмо в. высокост., почтеннѣйшимъ 

Хаджи-Фезл-Али-бекомъ ко мнѣ отъ васъ 

доставленное, не отвѣчалъ я вамъ потому, что 

оно недостойно было моего отвѣта, яко 

наполненное неприличными изреченіями, на 

которыя Россійскій генералъ, а паче главно-

командующій не словами отвѣчать долженъ, но 

на самомъ дѣлѣ; при самомъ отправленіи 

Хаджи-Фезл-Али- бека обратно въ Эривань 

получилъ я 2-е письмо отъ васъ, которое имѣетъ 

видъ нѣкоторой наклонности вашей искать 

мира и дружелюбнаго сосѣдства, и потому не 

излишнимъ почитаю отвѣчать в высокост. 

слѣдующее будучи въ тѣхъ же самыхъ 

расположеніяхъ, съ каковыми отправилъ я къ 

вамъ 1-е письмо мое съ объявленіемъ 

Высочайшей воли всемилостивѣйшаго моего Г. 

И, и теперь вамъ объявляю непремѣнное, святое 

и могущее Его повелѣніе, т е возвести патріарха 

Даніила на престолъ Эчміадзинскій, низвер-

гнуть Давида и доставить его ко мнѣ въ 

ТИФЛИСЪ. СІЯ была причина разрыва моего съ 

вами; сія же будетъ причина спасенія или 

погибели области Эриванской,— другаго 

средства къ примиренію я не знаю. Довѣренную 

особу для трактованія по сему дѣлу съ вами по-

сылать въ Эривань я не нахожу нужнымъ, ни 

приличнымъ могуществу Россійской Имперіи, 

когда 2 посланца, бывшіе у васъ по сему дѣду, 

возвратились безъ всякаго успѣха. Впрочемъ въ 

семъ письмѣ все вамъ сказано и все 

предлагаемое вамъ зависитъ отъ в высокост.; съ 

моей стороны, выполняя свято Высочай 

 

 

 

 

шія повелѣнія великаго моего Г. И, я не могу 

отмѣнить ни одного слова изъ оныхъ. Въ 

заключеніе сего повторяю вамъ сказанное въ 

прежнемъ моемъ письмѣ, что патріархъ Давидъ, 

будучи въ областяхъ Россійской Имперіи, не 

имѣетъ ничего опасаться и всемилостивѣйшій 

мой Г. И. обѣщаетъ ему святымъ словомъ 

пожаловать ему навсегда приличное сану его и 

достаточное содержаніе вмѣстѣ съ 

архіепископскою епархіею. 

1219. Рапортъ кн. Волконскаго м. Циціанову, 

отъ 30-го марта 1804 года, № 5. 

Армянскій архіепископъ Іоаннесъ представилъ 

ко мнѣ письмо, полученное имъ изъ Эривани, и 

сказывалъ при томъ за вѣрное, что ханъ, будучи 

устрашенъ успѣхами оружія, весьма искренно 

желаетъ безъ кро вопролитія принять 

покровительство Россіи Письмо при семъ в. с. 

представляю. 
Письмо Арутина Назаріанца къ Оганезу архіерею —Изъ Эривани 

Лобызая святую десницу вашу, доношу вашему преосвященству, что 

я сдѣлалъ подробное препорученіе подателю сего для личнаго вамъ 

донесенія Нынѣ время и день спасенія Что отсюда писано, есть 

сущая справедливость и не принимайте за презираемое Да такаіе 

много противнаго не ищите, ибо ни для Армянъ, ни для сего 

владѣнія, ни для кого либо другаго нѣтъ добра Довольно того, что 

намъ сдѣлано—по сіе время мы ни живы, ни мертвы По крайней 

мѣрѣ просите начальника, чтобы былъ поданъ видъ въ миру По сей 

день не могли мы въ домахъ нашихъ дотрогнааться до нера, боясь 

добрыхъ людей 

Простите меня въ таковомъ моемъ письмѣ 

1220. Приказъ Эриванскаго хана, отъ марта 

1804 года. 

Приказываемъ тебѣ, почтенный, вѣрный и на-

дежный Мирза-Ахмедъ! извѣстился я, что шахъ 

приказалъ Аббас-мирзѣ отправиться со 

многими войсками къ Ганджѣ и къ Грузіи, и 

вскорѣ прибудутъ. А какъ сіе извѣстіе есть 

истинно, то я, написавъ письмо къ е. с. 

инспектору, отправляю и къ тебѣ сей приказъ. 

Въ разсуждеши дружбы моей къ е. с., которую я 

твердо сохраняю, сколько можно его 

удостовѣрь и проси прислать ко мнѣ одного 

человѣка съ тобою въ разсужденіи увѣренности 

и союза. 

1221 . Донесеніе Армянина Агало Джагатова 

полк. Карягину, отъ 18-го апрѣля 1804 года.—

Эривань 

Присланный вами Тертеровъ прибылъ сюда для 

узнанія извѣстій На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда 

нашего хана человѣкъ, который пересказалъ, 

что Баба- хановъ сынъ и царевичъ Александръ 

уже въ дорогѣ и въ Тавризъ навѣрное 

прибудутъ къ Пасхѣ или къ Ѳоминой недѣлѣ и 

что самъ шахъ выступитъ 
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въ маѣ мѣсяцѣ. Онъ, сказываютъ, говорилъ, что 

имѣетъ дѣло въ 4 хъ мѣстахъ въ Эриванѣ, въ 

Карабагѣ, въ Гянджѣ и въ ТИФЛИСѢ. Баба-ханъ 

наказывалъ къ нашему хану, чтобы онъ съ 

своими войсками пришелъ къ сыну его въ 

Тавризъ. Если-же, не довѣряясь, не пойдетъ онъ 

туда, то бы вышелъ изъ его, т. е. Баба-хана, 

земли и поѣхалъ-бы въ Мекку и если того не 

сдѣлаетъ, то-бы надѣлъ на себя крестъ и не 

оставался бы въ его землѣ; такъ равно наказано 

и къ Ибрагим хану. Войскъ, говорятъ, будетъ до 

60,000 — сынъ Баба-хана и Александръ будутъ 

въ передовомъ отрядѣ, а за ними будетъ шахъ. 

Говорятъ, что шахъ говорилъ Келб-Али-ханову 

сыну и Мамед-ханову сыну, что онъ убьетъ 

обоихъ, ежели не отдадутъ Эривани. Пир-Кули-

ханъ находится въ Нахичеванѣ у Култа- ны (?) и 

на дорогахъ поставлены отъ него караулы и 

никого не пропускаютъ, чтобы не провозили 

никакихъ писемъ, и для юго не рѣшились мы 

отпустить Тер- терова въ Тавризъ Какія будутъ 

въ Тавризѣ извѣстія, будемъ мы къ вамъ 

доставлять. 

1221. Тоже, маіора Монтрезора т. 

Циціанову, отъ 4-го мая 1804 года.—

Караклисъ. 

Апрѣля оть 29-го числа хотя в. с я и имѣлъ 

счастіе партикулярно о Эриванскихъ 

обстоятельствахъ и о намѣревавшихся 

Александра царевича и шахин- скаго сына 

войскъ почтеннѣйше увѣдомить; но сего числа 

до возвращенія посланнаго вторительно отъ 

меня и извѣстнаго в. с, для развѣдыванія 

дѣйствительныхъ истинностей въ Эривань и 

далѣе, находящагося при мнѣ за переводчика, 

шпіона получилъ я отъ Будаг султана на 

Армянскомъ діалектѣ письмо, въ коемъ ничего 

инаго не значится, какъ только одного мнѣ 

поклона; а между тѣмъ вѣрный, отъ него ко мнѣ 

присланный Шахмурадъ, чрезъ котораго сло-

весно дано мнѣ за извѣстіе, что прибыло къ 

Эриванскому Мамед-хану изъ войскъ, 

находящихся въ Тавризѣ Александра царевича 

съ посланникомъ его Мирзою, съ коимъ 3 

человѣка, а отъ шахинскаго сына съ таковымъ 

же посланникомъ Бадир-бекомъ 17 чел., назадъ 

тому 7 дней, съ тѣмъ чтобы непремѣнно Ма- 

мед-ханъ согласился на его предложеніе сдать 

ему г. Эривань и по согласію его, ничуть не 

допущая своихъ войскъ къ раззоренію и 

опустошенію того города. Буде же онъ на то 

былъ въ согласш, то болѣе не требуется отъ 

него ничего инаго, какъ только чтобъ взялъ онъ 

съ собою своего войска 4,000 чел., а затѣмъ 

приготовлено-бъ было хлѣба 100,000 самаръ, и 

потомъ для лучшаго къ нему усердія требуетъ 

отъ него къ себѣ Эриванскихъ съ 12 семьями 

ихъ ага 

 

 

 

ларовъ въ аманаты, почему уже онъ и долженъ 

тогда будетъ положиться на дѣйствительную 

его къ нему вѣрность. А между тѣмъ цѣль ихъ, 

по прошествш всего между ими учрежденія,—

Мамедъ-хану слѣдовать съ своимъ войскомъ на 

озеро съ лѣвой стороны Елиса- ветополя, 

Александръ царевичъ и шахинскій сынъ съ 

своими войсками съ другой стороны къ оному 

же мѣсту, коимъ овладѣвши, оттоль слѣдовать 

далѣе. А ежели онъ, Мамед-ханъ, на 

вышесказанное не согласится, то ихъ войска 

непремѣнно стремятся на Эривань, которую 

неминуемо разбить и опустошить, а по разбитіи 

и раззорсніи оной быть дѣйствительно въ 

Грузинскихъ предѣлахъ; но однако-жь на 

требуемыя Александромъ царевичемъ и 

шахинскимъ сыномъ оть Мамед хана согласія и 

поднесь еще не выполняются 

1222. Письмо Наги-бека Аршагова къ маіору 

Монтрезору, отъ 4-го мая 1804 года—

Эривань 
(Переводъ старый) 

Мая 2-го числа я прибылъ въ монастырь къ па-

тріарху Давиду, который меня принялъ весьма 

ласково, а потомъ тотъ же самый день пріѣхали 

также къ нему съ бумагами 4 человѣка изъ 

войска Александра царевича и шахинскаго 

сына, кои онъ прочитавши, отвѣтствовалъ 

таковымъ же къ нимъ письмомъ и мая 4 го 

отправилъ оныхъ обратно въ свое войско съ ве-

ликимъ награжденіемъ при своихъ подаркахъ, а 

что въ письмахъ тѣхъ, того я не знаю; 

намѣреніе же Александра царевича вотъ какое 

что какъ скоро Русскія войска будутъ 

подходить къ Эривани, то тотже часъ патріархъ 

Давидъ секретно уйдетъ къ Александру 

царевичу, а намѣреніе его сіе я дѣйствительно 

слышалъ отъ ближняго и вѣрнаго при немъ 

человѣка. 4-го мая я пріѣхалъ къ вечеру въ 

Эривань и съ Ма- мед-ханомъ свиданія однако 

не имѣлъ, и только былъ тогда при мнѣ 

приставленъ Келб-Али-ханской чело вѣкъ, 

который мнѣ тайно открылъ, чтобъ съ тѣмъ ни-

же никому не извѣщая, посланы отъ 

Александра царевича и шахинскаго сына мая 1 

го числа шпіоны къ Борчалинскимъ агаларамъ 

съ бумагами-одинъ Грузинъ, а другой 

Персіянинъ, которые съ намѣреніемъ тѣмъ, 

чтобы быть у Памбакскихъ агаларовъ одинъ 

день, а 5 дней въ Борчало и потомъ, взявъ 

истинность отъ нихъ, слѣдовать въ свое мѣсто. 

Войска же у нихъ до 30,000 человѣкъ въ г. 

Казвинѣ, гдѣ остановись до прибытія 

посланниковъ своихъ, кои выше сего означены 

и писали къ Эриванскому хану, чтобы непре-

мѣнно прибылъ къ нимъ въ Казвинъ, но онъ 

теперь не знаетъ на чемъ рѣшиться,—итти-ли 

къ нему иди быть преклонному вѣчно къ Россіи 

и Россійскаго 
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войска къ себѣ нетерпѣливо ожидаетъ Будаг-

сул- танъ хотѣлъ пріѣхать на сихъ дняхъ къ 

вамъ непре-  мѣнно; около же Эривани Мамед-

хановы деревни всѣ уже выгнаты въ Артикъ, 

дабы не могъ воспользоваться непріятель во 

время нападенія на его градъ тѣми деревнями, а 

о томъ человѣкѣ, о которомъ вы извѣстны, я 

самъ лично съ нимъ говоривъ и онъ съ великою 

охотою и непремѣнно со мною долженъ будетъ 

отправиться. Мая 20-го числа, говорятъ, что 

войска Александра царевича и шахинскаго сына 

непремѣнно слѣдовать будутъ въ Эривань, а 

впрочемъ всѣ вашего имени боятся и трусятъ. 

1224. Тоже, кн. Циціанова къ Мамед-хану 

Эриванскому, отъ 10-го мая 1804 года, № 223 

Хотя я къ Шурагельскому Будаг-султану и пи 

салъ, что гнушаюсь вашимъ поведеніемъ и 

письмомъ не отвѣчаю на ваше письмо, но дабы 

вы не имѣли причины тогда, когда постигнетъ 

васъ несчастный вашъ жребій, сказать, что вы 

искали во мнѣ, но я былъ непреклоненъ,—

оставя то, что, какъ слышу, ко мнѣ пославъ, вы 

и къ Баба-хану сердарю послали своего ахунда, 

отвѣтствую коротко 

Никакихъ словесныхъ пересказаній я не прини-

маю, для того что всякій ІІерсидскш ханъ 

можетъ отъ нихъ послѣ отказаться, чему были 

примѣры. 

Ни въ какіе переговоры я не войду, покамѣстъ 

вы не пришлете Давида, называющагося 

патріархомъ, и доколѣ не возгласите Даніила 

патріархомъ, по по- велѣнію Е И В. 

всемилостивѣйшаго моего Государя При томъ 

вы должны прислать письмо за своею печатью, 

что вы согласны на слѣдующіе пункты 1) въ 

крѣпости должно поставить Россійскія войска, а 

вамъ вольно будетъ гдѣ хотите жить — въ 

крѣпости или внѣ оной. 2) Вы должны признать 

Россійскаго Императора своимъ государемъ и 

присягнуть Ему на вѣрность  

3) В. высокост давать должны дани по 80,000 р. 

въ годъ, платя въ два срока, т е. на другой день 

ноуруза первую половину, а другую послѣ іюля 

мѣсяца. 

И тогда приду утвердить васъ присягою на вѣр-

ность и защитить отъ враговъ вашихъ войсками 

Е И. В Сверхъ того, буде опоздаете оное 

сдѣлать, не ждите помилованія 

Сверхъ того, буде Давида упустите, да еще съ 

богатствомъ Эчміадзинскимъ, помилованія не 

ждите. 

Сверхъ того, Богомъ живымъ заклинаюсь, что 

сколько мнѣ безъ занятія крѣпости войсками 

обой- титься не можно, столько жизнь ваша и 

ханское начальство будетъ навѣки невредимо. 

Вотъ послѣднія 

 

 

 

 

 

мои слова, вотъ вамъ дорога благая! Буде не по 

ней пойдете, не я виноватъ буду вашей 

погибели. 

1225. Предложеніе кн. Циціанова кн. Шанше 

Эристову, отъ 18-го чая 1804 года, № 372. 

Съ полученія сего предписываю в с объявить 

князьямъ и дворянамъ, что я имѣю выступить 

въ походъ съ войсками къ Эривану на будущей 

недѣлѣ и что желающіе изъ нихъ могутъ итти 

со мною, только нужно имъ имѣть съ собою 

запасу на продовольствіе себя по крайней мѣрѣ 

на 6 недѣль; вѣдать при томъ надлежитъ имъ, 

что въ семъ случаѣ должны быть 

руководствуемы и побуждаемы усердіемъ къ 

службѣ и пользѣ отечественной, а не 

ожиданіемъ чиновъ и награжденій; однако-жь 

отличившіеся изъ нихъ всеконечно будутъ 

удостоены всемнлостивѣйшаго Г И воззрѣнія. 
 

Въ той же силѣ писано Телавскаго уѣзда предводителю ки Давиду 

Корчибашеву 

 

1226. Тоже, маіору Монтрезору, отъ 25-го мая 

1804 года. 

Получивъ ваше увѣдомленіе отъ 14-го мая о 

при- сыланномъ къ вамъ отъ Мамед-хана 

посланникѣ и о прочемъ, до того предмета 

касающемся, не знаю я, къ чему вы съ 

нѣкотораго времени партикулярными письмами 

даете мнѣ сіи извѣстіи, когда они относятся къ 

службѣ? Если-бъ былъ хотя на мѣсяцъ прові-

антъ въ запасѣ, то я бы велѣлъ вашему 

гренадерскому баталіону подвинуться къ 

монастырю, но теперь не смѣю подвергнуть 

опасности и голоду, буде монастырь не будетъ 

отданъ и буде тамъ провіанта не находится 

Между тѣмь посылаю къ вамъ письмо отъ Г. И., 

на его имя надписанное, давно у меня бывшее и 

относящееся, какъ изъ онаго усмотрите, до 

уничтоженія патріарха Давида и возстановленія 

на оное достоинство патріарха Даніила; изъ 

другаго списка моего послѣдняго письма 

увидите, что я требую прежде всѣхъ пе-

реговоровъ выдачу Давида, то буде онъ дастъ 

въ аманаты сына съ дядькою, такъ какъ онъ 

малъ, или ближайшаго и дорогаго ему 

человѣка, пока вы къ нему съ онымъ письмомъ 

отправитесь, и увѣритъ васъ, что съ сильнымъ 

прикрытіемъ и на своемъ отвѣтѣ съ вами 

доставитъ въ Памбаки патріарха Давида, тогда 

можете съѣздить съ онымъ письмомъ, 

вложеннымъ въ мое, и Давида доставить въ 

Памбаки; также чтобы онъ по послѣднему 

моему письму написалъ, что на всѣ требованіи 

мои согласенъ, наименовавъ ихъ, и что тогда 

два баталіона подвинутся къ монастырю, а я 

уже съ  
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свойскомъ приду какъ пріятель, для 

утвержденія его на ханствѣ и обезпеченія его 

отъ враговъ, а также и для возведенія Келб-Али-

хана на Нахичеванское ханство. Буде все сіе 

исполнено будетъ и онъ обѣщаетъ выслать въ 

монастырь хлѣба до 200 халваровъ, то 

прилагаю здѣсь ордеръ отъ арміи къ ген -м. 

Леонтьеву для соединенія съ вами и для 

слѣдованія къ монастырю, только тутъ надобно 

съ собою хотя на двѣ недѣли имѣть провіанта. 
Предложеніе кн Циціанова ген -и Леонтьеву, отъ 25-го мая 1804 

года, № 256 

Буде Эриванскій Мамед ханъ согласится на всѣ мои требованія, въ 

пунктахъ ему предложенныя, и в пр взвѣститесь о сенъ чрезъ 

рапортъ Тифлисскаго мушкетерскаго полка маиора Монтрезора, въ 

Памбакахъ стоящаго съ однимъ баталіономъ, то предписываю в пр , 

выступя изъ мѣста пребыванія вашего съ гренадерскимъ 

баталіономъ, соединиться съ таковымъ же маі- ора Монтрезора и 

оттоль съ 2 баталіонами послѣдовать къ Эчміадзинскому 

монастырю, гдѣ укрѣпясь, ожидать моего съ отрядомъ прибытія, 

только нужно, чтобы ханъ обезпечилъ продовольствіемъ оные 

баталіоны 200 халваровъ хлѣба, о чемъ все нозложепо на маіора 

Монтрезора 

Письмо кн Циціанова нъ Мамод-хану Эриванскому, отъ 25 го мая 

1804 года, № 256 

Еще намъ повторяю, что я никакихъ словесныхъ приказаній не при-

нимаю, понеже были примѣры, что отъ нихъ отказывались; 

возвращая же нашего посланнаго, внушилъ я ему, что вы должны 

сдѣлать ко утвержденію вашего благосостоянія и буде послѣдуете 

сему, то и сіе письмо мое получите чрезъ почтеннаго и веб маіора, 

находящагося въ Памбакахъ, которому по ручено доставить какъ 

его, такъ и при немъ Высочайшую грамоту всепресвѣтлѣйшаго и 

державнѣйшаго, моего Богомъ вознесеннаго государей Г И къ в 

высокост о возведеніи пречестнѣйшаго патріарха Даніила на 

патріаршескій престолъ и о убѣжденіи Давида прибѣгнуть съ 

твердою надеждою къ ми лосердію Е И В всемилостевѣйшаго моего 

Г И , коимъ не будетъ оставленъ, и прислать его чрезъ маіора того, 

который буде в высокост по послѣднему моему письму къ вамъ 

напишете ко мнѣ, что на всѣ требованіи мои согласны, наименовавъ 

ихъ, и обѣщаетесь какъ доставить съ сказаннымъ ма- іоромъ за 

своимъ отвѣтомъ до Памбакъ патріарха Давида, такъ в выслать въ 

Эчміадзмискій монастырь хлѣба до 200 халваровъ, то онъ прибудетъ 

къ вамъ для принятія и препровожденія патріарха Давида и тогда-то 

2 баталіона подвинутся къ тому монастырю, а я уже съ войсками 

приду какъ пріятель для утвержденія в высокост на ханствѣ и 

обезпеченія васъ отъ враговъ и возведенія Келб Али хана на 

Нахичеванское ханство 

1227. Письмо кн. Циціанова къ кн 

Чарторыйскому, отъ 29-го мая 1804 года, № 

296. 

Вступивъ съ Эриванскимъ Мамед ханомъ въ пе-

реговоры, продолжавшіеся доселѣ чрезъ 

взаимныя переписки, долгомъ ставлю 

представить в с., что я въ послѣднемъ 

рѣшительномъ моемъ письмѣ къ сему ха- нуі 

предложилъ условные пункты, по коимъ онъ съ 

ханствомъ своимъ можетъ быть принятъ въ 

подданство и покровительство Всероссійской 

Державы; пункты сіи заключаются въ томъ, что 

1) ханъ прежде всего долженъ, провозгласивъ и 

возстановивъ на патріаршемъ престолѣ 

Даніила, прислать ко мнѣ Давида патріарха; 2) 

чтобы кр Эриванская уступлена была для 

занятія оной Россійскими войсками; 3) ханъ 

долженъ признать Россійскаго Императора 

своимъ государемъ и присягнуть Ему на 

вѣрность, и 4) ханъ долженъ давать дани по 

80,000 р. въ годъ, платя въ два срока, т. е на 

другой день ноуруза первую половину, а 

другую послѣ іюля мѣсяца. Во взаимность сего 

1) ханъ останется въ прежнихъ правахъ и началь 

ствѣ, лишь бы вѣренъ былъ, съ отмѣною 

смертной казни; 2) Г. И. соизволитъ пожаловать 

грамоту на ханское достоинство, что 

удостовѣритъ его въ собственной его 

безопасности; 3) всемѣрно стараться будетъ 

главноуправляющій достать семейство ханское 

изъ Персіи,—только бы сіи предложенія 

выполнилъ онъ до моего выступленія съ 

войсками изъ Тифлиса. 

Отправивъ сии условія, предписалъ я тотчасъ 

по армии ген.-м. Леонтьеву, что буде ханъ 

согласится на всѣ сіи требованія и извѣститъ о 

томъ стоящаго съ баталіономъ въ Памбакахъ 

маіора Монтрезора, имѣющаго немедленно 

отправиться къ хану для врученія ему 

Высочайшей грамоты, присланной еще при 

предмѣстникѣ моемъ относительно возведешя 

Даніила на патріаршескій престолъ, то 

немедленно слѣдовалъ бы онъ съ двумя 

баталіонами къ Эчміадзннскому монастырю для 

принятія и препровожденія ко мнѣ патріарха 

Давида, а я въ то время подступлю съ войсками 

къ Эривани для утвержденія Мамед-хана на 

хан- сівѣ и принятія отъ него присяги на 

вѣрноподданство Е. И. В, такъ какъ и на 

возведеніе Келб-Али-хана, намъ преданнаго и 

свояка Эриванскаго хана, на На-Ѵ хичеванскос 

ханство При чемъ долгомъ ставлю донести в с, 

что съ послѣдняго къ Эривани поста получены, 

хотя недостовѣрныя, извѣстія, что ханъ, стра-

шась движенія Персидскихъ войскъ, имѣетъ 

намѣреніе согласиться на всѣ предложенные 

отъ меня пункты. Со всѣмъ тѣмъ 

удостовѣрительно почти могу сказать, что ни на 

какія обѣщанія Персидскихъ хановъ полагаться 

невозможно, увѣренъ будучи, что кромѣ страха, 

приближеніемъ отряда произвести 

имѣющагося, никакія убѣжденія подѣйствовать 

не могутъ. 

1228. Отношеніе кн. Циціанова къ гр. Мусину-

Пушкину, отъ 13-го іюня 1804 года, № 510 

Спѣшу увѣдомить в. с., что Эриванскимъ Тата-

рамъ и Армянамъ, ищущимъ спасенія отъ 

нашествія Персидскихъ войскъ и въ 2,000 

домахъ состоящимъ, далъ убѣжище на время въ 

Лорійской крѣпости, кои тамъ уже и находятся 

при юзбашѣ, а какъ я слышу, что до 1,000 

домовъ расположены навсегда остаться въ 

Грузіи, то не излишнимъ бы было, если-бъ в. с. 

изволили приказать подослать изъ-подъ руки 

ихъ на то наклонять, ибо вѣра къ слову, 

данному мною, воспрещаетъ и малѣйшему виду 

принужденія; условія поставленныя и 

всеподданнѣйше представленныя отъ насъ Е И 

В довольно выгодны и могутъ служить ихъ 

прельщеніемъ, а разрѣшенія не нужно въ 

такомъ случаѣ ожидать, ибо я имѣю 

Высочайшее повелѣніе,  и не ожидая онаго, 

исполнять по благоусмотрѣнію мо 
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ему все то, что къ пользамъ Имперш относится. 

0- стается токмо мнѣ повторить мое мнѣніе, что 

Армянскихъ князей начальниками не дѣлать, а 

Россійскихъ Офицеровъ, потому что они 

корыстолюбіемъ своимъ разгонятъ всѣхъ. 

1229. Тоже, № 512. 

Подписавъ и запечатавъ уже отношеніе мое къ 

в. с. относительно семей вышедшихъ изъ 

Эриванскаго владѣнія, ища спасенія, не имѣю 

потому надобности повторять здѣсь о томъ же, 

но нужнымъ нахожу изъяснить, что не зная, 

кого Качкачевъ и маіоръ Мон- трезоръ 

выписывали для в. с, удостовѣрительно по ра-

портамъ того же маіора могу сообщить в. с., что 

2000 семей, о коихъ я упоминаю въ отношеніи 

моемъ къ вамъ, подъ № 510, спасаясь отъ 

Персіянъ, ушли было въ Карсское владѣніе, — 

о чемъ увѣдавъ, отправилъ я изъ Тифлиса 

Армянскаго архіерея Іоанне- са въ Памбаки, съ 

тѣмъ чтобъ онъ склонилъ оныхъ перейти къ 

намъ, хотя съ условіемъ о свободѣ по прі-

обрѣтеніи Эривани возвратиться во свояси, что 

и исполнено удачно чрезъ онаго маіора; а 

потому, не могши измѣнить слову моему, инаго 

не вижу средства, какъ сообщеннаго въ 

вышесказанномъ моемъ отношеніи по слуху 

дошедшему до меня, что многіе желаютъ 

навсегда остаться Имѣя на сердцѣ и въ обя-

занности пещись о заселеніи опустошенной 

Грузіи, увѣрить в. с могу, что Лори и земли 

заводамъ принадлежащія имѣю я въ первомъ 

виду моемъ и воля Е. И. В. мнѣ ко благу сей 

земли столько же извѣстна, сколько и в с, 

поелику я исправляю должность здѣсь 

главноуправляющаго. 

1230. Письмо кн Циціанова къ Эриванскому 

Мамед-хану, отъ 14-го іюня 1804 года, № 

314 

Три письма отъ в высокост. я получилъ съ тѣхъ 

поръ, какъ пришелъ подъ Гумри,—два съ мужи-

ками и одно съ вашимъ слугою и на оныя 

отвѣтствую Я вамъ изъ Тифлиса писалъ, хотя и 

не долженствовало послѣ дерзкаго вашего 

письма, дѣлалъ предложеніи, говоря чтобы в. 

высокост. ихъ приняли и согласились прежде, 

нежели я выйду изъ Тифлиса съ войсками; 

послалъ чрезъ маіора, далъ копію вашему по-

сланцу Риза-беку, но вы, на то не согласясь, 

теперь перемѣнили тонъ и вопрошаете въ 

письмѣ, останусь ли я подъ Гумри или пойду 

далѣе? Я же не за тѣмъ пришелъ, чтобы стоять 

подъ Гумри, а за тѣмъ чтобы взять Эривань Вы 

говорите въ письмѣ, чтобы я требовалъ вашихъ 

услугъ, а я требую отъ васъ крѣпо- 

 

 

 

 

 

 

 

сти со всѣми военными снарядами и божусь 

вамъ живымъ Богомъ, въ коего исповѣдую, что 

в высокост. другой дороги нѣтъ ко спасешю, 

какъ при приближеніи моемъ къ крѣпости 

встрѣтить меня, вынесть ключи мнѣ и 

предаться священной волѣ всемилостивѣйшаго 

и великаго моего Государя государей Импе-

ратора,—тогда все ваше счастіе возвѣщу я вамъ 

священнымъ именемъ Е. И. В Богомъ 

вознесенной Имперіи Государя Вотъ одна 

дорога вамъ къ вашему благосостоянію, а 

впрочемъ воля ваша. При томъ долженъ я 

получить по прибытіи моемъ къ Эчміадзину 

пословъ отъ васъ изъ почетныхъ съ 

письменнымъ увѣреніемъ и объявленіемъ, что 

вы готовы при приближеніи моемъ вынесть 

ключи отъ крѣпости для поднесенія Е И В. 

всемилостивѣйшему моему великому Г И., а 

потому и сдадите оную, равно какъ и всѣ орудія 

и военные снаряды нашему гарнизону. 

Не могу умолчать предъ в. высокост, что уже 

Персидской политики и выверткамъ не время 

или милости и пощады просите, или ждите 

жребія Джевад- хана, чего бы я вамъ не желалъ; 

но если поупорствуете одинь день, то я покажу, 

что я даромъ или безполезно съ непобѣдимыми 

войсками ходить не умѣю. 

1231.  Тоже, отъ 22 го іюня 1804 года, № 

316. 

Отправляя обратно къ в высокост почтеннаго 

Касим-бека и не имѣя ничего новаго сказать 

вамъ, послѣ извѣстія о сильномъ отраженіи 

мною многочисленной толпы Персіянъ, 

предводимыхъ сыномъ Баба-хана, прибавлю, 

что третьяго дни заданная мною наука 

Персіянамъ такой въ нихъ страхъ поселила, что 

сегодня, пріѣзжая самъ Баба-хановъ сынъ съ 

войсками, не смѣлъ ни одинъ славный воинъ и 

на пушечный выстрѣлъ подъѣхать. При томъ 

долгомъ ставлю еще разъ повторить в 

высокост., что одно выполненіе въ точности 

всѣхъ моихъ требованій покажетъ вамъ вѣрный 

путь къ испытанію неизреченнаго милосердія 

сильнаго и великаго моего всемилостивѣйшаго 

Государя. Что-жь касается до подробностей о 

бывшихъ между мною и Персіянами двухъ 

сраженіяхъ, то почтенный Касим-бекъ, 

видѣвшій все своими глазами, перескажетъ в. 

высокост. обо всемъ изустно. 

1232. Тоже, отъ 26 го іюня 1804 года, № 318. 

Хотя и долженъ я удивляться, вопервыхъ, тому, 

что в. высокост. послѣ такъ многихъ моленій ко 

мнѣ о защитѣ и увѣреній на письмѣ не 

прислали по прибытіи моемъ сюда отъ себя 

посланнаго; вовторыхъ, 
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что мнѣ мои подчиненные донесли, что 

Эриванскіе люди дерзали стрѣлять противъ 

непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ,—хотя, 

говорю я, по симъ двумъ причинамъ не 

долженствовало мнѣ болѣе входить съ вами въ 

переписку, но по обычаю Европейскому 

долженъ, не приступая къ атакѣ города, 

предложить сдачу онаго и если на сіе письмо не 

получу сегодня ввечеру отвѣта 

удовлетворительнаго и рѣшительнаго, то Богъ и 

штыки мнѣ его доставятъ, не смотря на 100 

Баба-хановъ, котораго сынъ издали ѣздитъ съ 

войскомъ какъ будто заяцъ, не смѣющій 

приближиться къ стаду львовъ, чему и ваши 

люди вчера были свидѣтели и тому, что 100 

человѣкъ выбили изъ саду при рѣкѣ въ одну 

минуту. Я долгъ мой сдѣлалъ и вамъ симъ 

объявляю, а ваша воля есть, каждую недѣлю 

перемѣняя государей своихъ и покровителей, 

буде правда, что вчера ваши Эриванцы 

стрѣляли, при женоподобномъ Персидскомъ 

войскѣ оставаться или быть увѣреннымъ, что 

вы во всю жизнь вашу и съ глазами, съ ушами и 

съ носомъ пребудете. 

1233. Тоже, Мамед-хана къ кн. Циціанову, 

получено 2-го іюля 1804 года. 
(Переводъ старый) 

О прибытіи в. с. съ войсками весьма я доволенъ; 

долгъ мой былъ, чтобы я прежде сего на 

встрѣчу къ вамъ послалъ бы нарочнаго съ 

поздравленіемъ, но нѣ которыя обстоятельства 

до того не допустили, но наконецъ намѣренъ 

былъ истинно нынѣшній день послать къ в. с. 

Между тѣмъ нечаянно отъ нѣкоторыхъ непо-

слушныхъ мимо моей воли открылись воинскія 

дѣйствіи стрѣльбою изъ пушекъ и мелкихъ 

орудій и съ обѣихъ сторонъ сдѣлалась брань 

Богомъ клянусь, таковому содѣйствію я не 

доволенъ, чрезъ что я могъ бы удалиться отъ 

покровительства всемилостивѣйшаго великаго 

Г И. и в. с. благосклонности; я никогда про-

тивиться въ своей душѣ противу васъ не имѣю 

и не знаю главной причины со стороны в. с 

отвергать моей преданности и заслуживаю 

ненависть, и потому смѣю в. с., симъ утруждая, 

просить открыть мнѣ причину таковой вашей 

ко мнѣ остуды и неблагопріят- ства. Впрочемъ 

во ожиданіи навсегда выполненіемъ в. с. 

приказаній и ко услугамъ готовый, пребыть 

честь имѣю. .. . 

1234. Тоже, кн. Циціанова къ Мамед 

хану, отъ 3-го іюля 1804 года, № 320 

Письмо ваше я получилъ и содержаніе онаго 

уразумѣвъ, симъ отвѣтствую буде вамъ 

обстоятельства помѣшали, какъ вы говорите, ко 

мнѣ на встрѣчу вы 

 

 

 

 

 

слать съ поздравленіемъ,—вамъ же хуже, для 

того что мы вчера довольно побили вашихъ 

Буде нечаянно отъ непослушныхъ вамъ противъ 

води вашей стрѣляли изъ пушекъ и ружей, какъ 

говорите,—на что-же великому Г. И, высокой 

Державы, Богомъ вознесенной, набирать себѣ 

въ подданные такихъ хановъ, коимъ и его 

подданные не повинуются? Теперь, такъ какъ 

вы спрашиваете о причинѣ, для чего я отвергаю 

васъ отъ преданности къ Г. И, отвѣтствую 1 е, 

вы ищете покровительства Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго моего солнцеподобнаго 

Государя государей, а Его повелѣній, съ 

прошлаго года или съ пріѣзда моего въ Грузію 

многократно повторяемыхъ, о возстановленіи 

Даніила на патріаршескій престолъ не 

исполнили; 2-е, просили защиты моей отъ 

Персидскихъ войскъ, командуемыхъ Баба-

хановымъ сыномъ, и вмѣсто того, когда я его 

прогналъ изъ Канакири и онъ. устрашенный 

какъ заяцъ, изъ своего лагеря бѣжалъ въ Гарни, 

съ тѣмъ чтобы бѣжать за Араксъ,—вы 

подарками, обѣщаніями и просьбами убѣдили 

его возвратиться и стать при Канакири, чтобы 

послѣ общими сидами со мною воевать. Но я 

меньше хвастая и больше дѣлая, какую побѣду 

одержалъ надъ симъ женоподобнымъ войскомъ, 

вы сами вѣдаете, потому что вы, сдѣлавшись 

его пріятелемъ, при побѣгѣ его отъ меня изъ 

лагеря, оставленнаго намъ въ добычу, не 

помѣшали Эриванцамъ на пути бѣгущаго его 

ограбить И такъ я отдаюсь на судъ мудрой 

вашей политикѣ и вопрошаю теперь, чтб 

сильнѣе дѣйствуетъ, медоточивое-ли ваше перо 

Персидское иди Русскіе штыки?—Гдѣ слыхано, 

что вы пощады просите, а ваши люди стрѣля-

ютъ
1
 Наконецъ, по полученіи сего письма 

извольте мнѣ коротко отвѣчать отдаете-ли вы 

мнѣ крѣпость—пре- даетесь-ли вы моей волѣ? 

А кто вамъ не повинуется, выдайте мнѣ ихъ и 

будьте увѣрены, что жизнь его останется въ 

безопасности Срока на отвѣтъ даю я до 

завтрашняго полудня 

1235. Тоже, Мамед-хана къ кн. Циціанову, 

получено 4-го іюля 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Всеусердное въ душѣ моей имѣлъ намѣреніе 

узнать в с. о благополучномъ пребываніи, для 

чего высокопочтеннаго мирзу Мухаммед-бека 

съ донесеніемъ къ в с. о нѣкоторыхъ 

обстоятельствахъ отправилъ; извѣстно, что г. 

Эривань я по требованію Персидскаго государя 

неоднократно сберегъ и не отдалъ. За долгъ 

считаю дружество вамъ изъявить; окромѣ 

города что только угодно приказать исполнить, 

не отрекусь, и съ симъ моимъ посланнымъ отъ 

себя в с съ вашими предложеніями нарочнаго 

отправить не оставьте 
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1236. Письмо кн. Циціанова начальнику 

Эриванскихъ Курдовъ Хусейн-агѣ, отъ 24-

го іюля 1804 года, № 345.  

Увѣдомясь отъ кн. Тамаза Орбеліани и отъ дру-

гихъ, что вы всегда преданы были душевно 

Россіи и желали ея правленія, спѣшу васъ 

извѣстить, что я здѣсь 3-я недѣля, а вы ко мнѣ 

не отозвались хотя письмомъ. Я уже разбилъ 

Баба-ханова сына, разбилъ и самого Баба-хана, 

да и подъ крѣпостью стоя, давно бы взялъ, 

если-бъ не жалѣлъ пролитія человѣческой 

крови, хотя и иновѣрныхъ, удаляясь сдѣлать 

«çepTSOW нѣсколько тысячъ человѣкъ для 

одного слѣ- паго хана И такъ, буде вы хотите, 

чтобъ право вашего начальства надъ Курдами 

оставалось въ прежней силѣ и преимуществахъ, 

то пріѣзжайте ко мнѣ со всѣми своими Курдами 

и будьте увѣрены, что я васъ приму какъ сына и 

обѣщаю священнымъ именемъ Б. И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя моего Императо-

ра милость и благоволеніе. Эривань будетъ моя 

и легче рѣкѣ итти къ своей вершинѣ, нежель 

удержать ее слѣпому и другому женоподобному 

ханамъ 

1237. Тоже, къ Мамед-хану, отъ 25-го 

августа 1804 года, № 360. 

Е. высокост. ДжаФар-Кули-ханъ Хойскій изъя-

снилъ мнѣ желаніе в. высокост имѣть отъ меня 

увѣренія о вашей безопасности въ такомъ 

случаѣ, когда сдадите непобѣдимымъ 

Россійскимъ войскамъ крѣпость, а съ ней и 

Эриванскую область. 

Почему, хотя не имѣю я нужды увѣрять васъ въ 

томъ, потому что вамъ извѣстно, сколько 

милосердъ Г. И., который даже и 

преступниковъ важнѣйшихъ кротостію 

наказываетъ, но я во удовлетвореніе ваше 

объявляю в. высокост. и заклинаюсь живымъ 

Богомъ, что буде сдадите вы крѣпость, то отъ Г. 

И. всѣхъ милостей ожидать можете; сдавшись 

на волю Его генерала, будьте увѣрены, что 

жизнь ваша, имущество движимое останутся въ 

невредимомъ состояніи, а семейство и въ 

благоденственномъ положенш,—о чемъ васъ 

увѣритъ и е. высокост. Джафар-Кули-ханъ 

Хойскій, вашъ родственникъ. 

1238.  Тоже, Мачед-хаиа къ кн. Цицганову, 

получено  30-го августа 1804 года. 
(Переводъ старый) 

За долгъ считаю в. с. справедливо донесть, что 

Джафар-Кули ханъ увѣдомляетъ меня, яко-бы я 

не постояненъ ; клянусь всемогущимъ Богомъ в. 

с, что я никогда несправедливо не доносилъ и 

навсегда 

 

 

 

 

 

 

 

расположенъ служить всемилостивѣйшему Г. 

И. Всероссійскому вѣрно; сторону Персидскаго 

владѣтеля держать не намѣренъ В с. прошу 

покорно, дайте мнѣ время и возьмите терпѣніе, 

дабы Баба-ханъ отсюда удалился; тогда что вы 

мнѣ ни прикажете, исполнить не откажусь Хотя 

до сего времени разными обстоя тельствами 

мои усердственныя къ вамъ расположенія 

нѣкоторые люди можетъ иначе вамъ 

толковали,—прошу впредь не принимать и 

меня не лишить вашей милости и протекціи и 

считать усерднымъ къ службѣ Россійской 

Имперіи Правда, имѣете причину в. с на меня 

негодовать по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, 

но вѣрьте истинному моему признанію Богомъ 

себя заклинаю,— не я тому причиною, но 

посторонніе люди, и я уже поздно увидя, не 

могъ поправить; извиня меня въ ономъ 

великодушно, простите и не оставьте 

покровительствовать и сіе письмо держать въ 

секретѣ,—потому я и печать свою не 

приложилъ. 

1239. Тоже, кн. Циціанова къ Мамед-хану, 

отъ 31-го августа 1804 года, № 362 

Письмо в. высокост я получилъ и увѣренія ваши 

меня удивляютъ; сами вы признаетесь, что я 

имѣю причину негодовать на васъ, но что не вы 

виноваты, а посторонніе люди. Какая же мнѣ 

надежда на в. высокост., когда вы, будучи 

владѣтельнымъ ханомъ, въ ханствѣ своемъ 

власти не имѣете распоряжать, а ра- споряжаетъ 

посторонній! Если бы вы хотѣли своего счастія, 

то могли бы въ два мѣсяца найти способъ 

открыть мнѣ путь въ Нарын-калс,—тогда всѣ 

посторонніе люди, мѣшающіе вашему счастію, 

потеряли бы свою силу и не могли бы вредить. 

Россіяне въ словѣ стоять умѣютъ и когда 

главный командиръ обѣщаетъ вамъ прощеніе и 

оставленіе на ханствѣ, тогда никто бы не въ 

силахъ перемѣнить. Вспомяните мое слово о 

томъ, что кой-часъ я отойду отъ крѣпости, то 

васъ предадутъ Баба-хану. Раскаетесь тогда, но 

поздно будетъ И такъ подумайте и сей же ночи 

отвѣтъ мнѣ пришлите на письмѣ, безъ чего вы 

стоите на краю погибели своей, — впрочемъ 

воля ваша 

1240. Тоже, Мамед-хану Эриванскому, Келб-

Али-хану Нахичеванскому, ахундамъ, 

мулламъ и всему народу, отъ 1-го сентября 

1804 года, № 363 

Генералъ-аншеФъ, непобѣдимыхъ войскъ 

Россійскихъ главнокомандующій отъ Чернаго 

до Каспійскаго моря и ФЛОТОМЪ на семъ морѣ, 

главноуправляющій Грузіею и кавалеръ кн. 

Циціановъ, объявляя чрезъ сіе ихъ 

высокостепенствамъ Мамед-хану Эриванскому, 
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Келб-Али-хану Нахичеванскому, ахундамъ, 

мулламъ и всему народу, предлагаетъ 

слѣдующее 

Ихъ высокостепенства и весь городъ видятъ 

ясно, что Баба-ханъ сердаръ съ 

многочисленнымъ войскомъ въ полтора мѣсяца 

времени не въ состоянш заставить отступить 

непобѣдимое Россійское войско отъ города и 

что Россіяне не предаютъ огню ни жилищъ 

Эриванскихъ поселянъ, ни послѣдняго ихъ 

пропитанія— хлѣба, какъ Персіяне то дѣлали во 

всей окрестности; и потому вышесказанный 

главнокомандующій въ послѣдній разъ 

предлагаетъ ихъ высокост. обоимъ ханамъ, 

ахундамъ, мулламъ и всему народу сдать крѣ-

пость Россійскимъ войскамъ на слѣдующихъ 

кондИЦИЯХѢ: 

1) Ввести гарнизонъ Россійской въ 

Эриванскую крѣпость и на два полка давать 

провіанта. 

2) Присягнуть на подданство великому Г. И. и 

сохранить вѣрность. 

3) Давать ежегодную дань, состоящую въ 100 

т. р. 

4) Во взаимность того ихъ высокост. оба хана 

остаются при своихъ ханствахъ, на 

прежнихъ правахъ и преимуществахъ, 

кромѣ смертной казни, которая въ Россіи 

отмѣнена, а въ замѣнъ того будетъ сдѣланъ 

законъ наказанія. 

5) Отправленіе вѣры имѣетъ быть свободно и 

никакому притѣсневію иди стѣсненію 

неподлежащее. 

6) Ахунды и все духовенство, городскіе 

жители и деревенскіе остаются невредимы 

при ихъ собственности и имуществѣ, на 

прежнихъ правахъ и преимуществахъ 

7) Войско Персидское, изъ-за Аракса въ 

городъ впущенное, отдается плѣнными ихъ 

высокост. обоимъ ханамъ, дабы они за нихъ 

могли отъ Баба-хана освободить свои 

семейства, что и будетъ поддержано вы-

сокославнымъ Россійскимъ оружіемъ 

тотчасъ по вступленіи въ крѣпость. 

Всѣ сш пункты имѣютъ быть сохранены во всей 

святости навѣки нерушимо, лишь бы 

исполненіе онаго требованія послѣдовало 2-го 

сентября, т. е. завтрашній день. 

1241. Письмо Мамед-хана къ кн. Циціанову, 

получено 2-го сентября 1804 года. 
(Переводъ старый) 

В. с. письмо я честь имѣлъ подучить, въ коемъ 

изъясняете, что я никакой власти не имѣю и 

потому таковыя необстоятельности 

оказываются. В. с. вѣрьте,—ни одно владѣніе 

такъ не вѣрно, какъ я свое имѣю въ 

дѣйствительной своей зависимости; и ни одинъ 

человѣкъ не отважится противиться мнѣ изъ 

подвластныхъ моихъ; только таковы были 

предъ симъ обсто 

 

 

 

ятельства нѣсколько разъ я былъ въ Персіи, гдѣ 

оказались въ моихъ дѣлахъ непріятности и 

владѣніе мое приведено было бы въ 

совершенное порабощеніе, ежели бы не 

постигла смерть Ага-Мамед-хана, а потомъ сей 

Персидскій владѣтель не могъ съискать случая 

меня уловить; дѣтъ 7 охраняю себя отъ его 

сѣтей, не подвергая себя опасности, живу въ 

своемъ владѣніи и ему не поддаюсь. Извѣстно 

в. с., какъ я ему воинскою рукою сопротивлялся 

и отразилъ отъ себя его и на крѣпость мою 

нападеніе. Наконецъ в. с. съ войскомъ сюда 

прибыли, народъ нашъ по различности вѣры не 

и- мѣдъ къ вамъ привязанности,—тѣмъ болѣе 

узнали, что въ мечети отправляете по обряду 

вашей вѣры богослуженіе, и оноe ихъ 

потревожило; я хотя и знаю, что всѣ вѣры у 

васъ терпимы и нимало въ томъ 

противодѣйствовать не захотите, но только 

народу нашему внушить трудно. Баба-ханскій 

визирь Мирза-ШеФИ, здѣсь въ городѣ бывъ, 

народъ хитростію своею такъ привязалъ къ 

себѣ, ибо Джафар-Кули-ханъ, братъ мой, о немъ 

знаетъ, какой онъ хитрый человѣкъ, что кромѣ 

меня всѣ отъ васъ отвратились, а я по жизнь и 

преемники мои всевысочайшему Г И. 

Всероссійскому служить вѣрно расположены. 

Прошу покорно в. с., дабы ханство мое было 

потомственное и другіе, видя меня, могли бы въ 

примѣръ взять и привязанность свою къ Россіи 

оказать Баба-ханъ наидалѣе черезъ 10 дней 

отсюда отправится ожидать Пир-Кули-ханова 

возвращенія. Имѣйте крайнюю 

предосторожность въ своихъ укрѣпленіяхъ 

Баба-ханъ, доколь удалится, можетъ раза два 

попытается учинить нападеніе; старается онъ 

теперь меня обласкать, раза три пиоалъ, также и 

шахъ-задэ и прочіе вельможи присягою меня 

увѣряютъ; но только я, ежели тысячу увѣреній 

они сдѣлаютъ, не повѣрю и усердіе свое 

Всероссійскому Государю не перемѣню. В. с. 

всепокорно прошу имѣйте всекрайнее бдѣше, 

дабы пѣхота Персидская не могла бы войти въ 

крѣпость. 

1242. Тоже, кн. Циціанова къ Мамед-хану, отъ 

2-го сентября 1804 года, № 364. 

Письмо в. высокост. я получилъ и по содержа-

нію онаго на всѣ слова отвѣтствую сю.ь вы ве-

ликую власть въ ханствѣ имѣете,—какъ 

говорите, ахунды не одно съ вами мыслятъ, 

ахунды сомнѣваются въ свободномъ 

отправленіи вѣры, когда всему свѣту извѣстно, 

что въ Россіи всѣ вѣры отправляются свободно. 

Я же не въ мечети, а въ школахъ сталъ, потому 

что считаю васъ за непріятеля и безопасность 

начальнику, который распоряжаетъ, нужна; 

безъ церкви по моему закону быть нельзя мнѣ, а 

она поставлена въ длинномъ покоѣ возлѣ 

мечети; 
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я разсудилъ, когда ея вынесутъ, то по обряду 

ахунды молитвы свои прочесть могутъ, такъ 

какъ имъ то сдѣлали. Въ большой же мечети и 

противъ ея въ малой; стоятъ часовые и никого 

не пускаютъ въ нихъ, такъ какъ и въ Ганджѣ, 

которую штурмомъ взяли, тоже уваженіе къ 

вѣрѣ оказывали и вы, я думаю, о томъ 

слышали,—слѣдовательно и причина 

негодованія ахундовъ несправедлива. Открывъ 

вамъ все, долженъ послѣднее средство ко 

спасенію вашему сказать 6 мѣсяцевъ увѣренія 

ваши словесныя и письменныя не имѣютъ 

доказательства усердія къ Е. И. В, хотя въ 

послѣднемъ письмѣ и пишете, что никому 

кромѣ Его служить не хотите; а для того нужно 

показать то усердіе какимъ либо знакомъ, о 

каковомъ вашемъ усердіи я бы могъ 

всеподданнѣйше представить великому моему и 

всесильному Г. И. Впрочемъ воля ваша. 

Спасенія въ письмахъ послѣ 6-ти-мѣсячной 

переписки ожидать не можете и я обманывать 

не привыкъ, обращаясь со всѣми искренно; 

подтверждаю, что по отступленіи моемъ вы 

преданы будете тѣмъ уловленіямъ Баба-хана, о 

коихъ въ послѣднемъ письмѣ упоминаете. На 

сіе письмо отвѣтъ рѣшительный и на дѣлѣ в. 

высокост. долженъ я имѣть не позже полудня 

завтрашняго дня. 

1243. Тоже, Матд-хапа къ кн. Циціанову, 

получено 4-го сентября 1804 года. 
(Переводъ старый) 

В с. изволили писать на имя всего общества 

письмо, которое не разсудилъ я имъ показать. 

Нѣсколько разъ в. с. донесть честь имѣлъ не 

сомнѣвайтесь въ моей къ вамъ усердности; 

доколь шахъ находится здѣсь и семейство мое у 

него въ залогѣ, невозможно выполнить тѣхъ 

пунктовъ, коихъ в. с. предписываете. Когда 

шахъ возвратится, тогда служить вамъ готовъ; а 

ежели теперь къ тому приступить, то онъ 

семейство наше погубитъ,—полагаю, что вы 

сего не пожелаете. Прошу покорно сему вѣрить; 

навѣрно донесть имѣю, что въ скорости шахъ 

возвратится; онъ только ожидаетъ Пир-Кули-

ханова возвращенія. Персіяне положили, чтобы 

раза два на васъ учинить нападеніе. Будьте 

осторожны! 

1244. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторый- скому, отъ 14-го сентября 1804 

года, № 370. 

Послѣ донесенія моего в. с., что кр. Эриванская 

обложена нашими войсками и что ДжаФар-

Кули-ханъ Хой- скій, пріѣхавшій ко мнѣ въ 

отрядъ для исканія высокаго покровительства и 

подданства Всероссійскаго, по знанію его всей 

хитрости Персидской политики служитъ мнѣ 

 

 

 

 

 

великою помощію къ наклоненію Эриванскаго 

Мамед- хана сдать крѣпость безъ пролитія 

крови, — долгомъ ставлю почтеннѣйше 

сообщить в. с., что по недоставленію для отряда 

войскъ, при блокадѣ Эривани находившагося, 

изѣ Казаховъ провіанта 3,000 кодъ (1,000 

четвертей), хотя и изготовленъ былъ оный, какъ 

видно изъ рапорта ко мнѣ Казахскаго моурава 

д. с. с. кн. Чавчавадзе, при всеподданнѣйшемъ 

донесеніи моемъ Е. И. В. отправленнаго, также 

по недоставленію таковаго изъ Тифлиса въ 

Памбаки, хотя комми- сіонеръ 7-го класса 

Дурновъ, съ отрядомъ бывшій, писалъ по 

приказанію моему къ своему товаршцу Брим- 

меру еще въ половинѣ іюля мѣсяца о 

доставленіи 600 четвертей въ Памбаки, 

отправленъ мною 2-го августа самъ оный 

Дурновъ въ ТИФЛИСЪ, НО за всѣмъ тѣмъ и то не 

имѣло никакого успѣха; наконецъ Персидская 

конница въ окрестностяхъ Эчміадзина и 

Эривани весь хлѣбъ на поляхъ выжгла и я, 

истощивъ всѣ способы къ продовольствію 

отряда, т. е. замѣняя половинную дачу 

провіанта закупленнымъ у подводчиковъ 

подвижнаго магазейна на порцію скотомъ, 

отыскивая по 5 четвертей на Форштатѣ въ 

ямахъ и забравъ весь за- кладенной въ стѣнахъ 

въ Эчміадзинѣ провіантъ,— зная при томъ, что 

Баба-ханъ чрезъ 15 дней уйти долженъ и тогда-

то безъ пролитія крови крѣпость должна была 

сдаться, принужденнымъ нашелся въ такомъ 

критическомъ положеніи созвать военный 

совѣтъ и тогда предложилъ имъ причины 

недостатка провіанта, поставляющія въ 

необходимость избрать изъ двухъ средствъ 

одно, а именно штурмъ или снятіе блокады, 

убѣждая ихъ къ первому, потому что 

послѣдствія влекутъ за собою непріятности; но, 

уступая большинству голосовъ, долженъ былъ 

согласиться на послѣднее, почему 4-го числа 

сего мѣсяца и послѣдовало отъ крѣпости 

отступленіе войскъ, съ великою опасностію 

сопряженное, но по благости Божіей 

застращенной непріятель изъ крѣпости не 

смѣлъ показаться и ограничился пушечными 

выстрѣлами и тогда, какъ каре вышло изъ онаго 

Почтеннѣйше сообщивъ о семъ в. с. и приложа 

здѣсь переписку мою съ Мамед-ханомъ 

Эриванскимъ, долгомъ ставлю присовокупить, 

что взятіе Эривани и уничтоженіе сего 

вѣроломнаго хана, звавшаго меня на помощь 

при подступлевіиБаба-ханова сына и послѣ та-

кими пустыми отговорками кончившагося, 

нынѣ сдѣлалось необходимою мѣрою, какъ для 

удержанія славы оружія Россійскаго, такъ и для 

пользы дѣлъ въ здѣшнемъ краю; для сего нужно 

усиленіе войсками, а именно къ двумъ 

назначеннымъ козачьимъ еще 2 полка и 

покрайней мѣрѣ 2 пѣхотныхъ, укомплектовав-

ши нынѣ находящіеся въ Грузіи. Время 

удобнѣйшее 
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ко взятію Эривани есть зимою; хотя по 

снѣжному хребту горъ, раздѣляющему Эривань 

съ Грузіею, и весьма затруднительно, но 

затрудненіе сіе помрачается тою выгодою, что 

блокирующее войско не будетъ имѣть 40,000 

непріятеля въ окруженіи и въ короткое время 

можетъ взять крѣпость. Буде же предположено 

будетъ брать ее весною, то необходимо нужно 

Каспійской ФЛОТИЛІИ выступить и стать 

противъ Энзе- ли, дабы удержать Баба-хана въ 

Тегеранѣ или держать его въ страхѣ потерять 

Рештъ, и тогда по взятіи Эривани оная 

ФЛОТИЛІЯ можетъ, выполня по плану взятіе 

Баку, возвратиться въ Астраханскій портъ. 

1245. Тоже, № 377. 

Въ подтвержденіе моего отношенія отъ 14-го 

сего мѣсяца о томъ, что еще въ половинѣ іюля 

мѣсяца требованъ провіантъ, долгомъ 

поставляю почтеннѣйше представить в. с. въ 

копіяхъ отъ Грузинскихъ провіантскихъ 

коммисіонеровъ бумаги съ представленій оныхъ 

къ ген.-л. кн. Волконскому 3-му о доставленіи 

провіанта въ Памбаки и его повелѣнія по тому 

предмету, съ постановленіемъ причинъ, что 

подводъ собрать за рабочею порою не можно, 

присоединяя и свои мудрыя и самовластныя 

распоряжешя, изъ коихъ соизволите усмотрѣть, 

сколь мало кн. Волконскій заботился о 

провіантѣ для Памбакскаго магазина, имѣвшаго 

довольствовать отрядъ подъ Эриваномъ, не 

разсчитая время потребное на закупку и 

доставленіе и малыми частями отъ продавцовъ, 

тогда когда можно было вольнымъ наймомъ 

доставить на лицо состоящій въ ТИФЛИСѢ 

провіантъ; а потому несомнѣнно надѣюсь, что 

в. с. удостоите представить Е. И. В. въ прямомъ 

видѣ вину кн. Волконскаго въ промедленіи до-

ставленія провіанта, оправдывающую меня въ 

отступленіи и неучаствованіи въ безславіи, 

нанесенномъ оружію Е. И. В. 

1246. Сообщеніе Астраханскому 

гражданскому губернатору кн. Тенишеву, отъ 

13-го октября 1804 года, № 224. 

Спѣшу в. с. сообщить, что истощивъ всѣ спосо-

бы къ продовольствію отряда, блокирующаго 

Эриванскую крѣпость, по недоставленію 

провіанта отъ Казахскихъ Татаръ по измѣнѣ, а 

изъ Тифлиса по промедленію ген.-л. кн. 

Волконскаго 3-го, ктому-жь какъ Персіяне весь 

хлѣбъ сожгли на поляхъ, а я, закупивъ весь 

скотъ, бывшій подъ провіантскимъ 

подвижнымъ магазиномъ, въ порцію на замѣну 

отпускаемой половинной дачи солдатамъ хлѣба, 

принужденъ былъ по 

 

 

 

 

 

 

 

большинству голосовъ въ совѣтѣ снять блокаду 

и возвратиться въ Грузію, гдѣ нашелъ 

разстройство и въ бблыпей части оной 

волнованія; но надѣясь на благость Божію, 

покровительствующую оружіе Е. И. В., считаю 

скоро все усмирить и ввести въ прежній по-

рядокъ,—что отъ Тифлиса къ полудню, то-есть 

къ Ели- саветополю уже и совершено и всѣ 

Татары просили помилованія. 

Сколь не прискорбно было войскамъ снять бло-

каду по недостатку провіанта, но разбитіе Баба-

хано- ва сына и взятіе его лагеря 30-го іюня, 

разбитіе самого Баба-хана 15-го іюля, когда онъ 

блокирующее войско атаковалъ и хотѣлъ 

принудить снять блокаду; экспедиція ген.-м. 

Портнягина, ходившаго на лагерь Баба-ханова 

сына съ кареемъ, изъ 600 человѣкъ 

составленнымъ, и въ цѣлости, въ 

сопровожденіи 30,000 подъ крѣпость 

возвратившагося, и наконецъ блокада крѣпости 

чрезъ полтора мѣсяца, въ присутствіи 40,000 

Персіянъ насъ блокировавшихъ, служили 

утѣшеніемъ и славою для войска 

1247. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 8-го ноября 1804 года.—С.-Петербургъ. 

Донесенія ваши изъ Караклиеа отъ 15-го сентя-

бря Я получилъ. Находясь, какъ то вамъ теперь 

извѣстно быть должно изъ разныхъ 

полученныхъ вами отсель предписаній, въ 

безпокойствѣ со стороны труднаго положенія, 

въ коемъ вы подъ Эриваномъ держались, и 

разныхъ другихъ обстоятельствъ края того, 

извѣстіе о снятіи блокады крѣпости сей, отъ 

столь вынужденныхъ причинъ произшедшемъ, 

не могло принято быть Мною въ числѣ 

непріятныхъ извѣстій, а наипаче, когда 

обращаюсь Я къ тому полезному дѣйствію, 

которое произвело возвращеніе ваше, разсѣявъ 

скопища при царевичахъ находившіяся, 

уничтожа замашки Татаръ и прекрати разныя 

другія замѣшательства. Одно неудовольствіе, 

которое въ семъ произше- ствіи Я имѣю, есть то 

огорченіе, въ коемъ вы находитесь. Никто, 

конечно, кромѣ васъ сравнивать не станетъ 

произшествія подъ Хотинымъ, въ 1770 году 

бывшаго, съ настоящимъ случаемъ, но мчогіе 

безъ сомнѣнія отдавать всегда будутъ 

справедливость какъ предпріимчивости духа 

вашего, такъ и тому, что вы съ столь малыми 

силами многое въ одну кампанію привели въ 

дѣйство. Я желаю, чтобы сіе искреннее из-

ложеніе мыслей Моихъ успокоило васъ и 

утвердило въ постоянномъ Моемъ къ вамъ 

благоволеніи. 

Обращаясь къ самому произшествію сему и влі-

янію, которое оно имѣть можетъ, Я совершенно 

съ вами согласенъ, что Эриванъ необходимо 

долженъ уже 
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теперь быть покоренъ, считая, что чѣмъ скорѣе 

цѣль сія достигнута быть можетъ, тѣмъ бблыпее 

впечатлѣніе произведетъ она въ Персіянахъ и 

другихъ тамошнихъ народахъ, кои по 

легковѣрію своему могли въ случайной удачѣ 

сей находить важные успѣхи; а потому и 

предоставляю Я совершенно на усмотрѣніе 

ваше избрать время и средства къ предпріятію 

новой противъ Эривана экспедиціи. Расчисляя 

способы, которые вы для сего нужнымъ 

признаете, Я усматриваю, что посредствомъ 

отправленія комплектнаго Бѣдевска- го 

мушкетерскаго полка съ полротою артиллеріи и 

6-ю орудіями въ Мингрелію, и выступленія съ 

Линіи 6 ротъ Казанскаго мушкетерскаго полка, 

3-хъ ротъ Вологодскаго, 2-хъ ротъ артиллеріи и 

3,000 рекрутъ, вы получаете все то 

подкрѣпленіе, которое вы имѣть желали, т. е. 

два полка, равно какъ и нужное число рекрутъ 

для укомплектованія полковъ, въ Грузіи на-

ходящихся. Что касается до двухъ полковъ 

козачьихъ, коихъ требуете вы, вмѣстѣ съ симъ 

предписано ген.-л. Глазенапу, чтобъ онъ 

независимо отъ двухъ Донскихъ полковъ и 100 

поселенныхъ Козаковъ, имъ уже въ Грузію 

отправленныхъ, приказалъ еще двумъ полкамъ 

немедленно выступить. Въ разсужденіи же ре-

крутъ, коихъ вы за укомплектованіемъ полковъ 

на Ливіи до 1,000 чел имѣть предполагаете, вы 

усмотрите изъ росписанія *), на настоящій 

рекрутскій наборъ сдѣланнаго, что на 

Кавказскую инспекцію положено надлежащее 

въ запасъ назначеніе. 

Удовлетворивъ такимъ образомъ по всей 

возможности требованіямъ вашимъ, Я не 

оставилъ дять по- велѣній Морскому 

Департаменту, дабы къ открытію будущей 

кампаніи Каспійская ФЛОТИЛІЯ ВЪ надлежащей 

готовности находилась, считая, что таковое 

положеніе ея нужно быть можетъ или для 

диверсіи, которую вы со стороны моря 

предполагаете, если взятье Эривана до весны 

отложено будетъ, или для всякаго другаго 

употребленія, которое вы полезнымъ найдете. 

Впрочемъ не вхожу Я здѣсь ни въ какія 

подробности, до экспедиціи противъ Эривана 

относящіяся, не сомнѣваясь, чтобъ вы, обративъ 

предварительно вниманіе ваше на 

возстановленіе по возможности порядка въ 

Грузіи, не распорядили всего наилучшимъ 

образомъ 

Отозвавъ сюда по неудовольствію, которое вы 

имѣли, ген -л. кн. Волконскаго, Я предоставляю 

вамъ возложить по усмотрѣнію вашему 

начальство въ Грузіи въ отсутствіи вашемъ на 

кого нибудь изъ генераловъ, подъ начальствомъ 

вашимъ состоящихъ, разумѣя тутъ какъ тѣхъ, 

кои въ Грузіи находятся, такъ и тѣхъ, кои на 

Линіи употреблены, а между 
 

1 Росписаніе помѣщено подъ рубрикой „Военная часть", № 582 

 

тѣмъ отъ васъ ожидать буду представленія, кого 

по знанію вашему мѣстныхъ обстоятельствъ 

края того изъ генераловъ признаете вы 

способнымъ къ заступленію мѣста ген.-л кн. 

Волконскаго, указавъ Мнѣ къ тому нѣсколькихъ 

человѣкъ, дабы неукоснительно таковой 

начальникъ назначенъ быть могъ, и при томъ 

чтобъ можно было отправить и еще 

нѣсколькихъ генераловъ, если бы надобность въ 

нихъ вы признали. 

При таковыхъ предлежащихъ вамъ вновь 

подвигахъ, Я искренно желаю, дабы достигнувъ 

полнаго въ оныхъ успѣха, доставили вы Мнѣ 

новый случай изъявить вамъ Мою 

признательность и благоволеніе. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

1248. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 30-го декабря 1804 года, № 28. 

Высочайшій именный В И В указъ, отъ 8-го но-

ября на имя мое состоявшійся, относительно 

священной воли В. И. В къ предпріятію новой 

противу Эривани экспедиціи въ нынѣшнюю 

зиму, я имѣлъ счастіе 18-го числа сего мѣсяца 

получить обще съ ро- списашемъ, при ономъ 

приложеннымъ, какіе полки Кавказской 

инспекціи при общемъ назначеніи рекрутъ 

нынѣшняго набора имѣли некомплектъ, и имѣю 

таковое же всеподданнѣйше донести, что 

нынѣшней зимы никакъ и думать нельзя о 

взятіи Эривани Причины за симъ слѣдующія 

ясно покажутъ В И. В. справедливость онаго и я 

счастливымъ себя почту, если В. И. В. 

удостоить соизволите оныя Высочайшей 

аппробаціи 1) что представленная министромъ 

военныхъ сухопутныхъ силъ вѣдомость о числѣ 

полковъ страшна для непріятеля только 

именами оныхъ. Въ подробности донеся, 

Нарвскій полкъ потерялъ лошадей 489, изъ 

коихъ 187 употреблено подъ свозъ 1,000 

человѣкъ больныхъ и обоза, которыя въ 

провіантскія Фуры были запряжены, въ коихъ 

по 8-ми и 10-ти человѣкъ лежало. За симъ ген.-

л. кн. Волконскій 3-й, называя 

необходимостію,—хотя въ теченіе немалаго 

времени могъ изъ Кизика и Карталиніи забрать 

подводы пли вьючные волы,—употребилъ 167 

строевыхъ лошадей для провозу провіанта, о 

чемъ я донесъ В. И. В. отъ 16-го числа августа, 

изъ коихъ всѣ пали, потому что по 8 и 9 пудъ 

навьючено было на сѣдлахъ стараго калибра съ 

пуками, а не орчакахъ Вотъ полкъ изъ числа 

страшной вѣдомости и самый нужнѣйшій по 

здѣшнимъ мѣстамъ, но который со всею 

милосердою помощію В. И. В. въ два года опра-

виться не можетъ. Полки же Кавказскій 

гренадерскій, Кабардинскій, ТИФЛИССКІЙ, 

Севастопольскій и Саратовскій мушкетерскіе, 

9-й, 15-й и 17-й, егерскіе, какой 
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недостатокъ имѣютъ по 15-е декабря, В. И. В 

усмотрѣть соизволите рзъ всеподданнѣйше 

подносимой мною при семъ особой вѣдомости, 

по Формѣ мною изданной во всей мнѣ 

Высочайше ввѣренной инспекціи, которая 

выбрана изъ Высочайше узаконенныхъ двух-

недѣльныхъ и мѣсячныхъ рапортовъ. Изъ сей-

то вѣдомости усмотрѣть соизволите В И. В., что 

подружейныхъ, о коихъ министръ военныхъ 

сухопутныхъ силъ, какъ вижу въ вѣдомости, 

при именномъ В. И. В указѣ, на имя мое 

состоявшемся, имъ контрасигни- рованной, не 

разсудилъ за благо упомянуть, а дѣлается 

разница съ комплектными полками въ 2,329 

человѣкахъ. 2) Изъ Бѣлевскаго полку, 

Высочайше назначеннаго въ Имеретію и 

Мингрелію, прежде 5-ти лѣтъ оттудова ни 

одной роты взять нельзя,—что изъ отношенія 

моего о извѣстіяхъ того края къ товарищу ми-

нистра иностранныхъ дѣлъ изволите В И. В 

усмотрѣть; но я, не привыкши подражать тѣмъ 

генераламъ, которые обо всемъ рапортуютъ, не 

извѣдавъ объ истинѣ, послалъ къ с. с. 

Литвинову потребовать документа въ 

доказательство, дабы онъ же самъ могъ 

отвѣчать за несправедливость. Со всѣмъ тѣмъ 

не могу я дать вѣры ни коварному царю 

Соломону, ни князьямъ его, феодально только 

повинующимся ему и корыстолюбіемъ 

дышущимъ. 3) Изъ 6 Казанскихъ ротъ, 

очищавшихъ дорогу между Владикавказа и 

Ана- нура, такъ какъ ген.-л. Глазенапъ, мнѣ не 

прописывая Высочайшаго В И В. повелѣнія, 

командировалъ оныя вслѣдствіе моего ордера, 

ему даннаго, необходимо нужно было 

обезпечить Грузинскую дорогу и потому изъ 

оныхъ кап Никольскій, отличившійся хра-

бростію и проведшій цѣлую роту по курьерской 

(Куртатской?) дорогѣ, гдѣ есть мѣста, что 

Осетинцы не всѣ отваживаются ходить и гдѣ, 

одной ступенью оступившись, смерть 

неизбѣжна, — проведя такимъ образомъ роту 

цѣлую, не потерялъ больше одного человѣка, 

чѣмъ удивилъ всѣхъ Осетинцевъ и былъ 

большимъ споспѣшествованіемъ прочихъ 

побѣдъ Сего-то отличнаго офицера поставивъ 

въ Ларсѣ, предписалъ ген.-л. Глазенапу ни по 

своему выбору, ни по таковому же его шефа 

ген.-м. Мейера никогда не смѣнять. А ему 

предписалъ, состоя подъ продовольствіемъ 

Владикавказскаго магазейна, — слѣдовательно 

и подъ начальствомъ ген.-л. Глазенапа, 

требовать настоятельно, чтобъ былъ запасенъ 

въ зимніе мѣсяцы на круглый годъ провіантомъ, 

а Фуражъ можетъ накосить самъ въ дачахъ, 

тому Ларсу принадлежащихъ и къ Россійской 

Имперіи присоединенныхъ Двѣ роты изъ тѣхъ 

же 6-ти ротъ поставилъ я въ Елисаветинскомъ 

редутѣ,—слѣдовательно изъ оныхъ 6-ти ротъ 

остались только 3 къ употребленію. А прибавя 

къ Вологодскимъ 3, бу 

детъ 6, которыя будутъ необходимы для 

посаженія на Каспійскую ФЛОТИЛІЮ при 

Сладкоеричной пристани въ Кизлярскомъ 

уѣздѣ,—о чемъ буду всеподданнѣйше ниже 

говорить. 4) Рекруты едва теперь вступили въ 

Грузію, не достигши еще до своихъ полковъ, 

коихъ числомъ по списку 1,611, а оставленныхъ 

въ лазаретахъ на 1,000 верстъ отъ Грузіи 997 и 

которые не прибудутъ прежде будущей осени, 

слѣдовательно къ употребленію неспособны 

прежде весны 1806 года. Сіи же рекруты по 

крайней мѣрѣ требуютъ 6-мѣсячнаго 

прилежнаго шефовъ и ротныхъ командировъ 

попеченія о наученіи ихъ. Эпоха сія кончится съ 

успѣхомъ, ожидаемымъ въ половинѣ 1805 года. 

5) На атаку Эривани и въ случаѣ упорства и на 

штурмъ потребно 3,000 человѣкъ, хотя на 1 1/2 

мѣсяца нужно запасти провіанта 2,050 

четвертей и въ запасъ половину оныхъ, теперь 

же Фуражъ на нужныхъ лошадей по всѣмъ 

станщямъ и тамъ нужно также имѣть,— и сіе 

все въ Памбакской провинціи, гдѣ весь хлѣбъ 

выжженъ Персіянами. Стараніемъ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка маіора Ребиндера 

нѣсколько Татарскихъ семей возвращены на 

ихъ жилища и водворены. Ко всему сему 

прибавить должно, что два преткновенія 

раздѣляютъ оную провинцію съ Грузіею,— а 

именно р. Лори протекаетъ въ скалистыхъ 

прекрутыхъ берегахъ на 25 сажень вышиною; 

таковъ подъемъ, таковъ и спускъ. Надлежитъ 

пушки и обозъ спускать на людяхъ, а людямъ 

спускаться и подыматься, рука за руку 

державшись. Сія переправа должна по крайней 

мѣрѣ 4 дня задержать отрядъ За симъ слѣдуетъ 

гора Безобдалъ, гораздо труднѣе, опаснѣе и 

выше Кайшаурской горы. О сей послѣдней 

многіе Фельдъегери В. И. В. извѣстны. А за 

нею, чтобы спуститься въ Эриванскія области, 

еще нужно переходить гору Оюту (Урутъ?), 

которая также вышиною и крутизною не 

равняется съ Россійскими, кромѣ Сибирскихъ. 

6) Для всего отряда надобно запасти войлоковъ, 

чтобы сдѣлать коты или кеньги сверхъ сапоговъ 

и велѣть полушубки разширить и по-длиннѣе 

коли можно сдѣлать, дабы можно было сверхъ 

каф- тана надѣть полушубокъ и имъ закрыть 

ляшки, а потомъ шинель и сверхъ ее тесакъ и 

суму, ибо до марта мѣсяца и далѣе бываютъ 

вьюги страшныя и морозъ восходитъ до 18 

градусовъ. Надобно также завести много 

соломы для подстилки сверхъ снѣгу подъ 

солдатъ на ночлежныхъ лагеряхъ. Сію дорогу я 

выбираю только для того, что она вся лѣсная и 

солдатъ по оной терпѣть не можетъ въ зимнее 

время, раскладывая всякую минуту огонь; а по 

той дорогѣ, по которой я шелъ сего лѣт&, 

никакъ невозможно, потому что вьюги 

страшныя могутъ занести весь 
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отрядъ, да и на 100 верстъ лѣсу нѣтъ. Всѣ сш 

всеподданнѣйше изложенныя предъ В. И. В. 

причины невозможности исполнить взятье 

Эривани сей зимы предаю справедливому и 

милосердому В. И. В. благоусмотрѣнію и 

дерзаю къ наивящшему воспрепятствованію 

мнѣ по всѣмъ дѣламъ въ здѣшнемъ краю присо-

единить, что я по возвращеніи моемъ изъ 

похода, чинимаго въ Осетинскихъ горахъ, 

именно изъ послѣдняго сел. Джавы, лишь 

только пріѣхалъ сюда, въ ту же ночь впалъ въ 

простудную горячку, соединенную съ 

воспаленіемъ легкаго, и хотя можетъ быть, что 

искусствомъ лекарей вырвусь на сей разъ изъ 

рукъ смерти, но никакъ не смѣю себя ласкать по 

одышкѣ моей, которая теперь оказалась 

астмою, чтобы могъ прочнымъ быть къ службѣ 

В. И. В. и на одинъ годъ. 

Между тѣмъ священную В. И. В. волю 

привыкши почитать неизмѣннымъ для себя 

закономъ, дерзаю изложить всеподданнѣйшій 

планъ мой, буде Богу угодно будетъ увѣнчать 

успѣхомъ оный. 

Меня въ ТИФЛИСѢ ожидаетъ Шушинскаго хана 

посланникъ, къ которому я посылалъ по 

возвращеніи изъ Эривани Грузинскаго 

дворянина Ниніа Джораева, который, находясь 

всегда при Александрѣ царевичѣ, былъ въ 

дружескихъ съ нимъ сношеніяхъ и явился ко 

мнѣ на походѣ подъ Эривань, а я его принялъ, 

предавъ забвенію и глубокому молчанію его 

прежнее поведеніе, и утвердя его присягой на 

вѣрность В И. В., отправилъ съ тѣмъ, чтобы онъ 

внушилъ Ибрагим- хану Шушинскому, какое 

благоденствіе онъ возставитъ какъ посреди 

своего семейства, такъ и посреди народа, 

разогнаннаго покойнымъ Ага-Мамед-ханомъ во 

второе нашествіе, гдѣ онъ былъ и убитъ. Сей 

ста-    рецъ 80-лѣтній, т. е. Ибрагим-ханъ, имѣлъ 

до той эпохи до 60 т. домовъ однихъ 

Карабагскихъ Армянъ, управляемыхъ пятью 

знатнѣйшими меликами, изъ коихъ иные, какъ 

думаю, по глупости ведутъ свои начала отъ 

царей древней Арменіи; теперь же не болѣе 4 т. 

домовъ, прочіе у Шемахинскаго и Шекинскаго 

хановъ, также и въ Грузіи. Изъ первыхъ двухъ 

владѣній съ обезпеченіемъ Карабаха 

Россійскими войсками всѣ безъ сомнѣнія въ 

короткое время возвратятся и Карабахъ 

процвѣтетъ по прежнему. Если симъ успѣ-

шнымъ трактованіемъ Богу угодно будетъ 

своего помазанника осѣнить новымъ лучемъ 

славы, то Аббас- Кули-ханъ Нахичеванскій, 

братъ сдѣпаго Келб-Али- хана, намъ толико 

противнаго, имѣвши уже Нахичевань при Ага-

Магомед-ханѣ и выгнанный тѣмъ слѣпымъ 

братомъ, живетъ нынѣ на озерѣ Гокча въ крѣ-

постцѣ, на высокой горѣ выстроенной, 

называемой Си- сіанъ, и ожидаетъ моего 

повелѣнія съ 500 Русскаго войска и 4-мя-

пушками взять Нахичевань своимъ на 

родомъ, его окружающимъ въ Сисіанѣ, но сего 

исполнить прежде весны и мая мѣсяца по 

непроходимымъ снѣгамъ и крутымъ горамъ 

невозможно. Симъ занятіемъ Нахичевани 

надобно согласить Каспійскую ФЛОТИЛІЮ, 

которая буде не 1-го апрѣля, то по крайней 

мѣрѣ 15-го должна оставить Россійскіе берега и 

направить плаваніе прямо къ Энзели, гдѣ Рештъ 

долженъ быть устрашенъ хотя высадкою двухъ 

ротъ, съ требованіемъ нашихъ плѣнныхъ и 

вознагражденія убытковъ, сдѣланныхъ при 

кампаніи сего года; менѣе милліона руб. 

Русской монеты невозможно требовать, ибо 

малое требованіе почтутъ они малой нашей 

силой. Если-бъ оное удалось, то одинъ Фрегатъ, 

употребленный къ бомбардированію Баку, 

послѣдуемый всѣми войсками, 2-хъ-бортовыми 

залпами доставилъ бы непобѣдимому В. И. В. 

войску и глупаго труса Хусейн-хана 

Бакинскаго, котораго я лично знаю, бывъ 

комендантомъ въ ономъ городѣ болѣе мѣсяца 

при отправленіи тягостей, больныхъ и 

десантныхъ войскъ въ Россію, въ началѣ 1797 

года Занявъ Баку, но не занимая крѣпости, а 

предъ крѣпостію Урус-кале—Россійское 

укрѣпленіе, блаженной и вѣчно достойной 

памяти высокимъ предкомъ В И В. Г. И. 

Петромъ великимъ устроенное, которое 

командуетъ крѣпостью, командуетъ и 

пристанью,—и потомъ тотчасъ занять и всѣ 

вороты. Симъ дѣйствіемъ потрясутся все 

поморіе Каспійское и Шемахинскій ханъ, 

наипаче забраніемъ вельможъ Татарскихъ, ему 

преданныхъ и въ Баку живущихъ, коихъ имена 

мнѣ извѣстны и кои принудили сего труса и 

хана отказаться отъ трактата, учиненнаго со 

мною его полномочнымъ въ началѣ 1803 г. А 

Селим-ханъ, возведенный нами при покойномъ 

генералѣ гр. Зубовѣ на Шекинское ханство и 

родственникъ гвардейскаго В. И. В егерскаго 

баталіона командира кн. Багратіона, но 

согнанный братомъ его слѣпымъ Мамед-ХасаЯ-

ханомъ, обѣщалъ мнѣ чрезъ сказаннаго 

Грузинца Ниніа Джораева,—если я поставлю 

его по прежнему на ханство Шекинское, то 

давать мнѣ по 7,000 червонныхъ въ дань 

ежегодно, выстроить крѣпость на выбранномъ 

инженерными офицерами мѣстоположении и по 

ихъ указанію (Сей Селим-ханъ пріѣзжалъ во 

время моего отсутствія подъ Эривань въ 

ТИФЛИСЪ. Ему ген -л. кн. Волконскій не 

разсудилъ не токмо дать трактаментъ, но и 

квартиру, да и сверхъ того за 2 арбуза взято съ 

него силою 50 руб Это его слова, говоренныя 

Грузинцу Джораеву не въ жалобу, а въ 

разговорѣ). А между тѣмъ склонить 

Шемахинскаго хана предаться къ Всероссійской 

Имперіи, который теперь притѣсняется Мамед-

Хасан- ханомъ Шекинскимъ и 

наивысокомѣрнѣйшимъ Ших- Али-ханомъ 

Дербентскимъ, котораго гордость возросла 
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еще болѣе неописанными Щедротами, 

излившимись блаженной и вѣчной памяти 

достойнымъ, въ Бозѣ почивающимъ родителемъ 

В. И. В. Г. И. Павломъ І-мъ, достойнымъ только 

Россійскаго Императора Претензія его состоитъ 

на Сальянъ потому, что Фетх-Али-ханъ, отецъ 

его, имѣвши Кубу ханствомъ, владѣлъ и Саль- 

яномъ нѣкоторое время, но послѣ оный 

потерялъ. Я же думаю, снесясь съ Мустафою 

ханомъ Шемахин- скимъ, за позволеніе 

построить крѣпости въ томъ рукавѣ Куры, гдѣ 

удобнѣе для проходу судовъ и складки 

товаровъ до осенняго времени,—откуда осенью 

около исхода сентября суда плоскодонныя, до 

1,000 берков- цовъ въ себѣ вмѣщающія, могутъ 

свободно итти до Джевата, коимъ по 2 

Фальконета можно дать для безопасности. Въ 

Джеватѣ же отъ мая до исхода сентября 

никакой человѣкъ не можетъ жить какъ отъ 

зноя солнечнаго, такъ и отъ неописаннаго числа 

змѣй и жители самые тамъ не остаются Къ 

оному времени изъ гарнизона Шушинскаго 2 

роты пойдутъ для проводу транспортовъ изъ 

Карабага; на арбы забравъ товары изъ судовъ въ 

Джеватѣ и доставя во взаимность туды свои 

произведенія, обратятся въ крѣпость при устьѣ 

р. Куры и сгрузя зазимуютъ, а слѣдующей 

весны оные товары отправятся въ Россію. 

Прочіе же Русскіе товары, привезенные въ 

Джеватъ и нагруженные на сухопутный 

караванъ, въ сопровожденіи 2 ротъ и 500 

Карабагскихъ Армянъ и Татаръ, пойдетъ прямо 

на Шушу все землями ПІушинскаго хана, 

простирающимися на 20 агачей отъ Джевата, 

буде Шушин- скій ханъ согласится на 3 агача въ 

горахъ прорвать дорогу и улучшить. Потомъ 

отъ Шуши 200 верстъ до Елисаветополя — 

настоящей Россіи, а оттуда до Тифлиса 168 

верстъ. 

Между тѣмъ на лѣто удалить полки въ горы и 

холодныя мѣста, сохраня важные пункты 

обороны, заняться ученіемъ рекрутъ, 

приводомъ подъемныхъ ло шадей съ Линии и 

устроеніемъ полковыхъ обозовъ, изъ коихъ въ 

нѣкоторыхъ полкахъ разстроились не по ихъ 

винѣ, а по тяжелой кампаніи; также сколько 

можно поправить Памбакскую дорогу безъ 

денегъ и безъ людей и запасти Памбакскій 

провіантскій магазинъ. И тогда Эриванскій 

ханъ, видя Нахичевань въ нашихъ рукахъ, Баку, 

Шеки и Шушу съ другой стороны во 

Всероссійской Имперіи подданствѣ, если самъ 

не отдастъ, то старшины Эриванскіе его выда-

дутъ; не дерзаю всеподданнѣйше представить В 

И В, какое войско потребно оставить въ такой 

области обширной, какова Эриванская.  

По оказанпо усердія къ службѣ В. И В., а паче 

къ священной особѣ Вашей, всемилостивѣйшій 

Государь, я изложилъ все, чему понятіе мое и 

свѣдѣніе о 

 

здѣшнемъ краю меня научило; но не могу безъ 

стѣсненія сердца вспомнить о томъ, что болѣзнь 

во мнѣ открывшаяся и толико опасная не 

позволитъ мнѣ воспользоваться счастіемъ, къ 

довершенію сего плана относящимся. 
 

двухнедѣльный рапортъ о состоянія нижних чиновъ, въ полкахъ 

инфантеріи находящихся въ Грузія, по рапортамъ отъ 15-го и отъ 

дальнихъ полковъ отъ 1-го декабря 1804 года. 

Въ расходѣ 

Прибывшіе въ Грузію, но недостпгшіе до своихъ полковъ, 1,611 ре-

крутъ по сему рапорту не причислены; за причисленіемъ же оныхъ 

будетъ , не доставать рядовыхъ въ полкахъ, кромѣ Булевскаго 

мушкетерскаго, 3,326, а за пріобщеніемъ оставленныхъ за болѣзнію 

997 ми—2,329 . 
1249 . Письмо Мамед-хана къ кн. Циціанову, 

1804 года. 
(Переводъ старый) 

Извѣстясь отъ почтеннаго моего Хусейн-Али-

бека, какъ о счастливомъ прибытіи вашемъ съ 

непобѣдимыми войсками, такъ и о предписаніи 

Карсскому пашѣ объ охранеши и сбереженіи 

Эриванскихъ жителей, чему я радуясь, осгался 

съ моею благодарностію.— Всеконечно, какъ 

Эривань, такъ и всѣ Эриванскіе жители суть 

подданные великому и солнцеподобному 

Государю—А потому, находясь я увѣреннымъ, 

что Ві с. по долгу своему стараетесь защищать 

подданныхъ и рабовъ всемилостивѣйшаго и 

вебвысочайшаго Государя, послалъ я 

высокопочтеннаго, любезнаго и 
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надежнаго моего Касим-бека съ письмомъ 

моимъ, дабы онъ, находясь при в. с., могъ быть 

путеводителемъ и показывать вездѣ мѣста и 

дороги 

Сердечныя же мои препорученія донесетъ вамъ 

вышесказанный Касим-бекъ—чему, я надѣюсь, 

в. с. повѣрите и увидите всю мою 

справедливость, а не ложь 

Приложена печать Эриванскаго Мамед-хана 

1250. Тоже 

4-го числа сей луны въ среду сйнъ шаха при-

былъ съ войсками въ Чарбагъ, за 10 верстъ отъ 

Эри- вана; на другой день, въ четвертокъ, 

ввечеру съ трехъ сторонъ крѣпости штурмовали 

пѣхотою и конницею, но Божіею милостію и 

помощію находящіяся въ крѣпости наши войска 

отличились мужественно и безчисленными 

стрѣльбами изъ ружей и пушекь истре били ихъ 

и привели въ отчаяніе; не могли они взять 

штурмомъ и, будучи побѣждены, возвратились 

безъ всякаго успѣха назадъ въ Чарбагъ Такъ 

какъ в с пріятель мой и всегда ожидаете 

извѣстія о Персидскомъ обстоятельствѣ, то 

посылаю сіе дружественное письмо чрезъ 

почтеннаго человѣка моего Мамед-Са- дик-бски 

Слава Богу, понынѣ сила и побѣда съ нашей 

стороны; если съ сего времени что либо слу-

чится еще, то и оное донесу письменно вамъ 

Прошу увѣдомить меня о здоровьѣ вашемъ и 

требовать услугъ отъ меня. 

Печать Мамед хана Эриванскаго 

1251. Рапортъ ни. м. Портнягина кн 

Циціанову, отъ 23-го іюня 1805 года, 

№ 579 

Сего мѣсяца 18-го числа при сношеніи ген.-м. 

Несвѣтаева доставлены ко мнѣ явившіеся 

собою къ нему Урмійскіе жители, въ родѣ 

Армянъ содержащіе вѣру,—именно, Матусъ 

Геваргисовъ, Шемаша Гевар- гисовъ и Петросъ 

Исраиль, кои на спрашиваніе мое показали, что 

они, находясь подъ владѣніемъ Персидскаго 

хана Хусейн-Кули-хана, который узнавь, что 

Россійское войско расположено присвоить къ 

себѣ во владѣніе и Эриванскую крѣпость, а 

какъ г. Урмія отъ Эривани состоитъ не далѣе 

360 верстъ, гдѣ и самъ Хуссйн-Кули-ханъ 

имѣетъ пребываніе,—не имѣя въ родѣ оныхъ къ 

себѣ довѣрія, началъ дѣлать притѣсненіе, 

отбирать дѣтей и братьевъ къ собственной 

своей услугѣ и дарить сосѣдственнымъ его Пер-

сидскимъ владѣльцамъ Таковые случаи лучшіе 

Урмійскіе жители тайнымъ образомъ отъ хана, 

по сдѣланному совѣту, написали къ в с. письмо, 

просящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

о принятіи ихъ въ особенное покровительство и 

о преподаніи къ защитѣ ихъ способа, съ коимъ 

слѣдуя, они на трактѣ Карсскаго владѣнія 

пикетными и Су- лейман-агою остановлены, 

который обобравъ имеемое на нихъ платье, въ 

томъ числѣ найдя зашитое въ платьѣ письмо къ 

в с., и оное помянутымъ Сулейман-агою 

разодрано и имѣемою въ рукахъ его палкою 

наказавъ ихъ, оставилъ свободными, откуда они 

пришли въ Артикъ, явясь къ находящейся тамъ 

воинской командѣ, коихъ для лучшаго обо 

всемъ узнанія истины при семъ къ в с 

всепокорнѣйше представиіь честь имѣю. 

1252. Тоже, отъ 25-го іюня 1805 года, № 

592 

Сего мѣсяца 23-го чиста Эриванскій Армянинъ 

Асатуръ Агисовъ, явившійся ко мнѣ самъ 

собою, объявилъ, что Персидскій Мехти-Кули-

ханъ Эриванскую крѣпость назадъ тому 10 дней 

занялъ своимъ войскомъ, состоящимъ въ 3,000 

человѣкахъ, и Эриванскій Ма- мед-ханъ съ его 

семействомъ содержится подъ карауломъ 

1253. Отношеніе кн Циціанова къ кн 

Чарторыйско-му, отъ 1-го іюля 1805 

года, № 464 

Между немаловажныхъ извѣстій имѣю честь 

сообщить в с и ту, что Мехти-Кули-ханъ, 

родомъ изъ Каджаръ, присланной для усиленія 

Эриванской крѣпости съ 3,000 человѣками,—а 

лазутчики говорятъ нс болѣе 2,000, занялъ 

крѣпость, арестовалъ Мамед хана Эриванскаго 

и содержитъ его подъ карауломъ, обобравъ все 

его имѣніе по обычаю ихъ,—почему упова- 

тельно, что отвезенъ будетъ въ Тегеранъ для 

достой ной его вѣроломству казни, ибо онъ и 

намъ и ему измѣнялъ Армянъ-же хотятъ 

вывесть, какъ увѣряютъ, за Араксъ Если 

обстоятельства настоящей войны не 

помѣшаютъ и Богъ поможетъ изъ Карабага 

Баба-хана выгнать, то постараюсь переселить 

ихъ въ Грузію, чего они и желаютъ 

1254. Письмо ген.-м Несвѣтаева къ кн. 

Циціанову, отъ 17-го іюля 1805 года 

— Караклисъ 

Куртинцы, ежели бы точно намъ преданы были, 

то великое бъ пособіе мнѣ кажется было, ибо и 

Карсъ отъ нихъ имѣетъ безпрестанное 

безпокопствіе въ раззореніи Карсскихъ 

селеніевь; — присланный ко мнѣ отъ 

Эриванскаго стараго хана тоже ожидаетъ отъ в 

с. разрѣшенія, который меня увѣряетъ, что они 

могутъ выкрасть маленькаго ханскаго сына въ 

ама 
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наты и къ в. с. доставить Но по послѣднимъ 

извѣстіямъ изъ Эривани еще ни жители 

достальные, ни старый ханъ новымъ ханомъ въ 

Персію не отправляются; такъ какъ я узналъ 

точно, что управляющій нынѣ Шурагельской 

провинціей Султан-Хамо-бекъ имѣлъ 

переписку съ своимъ отцомъ султаномъ, на-

ходящимся въ Эривани, почему оный призванъ 

мною политично въ Караклисъ и находится при 

мнѣ до того времени, доколѣ я самъ въ Артикъ 

не поѣду, дабы оный не могъ съ отцемъ своимъ 

имѣть переписки, а взятые аманаты отъ 

Шурагельскихъ Татаръ содержатся у маіора 

Нольде въ Артикѣ 

1255. Тоже, кн Циціанова къ Армянскому 

архіерею Іоаннесу, отъ 13-го августа 1805 

года, № 553 

Аббас-мирза Баба-хановъ сынъ, какъ я думаю 

извѣстно уже вашей пречестности, вошелъ 

было измѣною Елисаветопольскихъ Татаръ въ 

Форштатъ,—не съ тѣмъ, какъ онъ сихъ 

легковѣрныхъ завѣрилъ, чтобы взять крѣпость, 

а мысль его была ихъ заплѣнить, что онъ и 

исполнилъ Хотя-же 400 домовъ ихъ и возврати-

лись уже на свои мѣста, однако жь въ 

Форштатѣ много еще останется пустыхъ 

домовъ и которые я намѣренъ заселить Потому, 

зная усердіе вашей пречестно сти, покорно 

прошу поспѣшить присылкою сюда Эри-

ванскихъ Армянъ, которымъ я прикажу дать 

каждой семьѣ готовый домъ, садъ и пашню, что 

кажется весь ма должно быть для нихъ 

выгодно; только чтобы они не были ни 

монастырскіе, ни меликовы, ни юзбашей, а 

свободные деревенскіе жители, какъ напримѣръ 

селенія Кегвартъ. Здѣсь же оставаться онн 

будутъ на прежнемъ положеніи, т. е три года 

даны будутъ льготные и никакихъ повинностей 

сь нихъ не будетъ взыскиваемо, а по 

прошествіи оныхъ должны будутъ платить 

положенный оброкъ При чемъ прошу не замед-

лить присылкою ихъ, дабы они успѣли еще сею 

осенью запахать для себя на будущій годъ 

1256. Донесеніе юзбаши Габріела 

Эриванскаго кн.Циціанову, отъ 15-го августа 

1805 года.—Караклісъ 
(Переводъ старый) 

Доношу в. с обо всѣхъ обстоятельствахъ Эри-

ванскихъ и Персидскихъ 1) что Аббас-мирза 

прибылъ въ Эривань съ 15,000 войсками, съ 

ранеными около 400 и многими убитыми; 2) 

привелъ онъ Ганджин- скихъ жителей и опять 

отпустилъ назадъ; 3) сказанный Аббас-мирза по 

прошествіи 4-хъ дней отправился въ 

Нахичевань, гдѣ долженъ пробыть нѣсколько 

дней; 4) въ Эриванской крѣпости оставилъ 

Мехти- 

 

 

 

 

Кули-хана, слѣпаго Келб-Али-хана и 

Александра Иракліева сына съ 3,000 войсками, 

изъ коихъ бблыпая часть пѣхота и прочіе 

конницы должны продать лошадей своихъ; 5) 

Эриванскаго Мамед-хана съ семействомъ 

своимъ взялъ съ собою; 6) сказанный Мехти-

Кули-ханъ, оставленный въ крѣпости, не 

имѣетъ никакого провіанта, поденно достаетъ 

провіантъ и терпитъ крайній недостатокъ въ 

провіантѣ и войско же не слушаетъ его. Если 

соизволите послать войско въ Эривань, то легко 

можете завладѣть Эриваномъ, ибо не имѣютъ 

провіанта въ крѣпости и народъ не собрался 

еще. Если вы замедлите до тѣхъ поръ, покуда 

онъ соберетъ хлѣбъ, то еще будетъ затрудненіе 

какъ въ прошломъ году Теперь время и прошу 

послать войска въ Эривань и меня съ нимъ,—

при Божіей помощи скоро завладѣете. Келб-

Али-ханъ же далъ мнѣ слово и присягнулъ, что 

онъ желаетъ вступить въ высокое 

покровительство великаго Императора 

Россійскаго, съ тѣмъ что когда его примете въ 

покровительство свое, то чтобы опять былъ 

возведенъ на ханство Нахичеванское и тогда 

какая угодно будетъ в. с подписка, я могу взять 

у него и представить къ вамъ, и при взятіи 

Эривана можетъ онъ дать пособіе Сіе есть его 

слово; впрочемъ воля ваша. 

О Александрѣ же Иракліевомъ сынѣ доношу в. 

с., что Аббас мирза оставилъ его безъ всякой 

почести, не имѣя кь нему никакой милости и 

безъ всякаго препорученія, и онь находится въ 

крайнемъ положеніи и хотя желаетъ ѣхать къ 

вамъ, но боится в с ; если в с будете еще къ 

нему милостивы, то и онъ пріѣдетъ 

Безбожникъ Давидъ находится въ крайности и 

безпоконствіи, ни откуда не ожидая себѣ 

спасенія; если примете, и онь желаетъ прійти къ 

вамъ и тогда какъ угодно будетъ в с., такъ 

сдѣлайте. Я же съ моимъ народомъ болѣе 200 

семей перешелъ въ Караклисъ и меликъ Абрамъ 

намѣренъ бѣжать сюда съ народомъ своимъ; 

сегодия или завтра и онъ прибудетъ, хотя 

Мехти-Кули-ханъ намѣренъ былъ перевести 

всѣхъ Армянъ въ Тегеранъ 

Эриванскіе же Татары умоляютъ Бога о 

прибытіи в с туда, которые дали мнѣ слово, что 

они вамъ преданы; если въ скорости в. с 

пошлете войска въ Эривань, чрезъ которое вы 

будете причиною спасенію всѣхъ жителей, 

покуда они не отдали своего хлѣба Персіянамъ; 

непріятели же ваши трепещутъ отъ храбрости 

вашей, чему очевидный свидѣтель — я 

Сіятельнѣйшій князь! сдѣлайте милость, 

освободите изъ плѣну Армянъ, не имѣющихъ 

ни откуда помощи, и не оставьте насъ вашимъ 

покровительствомъ. 

Здѣшній начальникъ генералъ оказалъ намъ ми- 

 

 

 

 
 



627 
 

лостивый пріемъ и весьма довольны мы и 

благодарны ему. 

Когда мы выбѣжали изъ Эривани, Баба-ханъ по-

слалъ 100,000 р. для приготовленія хлѣба въ 

Эривани; сверхъ того еще приказано 

Нахичеванскимъ, Хой- скимъ и Карадагскимъ 

привезть въ Эривань 10,000 халваръ пшеницы 

чрезъ 2 или 3 мѣсяца  

Также прошу в с всенижайше, если возможно 

приказать отвести намъ одну деревню здѣсь, въ 

Пам- бакахъ 

Прошу еще в. с простить меня за такую 

смѣлость, ибо что я зналъ, не могъ вамъ оное не 

объявить/ впрочемъ предоставляю волѣ в с. 

1257. Письмо ген -м Несветаева къ кн 

Циціанову, отъ 18-го августа 1805 года—

Караклисъ. 

Я по точнымъ свѣдѣніямъ знаю, чю отъ остав-

шихся послѣднихъ жителей Эриванскихъ скоро 

выйдетъ бунтъ противъ Мехти-Кули хана, ибо 

оные ни какъ не желаютъ предать себя въ руки 

варварскія. Достальные-жь агалары наши, 

находящіеся въ Эривани, безотступпо просятъ 

меня, чтобъ я увѣрилъ оныхъ милостивымъ оть 

в с покровительствомъ;—но я, знавъ и увѣренъ 

въ благосклонной вашей милости опытомъ 

чрезъ прощеніе Казахскихъ и Борчалпн скихъ 

Татаръ, далъ имъ таковое увѣреніе 

1258. Тоже, Эриванскихъ Армянъ къ мелику 

Абраму  и юзбаши Габріелу, отъ 21-го 

августа 1805 года 
(Переводъ старый) 

 Мы ожидаемъ нетерпѣливо помощи 

вашей въ скорости; если замедлите, то насъ 

увезутъ и раз- зорятъ; чрезъ 10 дней 1,000 

почетныхъ домовъ берутъ Персіяне въ крѣпость 

и будьте увѣрены, что насъ переселятъ 

городскихъ жителей, кромѣ старшинъ, — о 

чемъ Келб-Али ханъ говорилъ Асад ага Обо 

всемъ пишемъ вамъ и предоставляемъ вашей 

волѣ; если намъ написать на бумагѣ, какое мы 

претерпѣваемъ притѣсненіе, то ни бумаги, ни 

чернилъ не станетъ. Асад-ага пишетъ кь намъ, 

что Келб-Али-ханъ проситъ, чтобъ дали вы 

знать ему прежде 4 дней, когда вы поѣдете 

оттоль съ силою, дабы онъ могъ взять своихъ 

людей и всѣхъ оставшихся Армянъ съ собою на 

встрѣчу и въ городѣ никто не останется,—всѣ 

выйдутъ къ вамъ; если будетъ оттоль намъ 

помощь, то надобно чтобъ въ скорости, чтобы 

мы не лишились всего нашего имущества и не 

раззорились бы, а то послѣ какъ насъ раззорятъ 

и увезутъ,—хоть помогать намъ, хоть нѣтъ—

все равно будетъ, подобно Мамсд-хану; теперь 

какая ему нужда, хотя бы Эривань совсѣмъ 

раззо- 

 

 

 

 

 

рили. Сдѣлайте такое дѣло, чтобы мы не 

получили Мамедханову участь. Если спросите о 

здѣшнемъ извѣетш, то доносимъ, что, говорятъ, 

шах-задэ пріѣхалъ въ Тавризъ; о Баба-ханѣ же 

нѣкоторые говорятъ, что за 3 пере хода далѣе 

отъ Тавриза, а другіе говорятъ, что въ Тегеранѣ 

Съ насъ хотя требуютъ людей, но мы не даемъ, 

а тѣ, которые привержены къ нимъ, дали людей 

для прислуги. Ваатапускіе (?) (деревня за 

Араксомъ, принадлежащая Эривану) перешли 

къ Турціи съ Ка- сим-бекомъ и Мамед-валіемъ; 

мы всѣ, т е Армяне и Татары, собраны въ 

деревенскихъ крѣпостяхъ и ожидаемъ отъ васъ 

помощи; еслибъ и мы захотѣли у и ги, какъ бы 

скоро можно намъ сіе сдѣлать, но что тотъ за 

человѣкъ, который оставитъ свой домъ, имѣніе, 

кладбище и уйдеть? Лучше въ такомъ случаѣ 

умереть человѣку, нежели жить Если вы оттоль 

придете, то надобно птти чрезъ Абаранъ по 

полю; крѣпость тогда потребуйте у насъ,— 

находящееся въ крѣпости войско все бросится 

тогда изъ батареевъ и уйдутъ Если объ нашемъ 

дѣлѣ поговорить, то надобно, чтобы поговорить 

основательно; можетъ быть они, то-есть 

Русскіе, скажутъ, чго итти сюда и переселить 

жителей здѣшнихъ деревень Вы знаете, что 

Татары скажутъ имъ, чтобъ сперва крѣпость 

взять и они покорны Мы сіе говоримъ вамъ въ 

откровенности и но истинѣ, ибо однажды дали 

вамъ слово и обѣщаніе,— будьте поруками за 

насъ и чтобъ войско не прислали Русскіе на 

нашу крѣпость; коль скоро они прибудутъ чрезъ 

Абаранъ сюда, ю мы на встрѣчу выйдемъ и 

впереди войска пойдемъ взять крѣпость и 

отдадимъ имъ, и отомстимъ непріятелямъ 

нашимъ; но вамъ лучше извѣстно, что покуда 

крѣпость не возьмемъ и прочіе жители не 

покорятся Болѣе что намъ писать? подайте 

помощи, а то всѣ здѣшніе жители пропадутъ; 

для того мы просимъ итти чрезъ Абаранъ или 

чрезъ Кырх булакъ, чтобъ жители пришли къ 

намъ, а не разошлись бы. Если они разойдутся, 

какая же выгода послѣ будетъ? Письмо другое 

по-Татарски мы писали для того, что опасались, 

— мо жетъ быть поймаютъ человѣка, то чтобъ 

онъ показалъ то Татарское письмо; но мы 

просимъ еще подать намъ помощь 

1259. Предписаніе кн. Циціанова Армянскому 

мелику Абраму и юзбаши Габріелу, отъ 26-го 

августа 1805 года., № 578 

Письмо ко мнѣ, отъ имени вашего посланное, я 

получилъ и даю на оное слѣдующій отвѣтъ 

непостоянные Армяне съ Персидскими душами, 

— теперь вы перешли на нашъ хлѣбъ въ 

надеждѣ можетъ быть покупать оный; по я 

предупреждаю васъ, что ежели 
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выведенныя вами семьи на нынѣшней же осени 

не запашутъ земли столько, чтобы на будущій 

годъ и съ избыткомъ продать хлѣба, то знайте, 

что будущею же весною прогоню ихъ отсель не 

только въ Эривань, но и въ самую Персію, ибо 

Грузія не обязана кормить  тунеядцевъ А что вы 

просите моей защиты оставшимся въ Эривани 

Армянамъ, погибающимъ отъ невѣрныхъ, то 

вопрошаю заслуживаютъ ли измѣнники 

покровительства! Пусть ихъ гибнутъ какъ 

собаки; они достойны сей участи, ибо въ 

.прошломъ годѣ, когда я съ непобѣдимыми 

Россійскими войсками окружилъ Эриванскую 

крѣпость, сіи недостойные нималѣйшаго 

сожалѣнія занимали Нарын-кале и, могши мнѣ 

оный  сдать, не сдѣлали того; а ты, юзбаши 

Габріелъ, съ ними Ике находившійся и будучи 

первымъ
_
совѢтникомъ ко варнаго Эриванскаго 

Мамед-хана, поддерживалъ его въ обманахъ и 

вѣроломствахъ ко мнѣ. Теперь же видите ли, 

колико Богъ наказалъ васъ за измѣну мило-

серднѣйшему къ вамъ Всероссійскому Г И 

Неужто думаете, что я генералъ такой какъ 

другіе и не знаю, что Армянинъ и Татаринъ 

готовъ пожертвовать тысячами людей для 

пользы своей, готовъ лгать и представлять всѣ 

удобства ко взятію Эривани, какъ вы увѣряете 

васъ незнающаго ген -м. Несвѣтаева? И такъ 

послѣ всего сего могу ли я послать войска на 

защиту ихъ и притомъ туда, гдѣ нѣтъ хлѣба? 

Могу ли словамъ твоимъ, юзбаши, дагь хотя 

малѣйшую вѣру, а еще больше положиться на 

Персидскія увѣренія, что жители Эриванскіе съ 

приближеніемъ Россійскихъ войскъ всѣ 

покорятся; что увѣренія сіи не такіе же, какъ 

были въ прошломъ годѣ, пли не думаете ли вы, 

что 300 семей вашихъ трусливыхъ Армянъ 

могутъ что либо сдѣлать противу 3,000 

Персидской пѣхоты иди можетъ быть мните 

столь ложными доводами убѣдить меня дать 

вѣру новому Эриванскому хану и наи-

коварнѣйшему Келб-Али-хану, будто они 

секретно съ вами поговаривали о покорности 

своей къ Россіи и чтобы я съ войсками туда 

вступилъ? Но не ждите сего хитрости 

Персидскія мнѣ всѣ извѣстны и я самъ знаю, 

какъ и когда взять Эриванскую крѣпость Вотъ 

вамъ мой отвѣтъ! а вы живите покойно, 

заводите домы и пашите поля 

1260. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 29-го августа 1805 года, № 39 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В И В, 

что смѣна Эриванскаго хана другимъ Мехти-

Кули- ханомъ, вводъ въ крѣпость 2,000 

Персидской пѣхоты и, что еще больше, 

намѣреніе Баба-хана сердаря переселить во 

внутрь Персіи нашихъ Памбакскихъ Татаръ, въ 

прошломъ году ушедшихъ въ Эривань, всѣхъ 

Ар 

 

 

мянъ Эриванскихъ и даже тамошнихъ жителей 

Татаръ, произвело то, что Эриванцы 

взбунтовались и бблыпан ихъ часть нс 

повинуются новому хану Симъ-то случаемъ 

пользуясь, знатнѣйшіе изъ тамошнихъ Армянъ, 

медикъ Абрамъ и юзбаши Габріелъ, съ 230 

Армянскихъ семей и всѣмъ ихъ имуществомъ 

выбѣжали въ Памбакскую провинцію, ища В. й 

В. сильной защиты и покровительства 

Памбакскіе Татары болѣе 400 семей при ихъ 

агаларахъ также возвратились оттоль вь 

Памбакъ съ раскаяніемъ и ища прощенія, 

которое я и объявилъ имъ, зная кроткое и не- 

изреченно милосердое сердце В И В ; но дабы 

обезпечиться совершенно со стороны ихъ 

вѣрности, то призналь я нужнымъ взять отъ 

каждаго агалара зна- чущаго аманата Самая же 

малая часть, не явившаяся еще при агаларахъ 

Сеид-бекѣ и Наги бекѣ, также въ бкоромъ 

времени непремѣнно возвратятся Такимъ-то 

образомъ можно теперь во всей достовѣрности 

сказать, что послѣ сего произшествія ни одинъ 

Грузинъ, ни одинъ Армянинъ или Татаринъ, 

живущіе въ Грузіи, не отва жатся болѣе искать 

защиты и покровительства отъ Персіи, зная 

совершенію, что вся цѣль Баба-хана въ томъ 

состоитъ, дабы и самыхъ тѣхъ, кои ему отда-

ются и ему вспомоществуютъ, обманувъ, 

насильственнымъ образомъ переселить послѣ 

во внутрь Персіи, и сія-то самая извѣстность 

заставила нынѣшнее лѣто нашихъ Казахскихъ 

Татаръ такъ храбро стоять иро- тиву Аббаса, 

Баба-ханова сына 

1261. Донесеніе ген -м Несвѣтаева пи 

Циціанову, отъ 1 го сентябри 1805 года —

Караклисъ. 

О Эриванскихъ обстоятельствахъ долгомъ 

поставляю в с донести оныя въ весьма слабомъ 

положеніи находятся, между начальниками 

Эривански ми происходитъ великая ссора, всѣ 

жители Эриванскіе вышли изь послушанія 

начальства, имѣя болѣе силы противъ 

находящихся въ крѣпости Персіянъ, онымъ не 

даются переводить себя въ Персію, разойдясь 

по замкамъ и между горъ в ь укрѣпленныя 

мѣста — Отправленъ отъ меня былъ отрядъ 

подъ сел Маста- ра для уборки хлѣба въ ономъ, 

гдѣ конные объѣзды для обозрѣнія 

проѣзжающихъ транспортовъ навели въ 

Эривани великое замѣшательство и всѣ обыва-

тели, какъ Армяне, равно и Татары сдѣлали 

бунтъ противу войскъ Персидскихъ, чрезъ что 

не могу вѣрно в с увѣрить, и что выгнанъ изъ 

крѣпости въ Нахичевань слѣпой Келб-Али-

ханъ, за то что онъ якобы держалъ нашу 

сторону,—и какъ означенный отрядъ доходилъ 

только до Мастара и тамъ остановится для 

работы, то но узнаніи сего, что оный не слѣ-

дуетъ къ Эривани, утишилось ихъ 

безпокойствіе и 
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теперь всѣ Эриванскіе жители вообще, по 

всѣмъ свѣдѣніямъ, ожидаютъ только прибытія 

в. с. и что только узнаютъ выступленіе къ 

Эривани, намѣреваются въ крѣпости сдѣлать 

бунтъ и рѣзаться между собою, дабы отдать 

крѣпость въ руки в. с. 

1262. Тоже, отъ 17-го октября 1805 года. — 

Караклисъ 

По словамъ во время бытности у меня Джаоар- 

Кули-ханскаго сына крайне я сомнѣваюсь, 

чтобы они переселились въ Лори, а 

непремѣнное ихъ желаніе есть поселиться въ 

Талынѣ въ разсужденіи ихъ выгодъ, такъ какъ 

около Талыни въ селеніяхъ находится н нынѣ 

въ немаломъ количествѣ несжатаго хлѣба, и при 

томъ какъ въ Талынѣ, равно и въ прочихъ се-

леніяхъ около онаго отъ выведенныхъ мною 

деревень остались всѣ строенія цѣлы, гдѣ онъ 

съ своими подданными могъ бы сію зиму 

препроводить покойно Касательно до Карсскаго 

паши, оной въ отпускѣ провіанта намъ совсѣмъ 

отказалъ . . 

Сію минуту получилъ я письмо отъ полк Симо-

новича о томъ, что посыланные огъ Артикскаго 

султана люди въ Баязетъ оттоль возвратились и 

привезли съ собою письма, а какія—онъ не 

объясняетъ, которыя безъ султава тѣ посланные 

люди не отдаютъ; въ Баязетѣ-жь дѣйствительно 

моръ 

Ожидая безпремѣнно насъ въ Эривань, всѣ жи-

тели Эриванскіе, но не видѣвъ отъ насъ 

никакого движенія, нынѣ предприняли, 

собравшись, какъ-то Кур тинцы, Талынскіе 

жители и оставшіеся по принужденію уже 

Армяне, дѣлать на обѣ провинціи набѣги; я же 

безъ повелѣнія в. с къ открытію диверсіи всту-

пить въ Эриванскія границы не осмѣлюсь, а при 

от битіи въ селеніяхъ скота по малости у меня 

конницы и по занятіи теперь пустыхъ селеніевъ 

въ раз ныхъ мѣстахъ сохранить мнѣ почти 

невозможно 

На первый случай не лучше ли бы было 

поселить Джафар-Кули-хана въ Талынѣ 1) 

чтобы мы симъ пересѣкли коммуникацію 

Эривани съ Карсомъ; 2) что и онъ въ семъ 

мѣстѣ можетъ имѣть прикрытіе отъ зимы и 

найти себѣ пропитаніе и тѣмъ отдалить отъ себя 

непреданныхъ къ намъ Куртин- цевъ, которые 

погнѣздились въ 25 верстахь отъ Та- лыни при 

замкѣ Гечильскомъ 

1263. Предписаніе кн Циціанова ген.-м 

Несвѣтаеву, отъ 29 го октября 1805 года, 

№ 805. 

Предъ отправленіемъ къ вамъ нарочнаго 

курьера получилъ я новыя оть васъ бумаги, на 

которыя спѣ 

 

 

 

 

 

шу съ симъ же дать вамъ разрѣшенія В пр 

имѣете уже позволеніе итти на Куртинцевъ и 

сдѣлать репре- задь и я не колебался бы 

позволитъ вамъ и занятіе Тадыней, если-бъ до 

чрезмѣрности не безпокоило меня то, что посты 

въ Памбакской и Шурагельской провинціи и 

такъ уже слишкомъ растянуты; прибавить же къ 

вамъ войскъ никакъ невозможно, потому что я 

ихъ здѣсь держу для устрашенія Ширванскаго 

хана и Баку Впрочемъ, если бы вы тѣмъ 

числомъ людей, каковое у васъ находится, 

могли изворотиться и увѣрены въ томъ, что 

занятіе Тадыней не обезсилитъ васъ, то я на сіе 

согласенъ, какъ и на то, чтобы на первый разъ 

Джафар-Кули-ханъ съ своими людьми туда 

перешелъ, но съ тѣмъ однако-жь, что послѣ онъ 

непремѣнно долженъ перейти въ Лори, ибо 

нельзя позволить ему водвориться въ Тадынѣ Я 

не скрою оть в пр моихъ намѣреній, что еслибы 

Баку былъ взятъ и Ширванское владѣніе вошло 

трактатомъ подъ Россійское подданство, го я 

сей же зимы съ однимъ Севастопольскимъ 

полкомъ и 200 егерей, — все что только имѣю у 

себя подъ руками, пойду на Эривань; теперь же 

можетъ быть нужно будетъ итти на Баку. И такъ 

в пр. изъ сихъ обстоятельствъ можете видѣть, 

что усилить васъ никакъ невозможно; слѣдо-

вательно безъ совершенной увѣренности вамъ 

не должно ни на что покушаться 

Съ Карсскимъ пашею ведите переписку на Ар-

мянскомъ языкѣ, а не на Турецкомъ Между 

прочимъ отъ себя дайте ему знать, что князь, 

видя столь большую перемѣну вь его характерѣ 

и поведенш, намѣренъ какое-го письмо, за 3 

года назадъ имъ писанное, представить въ 

Диванъ и которое можетъ его погубить,—о 

чемъ-де я за секретъ васъ увѣдомляю, при 

бавивь къ тому, что князь не приказалъ для того 

отдавать скота, взятаго у Карсскихъ жйтелей, 

что онъ, т е наша, не выдалъ отъ него 

требованныхъ людей и скота Памбакскихъ, имъ 

удерживаемыхъ Впрочемъ, если в пр надѣетесь, 

что возвращеніемъ скота можно будетъ 

наклонить его къ пропуску провіанта, то я 

позволяю оный ему отдать Въ разсужденіи пи 

семъ, изъ Баязета привезенныхъ Будаг-

султановыми людьми, о коихъ я думаю, что они 

тѣхъ проѣхавшихъ Французовъ, го считая, что 

Будаг-султанъ къ вамъ заѣдетъ довольнымъ 

мною, в. пр не оставьте наклонить его 

покамѣстъ на первую услугу доставленіемъ ко 

мнѣ сихъ писемъ безъ увѣдомленія. Наконецъ 

имѣе те в пр принять всѣ мѣры осторожности, 

вамъ предписанныя, въ разсужденіи сношенія 

съ Баязетомъ, такъ какъ в пр. подтвердили 

извѣстія о дѣйствительно существующей тамъ 

заразѣ 
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1264. Рапортъ ген.-м. Несветаева кн. 

Цицианову, отъ  30-го ноября 1805 года, № 

1079. — Караклисъ. 

Въ сходство предписанія в. с., отъ 29-го числа 

минувшаго октября за № 806, касательно 

учиненія ре- презади на Куртинцевъ и вывода 

Джафар-Кули-хана Хойскаго съ подданными 

изъ Кер-оглу въ Талынь, я взялъ отрядъ изъ 

ввѣреннаго мнѣ Саратовскаго мушкетерскаго и 

Кавказскаго гренадерскаго полка, изъ баталіона 

полк. Симоновича пѣхоты 500 при 5 ору дшхъ и 

козачьяго Агѣева 2-го полка Козаковъ 180 

человѣкъ; сего ноября 7 го числа выступи изъ 

Артика къ сел. Мастарамъ, изъ онаго на другой 

день прибывъ къ вечеру въ Талынь, гдѣ давъ 

отряду небольшой роздыхъ и оставя въ ономъ 

100 чел пѣхоты при 1 орудіи и 30 Козаковъ, 

послѣдовалъ въ ночь къ укр Гечильскому, куда 

слѣдуя, на пути передовые конные козаки, 

наѣхавъ на табунъ, состоящій до 5,000 бара-

новъ, оной при небольшой съ пасущими скотъ 

Кур- тинцами перепалкѣ отбили Пастухи, 

видѣвъ сіе, бросились къ Гечильскому 

укрѣпленію и въ ономъ жителямъ дали о томъ 

знать, изъ коего нѣсколько жителей успѣли до 

прибытія нашего выбраться, а часть оставшаяся 

въ ономъ покушалась нѣсколько разъ чинить 

изъ крѣпости вылазки съ намѣреніемъ, чтобы 

выбѣжавъ, присоединиться къ прежнимъ 

вышедшимъ и окружающимъ отрядъ, стрѣляя 

безпрестанно въ оной; но оружіемъ 

непобѣдимаго Россійскаго войска одни 

возвращены обратно въ крѣпость, а другіе про- 

гнаты съ немалымъ ихъ урономъ Наконецъ по 

продолженіи онаго чрезъ часъ наши штыки 

отворили крѣпостныя ворота и 

неповинующихся наказали, при чемъ взято въ 

плѣнъ мужеска и женска 89 человѣкъ и 

скрывавшійся въ бѣгахъ изъ ввѣреннаго мнѣ 

полка рядовой Абдул-Кирей Падоржинъ По 

прибытіи въ ономъ, послѣ суточнаго роздыха, 

предавъ крѣпость раззоре- нію и огню и взявъ 

съ собою плѣнныхъ, могущихъ только 

слѣдовать съ нами 30 чел , а достальныхъ ста-

рыхъ и малыхъ, не имѣющихъ силъ 

противиться, по человѣколюбію оставивъ 

невредимыми, намѣренъ былъ слѣдовать къ 

укр. Амаратъ, гдѣ начальникъ Куртин цевъ 

имѣетъ жилище; но не доходя до онаго 15 

верстъ, извѣстясь, что жители онаго Амарата 

имѣютъ ежедневно коммуникацпо по близости 

съ Баязетомъ, гдѣ и моровая язва по той 

сторонѣ Аракса частію уже находится, — 

отворотилъ вправо къ р Араксу. Меж ду симъ 

временемъ собравшіеся Куртинцы и Эри- ванцы 

до 4,000 человѣкъ еъ присовокупившимися къ 

нимъ войсками при Келб-Али ханѣ покушались 

нѣсколько разъ во весь переходъ чинить на 

отрядъ сильное нападеніе, но наша артиллерія 

не позволила имъ 

 

дѣйствіе свое продолжать до желаемаго успѣха, 

и будучи удачными нашими выстрѣлами 

отвращаемы, побѣжали съ намѣреніемъ, дабы 

на пути нашемъ лежащія укрѣпленія удержать, 

но могущество солдатское, не останавливаясь 

въ маршѣ, превратило въ пепелъ кр. Молла-

Баязетъ и со всѣмъ ихъ брошенвымъ 

нѣкоторымъ имѣніемъ, провизіей и Фуражемъ 

Когда-жь, перейдя отрядъ чрезъ небольшую 

гору, намѣренъ былъ слѣдовать къ кр. 

Шагріаръ, то непріятельскія войска, забѣжавъ 

въ оное укрѣпленіе, зажгли оное сами; мы, 

смотра на оное и не имѣя нужды болѣе ихъ вь 

томъ наказывать, когда они уже сами 

наказываются, слѣдо вали далѣе, и подходя къ 

укр Кадакархъ, усилившагося непріятеля и 

покушающагося также упредить отвратили при 

немалой перепалкѣ съ большимъ ихъ урономъ 

въ бѣгство, заняли оную крѣпость, оставшуюся 

отъ страшнаго Россійскаго оружія уже без-

людною и брошенною, со всею провизіею, 

Фуражемъ и частію имуществомъ. Здѣсь 

переночевавъ и поутру оное укрѣпленіе предавъ 

также огню, послѣдовали далѣе и, отойдя 

верстъ съ 15, пришли къ берегу р. Аракса, 

будучи преслѣдуемы непріятелемъ, покушав-

шимся всѣми силами на отрядъ, и когда начали 

мы спускаться къ оной рѣкѣ крутою, 

извилистою и каменистою дорогою внизъ, то 

изъ непріятельскихъ войскъ ббльшая часть 

смѣшавшись, старалась занять дефилейныя и 

каменистыя мѣста и, нанавь на аріергардъ, 

силилась оный разбить, но получа отвра щеніе, 

побѣжала но поверхности горъ для обложенія 

отряда Въ сіе время по прибытіи въ сел. 

Шахвирутъ посланная команда, состоящая въ 

90 чел. рядовыхъ и пѣшихъ 10 Козаковъ, на 

гору подлѣ онаго селенія, гдѣ непріятель уже 

сближался и ревностно покушался занять 

хребетъ горы, подъ которою отрядъ былъ ра-

сположенъ. Дѣйствіе при ономъ съ выстрѣлами 

про должалось до полутора часа, но не успѣвъ 

непріятель въ своемъ предпріятіи, прогнать съ 

немалою потерею, при чемъ взято нашими вь 

плѣнъ скрывавшагося въ дефилѣ непріятеля 

мужеска и женска пола 17 чел На другой день, т 

е 12-го числа, лишь только двинулся отрядъ къ 

слѣдованію далѣе по берегу р. Аракса вверхъ 

подъ горою, то непріятель съ присовокупив 

шимися пришедшими къ нимъ еще въ помощь 

нѣсколькими человѣками, переправясь на 

другую сторону Аракса къ сел Тураби, 

лежащему неподалеку отъ соляныхъ горъ, 

преслѣдовали отрядъ до укр Ассарска- го, чиня 

чрезъ рѣку въ отрядъ безуспѣшную пальбу, не 

смѣя уже приближиться и будучи двумя 

удачными пушечными выстрѣлами съ потерею 

ихъ отвращены, въ виду коего заняли мы 

укрѣпленіе означенное Ассарское и неподалеку 

отъ него Хеирбеклю на бере- 
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гу того Аракса, куда на 13-е число въ ночи по 

тре бованію моему чрезъ лазутчика прибылъ ко 

мнѣ Джа- Фар-Кули-ханъ Хойский съ 

нѣсколькими его чиновниками 15-го числа по 

усильной онаго, Джафар-Кули- хана, просьбѣ, 

что онъ изъ сел. Кер-оглу безъ прикрытія 

Россійскаго выйти опасается, послалъ я отрядъ 

при полк. Симоновичѣ изъ 150 чел. пѣхоты, при 

2 орудіяхъ и 50 конныхъ козакахъ, куда слѣдуя, 

переправляема была пѣхота чрезъ р Араксъ на 

козачьихъ лошадяхъ два рава, и не доходя до 

сел Чирахлу, лежащаго напротивъ самаго Кер-

оглускаго ущелья, Джафар- Кули-ханъ, ѣдучи 

съ козачьимъ авангардомъ, отбилъ пасущихся 

75 быковъ и 4 лошади По приходѣ жь въ 

означенное селеніе, брошенное уже жителями, 

остановись, дожидались прибытія Джафар-

Кули-хана. Между симъ временемъ прибыли ко 

мнѣ въ укр. Ассарское изъ сел Келемжи 

(Камышлю?). за Араксомъ, подъ самыми 

соляными горами лежащаго, посланные отъ 

общества два человѣка, просили меня 

безотступно, чтобы оныхъ принять и забрать съ 

собою, которое никакого бы труда мнѣ не 

составляло, но чтобы чрезъ сіе не сдѣлать оста-

новки къ продовольствію солью, ибо жители 

онаго селенія только имѣютъ и упражненія, что 

колютъ соль и отпущаютъ въ разныя мѣста, а 

при томъ не имѣя отъ в с предписанія, на 

выводъ ихъ и не рѣшился 18-го числа прибылъ 

оный Джафар Кули-ханъ съ подданными до 400 

семей къ означенному отряду и конвоированъ 

до мѣст Хаджи-байрамъ; переправясь черезъ 

Араксъ обратно таковымъ же образомъ, 20-го, 

по расчищенін на гору дороги, пошелъ весь 

отрядъ и при ономъ ДжаФар-Кули-ханъ съ 

подданными на оную весьма каменистую и 

трудную, на кою взобравшись, слѣдовали отъ 

Аракса къ Талынѣ и прибыли въ оную ввечеру 

уже поздно, гдѣ переночевавъ, по утру, оставя 

Джафар Кули-хана съ подданными въ 

означенномъ Талынскомъ укрѣпленіи, по 

неопасности въ нынѣшнее зимнее бремя отъ 

хищническихъ нападеніевъ, безъ воинскаго 

прикрытія, послѣдовалъ къ Артику, куда на 

другой день и прибылъ благополучно Во все 

время учиненія репре- зади и вывода Джафар-

Кули-хана съ подданными пзъ Кер-оглы, съ 

нашей стороны убитыхъ ни одного нѣтъ, а 

раненыхъ унтер офицеръ 1, рядовыхъ 3 и Коза-

ковъ 2 человѣка Со дня же раззоренія Гечиль 

ноя бря съ Эго по 21-е число во всемь отрядѣ 

лошади фуражемъ довольствовались изъ 

доставшагося въ добычу отъ непріятеля 

1265. Записка со словъ Армянина Кочера *) 

По повелѣнія) в. с назадъ тому 3 мѣсяца отпра- 
*) Представіеня при рапортѣ геи и Несвѣтаевя, отъ 11 го декабря 

1805 года, № 1112 

  

 

 

 

вленъ отъ меня (Несвѣтаева) былъ онъ 

лазутчикомъ въ Баязетъ въ разсужденіи 

тамошнихъ Армянъ, для уговору къ 

переселенію къ намъ, которыхъ общество болѣе 

10,000 семей отвѣчали ему словесно когда-де по 

милости Божіей занята будетъ Эривань 

Россійскимъ войскомъ, тогда непремѣнно всѣ 

Армяне соглашаются войти въ покровительство 

Россіи на жительство въ Эриванскую 

провинцію, съ тѣмъ если нынѣшнею зимою 

оная займется; а ежели не будетъ занята, то всѣ 

Армяне выгнаты будутъ въ разсужденіи 

ближняго разстоянія отъ Россійской границы 

Турецкаго края внутрь Турціи На мѣстѣ 

Баязетскаго паши находится въ должности 

онаго братъ его, но не утвержденъ еще отъ 

султана Фирманомъ, и мысль онаго есть, когда 

не будетъ утвержденъ отъ султана пашею въ 

Баязетѣ, то явиться къ Россійскому начальству, 

чтобы быть подъ покровительствомъ Россіи и 

на первый случай представить намѣревается 

1,000 самаръ пшеницы. Сіе онъ исполнить 

обѣщается тогда, когда будетъ нашими 

войсками занята Эривань Тамошніе Армяне 

говорили мы бы де съ охотою желали и 

желаемъ избавиться отъ ига мусульманскаго и 

быть подъ покровительствомъ Россіи, но въ 

разсужденіи опасности въ дорогѣ оть Турокъ не 

подвергнуть бы себя каковому по закону 

Мухаммеда наказанію, остановились въ пере-

селеніи до занятія Эривани. Вышеписаиный же 

Армянинъ Кочеръ объявилъ назадъ тому 

нѣсколько мѣсяцевъ, во время бытности 

Баязетскаго покойнаго паши носится слухъ о 

пойманныхъ Французскихъ шпіонахъ, ѣдущихъ 

въ Персію, что яко-бы отобравъ паша по 

поимкѣ у нихъ всѣ вещи и сокровища, самихъ 

убили Но какъ паша помре, то сынъ его 

вступилъ было въ управленіе провинціею, но въ 

скорѣйшемъ времени и готь иомре, которою 

нынѣ управляетъ братъ бывшаго наши; тогда 

уже онъ цаіиелъ вышеписан- ныхъ Французовъ 

не убитыхъ, а арестованныхъ въ старомъ замкѣ, 

вь темницѣ, изъ которой выпустивъ оныхъ, 

приказалъ всѣхъ обрить,—что и учинено, и 

далъ особливую квартиру, а переводчикъ при 

нихъ находящійся изъ Армянъ ІОСИФЪ 

дѣйствительно убитъ, которые подъ 

секретнымъ карауломъ два дни ходили по 

городу и всѣмъ были видимы Говорили ему еще 

Макинскіе Армяне и обѣщались подъ присягою, 

что ежели де будетъ занята Россіею Эривань, 

тогда-де мы сдадимъ своими руками кр 

Макинскую въ покровительство оной 
 Подписалъ ген м Несвѣтаевъ 

1266. Донесеніе ген м. Несвѣтаева кн 

Циціанову, отъ 14-го декабря 1805 года — 

Караклисъ 

Долженъ признательно предъ в с здѣсь 

доложить, 
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какъ я нынѣ вижу по обстоятельствамъ, каково 

въ зимнее время наказывать какъ Куртинцовъ, 

равно и Эриванскихъ жителей, кои никакъ не 

могутъ выдерживать стужи какъ сами, такъ и 

ихъ скоты; по чистой моей совѣсти предъ в с. 

признаюсь, ежели бы я не имѣлъ воздержности 

въ наказаніи оныхъ, то свидѣтельствуюсь всѣмъ 

отрядомъ, какъ ни трудно для нашихъ войскъ, 

всѣ бы истребилъ ихъ селеніи, напомни то, что 

оныя современемъ должны быть наши; а дабы 

не опустошить оную, только тѣ селеніи нака-

зывалъ, гдѣ расположены были Куртины 

Эриванскія обстоятельства весьма слабы изь нѣ 

сколько селеніевъ Армянскихъ и Татарскихъ въ 

бытность мою при репрезали, не имѣя уже 

надежды на Эривань, присылали ко мнѣ своихъ 

именитыхъ людей съ прошеніемъ, чтобы я 

оныхъ забралъ; но удерживало меня, что я на 

сіе не имѣлъ оть в с. повелѣнія, а при томъ 

зимнее время и знавъ, ежсли-бъ я оныхъ и 

привелъ, какъ въ Памбакской, равно и Шу- 

рагельской провинціяхъ пустыхъ селеніевъ 

почти ничего не находится, гдѣ бы ихъ можно 

было поселить Получилъ-же я отъ Карсскаго 

паши и отъ другихъ свѣдѣнія, что яко-бы 

прибыли въ Эрзе румъ новые посланники отъ 

Бонапарта, кои неминуемо должны ѣхать чрезъ 

Карсъ на Баязетъ или прямо въ Баязетъ, 

которыхъ паша берется съ братомъ его Кара-

бекомъ поймать и доставить къ в с, на что я ему 

и отвѣчалъ, что сіе его намѣреніе, ежели онъ 

выполнитъ, не будетъ противно в с 

Сколько я ни принуждаю моурава, дабы 

сдѣлать описаніе, сколько нынѣ находится въ 

Памбакской провинціи жителей, и надѣюсь 

вѣрно, что болѣе въ оной уже нежели въ 

Шурагельской, но онъ день за день все 

откладываетъ, что мнѣ кажется нужно на 

предбудущія времена для доходовь казенныхъ 

Въ Караклисѣ усердіемъ нижнихъ воинскихъ 

чиновъ построена вь крѣпости деревянная 

церковь, вышиною 6 1/2, длиною 16, шириною 9 

1/2 аршинъ 

1267. Предписаніе кп Циціанова ген-м 

Несвѣтаеву, отъ 10-го января 1806 года 

На рапортъ в пр подъ № 1112 долженъ сказать, 

что сколь не прискорбно дли меня то, что я Ар-

мянскія извѣстія, предъ симъ отъ васъ ко мнѣ 

доставленныя, о Французскомъ ген Жоберѣ отъ 

радости довелъ до свѣдѣнія Двора, 

препроводивъ въ подлинникѣ вашъ рапортъ, а 

теперь долженъ доносить совсѣмъ тому 

противное; но сіе однако-жь не можетъ 

отнестись на мой счетъ, а на счетъ в пр, такъ 

какъ вы уже Дворомъ замѣчены по извѣстіямъ 

вашимъ, Е. 

 

 

 

 

 

И В изъ Владикавказа посыланнымъ При томъ 

не могу еще не повторить в пр, чтобы вы, 

посылая ко мнѣ извѣстія, вами получаемыя, 

всегда раздѣляли оныя на достовѣрнѣйшія, съ 

поясненіемъ причинъ, почему ихЪ таковыми 

можно почитать, и на требующія еще 

подтвержденія,—пояснивъ, по какому случаю 

извѣстія тѣ вышли и отъ кого именно вамъ 

доставлены, дабы можно было судить, сколь 

они могутъ заслуживать вѣроятія 

Относительно усмотрѣннаго мною въ запискѣ, 

при рапортѣ вашемъ приложенной и снятой со 

словъ по сланнаго вами въ Баязеть Армянина 

Кочера, что общество тамошнихъ Армянъ, 

коихъ считается до 10,000 семей, соглашается 

выйти подъ покровительство Россіи, съ тѣмъ 

чіобы поселиться въ Эриванской провинціи,—я 

долженъ сказать в пр , что хотя бы область 

Эриванская была и наша, то мнѣ переселять ихъ 

туда не зачѣмъ, а мнѣ нужно заселить Грузію и 

для того, если они не пожелаютъ перейти на 

жительство во внутрь Грузіи, то мнѣ ихъ почти 

и не надобно, ибо поселивъ ихъ въ Эриванской 

области, трудно будетъ держать въ должномъ 

повиновеніи и они безпрестанно будутъ бѣгать 

или имѣть сношенія за Араксомъ 

1268. Тоже. 

Если Богъ поможетъ мнѣ взять Баку, такъ какъ 

Онъ еще доселѣ не оставлялъ меня помощію 

своею святою, то я, ни мало медля, возвращусь 

въ Елисавето поль, гдѣ устроивши дѣла, одинъ 

без ь войскъ поѣду въ ТИФЛИСЪ; какъ-же по 

теперешнимъ обстоятельствамъ необходимо бы 

было, чтобы и Эривань на нынѣшней же зимѣ 

была взята, потому что когда крѣпость сія 

будетъ въ нашихъ рукахъ, тогда Баба-хану не 

зачѣмъ уже будетъ лѣтомь приходить на сю 

сторону Аракса то мнѣ и нужно видѣться лично 

съ в пр, устрояя то свиданіе въ Демурчасалах ь 

и въ свое время предполагая васъ предварить о 

томъ, дабы поговорить о начатіи сего дѣла 

Еслибъ Мустафа-ханъ Шир- ванскій не 

остановилъ меня здѣсь такъ долго, то я бы 

намѣренъ, поворотясь изъ Баку, съ двумя 

батадіо нами прямо пройти въ Памбаки; но 

теперь все сіе съ теченіемъ обстоятельствъ 

уничтожено и отрядъ мой, изнуренный тяжкимъ 

походомъ, ожидаетъ только отдохновенія; къ 

тому-же не можно и потому, что на всякой 

случай резерва имѣть не могу, оставаясь симъ 

безъ движенія, имѣя йодъ руками своими HÇ 

болѣе 1,200 человѣкъ подъ ружьемъ, съ 

каковымъ числомъ и прошлаго лѣта я 

принужденъ былъ итти противу 40,000. 

Усиленія же здѣшнихъ войскъ Е. И. В., по 

нынѣшнимъ военнымъ дѣйствіямъ въ Европѣ, 

отка- 
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зать соизволилъ. О чемъ в. пр. предваряя, для 

единственнаго свѣдѣнія прибавлю, что развѣ 

только укомплектовать совершенно 4 баталіона, 

теперь подъ командою вашею находящіеся, но 

и тутъ по взятіи Эривани таковымъ числомъ 

войска надлежитъ вѣрить, можно-ли ими 

удержать сію провинцію, по малоимѣ- нію 

крѣпкихъ мѣстъ въ оной, паче въ случаѣ наше-

ствія Персидскихъ войскъ; по симъ-то 

причинамъ мнѣ 

V I  Н А Х И Ч Е В А Н Ь .  

1269. Письмо генеральнаго консула въ Персіи С 

кишиневскаго къ кн. Циціанову, отъ 12-го 

сентября 1802 года, № 292  

Отъ 6 го сентября изъ Шемахи получилъ я пись 

мо таковаго содержанія, что за нужное нахожу 

сообщить в с. во всемъ его содержаніи, слово до 

слова. 

„Теперь Пир-Кули-ханъ въ Нахичеванѣ съ 4,000 

„войска, которое съ собою оттуда привелъ. 

Ибрагим- „ханъ послалъ къ нему сына своего и 

Селим-хана, и „теперь они тамо (у Пир Кули-

хана) Ибрагим-ханъ „убѣждаетъ Пир - Кули - 

хана пріѣхать къ нему въ „Шушу, обнадеживая 

при томъ его, что Джарцевъ „всѣхъ уже 

обратилъ къ себѣ дѣйствовать бы вмѣ- „стѣ на 

Шеки; однако-жь Пир Кули-ханъ боится, не 

„идетъ, потому что отъ Баба-хана повелѣнія 

еще не „имѣетъ, отговаривается же симъ 

предлогомъ я ка- „раулю за Эриваномъ А нынѣ 

нарочныя сюда (въ „Шемаху) пріѣхалъ отъ 

Мамед-Хасан-хана Шекинска- „го съ 

извѣстіемъ, что Ибрагимханъ ведетъ на него 

„Персіянъ и Джарцовъ; но Мустафа-ханъ въ 

отвѣтномъ письмѣ ободряетъ Мамед-Хасан-

хана сими слонами —не бойтесь, доколѣ я 

живъ, вы устоите въ „своемъ мѣстѣ Когда въ 

Шушу пріѣдетъ, то я го- „товъ встрѣчать его съ 

войсками, хотя бы то въ са- „мой Шушѣ было. 

Онъ не можетъ притти къ вамъ. „Вы старайтесь 

заградить только Джарскіе слѣды и „болѣе ни о 

чемъ не думайте". Изъ сего отвѣта Му- стафа-

хана къ Мачед-Хасан-хану заключить можно, 

что важнѣйшую заботу причиняютъ ему 

Джарцы; однако же и со стороны Ших-Али 

хана принимаетъ Мустафа-ханъ заботливыя 

мѣры, ибо по согласію съ Хусейн-Кули-ханомъ 

и Хамбутаемъ поспѣшно стараются извѣстнаго 

Али-бек-агу постановить ханомъ въ Дербентѣ. 

Когда я спрашивалъ Хусейн-Кули-хана, для 

чего онъ съ Ших-Али-ханомъ не старается быть 

дружнымъ, такъ какъ съ подданнымъ Е И В. 

владѣльцемъ то отвѣчалъ, что Ших-Али-ханъ 

всегда ему былъ врагомъ и всегда старается  

свергнуть его, а возстановить на мѣстѣ его 

Мирза-Мамед-хана Талышинскій  

 

 

 

 

 

 

непремѣнно нужно имѣть въ резервѣ хотя 4 

баталіона, дабы по обстоятельствамъ обращать 

ихъ на помощь тому, который ея потребуетъ, и 

прежде при личномъ свиданіи съ вами въ 

Демурчасалахъ положить на мѣрѣ, хотя оное 

можетъ быть не прежде, какъ въ исходѣ сего 

января мѣсяца, а въ Февралѣ должно уже 

будетъ приступить ко взятію Эривани. 

 

 

 

Мустафа-ханъ побуждаетъ Ибрагим-хана 

Шупшнскаго поскорѣе приводить въ дѣйствіе 

намѣреніе противу Шемахинскаго хана, въ томъ 

размышленіи, что когда Ибрагим-ханъ обще съ 

Пир-Кули-ханомъ вытѣснятъ изъ Шемахи 

Мустафа-хана, тогда къ дальнѣйшимъ 

устремятся предпріятіямъ, а тѣмъ самымъ 

подадутъ причину Россійскому пограничному 

военачальнику принять сильныя мѣры противу 

самихъ ихъ Раввязка- же всѣхъ сихъ движеній 

по мнѣнію его выйдетъ въ пользу его. Ших-

Али-ханъ, находя себя въ опасности отъ 

вышеписанныхъ союзныхъ предпріятій на Дер-

бентъ, мечется съ просьбами къ Пир-Кули-хану, 

убѣждая его поскорѣе прійти въ Шемаху и 

поставить тамо ханомъ Касума, брата Мустафа-

хана, ручаясь за него, что вѣрный будетъ ему 

слуга, такъ какъ и онъ Таковымъ кажется 

настоящее расположеніе вышепомя- нутыхъ 

владѣльцевъ какъ между собою, такъ и въ 

отношеніи къ онымъ предпріятіямъ Баба-хана 

на Шеки и Шемаху 

1270. Тоже кн Циціанова къ Нахичеванскому 

Келб-Али-хану, отъ 6 го февраля 1803 года, № 7 

Прибывъ сюда въ лицѣ главноуправляющаго 

Грузіею, долгомъ поставляю объявить в 

высокост. о пріѣздѣ моемъ въ здѣшній городъ; а 

притомъ препровождая къ в. высокост. грамоту 

гр Воронцова, великаго канцлера 

всемилостивѣйшаго моего Г И., прошу в 

высокост. употребить всѣ зависящія отъ васъ 

старанія и ходатайства, клонящіяся къ пользѣ и 

къ скорѣйшему возведенію 

высокопречестпѣйшаго Даніила католикоса на 

патріаршій Араратскій престолъ, дарованный 

ему какъ по соизволенію великомочныхъ по-

велителей Е И В. Всероссійскаго Императора и 

великаго султана, такъ и по общему гласу и 

избранію націи Армянской ему принадлежащій. 

По дошедшимъ ко мнѣ извѣстіямъ, я 

совершенно удостовѣренъ, чю в высокост не 

отречетесь приложить всѣ средства ваши къ 

успѣшному и немедленному дѣла сего 

окончанію и тѣмъ заслужить благосклонность 

двухъ высочайшихъ Дворовъ. 
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1271. Тоже, Келб-Али-хана къ архіерею 

Оганесу. 
(Переводъ старый) 

 Такъ я отклоненъ отъ Персіянъ, что хо-

тя бы они были боги и тогда бы я не поклонился 

имъ, ибо ихъ знаю и много служилъ имъ, но они 

въ воздаяніе моей службы лишили меня главъ, 

и если бы я зналъ, что точно они изъ тамошняго 

края не возвратятся назадъ (т. е. если Русскіе не 

возвратятся изъ Грузіи) подобно возвращенію 

гр Зубова, отъ чего раззорились дома наши, то я 

буду служить Русскимъ. Обо мнѣ извѣщенъ кн. 

Циціановъ съ худой стороны. Если Русскіе 

утверждены въ Грузіи, То чтобъ е. с. написалъ 

ко мнѣ; я еще буду готовъ къ услугамъ 

Государевымъ. Я долженъ отправиться 28-го 

дня въ Персію къ шаху, но причиною моему 

отправленію въ Персію есть то, чтобъ привелъ я 

Даніила патріарха въ Нахичевань, въ 

Предтечевскій монастырь, и будьте въ семъ 

увѣрены. Что посланный мною медикъ 

Маркаръ скажетъ, то повѣрьте, что тѣ слова 

мои; я е. с. главному начальнику никогда 

ложнаго ничего не говорилъ и не скажу; я 

говорилъ ему, чтобъ онъ требовалъ крѣпость, 

но онъ сего не сдѣлалъ. Что мною сказано ему, 

на томъ же словѣ стою я. 

Проложена печать Келб Али хана 

1272. Письмо кн. Циціанова Келб-Али-хану, отъ 

5-го мая 1804 года, № 210. 

Много доволенъ я тѣмъ, что в. высокост. 

держите сторону Россійскую, т. е. сильнѣйшую, 

и когда дѣло увѣнчано будетъ успѣхомъ и 

увѣреніи пребудутъ дѣйствительными, тогда 

вы, пріятель мой, паки сядете на ханство 

Нахичеванское,—въ томъ Богомъ заклинаюсь. 

Между тѣмъ пишу вамъ въ отвѣтъ на письмо 

ваше, писанное ко мнѣ на Армянскомъ языкѣ,—

буде ни крѣпости, ни начальства, ни аманата не 

согласенъ Мамед-ханъ дать, въ чемъ же мою 

волю онъ исполнитъ и чему будетъ мнѣ вѣрить? 

и еще тому, который ко мнѣ прислалъ моллу 

Бадали и я его еще не видалъ, отправилъ въ 

тоже время и къ Баба-ханову сердарю ахунда, 

какъ дошло до свѣдѣнія моего. Когда у Баба- 

хана сердаря его все семейство, то какъ-же мнѣ 

не хотѣть дать? буде онъ Персію считаетъ 

сильнѣе Россіи, то пусть ей покорится, а мнѣ 

все равно у Баба-ха- новыхъ ли войскъ или у 

Мамед-хана взять крѣпость. И такъ я вамъ 

послѣднее слово скажу. 1-е, прежде всѣхъ 

переговоровъ должно Давида прислать и патрі-

арха Даніила возстановить и провозгласить; 2-е, 

крѣпость занять Россійскими войсками, а ханъ 

въ ней ли или внѣ оной хочетъ жить,—ему 

вольно будетъ; 3-е, ханъ признать долженъ 

Россійскаго Императора сво 

 

 

 

 

имъ государемъ и присягнуть Ему; 4-е, ханъ 

давать долженъ дани по 80,000 руб. въ годъ, 

платя въ два срока, т. е. на другой день ноуруза 

первую половину, а другую послѣ іюля мѣсяца. 

За то, 1-е, ханъ остается въ прежнихъ правахъ и 

начальствѣ, лишь бы вѣренъ былъ, съ отмѣною 

смертной казни, въ чемъ заклинаюсь Богомъ 

живымъ. 2-е, Г. И. и Государь государей соиз-

волитъ пожаловать грамоту на ханское 

достоинство, что удостовѣритъ его въ 

собственной его безопасности. 3-е, всемѣрно 

стараться будетъ главноуправляющій достать 

семейство ханское изъ Персии. Впрочемъ воля 

его или все сіе принять и прислать Давида, 

называющагося патріархомъ, въ знакъ что на 

все согласенъ, и тогда дѣло окончу, продолжая 

путь съ войсками для обороны Эривани отъ 

всѣхъ ея враговъ, а паче Баба- хана сердаря 

войска и пройду брать Нахичевань; переговоры 

же начинать поздо и время золотое идетъ. 

Клянусь вамъ живымъ Богомъ,—скорѣй солнце 

оборотится назадъ, въ Каспійскомъ морѣ не 

будетъ воды, нежели походъ мой отмѣнится. 

Разница только та, что или приду какъ братъ 

спасать брата или какъ врагъ наказать 

дерзающаго противиться велѣнію Государя 

государей, подобно Джевад-хану 

Ганджинскому. 

1273. Извѣстіе, доставленное Армяниномъ 

Мартиру-сомъ, присланнымъ отъ Джафар-

Кули-хана. 

Келб-Али-ханъ пріѣхалъ къ Джафар-Куди-хану 

и говорилъ ему, что онъ поѣдетъ къ Баба-хану и 

доставитъ къ Джафар-Кули-хану сына его, жену 

и брата и исходатайствуетъ ханство Хойское у 

Баба-хана, лишь бы ДжаФар-Куди-ханъ отсталъ 

отъ Русскихъ; но Джа- фар Кули-ханъ, имѣя 

приверженность къ Россіи, не соглашается, хотя 

они и стращаютъ. Также Келб-Али- ханъ и 

Мамед-ханъ сдѣлали между собою совѣтъ и по-

слали человѣка къ Шушинскому хану, съ тѣмъ 

чтобъ онъ приманилъ Русскихъ къ себѣ и что 

они послали къ Баба-хану человѣка съ 

просьбою, чтобъ онъ прислалъ много войскъ съ 

шахзадэ, съ тѣмъ что коль скоро Русскіе 

прибудутъ въ Шушу, то они пойдутъ съ 

войскомъ на Грузію и испортятъ хлѣбъ и 

пашню, дабы претерпѣли какъ жители, такъ и 

Русскіе голодъ, и что они истребятъ Русскихъ и 

завладѣютъ Грузіею. Сверхъ сего доноситъ еще 

онъ, что находящійся Татаринъ здѣсь 

Эриванскій по имени Рафи собираетъ здѣсь всѣ 

извѣстии обстоятельно и посылаетъ въ Эривань 

къ хану и ханъ доставляетъ Баба-хану и при 

томъ Мамед-ханъ хвалится тѣмъ, что онъ 

имѣетъ въ ТИФЛИСѢ такого человѣка, которой 

безпрестанно посылаетъ къ нему всѣ извѣстія. 
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1274. Донесеніе Аббас-Кули-хана 

Нахичеванскаго кн. Циціанову. 

(Переводы старые) 

.... Измѣна моя Баба-хану болѣе, нежели Джа- 

Фар-Кули-хана. Изволили писать, что безъ 

аманата и безъ подати я не могу быть подъ 

покровительствомъ Россш то осмѣливаюсь 

донести в. с., что тотъ, который проситъ 

покровительства, не долженъ опасаться ни 

аманата, ни подати,—слѣдовательно мнѣ оныхъ 

нечего опасаться; что-жь касается до моей 

медленности, что я поздно в. с сталъ утруждать, 

было причиною то, что такъ какъ Баба-ханъ—

человѣкъ глупый и недоразумливый, то я 

полагалъ, что изъ находящих ся у него моихъ 

аманатовъ освободитъ кого нибудь. Еще-жь въ 

разсужденіи провіанта изволили писать, что въ 

Нахичеванѣ провіанту для Россійскихъ войскъ 

негдѣ достать то и доношу, по милости 

всемилостивѣйшаго Государя государей, на 10 

лѣтъ могу продовольствовать, кромѣ прочихъ 

издержекъ. Въ разсужденіи же Келб-Али-хана, 

недостойнаго вами упоминанія, изволили 

писать, кто онъ такой и что онъ можетъ 

сдѣлать? Богъ дастъ, что онъ связанный при-

сланъ будетъ къ в. с Еще изволили писать, что я 

передъ всѣми ханами буду предпочтенъ, то я 

увѣренъ, что по заслугамъ получаютъ 

награжденія. Полученное же мною отъ в. с. 

письмо на имена Нахичеванскихъ старшинъ я 

получилъ и отправилъ теперь же. Прошу в. с. 

находящемуся въ семъ краю маіору приказать 

соединиться со мною и итти въ Нахичевань, но 

послѣ какъ в. с. заблагоразсудится,—ска-

занному маіору остаться въ Нахичеванѣ или 

итти въ Карабагъ, такъ какъ онъ назначенъ въ 

Карабагѣ, а на его мѣсто прислать другаго, кого 

вамъ угодно будетъ. Я же увѣренъ, что здѣшній 

край по сю сторону Аракса чрезъ короткое 

время будетъ подъ державою Россійскою. 

Хотя Нахичеванцы просили меня ѣхать туда, но 

такъ какъ отъ в. с. не имѣлъ позволенія, то и не 

могъ ѣхать; теперь же прошу, сдѣлавъ мнѣ 

милость, прислать ко мнѣ грамоту въ 

разсужденіи утвержденія меня на 

Нахичеванское ханство, наставленіе и халатъ 

чрезъ вашего какого либо человѣка съ симъ 

моимъ человѣкомъ, и также приказать маіору, 

чтобы онъ пріѣхалъ ко мнѣ въ скорости и 

вмѣстѣ со мною отправился бы въ Нахичевань; 

маіоръ долженъ по вашему приказанію итти въ 

Сисіанъ, гдѣ я нахожусь, откуда до Нахичевани 

8 агачей и дорога хорошая и нетрудная, — по 

сему-то своего чиновника Мамед-Ри- за-султана 

послалъ. 
Приложена печать Аббас-Кули-хана Нахичеванскаго 

 

 

 

 

 

1275. Письмо Аббас-Кули-хана 

Нахичеванскаго къ кн. 

Циціанову. 

За счастіе себѣ ставлю быть при в. с. во услу-

женіи, но обстоятельства здѣшнія мнѣ не 

позволяли, а наипаче услыхавъ я, что в с. 

изволили посѣтить Шушинскую крѣпость, съ 

великимъ удовольствіемъ и несказанною 

нетерпѣливостію желалъ было я пріѣхать къ 

вашимъ услугамъ, но причина непріѣзда моего 

воспослѣдовала та самая, что шах-задэ съ 

войскомъ своимъ находился въ сей странѣ; 

также передъ симъ писалъ я всѣмъ 

Нахичеванскимъ старшинамъ, чтобы привести 

ихъ подъ Россійское подданство, которые 

отвѣчали мнѣ, что какъ скоро помянутый шах-

задэ выйдетъ изъ сей стороны, то мы придемъ 

въ подданство; почему нужно в. с. удостоить 

вышесказанныхъ Нахичеванскихъ старшинъ 

милостивымъ письмомъ, гдѣ я буду стараться 

приводить здѣшнія страны въ подданство; въ то 

время в с. сами изволите увидѣть мое стараніе.

  - 

1276. Тоже, кн. Циціанова къ Аббас-Кули-

хану Нахичеванскому, отъ 14-го августа 

1805 года, № 554. 

Письмо в высокост. я имѣлъ удовольствіе полу-

чить и благодарю васъ за оное, похваляя за 

изъявленіе вами желанія быть со всѣмъ своимъ 

владѣніемъ въ высокомъ подданствѣ 

Всероссійской Имперіи и увѣряю при томъ, что 

чрезъ сіе найдете вы истинное свое счастіе и 

благоденствіе. Совсѣмъ тѣмъ не могу не сказать 

вамъ со всею сродною мнѣ откровенностію, что 

иначе не можете быть приняты въ покровитель-

ство Всероссійское, какъ давъ въ аманаты сына 

своего и дань, которую в. высокост. сами по 

чистой своей совѣсти назначите—

преимущество, каковаго ни одинъ еще изъ 

здѣшнихъ хановъ отъ меня не имѣлъ! Не могу 

также умолчать и о томъ, что буде бы признано 

было поставить въ Нахичеванской крѣпости на 

всегдашнее время гарнизонъ, то при семъ 

встрѣтится совершенная невозможность 

перевезти чрезъ Шушин- скія горы пушки и 

обозъ солдатской и для сего желательно мнѣ 

знать отъ в высокост., какія бы можно 

употребить на то средства,—прорывать-ли горы 

или нѣтъ-ли другой дороги, удобнѣйшей къ 

проѣзду; также можетъ-ли войско на годъ 

всегда въ запасѣ имѣть провіанта, ибо его въ 

Нахичевань доставлять не откуда и далеко. 

Письмо отъ меня по желанію в. высокост. къ 

почтеннѣйшимъ Нахичеванскимъ старшинамъ 

отправилъ я теперь-же чрезъ почтенныхъ 

вашихъ чиновниковъ Ага-Баба-бека и Кули-

бека. Наконецъ долженъ сказать, что мнѣ 

необходимо нужно имѣть 
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въ своихъ рукахъ Келб-Али-хана, который въ 

прошломъ году столь многое сдѣлалъ мнѣ 

помѣшательство, да и теперь можно почти 

ожидать, что онъ не оставитъ происками 

своими вредить пользамъ в. высокост.; если вы 

къ тому средство какое предвидите, прошу 

сообщить мнѣ о томъ. 
Письмо кн. Циціанова къ Нахичеванскипъ ахундамъ, мулламъ, 

бекамъ и всѣмъ старшинамъ, отъ 14-го августа 1805 года, № 555. 

Не нужно мнѣ напоминать вамъ, скоіь петверды, обманчивы и осно 

вамы на единой пагубѣ даже и единовѣрныхъ себѣ всѣ увѣренія въ 

покровительствѣ Персидскихъ начальниковъ или мнимыхъ ихъ 

шаховъ, не нужно, говорю, приводить вамъ въ доводы сего 

примѣры, когда вамъ самимъ извѣ стенъ сей новый опытъ 

Персидскаго коварства, что Аббас мирза Баба-хановъ сынъ войска 

Мустафы-хана, съ нимъ бывшія, за него сражавшіяся и ему едино-

вѣрныя, ограбилъ и раззорилъ; яснѣе же еще примѣръ вѣроломства 

Баба ха- нова имѣете вы предъ глазами вашими надъ Мамед ханомъ 

Эриванскимъ, который по своей къ Персіянамъ приверженности мнѣ 

измѣнилъ, а теперь, не взирая н на таковую его преданность, лишенъ 

ханства, заарестованъ, ограбленъ и, какъ я на сихъ дняхъ получилъ 

вѣрныя извѣстія, со всѣми гла внѣйшими старшинами и народомъ 

будетъ увезенъ во внутрь Персіи, для пе реселенія Вотъ вся цѣль 

коварства Персіянъ, т е обласкать сперва, потомъ увлечь 

насильственно изъ земли, гдѣ ваши предки домы заводили, поля 

обра- ботывали, гдѣ вамъ пріятно видѣть дерево, дѣдомъ или 

прадѣдомъ вашимъ насажденное,—увлечь, говорю, ограбить и 

поселить въ Персіи, за тѣмъ чтобъ, 
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1277. Пісъмо кн. Циціанова къ Мамед Хасан-

хану, 

отъ 9-го января 1804 года.—Ганджа. 

Письмо ваше я получилъ, на которое буду отвѣт 

ствовать по статьямъ Пишете, что извѣстились 

о взятіи Ганджинской крѣпости 

побѣдоносными Всероссійскими войсками,—да 

для чего же не поздравляете меня съ онымъ? 

Пишете, что ханша мерзкаго и гордаго Джевад-

хана есть ваша сестра и осталась безъ 

призрѣнія, то какъ вы думаете, чтобы Россійскіе 

генералы, слѣдуя правиламъ милосердія 

великаго своего Г. И., оставили бы сестру вашу 

безъ призрѣнія? Я на другой день штурма 

приказалъ ей отнести 600 р и представлю Е. И 

В. всемилостивѣйшему моему Государю о 

произведеніи ей пенеш ежегодно по смерть; 

слѣдовательно она не безъ призрѣнія остается, а 

что ограбленъ городъ, такъ кто тому виною, 

кромѣ вашего зятя и отлучка (?) о сдачѣ 

крѣпости. 5 разъ я предлагалъ на 

выгоднѣйшихъ условіяхъ и онъ, не согласись, 

принудилъ меня къ штурмованію, ибо Россіяне, 

не взявши крѣпости, которую облегаютъ, не 

умѣютъ отходить отъ нея, при каковомъ случаѣ 

никакой Азіятецъ такъ милосердо не поступилъ 

бы какъ поступили войска, моему начальству 

ввѣренныя, сохраняя мой приказъ, чтобы ни 

женщинъ, ни ребятъ не убивали, и 

исполненіемъ сего осталось живыхъ въ городѣ 

обоего пола 17,000 особъ; никто не смѣлъ 

увлекать въ плѣнъ и всѣ на своихъ мѣстахъ 

остались. Теперь скажите, есть-ли у васъ 
 

когда еще тамъ разбогатѣетъ, то еще разъ ограбить Напротивъ, 

покровительство кроткаго, милосердаго и человѣколюбиваго 

всемилостивѣйшаго моего Г И , надъ коего высокославными и 

непобѣдимыми войсками поставленъ здѣсь главнымъ начальникомъ, 

подобно солнца, которое, согрѣвая и освѣщая вселенную, ничего 

кромѣ добраго не производитъ—покровительство, говорю, великаго 

и всемилостивѣйшаго моего Всероссійскаго Государя государей Им-

ператора всегда есть и пребудетъ постоянно непоколебимо и къ 

устроенію истиннаго счастія народовъ, покоющихея подъ 

правосудною и миролюбивою Его державою Законъ РОССІЙСКОЙ И 

воля свлящнная сего сего ангелоподобнаго Государя государей 

состоитъ въ томъ, чтобы жизнь и собственность каждаго 

правительствомъ были обезпечены, ограждены и защищены И такъ 

буде и вы желаете воспользоваться предстоящимъ вамъ 

спокойствіемъ и благоденствіемъ, то совѣтую вамъ для личной 

вашей пользы соединитьсл съ высоко степеннымъ вашимъ 

начальникомъ Аббас-Кули ханомъ и совокупно съ нимъ чрезъ 

посредство мое искать сильнаго себѣ покровительства и подданства 

отъ всемилостивѣйшаго моего Государя государей Что же касается 

до Келб Али-хана, вы видите, сколько онъ вамъ раззорения дѣлаетъ, 

цѣлые два года приводя въ ваши предѣлы Персіянъ, потравляющихъ 

вашъ хлѣбъ и лишающихъ васъ пропитания, a что хуже всего, что 

можетъ быть и переселятъ васъ какъ Эриванцевъ, по его коварству Я 

же заклинаюсь живымъ Богомъ и священнымъ именемъ Е И В , что 

жизнь ваша пребудетъ въ безопасности, домы и имущество ваше 

останутсл при васъ и никто не коснется до вѣры нашей, ибо по 

терпимости во Всероссійской Имперіи всѣхъ вѣръ, каждому народу 

предоставлена свобода въ его вѣрѣ и богослуженіи, а сверхъ сего вы 

будете совершенно безопасны отъ насилій и грабительствъ 

Персидскаго начальства, имѣющаго цѣлію своею единую корысть; 

Россійское же начальство, пещась только о благосостояніи 

подвластвыхъ ему народовъ, чрезъ покрови тельствованіе торговля, 

каковую Нахичеванская область, обилующая плодородіемъ хлѣба, 

можетъ производить, преподаетъ еще всѣ средства къ обогащенію 

жителей 

 

 

 

 

такія правила и есть-ли въ васъ подобныя 

сердца?
 

Татары Грузинскіе болѣе дѣлали 

бѣдствія жителямъ, нежели Россійскія войска. 

За всѣмъ тѣмъ въ удовольствіе самой ханши 

Бегумъ отпускаю я къ вамъ ея и съ дочерью, а 

вашею племянницею, какъ вы о томъ просите. 

Вы пишете, что отъ васъ со времяни прибытія 

моего сюда сопротивленія и вражды Высочай-

шему Двору не дѣлано было; да скажите, 

можете ли вы н подумать такой сильной и 

славою въ Европѣ и Азіи гремящей державѣ, 

какова Россійская, дѣлать сопротивленія? 

можетъ ли муха бороться съ орломъ, или заяцъ 

со львомъ? Будьте увѣрены, что отъ меня 

зависитъ только приказать п тогда Нухинскаго 

хан- стра также не будетъ, какъ Ганджинскаго; 

вѣрьте Богу, въ коего я вѣрю, что противники 

великаго и Богомъ вознесеннаго моего 

всемилостивѣйшаго Г. И. или какъ мухи въ 

крови своей потонутъ или какъ зайцы 

разбѣгутся, изъ-за куста выглядывать будутъ. И 

такъ не услуги свои долженствовало бы вамъ 

мнѣ предлагать, а прислать просить 

покровительства и подданства Всероссійскаго и 

не писать, что Мирза- Аскеръ препорученіе 

донесетъ. Кто словесно доноситъ о такихъ 

важныхъ для васъ дѣлахъ? или, по Персидскимъ 

правиламъ поступая, думаете, что отъ словъ 

отпереться можно, какъ многіе ханы дѣлывали? 

Но Россіянинъ въ обманъ отдаваться не умѣетъ 

Наконецъ, такъ какъ вы называете мило-

стивымъ меня вашимъ пріятелемъ, то я долженъ 

по- пріятельски вамъ и совѣтовать, чтобы вы, не 

счи- 
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тая гордостію что либо выиграть, искади-бы и 

оросили письменно о подданствѣ 

Всероссійскомъ, — тогда счастіе ваше будетъ 

вѣрно и твердо. 

1278. Тоже, Селим-хана къ кн. Циціанову, 

получено 2-го апрѣля 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Доношу в. с., что когда гр Зубовъ прибылъ въ 

здѣшніе края съ войсками, въ то время 

находился я въ своемъ владѣніи и онъ имѣлъ со 

мною полную дружбу и ввелъ онъ меня во 

Всероссійское подданство, на что дано было 

отъ меня письменное обязательство, которое и 

теперь должно быть въ дѣлахъ. Но послѣ, какъ 

прибылъ Иранскій государь Ага-Ма- мед-ханъ, 

злобясь на меня за сіе, выгналъ меня изъ моего 

владѣнія, и по сіе время я странствую По взятіи 

же Гянджи, съ прибывшимъ сюда маіоромъ 

Лиса- невичемъ поговори, я отправилъ къ в. с. 

съ нимъ Хаджи-Навар-бека, съ подробнымъ ему 

препорученіемъ, прося дабы быть мнѣ отъ васъ 

обнадежену. В. с. надлежало, удостовѣривъ 

меня вашею клятвою, прислать бы ко мнѣ дядю 

моего или другаго надежнаго человѣка,—тогда 

бы поѣхалъ я къ вамъ. Но какъ человѣкъ мой 

возвратился ко мнѣ съ счастливымъ письмомъ 

вашимъ, не былъ я удостовѣряемъ ни письмомъ 

вашимъ, ни словесными ему отъ васъ 

препорученіями ко мнѣ, и оставшись я 

безнадежнымъ, не могъ узнать, что тому было 

причиною. Хотя дяди моего уже у васъ не было, 

но у васъ много людей таковыхъ, но никого не 

изволили вы ко мнѣ прислать. Теперь еще 

представляя къ вамъ сіе письмо, остаюсь въ 

прежнемъ подданствѣ Е И. В.; если вамъ угодно 

почтить меня и, оказавъ вашу ко мнѣ милость, 

удостовѣрить меня, то вамъ слѣдуетъ 

присягнуть и прислать ко мнѣ одного 

надежнаго человѣка; тогда я прибуду къ в. с. 

Когда же при помощи Божіей завладѣемъ 

моимъ владѣніемъ, тогда буду я вамъ отдавать 

7,000 червонныхъ и поставлю я во владѣніи мо-

емъ часть Россійскихъ войскъ, ибо они будутъ 

для меня полезны для того, что когда владѣніе 

мое будетъ подъ вашею властію, будутъ на 

меня враждовать Иранскій государь и 

Дагестанцы; почему и нужны войска Россійскія 

для защиты моего владѣнія. Покуда я буду 

живъ, не отстану отъ васъ Если же предложеніи 

мои не примете—воля ваша—я все буду рабомъ 

всемилостивѣйшаго Государя О прочихъ моихъ 

словахъ донесетъ вамъ податель сего Надѣюсь 

я, что, принявъ мои предложенія, возстановите 

меня во владѣніи моемъ и не удалите меня отъ 

себя Хотя письмо ваше есть для меня присяга и 

удостовѣреніе, но для показанія какъ 

пріятелямъ, такъ и недоброжелателямъ нужны 

 

 

 

 

оныя, и прилично старшему являть милости 

младшимъ и почтить ихъ, и удостовѣрять тѣхъ, 

кои входятъ въ подданство, не есть 

отрицательно. Конечно, по благоразумію 

вашему таковыя обстоятельства болѣе вамъ 

извѣстны. Какія вамъ угодно будетъ предлагать 

требованія, я изъ оныхъ не буду выходить, 

покуда буду живъ 

1279. Тоже, полк. Карягина къ 

Селим-хану. 

Хотя не долженствовалъ бы я отвѣтствовать на 

письмо ваше, неутвержденное по обычаю 

печатью, но имѣя повелѣнія отъ верховнаго 

моего начальника, генерал-аншефа, недавно отъ 

всемилостиваго нашего великаго Г И. чинъ сей 

важный получившаго и разныхъ орденовъ 

кавалера кн. Циціанова, объявить в. высокост., 

чтобы вы впредь безъ печати ему писемъ 

присылать не дерзали и что онъ никогда не 

токмо отвѣчать, но и никакого уваженія, какъ 

къ бѣлой бумагѣ, дѣлать не будетъ, и потому 

возвратилъ для отсылки вамъ назадъ оное 

письмо, изъ котораго увидѣлъ странное ваше къ 

нему требованіе въ томъ, чтобы онъ 

присягнулъ. Статочное-ли дѣло и можно-ли 

думать, чтобъ Россіянинъ, а паче начальникъ, 

въ лицѣ самого Г. И. начальствующій, 

послѣдовалъ Персидскому обычаю; нужно-ли 

ему, чтобы вы были въ Нухѣ ханомъ?—увѣренъ 

будучи, что онъ, сдѣлавъ изъ ядра и пуль 

музыку, всякаго хана по своей дудкѣ заставить 

плясать; а если вамъ желалось быть возста- 

новлену на Нухинское ханство, то не такія, по 

Персидской хитрости безъ печати глупыя 

письма довлѣло писать, а по его призыву ѣхать 

въ ТИФЛИСЪ КЪ нему и просить, зная обычай 

Россійской, что не токмо никакого зла гостю не 

дѣлаютъ, хотя бы врагъ въ семъ видѣ пріѣхалъ, 

но еще съ подарками отпускаютъ, а слова 

нашего верховнаго начальника важнѣе ц крѣпче 

всякой вашей присяги. Увѣрить я васъ могу, что 

и Г И ничего не повелитъ ему безъ его 

согласія,—такія онъ отъ Него имѣя 

довѣренности, почтенъ, чему мы сто примѣровъ 

видѣли. И такъ, буде счастія своего хотите, 

пріѣзжайте ко мнѣ и я съ безпечнымъ конвоемъ 

васъ препровожу и вы отъ него возвратитесь 

довольными,—въ томъ васъ честію моею 

увѣряю. 

1280. Тоже, Селим-хана къ полк. 

Карягину, отъ апрѣля 1804 года,—

Шуша. 
(Переводъ старый) 

Письмо ваше я получилъ, въ коемъ вы, совѣтуя 

дружески, пишете мнѣ, что яко-бы я по 

Персидски писалъ письмо безъ печати къ е. с. 

главноуправляющему 
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Грузіею. Извѣстно вамъ, что во всякой землѣ 

есть свой обычай и правила. Я писалъ по 

правиламъ нашимъ, а не по лживости и 

обманомъ, а если вамъ угодно, то я хоть 4 или 5 

печатей буду прикладывать, ибо отъ меня ни 

лжи, ни обмана, какъ отъ другихъ, т. е. Мамед-

Хасан-хана, не можетъ быть. Какъ первый разъ 

е. с. главноуправляющій Грузіею отправилъ 

войска Россійскія въ Джары, въ то время 

Мамед-Ха- сан-ханъ, собравъ войска свои, 

пришелъ въ Боягматлу и сказалъ Джарскимъ и 

Талинскимъ народамъ, что онъ прибылъ къ 

нимъ на помощь, а къ е. с. отправилъ человѣка, 

что онъ ему пріятель и будетъ ему служить. 

Между тѣмъ Джарцы были разбиты вашими 

войсками, и онъ ихъ же началъ грабить и 

возвратился въ свое владѣніе. Во 2-хъ, когда е с. 

главноуправляющій Грузіею прибылъ подъ 

Гянджу, Джевад- ханъ намѣренъ былъ какъ 

можно бы помириться и отправить къ нему 

сына своего; но Мамед-Хасан-ханъ прислалъ къ 

Джевад-хану человѣка, что онъ придетъ съ 

своими войсками и разобьетъ Россійскія войска, 

и такимъ совѣтомъ сбилъ бѣднаго съ пути и 

предалъ смерти. Въ 3-хъ, когда е. с. инспекторъ 

въ послѣдній разъ послалъ войска въ Джары, и 

тогда Мамед- Хасан-ханъ по прежнему послалъ 

свата своего Мамед- бека съ войсками въ 

Джинихъ и совѣтовалъ имъ драться съ 

Россійскими войсками; когда же Россійскія 

войска возвратились къ Алазани, въ то время 

Ха- лид-беку Сурхай-ханову сыну и Алисканду 

отослалъ по платью и по 2,000 р. деньгами и 

3,000 р. Джар- цамъ, за то, что вы-де побѣдили 

Русскихъ. О семъ письменно извѣстилъ и 

Персіянъ, Джарцевъ же обманулъ, что онъ 

приведетъ Персидскія войска и чтобы они не 

покорялись Русскимъ. Благодаря Бога, я не 

такой человѣкъ и не обманщикъ; если мнѣ не 

повѣрите, спросите Ганджинскихъ Татаръ и 

Армянъ. Вѣрьте мнѣ, что я въ службѣ Е. В. 

великаго Г И. отъ васъ не отстану и докажу мою 

усердную службу. Пишете вы, что е. с. меня 

такимъ образомъ (т. е. какъ я просилъ) не 

можетъ удостовѣрить — не знаю какая тому 

причина? нѣтъ стыда ни въ какой землѣ, чтобы 

младппй отъ старшаго былъ удостовѣренъ, и 

для того я съ умоленіемъ о томъ просилъ. 

Изволите вы меня извѣщать, что вы дадите мнѣ 

увѣреніе Очень хорошо,—пожалуйте вы мнѣ 

увѣреніе такъ, чтобы я, удостовѣрившись и не 

имѣя никакого сомнѣнія, могъ бы прибыть въ 

вамъ. 

Если Мамед-ханово слово справедливо—пусть 

онъ дастъ сына своего и 10 почетныхъ человѣкъ 

въ аманаты, да также 2,000 червонцевъ вамъ и 

7,000 червонцевъ е. с. представитъ и въ своемъ 

владѣніи отдастъ мѣсто вашимъ войскамъ. Если 

онъ сіе сдѣлаетъ, 

 

 

то онъ справедливо съ вами говоритъ и вѣренъ 

вамъ. Если же не исполнитъ сего, то окажется, 

что имѣетъ другія мысли и ожидаетъ 

Персидскихъ войскъ. Я же при помощи Божіей 

сии обѣщанія выполню и буду служить и когда 

прошу я для сего удостовѣренія, то ни мнѣ не 

стыдно, ни славѣ Россійской не вредно. Если 

угодно будетъ вамъ, пожалуйте мнѣ отвѣтъ, 

чтобы и я отправилъ къ вамъ человѣка и 

просилъ бы у васъ увѣренія. Хотя ваше слово 

тоже для меня увѣрение, но присяга болѣе 

вѣрности и требуетъ порядокъ. 

(Приложена печать Селім-хана) 

1281. Тоже, кн. Циціанова къ Мамед-

Хасан-хану, отъ 10-го мая 1S04 года, 

№ 214. 

Письмо ваше я получилъ чрезъ Хаджи-

Муста®ы, на которое долженъ отвѣтствовать в 

высокост., что я ни отъ кого никакихъ 

словесныхъ препорученій не принимаю, да и 

нѣтъ у насъ того въ правилѣ? дружба же между 

нами не можетъ быть до тѣхъ поръ, покуда 

поступковъ вашихъ не перемѣните и покуда не 

докажете на дѣлѣ вѣрности своей къ Е. И. В. ве 

ликому и всесильному моему Г. И., приславъ ко 

мнѣ сына своего въ аманаты, и тогда можетъ 

водвориться между нами дружба и пріязнь и вы 

не будете лишены защиты отъ 

всемилостивѣйшаго моего великаго Государя; 

иначе увѣреніи ваши ко мнѣ будутъ оставаться 

тщетными и мыслей моихъ о васъ оными 

никогда перемѣнить не можете. 

1282. Тоже, Мамед-Хасан-хана 

Шекинскаго къ Джар- скому и 

окружнымъ онаго народамъ. 
(Съ Арабскаго) 

Пріятели мои! получилъ я письмо ваше и содер-

жаніе онага уразумѣлъ. Учинить миръ съ 

Россійскими начальниками полезно для васъ и 

для насъ; отправьте вы къ нимъ людей и 

помиритесь съ ними, но не токмо будьте 

осторожны въ своемъ дѣлѣ, но и тверды въ 

переговорахъ сего дѣла до заключенія мира 

собраніемъ вашимъ и я стою въ своихъ дѣлахъ 

По просьбѣ вашей послать къ вамъ 5 человѣкъ 

для переговора и для совѣта, отправляю я при 

семъ надежнѣйшихъ моихъ людей, да 

посовѣтуетесь вы къ лучшему; отправилъ также 

я къ Россійскому начальнику надежнѣйшаго 

моего человѣка Шах-Верди-бе- ка для 

заключенія мира и препоручилъ ему всѣ свои 

мысли, которой, когда прибудетъ къ вамъ, все 

перескажетъ. 

Печать Мамед-Хасан-хана Шекинскаго 
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1283. Тоже, Мамед-Хасан-хана ко всему 

духовенству,  старшинамъ и пр. общества 

Аксая. 
Jb\

 

Русскіе гяуры покорили Гянджу, перебили и 

плѣнили таможнихъ жителей; часть ихъ войска 

также двинулась въ Джары-теле (впослѣдствіи 

Закаталы), нанесла тамошнему населенно 

большой вредъ и расположилась въ ихъ 

сосѣдствѣ. Глава ихъ инспекторъ (кн. 

Циціановъ) направился въ Эривань. Между 

тѣмъ противъ него явился Персидскій шахъ 

Фетх-Али, вступилъ съ нимъ въ борьбу, заперъ 

его въ тѣснинѣ и нынѣ держитъ въ блокадѣ. 

Богъ дастъ, онъ успѣетъ побѣдить его. 

 

 

 

 

 

Мы слышали, что Чеченцы, Кабардинцы и 

Херин- цы (?) пересѣкли дорогу гяурамъ во 

время ихъ движенія изъ Моздока на помощь 

находившихся тамъ своихъ войскъ. Да убѣлитъ 

Господь Богъ ихъ лица за такой подвигъ! 

Теперь гяурамъ нѣтъ другой дороги къ воз-

вращенію, какъ чрезъ Дербентъ. Смотрите, 

когда они покажутся, пересѣките имъ дорогу 

черезъ или мимо Дербента. Если вы при этомъ 

потребуете нашей помощи, мы ее пришлемъ 

вамъ. Я писалъ объ этомъ и Дагестанскимъ 

эмирамъ; посовѣтуйтесь съ ними объ этомъ и 

совершите богоугодное дѣло. Мусульманину не 

прилично дружиться съ гяурами и обольщаться 

ихъ подарками. Правда, они въ началѣ дѣла не 

скупятся на подарки, но послѣ порабощенія 

дѣлаютъ то, что имъ заблагоразсудится. 

1283. Фирманъ Фетх-Алгниаха на 

имя Мамед-Хасан- хана Шекинскаго, 

отъ рамазана 1219 (1804) года. 
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Во время стоянки нашего шахскаго престола на 

Эриванской равнинѣ, когда Русскій 

главнокомандующій и воинство этой 

заблужденной націи отъ неоднократныхъ атакъ 

побѣдоноснаго войска сдѣлалось жертвою меча 

и остатки ихъ обратились въ бѣгство въ Грузію, 

въ то время по случаю наступленія холодовъ и 

неимѣнія достаточныхъ приготовленій и 

продовольствія покореніе Грузіи было 

отложено. Нынѣ высочайшее наше намѣреніе 

состоитъ въ томъ, чтобы послѣ праздника 

ноуруза наши лучезарныя знамена съ воинст-

вомъ, не уступающимъ числительностію 

звѣздамъ, съ достаточною артиллерію, 

Фальконетами и прочимъ военнымъ оружіемъ, 

снявшись изъ великой нашей резиденціи съ 

цѣлью завоеванія Грузіи и истребленія не-

вѣрныхъ Русскихъ до самаго Кизляра, были 

развѣвае- мы въ тѣхъ странахъ и чтобы по 

милости Божіей содѣлать всѣхъ гяуровъ 

Русскихъ, пребывающихъ въ томъ краю, пищею 

мечущихъ огонь сабель, производить 

опустошеніе, грабежъ и убійства въ тѣхъ стра-

нахъ, очистить эти мѣстности отъ гадостей 

заблужден- ныхъ Русскихъ. И посему 

предположенію нашему воспослѣдовало 

высочайшее наше повелѣніе всѣмъ бег- 

лербегамъ и начальникамъ тѣхъ странъ, на тотъ 

конецъ, чтобы они со всѣми своими 

ополченіями находились въ готовности и по 

прибытіи нашихъ палатокъ въ ту сторону 

подолъ самоотверженія на пользу нашей 

службы крѣпко привязали бы къ поясницѣ.—В. 

высокост. же, считающемуся однимъ изъ 

приверженнѣй- ншхъ нашихъ слугъ, 

повелѣваемъ, чтобы по полученіи сего нашего 

Фирмана обнародовали бы его радостное 

содержаніе всѣмъ родоначальникамъ и 

старшинамъ народонаселеній того края, а сами 

съ войскомъ ожидали бы стременъ нашихъ въ 

полной готовности, съ 

 

 

 

намѣрениемъ оказать блестящія заслуги и 

удостоиться Божіей милости и нашего 

благоволенія. О своихъ же нуждахъ и просьбахъ 

не оставьте довести до нашего свѣдѣнія, будучи 

увѣрены въ ихъ удовлетвореніи. Для 

доставления же вамъ этого высочайшаго 

нашего Фирмана отправляемъ къ вамъ изъ 

нашего высокаго дивана Ибрагим-бека гуляма. 

1284. Письмо Селим-хана къ кн. 

Циціанову. 

 

 
 

. . . .  Аббас-мирза во главѣ 8,000 отряда при-

былъ въ Тавризъ. Онъ ожидаетъ, чтобы мой 

тесть Ибрагим-ханъ Карабахскій, также Мамед-

ханъ Эриванскій явились къ нему съ 

покорностію. Въ такомъ 
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случаѣ онъ перейдетъ Араксъ и двинется на 

ТИФЛИСЪ и Ганджу. Но если названные ханы къ 

нему не явятся, то онъ не намѣренъ перейти 

Араксъ. Персидскій шахъ дѣйствительно 

писалъ прокламаціи къ Дагестанцамъ, обѣщая 

имъ много денегъ и подарковъ и приглашая ихъ 

съ собраннымъ ополченіемъ сдѣлать набѣгъ на 

Кизикъ. Онъ также послалъ прокламацію баш-

ачукамъ *), чтобы и они вмѣстѣ съ сыновьями 

Ираклій-хана пришли къ нему. Царевичъ 

Александр- мирза увѣряетъ также, что по 

прибытіи Персидскаго войска къ Гокчѣ, онъ 

успѣетъ всѣхъ Грузинъ отвратить отъ 

инспектора и по возможности вредить 

послѣднему 

Я покорнѣйше васъ прошу прислать ко мнѣ мо-

его дядю Дауд-бека **), проживающаго нынѣ 

въ Тела- вѣ вмѣстѣ съ маіоромъ, для успокоенія 

меня. Тогда я, безъ малѣйшаго сомнѣнія, 

явлюсь къ вашимъ услугамъ. Тесть мой 

Ибрагим-ханъ не питаетъ расположенія къ 

Персіянамъ и если съ вашей стороны будетъ 

обнадеженъ, то увѣряю васъ, что онъ къ нимъ 

не пойдетъ и имъ повиновенія не окажетъ. Если 

вы дадите ему войско, онъ готовъ служить и 

повиноваться вамъ и даже сражаться противъ 

Персіянъ; но онъ боится, что вы не дадите ему 

войска Хотя и существуетъ поговорка, что 

„Платона не должно учить мудрости", но все 

таки я полагаю,—чѣмъ скорѣе вы пришлете 

маіора, тѣмъ скорѣе я явлюсь.. 

1286. Тоже, кн Циціанова къ Селим-

хану, отъ 26-го мая 1804 года, № 259 

Получивъ письмо в высокост., благодарю васъ 

за извѣстіе о войскахъ Персидскихъ, хотя я 

давно уже ихъ имѣлъ и съ бблыпею точностію, 

потому что мой человѣкъ въ Тавризѣ самъ 

былъ. О другомъ же дѣлѣ, относящемся до дяди 

вашего, скажу вамъ, что мдивана изъ Кахетіи 

посылать мнѣ не зачѣмъ къ в. высокост, ибо кто 

слову моему не вѣритъ, того я и покровитель-

ствовать не могу, а Ибрагимханъ воленъ или 

подъ сильную Россійскую Державу итти въ 

подданство или къ Баба-хану сердарю тамъ 

будетъ безъ глазъ, а у насъ и съ ханствомъ, 

лишь бы крѣпость отдалъ и вѣренъ былъ, пусть 

сего проситъ не словесно, а письменно,—тогда 

и войско пришлю. 

Что-жь касается до Персидскихъ войскъ, то ихъ 

бояться ни одинъ солдатъ простой не можетъ и 

я считаю 100 человѣкъ ихъ на одного моего; 

ктому- же сильный и страшный къ слабому и 

испуганному пословъ не засылаетъ, а Баба-хана 

сердаря визирь Мирза-ПІефи прислалъ ко мнѣ 

письмо съ посломъ, но 
*) Открытыя головы Такъ Персіяне называютъ Имеретинъ 

”) Мать Селим хана была Грузинка 

 

 

 

 

 

я его не допустилъ къ себѣ, зная, что прибытіе 

Персидскихъ войскъ къ границамъ Грузіи 

умножитъ славу Россійскаго оружія, мною 

управляемаго; сколько придутъ, столько и 

лягутъ и не встанутъ, какъ дубъ, изъ корня 

вѣтромъ вывороченный. Буде вы хотите добра, 

то словесныхъ порученій не дѣлайте,—я ихъ не 

пріемлю. 

1287. Тоже, Тути-ханумъ къ мужу 

своему Селим-хану. 
(Переводъ старый) 

Пріятное ваше письмо я исправно получила; 

слава Богу, я жива и благополучна Ежели 

спросите о здѣшнихъ обстоятельствахъ, то 

прибыли сюда въ Шушу отъ Баба-хана два хана, 

Ахмед-Керим-ханъ и Мех- раб-ханъ,—

послѣднему повелѣно съ войсками Муста- Фа-

хана Ширванскаго и Мамед-Хасан-хана 

Нухинска го итти на Гянджу, а Керим-хану съ 

однимъ сыномъ Ибрагим-хана, съ 200 

человѣками и съ 1 чиновникомъ Фези-бекомъ 

слѣдовать къ Баба-хану, и отцу моему Ибрагим-

хану повелѣно съ остальными своими войсками 

итти тоже на Гянджу и отецъ мой обо всемъ 

васъ увѣдомилъ. Отъ Мирзы-Аскера 

Дербентскаго и Сурхай-ханова человѣка, кои 

были посланцами, увѣ- домились, что въ 

четвергъ, нынѣшній день, подъ Эри- ваномъ 

Баба-ханъ съ Россіянами будетъ имѣть сра-

женіе; они ѣздили къ Баба-ханову сыну, но 

увидясь съ самимъ Баба-ханомъ въ Нахичеванѣ, 

возвратились и одинъ Фирманъ отъ Баба-хана 

писанъ къ вамъ, который къ препорученію вамъ 

отданъ вышеписанному Керим-хану; 

изъявляетъ вамъ свое благоволеніе Отъ сихъ 

вѣстей я весьма опасаюсь, чтобы ѣамъ не при-

чинило какое неудовольствіе; прошу меня не 

забыть и о своемъ благополучіи почаще писать 

1288. Тоже, кн Циціанова къ Селим 

хану, отъ 16-го января 1805 года, № 38 

Получивъ письмо ваше чрезъ почтеннаго 

Грузинскаго дворянина Ниніа Джораева, 

пріятно мнѣ было видѣть изъ него, что 

приверженность ваша къ Россіи не ослабѣваетъ, 

въ чемъ поздно или рано, всеконечно, найдете 

свое благоденствіе Относительно обѣщанія 

вашего стараться наклонить и Мустафа-хана къ 

тому же, долженъ вамъ сказать чистосердечно, 

что буде вы ему добра желаете, то должны 

желать также, чтобы онъ искалъ также 

покровительства и подданства Россійскаго, ибо 

всѣ его связи и союзы скорѣе будутъ ему 

вредны, нежели полезны. Одинъ Ших-Али- 

ханъ Дербентскій, оказывая ему дружества 

знаки, ни о чемъ больше не помышляетъ, какъ 

объ отнятіи у него Сальяна обманомъ и 

доставлевіемъ Ширвана Ка- 
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сим-хану. Мустафа же ханъ Ширванскій 

можетъ быть увѣренъ, что въ Русскомъ 

подданствѣ никто и ничего у него отнять не 

можетъ. Впрочемъ воля его,—будетъ время, что 

вездѣ гербъ Россійскій возсіяетъ. Сожалѣю 

только о томъ, что слухи здѣсь разносятся о 

васъ непріятные и что яко-бы Мустафа-ханъ, 

имѣя уже въ рукахъ Мамед-Ага-хана, вамъ 

Нухинскаго ханства не доставляетъ, а послалъ 

было туда своихъ наибовъ, которыхъ сильною 

рукою оттоль выгнали, и что якобы старшій 

вашъ братъ сѣлъ на ханство. Прошу Бога, чтобы 

вѣсть сія была ложная и чтобы Онъ васъ 

утвердилъ въ приверженности и вѣрности къ 

Всероссійской Имперіи. 

1289. Тоже, отъ 13-го февраля 1805 

года, № 72. 

Письмо в. высокост. чрезъ почтеннаго 

МустаФа- бека я имѣлъ честь получить и отъ 

искренности души моей радуюсь и поздравляю 

васъ съ полученіемъ ханства, увѣряя при томъ 

словомъ моимъ, коему я никогда не измѣнялъ, 

что просимыя вами помощь и защита отъ 

великаго и всемилостивѣйшаго моего Г. И. не 

будутъ отъ васъ изъяты. Но прежде нежели вы 

вступите въ высокое Всероссійское 

покровительство и подданство, нужно сдѣлать 

между нами постановленіе, долженствующее 

быть утверждено Е. И. В. всемилостивѣйшимъ 

моимъ Г. И. Къ составленію же того 

постановлешя потребно, чтобы вы приняли отъ 

меня предложенія, состоящія въ слѣдующемъ 1-

е, дать сына вашего въ аманаты; 2-е, въ знакъ 

подданства Е. И. В. давать дань ежегодно по 

7,000 червонцовъ; 3-е, 500 человѣкъ 

Россійскаго войска, долженствующаго защи-

щать владѣніе ваше, довольствовать 

провіантомъ, давая ежегодно по 529 халваровъ 

муки и сарачинскаго пшена по 80 1/2 халваръ, и 

4-е, построить земляную крѣпость на 

избранномъ моими офицерами мѣстѣ и по ихъ 

плану, давая для сего потребное число работ-

никовъ. Буде вы на все сіе согласитесь и меня о 

томъ извѣстите, тогда я, сдѣлавъ проэктъ 

постановленія, пошлю оный къ вамъ, такъ какъ 

и къ е. высокост. Ибрагим-хану Шушинскому я 

отправилъ съ офицеромъ Россійскихъ 

Императорскихъ войскъ, и сколь скоро буду я 

извѣщенъ, что все въ томъ постановленіи 

написанное вы принимаете и на все согласны, 

то я, считая въ будущемъ мѣсяцѣ быть въ 

Елисаветополѣ, буду ожидать васъ къ себѣ для 

подписки постановленія и для принятія по 

обряду вашему присяги на вѣрноподданство Е 

И. В. 
Постановленіе съ Селим-хапомъ Шекинскимъ 

По взаимному согласію нашему обще постановлено, чтобы для 

потребнаго числа Россійскихъ войскъ, имѣющихъ стоять въ 

Шекинскомъ владѣніи, за провіантъ, со стороны с высокост 

поставляемый пшеницею, за каждую 

 

 

 

 

Россійскую четверть, въ коей по Тавризской мѣрѣ состоитъ 36 

батмановъ и 4 стиля, платимо было изъ казны Е И В по одному 

червонцу за крупу, замѣняя оную пшеницею-же или просомъ тоже, а 

за овесъ или ячмень въ полы Цѣна сія по силѣ сего взаимнаго 

утвержденія отнынѣ и навсегда не должна быть перемѣняема, хотя 

бы иногда вольная продажа была выше или ниже означенной цѣны 

А дабы сіе постановленіе оставалось во всей своей силѣ 

ненарушимо, то утаерждаемъ оное взаимными подписями и 

приложеніемъ печатей 

(Таковое же точно послано и къ Ибрагим хану Карабагскому) 

1290. Тоже, отъ 14-го февраля 1805 

года, № 74. 

Получивъ письмо в. высокост. чрезъ Мухамиед- 

бека, не имѣлъ я ничего писать, ибо вчерашній 

день все вамъ изъяснилъ въ письмѣ моемъ, 

отправленномъ съ Мустафа-агою; но какъ сей 

послѣдній вашъ посланецъ мнѣ, между 

прочимъ, объявилъ, что вы не соглашаетесь 

платить той дани, каковую я означилъ въ 

вышесказанномъ письмѣ, чрезъ прежняго 

чиновника вашего Мустафа-агу вамъ 

доставленномъ, то не могу не удивляться, что в. 

высокост., ища высокаго Всероссійскаго 

покровительства, торговаться приказали ему 

какъ купцу, ибо онъ сперва объявилъ 1,000 чер-

вонцевъ, потомъ 2,000 и если-бъ сей торгъ не 

привелъ меня въ неудовольствіе, которое 

заставило меня прекратить всѣ съ нимъ 

разговоры, то оной бы, какъ думаю, сталъ бы 

по-купечески прибавлять по 1,000 р., почему я и 

не знаю, можно ли быть безъ дани подданному. 

Не смотря на словесныя увѣренія, все сіе 

заставляетъ меня ожидать отъ васъ отвѣта на 

прежнее мое письмо; не поставивши же на 

твердомъ основаніи вашего подданства 

Россійской Имперіи, не могу я васъ защищать 

военною рукою. 

1291. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- скому, отъ 28-го 

февраля 1805 года, № 116. 

Имѣя честь представить при семъ для 

поднесенія Е. И. В. всеподданнѣйшее донесеніе 

мое и при ономъ достовѣрныя извѣстія о 

произшествш относительно возведенія Селим-

хана на Нухинское ханство, долгомъ ставлю 

присовокупить, что сей Селим-ханъ, 

свергнутый братомъ своимъ Мамед-Хасан-

ханомъ съ Нухинскаго ханства и до сего еще 

искавшій Всероссійскаго покровительства, 

будучи подстрекаемъ мною обѣщаніями въ 

подкрѣпленш его, паки сѣлъ на оное ханство 

безъ помощи моей и хотя не нами возведенный, 

не престаетъ однако-жь просить меня чрезъ 

пословъ и письма о принятіи его въ подданство 

Е. И. В. Поелику же сіе способствуетъ 

предначертанному плану и Высочайше мнѣ 

ввѣренному къ выполненію, то и обѣщалъ я ему 

оное и чрезъ посланца его предложилъ пункты, 

во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ 

изображенные, на коихъ онъ можетъ быть 

принятъ 
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въ подданство. И когда онъ и Шуптнскій ханъ 

съ своей стороны, къ коему я послалъ проектъ 

трактата, согласятся на всѣ мои предложенія, то 

я тотчасъ отправлюсь въ Елисаветополь, 

пригласивъ туда же и сихъ хановъ для подписки 

ими постановленій и приведенія ихъ къ 

присягѣ. 
Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 5. 

Спѣшу всеподданнѣйше донести В И В , что Селим-ханъ Нухинскій, 

возведенный въ сіе достоинство 1796 года покойнымъ ген -отъ инф 

гр Зу- бовымъ и по выходѣ нашихъ войсвъ изъ Дагестана 

свергнутый братомъ его Мамед-Хасан ханомъ, будучи подстрекаемъ 

мною обѣщаніями въ подкрѣпленіи его, паки сѣлъ ва оное ханство 

безъ помощи моей 

Присоединяя здѣсь въ особой выпискѣ подробности сего 

произшествія, сколько важнаго потому, что можетъ способствовать 

предначертанному плану и Высочайше мнѣ ввѣренному къ 

выполненію, столько и любопытнаго по адской хитрости и 

вѣроломству сихъ народовъ,—долгомъ ставлю прибавить и то, что 

Селим-ханъ, не смотря на пріемъ, сдѣланный ему въ Тифлисѣ ген л 

кн Волконскимъ во время отсутствія моего изъ Грузіи,—о чемъ въ 

предше ствовавшемъ моемъ всеподданнѣйшемъ донесеніи отъ 30 го 

декабря истекшаго 1804 года имѣлъ я счастіе изложить В И В , и 

невозведенный нами, не престаетъ просить меня чрезъ письма и 

посланцовъ своихъ покровительства и защиты, повергаясь въ вѣчное 

подданство Россійской Имперіи Я же ему его обѣщая, требовалъ отъ 

него 1) сына въ аманаты; 2) 7,000 червонцевъ дани; 3) возведенія по 

моему плану укрѣпленія и казармъ для войскъ, а можетъ быть 

можно будетъ настоять и 4) о продовольствіи одного баталіона 

провіан томъ Буде онъ на сіе, а Шушинскій ханъ съ своей стороны 

на посланный отъ меня къ нему проектъ трактата согласятся, то я, 

отправясь въ Елисаветополь, не премину окончить акты 

пріобрѣтенія сихъ двухъ ханствъ, надѣ ясь при томъ, что и Мустафа-

ханъ Ширвансвій, сколь ни непримиримый врагъ России, долженъ 

будетъ выступить на путь истинный 

Не могу при семъ случаѣ не донести В И В и того, что прошедшая 

Эриванская кампанія распростерла свѣтъ на Персидскую силу Баба-

хана сердаря, до того времени почитаемую непреодолимою, поелику 

и самоближай- шіе сосѣди его столицы, бывъ его подданными, 

оказываютъ явное презрѣніе въ оной и ищутъ всевозможнаго 

Россійскаго покровительства,—чему яснымъ доказательствомъ 

служить можетъ приложенное здѣсъ въ переводѣ письмо, 

полученное иною отъ Тавризскаго Ахмед-хана и Карадагскаго 

Аббас Кули- хана, на которое я имъ, при всевозможныхъ увѣреніяхъ 

дружбы моей и готовности покровительства, требовалъ, чтобы 

словесныя и письменныя ихъ увѣренія были подкрѣплены самымъ 

дѣломъ, а именно отъ перваго выдачею всѣхъ плѣнныхъ 

Грузинскихъ князей и дворянъ, въ Тавризѣ находящихся, а отъ 

послѣдняго выдачею царевичей, въ Карадагѣ живущихъ, предлагая 

имъ въ случаѣ большаго гоненія отъ Баба-хана мѣстомъ убѣжища 

Елисаветополь 

Письмо Таврнвскаго Ахмед-хана беглер-бека къ кн. Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Получивъ почтеннѣйшее письмо в с чрезъ моего посланнаго, весьма 

былъ обрадованъ, видя пріятное онаго для меня содержаніе Буде 

угодно вамъ знать о здѣшнихъ Персидскихъ обстоятельствахъ, то 

оныя состоятъ въ слѣдующемъ города ДИСФУЛЬ И ХОВЕЙЗА ВЪ 

Луристанѣ, да къ Индѣйской границѣ близь Шираза портовые 

города Бендер Буширъ и Бендер Аббаси, сверхъ того 10 хановъ 

Адзербейджанскихъ и Иракскихъ отложились отъ Баба-хана 

Обстоятельства сіи весьма много его потревожили, и ежели онъ 

вознамѣриться ѣхать въ Адзербейджанъ по своимъ прожектамъ, то 

Адзербей- джанские ханы положили общій совѣтъ искать его 

погибели и не пропускать по сю сторону горы Кафлан кухъ 

Податель сего письма въ образѣ шпіона секретно къ в с отъ меня 

отправленъ почтенный и мнѣ вѣрностію преданный чиновникъ Али-

Авбер султанъ, вѣрьте в с словамъ его и будьте удостовѣрены, что я 

посвятилъ себя на услуги ваши и готовъ всегда оказывать мое 

усердіе къ намъ Баба-ханъ, при возвращеніи своемъ въ Тегеранъ, 

приказывалъ мнѣ дать на помощь сыну Шушинскаго Ибрагим хана 

Абдул Фетху 2,000 человѣкъ Я же хотя и принуж денъ былъ съ 

моимъ эшик-агабашемъ Мамед-Хасан-ханомъ послать 200 чел , но 

впрочемъ приказялъ секретно во время сраженія отступить,—что и 

было въ точности выполнено; прочіе же Персіяне были побѣждены 

Теперь вѣрьте в с , что Ваба-ханъ не имѣетъ должнаго блеску и силы 

О препорученіяхъ же, кои вы изволили мнѣ дѣлать относительно 

царевичей Грузинскихъ Александра и Теймураза, податель сего не 

оставитъ в с донести изустно Я же прошу васъ покорно не оставить 

меня своимъ письмомъ и приказаніями, въ коихъ я служить вамъ 

всегда готовъ 

На подлинномъ приложены именныя печати Селим-хана, беглер-

бека Тавризскаго и Аббас Кули хана Карадагскваго 

 

 

Достовѣрныя извѣстія о произшествія относительно возведенія Се- 

лим-хана на Нухинское ханство, взятыя изъ рапорта 17-го егерскаго 

полка полковника шефа Карягина и посланца онаго хана. 

Мустафа-ханъ Ширванскій (или Шемахинскій), обѣщавъ 

сверженному съ Нухиневаго ханства Селим-хану возстановить его 

по прежнему въ Нухѣ, пригласилъ съ собою и съ Шемахинскими 

войсками итти къ Нухѣ Мамед-Хасан- ханъ Нухинскій (Слѣпой), 

невѣстясь о приближеніи ихъ, выступилъ имъ на встрѣчу съ своими; 

но видя несоразмѣрность своей силы, видя также, что всѣ его 

чиновники и войска не согласны были вступить въ сраженіе съ та- 

ковыми же Нухинскимв, снялъ съ себя саблю, повѣсилъ ее на шею 

(по Азіатскому обычаю при сдачѣ въ плѣнъ), велѣлъ себя вести къ 

Мустафѣ-хану Ширванскому, который взявъ его и Селим-хана, 

прибылъ въ р Гокчай; оттоль, арестовавъ Мамед Хасан-хана, 

отправилъ въ Шемаху Селим хану же объявилъ, что онъ, не довѣряя 

ему, не иначе соглашается возстановить его ханомъ въ Нухѣ, какъ 

взявъ въ залогъ вѣрности сына и дочь его Селим- ханъ требованіе 

его тотчасъ выполнилъ, а Мустафа-ханъ послалъ тайно своихъ 

наибовъ въ Нуху, требуя всего имѣнія взятаго имъ въ плѣнъ Мамед- 

Хасан хана и препоручивъ симъ наибамъ управлять городомъ Но 

Селим- ханъ, о семъ провѣдавъ, послалъ къ брату своему Фетх Али-

беку, зрѣнія лишенному братомъ же своимъ Мамед-Хасан-ханомъ, и 

во всему народу Ну- хинскому, прося ихъ недопустить въ тому 

наибовъ Народъ, послушавъ его, прогналъ наибовъ 

Невѣстясь же о семъ поступкѣ, МустаФа-ханъ послалъ въ слѣпому 

Фетх- Али беку письмо, обѣщая сдѣлать его ханомъ Нухинскимъ, 

буде онъ дастъ ему сына въ залогъ Фетх-Али бекъ тотчасъ 

отправилъ къ нему сына и посаженъ былъ на ханствѣ Въ сіе время 

Мустафа ханъ, отказавъ Селим хану въ Нухинскоиъ ханствѣ, 

обѣщалъ дать ему хорошее владѣніе въ Ширяевѣ Сей принужденъ 

былъ на то согласиться, но уѣхавъ отъ МустаФа-хана, прибылъ 

прямо въ Нуху, гдѣ слѣпымъ братомъ своимъ Фетх-Али бевомъ, 

чиновниками и всѣмъ народомъ былъ принятъ и возстановленъ 

ханомъ, въ чемъ и получилъ отъ всѣхъ присягу Вскорѣ по 

вступлении его въ правлевіе Селим- ханъ, остановивъ во владѣніи 

своемъ до 50 дворовъ нашихъ бѣглыхъ Са- мухскихъ жителей, 

пробиравшихся въ Ширванъ, выслалъ къ преслѣдовавшему ихъ полк 

Карягину, въ знакъ усердія его къ Россіи, также повѣреннаго для 

пребыванія при полвовнпкѣ на случай требованія услугъ отъ 

подданныхъ Се лим хана и далъ приказъ вездѣ въ своемъ владѣніи 

останавливать Самухцевъ и представлять ихъ въ Елисаветополь 

1292. Письмо кн. Циціанова къ 

Селим-хану, отъ 7-го марта 1805 года, 

№ 152. 

Отправляя обратно къ вамъ почтеннаго чинов-

ника вашего Мустафа-бека, я долженъ во всей 

откровенности сказать, что хотя я, испытавъ 

уже неоднократно непостоянство здѣшнихъ 

хановъ и то, что они нерѣдко отпираются отъ 

своихъ словесныхъ и даже письменныхъ 

обѣщаній, и не долженъ бы былъ такъ скоро 

повѣрить тому, что вы соглашаетесь на всѣ мои 

предложенія, но во уваженіе стѣсненныхъ ва-

шихъ обстоятельствъ я охотно призналъ 

чистосердечными и справедливыми обѣщанія 

ваши выполнить во всей силѣ предложенные 

отъ меня вамъ пункты, на коихъ основано 

вступленіе ваше во Всероссійское подданство. 

Въ ожидании же того и въ доказательство 

вашей искренности, вы теперь же должны 

прислать въ Елисаветополь къ начальнику 

войскъ Россійскихъ, тамъ состоящихъ, полк. 

Карягину въ аманаты старшаго брата вашего 

Фетх-Али-хана, доколѣ сынъ вашъ не будетъ 

вырученъ изъ Карабага. Я же, хотя еще и не 

утверждено съ вами постановленіе и оное вами 

не подписано, но во уваженіе критическаго 

вашего положенія далъ уже по просьбѣ вашей 

повелѣніе, чтобы изъ Елисаветополя 300 

человѣкъ Россійскихъ войскъ съ двумя 

пушками слѣдовали бы къ вамъ на помощь и 

считаю, что они уже теперь у васъ на 
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ходятся. Только нужно, чтобы со стороны 

вашей доставлено было имъ достаточное 

количество провіанта. 

1293. Тоже, отъ 22-го марта 1805 

года, № 174. 

Четыре письма ваши чрезъ чиновника вашего 

Хаджи-Мамеда я имѣлъ удовольствіе получить 

и благодарю васъ за доставленное ко мнѣ 

извѣстіе о пораженіи Мустафа-хана на 

Шекинскомъ полѣ, съ своимъ войскомъ 

напавшаго на отрядъ высокославныхъ 

Россійскихъ войскъ, слѣдовавшихъ къ вамъ на 

помощь, хотя впрочемъ извѣщенъ я былъ о 

семъ чрезъ полк. Карягина, въ Елисаветополѣ 

находящагося, прежде нежели получилъ ваше 

письмо. Относительно же просьбы в. высокост. 

о присылкѣ еще войска и позволеніи итти на 

Шемаху, то съ симъ же посланнымъ 

отвѣтствовавъ уже на сіе подробно въ другомъ 

моемъ письмѣ, не считаю нужнымъ повторять 

здѣсь о томъ же самомъ. Скажу только, что 

какъ обѣщанное мною число войскъ прибыло 

уже къ вамъ для защшценія вашихъ владѣній и 

вы считаете уже себя въ числѣ подданныхъ Е. 

И. В. всемилостивѣйшаго Г. И. моего, то по 

силѣ трактата, каковаго проектъ отправленъ 

мною къ е. высокост. Ибрагим-хану 

Шушинскому и каковой въ равной же силѣ 

долженъ быть заключенъ при свиданіи моемъ 

съ вами, в. высокост. должны при подписаніи 

вами пунктовъ трактата, на коихъ основывается 

вступленіе ваше во Всероссійское подданство, 

заплатить половину годовой дани и въ доказа-

тельство истинной вашей вѣрноподданнической 

преданности дать сына вашего въ аманаты,—къ 

исполненію чего, надѣюсь я, что вы 

изготовитесь ко времени прибытія моего въ 

Елисаветоподь, куда по окончаніи здѣсь моихъ 

дѣлъ, 6 коихъ я имѣлъ уже честь васъ извѣщать, 

полагаю я прибыть въ первыхъ числахъ 

будущаго апрѣля мѣсяца. О семъ самомъ по 

словесному моему порученію не оставитъ 

донести вамъ и почтенный Хаджи-Мамедъ. 

1294. Тоже, Селим-хана къ кн. 

Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Сегодняшній день, что есть четвертокъ, 

получилъ письмо и человѣка отъ высокост. 

Ибрагим-хана Ка- рабагскаго, въ коемъ пишетъ 

мнѣ извѣстіе о пріѣздѣ Персидскаго войска 

подъ начальствомъ Пир-Кули-хана и Али-Кули-

хана въ Джебраилъ, гдѣ непобѣдимое войско 

Россійское стояло и имѣвъ сраженіе съ Пер-

сіянами, одержало надъ ними побѣду; также 

просилъ Ибрагим-ханъ у меня корницы на 

помощь. Такъ какъ я обязанъ быть вѣрнымъ и 

доброжелателемъ, то поставляю себѣ долгомъ 

объявить всѣ дѣла, заключаю 

 

 

 

щія въ себѣ меньшія и ббльшія важности, в. с. 

Хотя отъ такихъ Персидскихъ движеній не 

опасаюсь и просилъ я в. с. передъ симъ о 

расположеніи непобѣдимаго войска въ Ареши, 

но такъ какъ я совсѣмъ не имѣю довѣренности 

къ Мустафѣ-хану Ширванскому, ближайшему 

сосѣду нашему, и Сурхай-хана Казику- 

мыкскаго, живущаго свыше насъ, вижу я 

злодѣемъ и всѣ сш имѣютъ ко мнѣ вражду, 

поелику я подданный Е. В. всемилостивѣйшаго 

Государя моего, то въ предосторожность и въ 

защиту здѣшняго владѣнія, заблагоразсудивъ, 

намѣренъ переселить жителей Агдаш- скаго и 

Арешскаго ущелья, находящихся въ отдален-

ности отъ меня, въ Шекинское и Кабалинское 

ущелья, а людей послать на свои мѣста для 

урожая, и если кто изъ непріятелей сдѣлаетъ 

покушеніе, то присоединю всѣхъ вмѣстѣ и 

выѣду противъ непріятелей. Божіею помощію я 

пожертвовалъ себя и людей моихъ кровью и 

всѣми имуществами своими на вѣрность Е. В 

всемилостивѣйшему Государю моему противъ 

враговъ его; а теперь прошу в. с. приказать 

войскамъ, чтобы они, перешедъ въ близость 

Нухи, расположились въ Арватани, въ 2 или 3 

агачахъ отъ Нухи, которыя и будутъ недалеко 

отъ меня; также приказать опредѣлить одного 

офицера или капитана съ 50-ю или 60-ю 

человѣками для охраненія меня, чтобы въ 

нужномъ случаѣ пришли они ко мнѣ въ мѣсто 

пребыванія моего, для охраненія меня. Увѣряю 

в. с., что по смерть я есмь покорнѣйшій 

подданный Е. В. всемилостивѣйшаго Государя 

моего и благопріятель в. с., почему отправляю 

почтеннаго чиновника моего Хаджи-Назар-бека 

къ в. с. и далъ я ему сердечныя мои словесныя 

препорученія, которыя будутъ имъ донесены 

обстоятельно. Божіею милостію, коль скоро 

прекратятся такіе слухи и жители выше-

сказанныхъ двухъ ущелій возвратятся въ свои 

жилища, то еще непобѣдимое войско 

Россійское, перешедъ въ Ареши, расположится 

въ Арешской крѣпости, ибо мѣсто выгодно въ 

разсужденіи хлѣба, прочихъ съѣстныхъ 

припасовъ и травы, да и тамошніе жители 

будутъ жить спокойно, прославляя имя все-

милостивѣйшаго Государя моего. Впрочемъ 

остаюсь готовымъ къ выполненію вашихъ 

приказаній. 
(Приложена печать Селім хана Шеакнскаго) Письмо Селим-ханиа въ 

ин. Циціанову 

Въ четвергъ пришелъ во мнѣ отъ Баба хана посланникъ съ 

фирманомъ и съ человекомъ Мустафы хана Ширванскаго, который 

при семъ в с представляю Словесныя же препорученія ко кнѣ чрезъ 

сказаннаго посланника состояли въ тмпъ, чтобы я отошелъ отъ 

Русскихъ, въ какомъ случаѣ получу я его милость, на которой я далъ 

отвѣтъ, что въ тотъ день я отклонился отъ Персіянъ, въ который я, 

поѣхавъ съ высокост Ибрагим-ханомъ, видѣлся съ сердаремъ 

Всероссійскихъ войскъ, т е съ в с и подписалъ трактатъ, и отнынѣ 

нельзя мнѣ соединиться съ Персіянами, и съ симъ отвѣтомъ от-

правилъ я сказаннаго посланника Божіею милостію Персіяне ничего 

сдѣлать не могутъ и нечего опасаться такою его разглашенія; 

Божіею милостію, доколѣ я живъ, не отклонюсь ни отъ Государя, ни 

отъ в с 
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1295. Тоже, кн. Циціанова къ Селим-

хану, отъ 22-го марта 1805 года, 

№175. 

Послѣднее письмо ваше чрезъ ноли. Карагина я 

получилъ, въ коемъ вы просите о позволеніи 

маюру итти съ Россійскими войсками и вашими 

на Садуд- скій редутъ для освобожденія 

переселенныхъ туда Мустафа-ханомъ 

Шемахинскимъ Агдашскихъ жителей, также о 

прибавленіи еще нѣкотораго числа войска къ 

находящемуся нынѣ въ ханствѣ вашемъ отряду. 

Имѣю во всей откровенности сказать, что я 

здѣсь поставленъ главноуправляющимъ не для 

того, чтобы учреждать мое поведеніе и 

распоряжать движеніями войскъ по прихотямъ 

и совѣтамъ сосѣдей, а потому совѣтъ вапгь итти 

раззорять Шемаху я не пріемлю за благо. Когда 

же время будетъ, то и отрядъ, въ ханствѣ 

вашемъ находящійся, усилить не оставлю и 

распорядиться къ пораженію противныхъ не 

замедлю. Васъ же прошу изготовить какъ 

можно больше провіанта и именно хотя на 

1,000 человѣкъ, на два мѣсяца въ Нухѣ или 

индѣ, гдѣ и отдать подъ присмотръ начальника 

отряда. Провіанту же потребно муки 181'Д и 

крупъ 26 1/2 халваровъ; имѣя же безпечность въ 

продовольствіи войскъ, въ началѣ апрѣля 

прибуду въ Елисаве тополь и тогда все будетъ 

съ помощію Божіею къ благосостоянію вашему 

и владѣнія вашего. 

1296. Тоже, къ Шекгінскгімъ 

старшинамъ, отъ 22-го марта 1805 

года, № 177. 

Письмо ваше, коимъ просите о защищеніи васъ, 

яко подданныхъ Е. И. В. всесильнаго моего Г. 

И., я получилъ и приличнымъ считаю замѣтить 

здѣсь, что вамъ не слѣдовало бы мнѣ о семъ 

напоминать, потому что владѣніе Шекинское не 

есть республиканское и когда уже Селим-ханъ 

Нухинскій вступаетъ въ высокое Всероссійское 

покровительство и подданство, то и веѣ народы 

его владѣнія, яко подвластные ему, дѣлаются 

подданными Е. И. В ; вѣрноподданныхъ же 

Россіи и безъ того долгъ мой есть всегда защи-

щать и охранять отъ всѣхъ непріятелей. Пріятно 

однако же мнѣ увѣрить васъ, почтенные 

старшины, что всякій, кто только сохранитъ 

вѣрность къ Е. И. В и пребудетъ усерденъ е. 

высокостепенству, не токмо будетъ всегда 

мною покровительствуемъ, но за усердіе и 

вѣрность свою къ своему хану готовъ оказывать 

мою признательность; малѣйшая же измѣна 

противу Россіи и преслушності; къ Селим-хану 

будетъ всегда строго наказана. 

 

 

 

 

 

 

 

1297. Тоже, къ Селим-хану, отъ 23-

го апрѣля 1805 года, № 277. 

По письму, мною отъ васъ полученному, не 

могу не сказать здѣсь, что вступая въ высокое 

покровительство и подданство Всероссійское, в. 

высокост. при первомъ шагѣ оказали вовсе 

несовмѣстный поступокъ, принявъ для 

защшценія своего войска отъ Сурхай- хана 

Казикумыкскаго, какъ будто имѣя мало 

надежды на высокославное и непобѣдимое 

оружіе Е. И. В. всесильнаго нашего F. И., 

которое одно, могу увѣрить васъ, въ состоянии 

защитить и охранить васъ отъ цѣлой Персіи и 

всего Дагестана, а потому никакая посторонняя 

помощь вамъ не нужна Я замѣтилъ о семъ в. 

высокост. по врожденной во мнѣ 

откровенности, съ каковою всегда обращаюсь. 

1298. Тоже, отъ 29-го апрѣля 1805 

года, № 284. 

Получивъ письмо ваше съ почтеннымъ Хаджи- 

Назар-бекомъ, изъявляющее вашу радость и 

удовольствіе отъ прибытія моего сюда, долгомъ 

ставлю взаимно изъявить вамъ за то мою 

признательность, спросить о назначеніи 

времени и мѣста, буде вамъ нельзя прибыть въ 

Елисаветополь, для окончанія постановленія о 

вступленіи вашемъ со всѣмъ Шекинскимъ 

ханствомъ въ подданство Всероссійской 

Имперіи. Между тѣмъ предварительно прошу 

васъ, благопріятель мой, ничего чрезъ устное 

донесеніе не сообщать мнѣ, ибо у насъ обычая 

нѣтъ, да и я высшему начальству, долженствуя 

давать отчетъ о всѣхъ сношеніяхъ, не могу о 

словесныхъ донобить по необычности нашей. 

Не могу умолчать здѣсь и о томъ, что весьма бы 

полезно было для васъ, при первомъ шагѣ 

вступленія вашего въ подданство всесильнаго и 

небесамъ равнаго великаго Г. И, оказать услугу 

свою, во 1-хъ, изловленіемъ Ширин-бека съ 

семействомъ его; во 2-хъ, внушить Мустафѣ-

хану Ширванскому о выдачѣ Угурлу-аги съ 

братомъ его и женою, ибо я удостовѣренъ, что 

онъ въ его владѣніяхъ скрывается, хотя бы онъ 

меня увѣрялъ въ противномъ. Вы обязаны, какъ 

надѣюсь, все свое стараніе къ выполненпо сихъ 

двухъ пунктовъ приложить и изъ единой 

благодарности къ Россіи, которой силою вы 

получили спокойствіе со стороны Мустафы-

хана Ширванскаго; силою Россіи онъ съ вами 

помирился, силою России онъ вамъ выдалъ 

вашего сына, бывшаго у него въ аманатахъ,—и 

все сіе по однимъ моимъ письмамъ, а потому и 

уповаю, что вы при семъ случаѣ окажете свое 

усердіе не словами, но дѣломъ 
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1299. Тоже, отъ 11-го мая 1805 

года, № 321.  

Письмо ваше, въ коемъ изволите упоминать, 

что чревъ нѣсколько дней, по излеченш отъ 

приключившейся вамъ болѣзни, выѣдете для 

свиданія со мною, чрезъ почтеннаго вашего 

чиновника Аслан-бека я получилъ и какъ 

усматриваю, что оно давнишнее, потому что въ 

послѣднемъ письмѣ, вчерашній день мною 

полученномъ чрезъ Мустафа-бека, вы означить 

изволили свой выѣздъ въ четвергъ, т. е. 

нынѣшній день,— для того и не нахожу другое 

что сказать, какъ повторить тоже, о чемъ 

вчерашній день имѣлъ я честь къ вамъ писать, 

присовокупивъ только, что по званію, 

носимому мною и по Высочайше мнѣ данному 

довѣрію быть и дѣйствовать въ семъ краю въ 

лицѣ всемилостивѣйшаго и великаго моего Г. 

И., коего покровительства и подданства вы 

ищете, я не могу самъ къ вамъ выѣхать для 

заключенія съ вами Постановленій. При томъ 

же, когда вы приняли уже на себя трудъ 

прибыть къ ур. Мингечауру, то недальнее 

разстояніе къ р. Курак-чай, гдѣ я стою 

лагеремъ, надѣюсь, не затруднитъ в. высокост. 

пріѣздомъ къ сему мѣсту, въ коемъ я ожидаю, 

чтобы принять васъ какъ человѣка преданнаго 

Россш и желающаго быть въ ея подданствѣ. 

1300. Тоже, отъ 15-го мая 1805 

года, № 324. 

Благодареніе Богу, вчерашняго числа 

постановленіе съ Ибрагим-ханомъ 

Шушинскимъ и Карабагскимъ окончено и е. 

высокост., подписавъ всѣ пункты, принялъ 

присягу на вѣрность подданства Б. И. В. вели-

каго и всемилостивѣйшаго моего Г. И. Хотя же 

по совершеніи съ нимъ трактата и располагался 

я, избѣгая сильныхъ здѣсь жаровъ, отправиться 

въ Елиса- ветополь, но имѣвъ удовольствіе 

получить письмо ваше чревъ почтеннаго 

Хаджи-Назар-бека, въ коемъ изволите 

увѣдомлять меня о прибытіи вашемъ къ пере-

правѣ Мингечауръ, остался въ прежнемъ лагерѣ 

при р. Куракѣ, въ ожиданіи пріятнѣйшаго для 

меня свиданія съ вами, которое со стороны 

вашей теперь не замедлится, при чемъ изъявивъ 

признательность мою за увѣрешя вами 

приносимыя, съ какимъ нетерпѣніемъ спѣшите 

вы отдать себя въ высокое покровительство и 

подданство всемилостивѣйшаго моего Г. И., 

прошу Бога, чтобы Онъ вящше утвердилъ васъ 

въ сихъ благихъ намѣреніяхъ, пролагающихъ 

вамъ путь къ личному вашему и всего владѣнія 

благу. 

1301. Всеподданнѣйшій рапортъ т. 

Циціанова, отъ 22-го мая 1805 года, № 

20. 

Имѣя счастіе всеподданнѣйше поднести В. И. 

В. 

 

 

трактатъ, заключенный съ Селим-ханомъ 

Шекинскимъ, о вступленіи со всѣмъ его 

владѣніемъ въ вѣчное подданство В. И. В., 

обще съ присягою, учиненною имъ на вѣрность, 

дерзаю повторить мое всеподданнѣйшее 

поздравленіе и изложить о пользахъ отъ сего 

пріобрѣтенія, всякимъ знающимъ здѣшній край 

предвидимыхъ. 

Шекинское владѣніе, вмѣщая въ себѣ болѣе 

20,000 домовъ жителей, граничитъ съ 

Ширваномъ или обѣими Шемахами, съ Сурхай-

ханомъ Казикумыкскимъ и Джарскою 

провинціею; — а потому, имѣя по трактату 

часть войска Россійскаго, тамъ расположеннаго, 

будетъ служить преткновеніемъ Лезгинцамъ 

для набѣговъ и хшцничествъ. А вѣроломные 

Джарцы симъ расположеніемъ войскъ такъ 

сказать блокированы и при первой какой либо 

ихъ шалости Алазанскій постъ можетъ 

единовременно ударить на нихъ спереди, а 

Шекинскій отрядъ во Флангъ и тѣмъ, держа ихъ 

въ страхѣ, заставить ихъ быть покорными Сіе я 

почитаю главнѣйшею пользою для Грузіи и 

вообще для здѣшняго края, а второю не менѣе 

важною то, что дорога въ Баку изъ 

Елисаветополя лежитъ чрезъ оное владѣніе, 

слѣдовательно караваны съ товарами могутъ 

быть всегда обезпечены. 

Здѣсь долженъ я всеподданнѣйше представить 

В. И. В. о причинѣ того, для чего по принятому 

и необходимому правилу не взято отъ Селим-

хана Шекин- скаго сына, въ залогъ его вѣрности 

России 1) то, что старшій его сынъ не болѣе 4-

хъ лѣтъ отъ роду,—слѣдовательно такого 

младенца отлучить отъ родителей было бы 

противъ правилъ кротости и человѣколюбія; 

1302. то, что народъ Нухинскій или 

Шекинскій по смежности съ Лезгинами 

принялъ ихъ коварные нравы и ихъ невѣрность 

къ своимъ владѣтелямъ; хотя и самъ возвелъ 

Селим-хана на ханство, но безъ сомнѣнія при 

первомъ удобномъ случаѣ готовъ измѣнить 

владѣющему хану, чего для въ бблыпее 

обезпеченіе особы ханской постановлено взять 

отъ лучшихъ 5-ти старшинъ Шекинскаго 

владѣнія дѣтей въ залогъ вѣрности. По 

прошествіи же 2-хъ лѣтъ ханъ обязанъ замѣнить 

ихъ сыномъ своимъ, въ чемъ и тесть его 

Ибрагим-ханъ Карабахскій далъ письменное 

ручательство, въ спискѣ при семъ 

всеподданнѣйше присоединяемое. Подлинное 

же оставлено здѣсь для того, чтобы въ случаѣ 

неустойки,—чего Боже сохрани, онымъ актомъ 

уличить можно было невѣрность слова. 

Въ заключеніе сего долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донести, что буде благоугодно 

будетъ В. И. В. осчастливить Ибрагим-хана 

Карабахскаго чиномъ генерал- лейтенанта съ 

жалованьемъ или всемилостивѣйпшмъ 

пожалованіемъ сабли, то и Селим-ханъ 

Шекинскій 
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долженъ равною съ тѣмъ милостію и щедротою 

В. И. В. воспользоваться и сею послѣднею, то-

есть саблею на томъ-же правилѣ, какъ я имѣлъ 

счастіе всеподданнѣйше представить, дабы не 

возродить межъ ими зависти. 

Наконецъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

представить В. И. В., что и въ семъ дѣлѣ много 

способствовалъ Грузинскій дворянинъ Иванъ 

Джораевъ, мною употребляемый. А потому 

дерзаю испрашивать ему во мзду его усердія 

изъ перваго взноса дани отъ Се- лим-хана 

Шекинскаго или Ибрагим-хана Карабагскаго на 

обзаведеніе раззореннаго его дома 1,000 

червонныхъ; а Терскаго войска маюру 

Тарасову, который, не смотря, что занятъ 

должностію Казахскаго моурава, по большой 

моей довѣренности къ нему былъ вызванъ 

мною и употребленъ въ переводахъ при свида-

ніи моемъ съ ханами, осчастливить въ знакъ 

щедроты В И. В. алмазнымъ перстнемъ. 
P S При семъ рапортѣ пославъ трактатъ Селим-хана, писанный та-

нимъ жe порядковъ, какъ Ибрагим-хана Шушинскаго, — съ 

слѣдующею толь во въ артикулахъ отмѣною 

Въ пятомъ (вмѣсто поставить въ Шушинскую крѣпость) поставить 

въ Нухинское владѣніе Всероссійскаго войска съ пушками 500 

человѣкъ, съ ихъ штабъ и обер-офицерами Для коего, по избранію 

Россійскихъ инженерныхъ офицеровъ, по плану 

главноуправляющаго Грузіею построить крѣпость, для чего Селим 

ханъ Шекинскій обязавъ дать работниковъ 

Въ ШЕСТОВЪ, вмѣсто слова заготовлять (писано) довольствовать 

вышесказанныя войска провіантомъ, давая ежегодно по 529 

халваровъ муки и сарачинскаго пшена по 80 1/2 халваровъ (и такъ 

далѣе до 2-го пункта) 2) Вышесказаннымъ войскамъ назначить въ 

Шекинскомъ владѣніи или, какъ сказано въ 5-иъ артикулѣ, подъ 

постой дома по выбору начальника оныхъ и снаб вать ихъ 

потребнымъ числомъ дровъ 3) Вышесказанный провіантъ доставлять 

такъ, чтобы всегда на 2 или 3 мѣсяца въ запасѣ было и ни въ чемъ 

войскамъ не было недостатка 

Въ осьмомъ (вмѣсто по 8,000 червонц ) вносить въ дань по 7,000 

червонныхъ въ годъ Въ залогъ дать долженствуетъ вмѣсто старшаго 

его сына, коему не больше еще 4-хъ лѣтъ и отлучить отъ матери 

трудно, дѣтей старшихъ 5 бековъ, по назначенію 

главноуправляющаго Грузіею; по прошествіи же 1 или 2 лѣтъ отдать 

и самаго уже моего сына на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ А 

въ доказательство своей вѣрности къ Россіи и того, что сіе отъ него 

будетъ исполнено, высокост тесть его Ибрагим-ханъ Шушинскій и 

Карабагскій дастъ за меня въ томъ письменное ручательство 

Въ ДЕВЯТОМЪ,—на содержаніе имѣющпмъ пребывать въ ТИФЛИСѢ 

ВЪ за логъ вѣрности с высокост 5 старшихъ бековъ дѣтямъ будетъ 

производиться по 2 р с Россійской монеты каждому въ день 

Въ равной жe силѣ и присяга Селим-хана Шекинскаго писана съ 

присягою Ибрагим хана Шушинскаго 

1302. Рапортъ магора Ребиндера кн. 

Циціанову, отъ 10-го іюня 1805 

года, № 7 

На предписаніе в. с., полученное мною 

вчерашняго числа съ № 1411, имѣю донести, 

что для возведенія укрѣпленія какъ близь 

большихъ, такъ и малыхъ Дахналарахъ мѣста 

удобнаго нѣтъ, 1) потому, что жители обѣихъ 

сихъ деревень пользуются водою изъ 

маленькихъ канавокъ, проведенныхъ изъ р. Дах- 

ни; ктому-жь возвышеннаго мѣста, дровъ и 

мѣста для сѣнокошенія не имѣется. Самухекій 

постъ хотя и ближе къ Дахналарамъ, нежели къ 

Арешской крѣпости, но арбяной дороги нѣтъ, 

да и исправить оную 

 

 

 

 

почитаю невозможнымъ, ибо и верховая 

сопряжена съ нѣкоторыми трудностями въ 

разсужденіи крутизны двухъ кряжей, 

имѣющихъ мѣстами каменистый и мѣстами 

песчаный грунтъ, да и войска наши всегда по 

невозможности оную обходили на урочищѣ 

Налбендъ, а потомъ вверхъ по Курѣ къ Самуху, 

ибо сія безъ всякихъ затрудненій. Бакинекая-жь 

дорога соединяется съ дорогою, ведущею въ 

Нуху близь Налбендскаго урочища, которое отъ 

Арешской крѣпости въ 12 верстахъ, и ежели 

баталіонъ мнѣ ввѣренной угодно будетъ в. с. 

приказать расположить въ вышесказанной 

крѣпости, то и въ оной несравненно удобнѣе 

будетъ встрѣчать и препровождать имѣющіе 

слѣдовать изъ Астрахани караваны воинскою 

командою, нежели изъ Дахналаръ. Все сіе 

доношу в. с. по самой истинѣ, не смѣя 

удостовѣрять никогда въ томъ, чего собствен-

ными глазами не увижу. Въ разсуждении-жь 

скорѣйшей присылки аманатовъ, назначенныхъ 

в. с., завтрашній день, увидясь съ Селим-

ханомъ, постараюсь настоять о томъ. 

1303. Тоже, отъ 10-го іюня 1805 

года, № 8. 

Обозрѣвъ обще съ инженеромъ кап. Лашкаре- 

вымъ назначенныя Селим-ханомъ для 

возведенія крѣпости мѣста, предпочитаемъ 

удобнѣйшимъ для расположенія ввѣреннаго 

мнѣ своднаго баталіона Ареш- скую крѣпость, 

коей о строеніи въ ней находящемся планъ кап. 

Лашкаревъ лично в. с. представитъ. Раз-

стояніемъ сія крѣпость отъ Нухи не болѣе 50 

верстъ; р Аджиган-чай хотя и не ближе 3 

верстъ, но есть канавы, проведенныя въ сады и 

одна чрезъ самую крѣпость; въ самой же 

крѣпости можно имѣть колодцы, что мною уже 

и испытано я въ двухъ мѣстахъ открылъ воду и 

вода кажется быть здоровою; лѣсъ и сѣноко-

сныя мѣста, коихъ хотя не совсѣмъ достаточно, 

также не въ дальнемъ разстоянш; жару 

чрезвычайнаго не бываетъ, а обыкновенный.—

Шекинское владѣніе раздѣляется на 4 магала, т. 

е. уѣзда 1-й Нухинскій, 2-й Арешской, 3 й 

Агдашскій и 4-й Бабалинскій; каждыя 30 и 

болѣе деревень составляютъ одинъ магалъ. Сіи 

3 послѣднихъ уѣзда составляютъ главнѣйшій 

ханскій доходъ, ибо промыслъ ихъ состоитъ въ 

шелководствѣ. Каждую пятницу бываетъ торгъ 

въ эспланадѣ крѣпости и каждую осень 

Лезгины пригоняютъ свой скотъ для пастьбы 

внизъ и вверхъ по р. Курѣ. Представляя все сіе 

на благоусмотрѣніе в. с. и буде отъ в. с. 

повелѣно будетъ вышесказанную крѣпость за-

нять, то почитаю нужнымъ расположить 

козачьи посты 1-й въ дер. Мингечауръ, которая 

отъ крѣпости разстояніемъ въ 15 верстахъ, а 2-й 

въ Кюрек-басанѣ. 
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1304. Письмо Селим-хана Шекинскаго къ кн. 

Циціа нову. 

(Переводъ старый) 

 Передъ симъ посылалъ я своего 

чиновника 

Алмаз-Аслан-бека къ е. высокост. Ибрагим-

хану, который по возвращеніи своемъ оттуда 

донесъ мнѣ, что Баба-ханъ находится въ 

Карадагѣ, а шах-задэ въ Аскаранѣ, въ 4 хъ 

агачахъ отъ Шушинской крѣпости. Но такъ 

какъ в. с. полк. Карягина изволили отправить 

единственно для защшценія Карабагска- го 

владѣнія, то оное услышавъ, Персіяне 

выступили противъ вышесказаннаго 

полковника въ мѣстечко называемое Дашлу-

тепэ, отстоящее въ 5 или 6 агачахъ отъ 

Шушинской крѣпости, гдѣ случилось сильное 

сраженіе, отчего Персіяне принуждены были 

отступить назадъ, въ мѣстечко Кара-агачъ, 

находящееся въ одномъ агачѣ отъ кр. Аскарана, 

гдѣ прежде Персидское войско расположено 

было. На другой день также случилось сраженіе 

такое, что изъ Персидскаго войска болѣе 1,000 

чел. пришли въ упадокъ, отчего какъ шах-задэ, 

такъ и ханы принуждены были отступить за 2 

агача отъ Аскарана; также въ Аскаранѣ нѣ 

сколько человѣкъ пѣхоты Персидскаго войска 

оставалось. По отъѣздѣ-жь оттуда 

вышесказаннаго моего чиновника Россійское 

войско находилось близь кр. Аскарана, о чемъ 

я, узнавъ достовѣрно, то в с доношу; да еще-жь 

одного теперь человѣка шпиономъ въ Карабагъ 

послалъ, по пріѣздѣ котораго обо всѣхъ из-

вѣстіяхъ буду имѣть честь в. с. донести При 

семъ извѣщаю в с, что Мустафа-ханъ 

Талышинскій писалъ письмо къ Ибрагим-хану 

Шушинскому о прише ствіи 12 кораблей, 

которые, яко-бы вышедши изъ Лен- корана, т. е 

Талышей, отправились въ Мазандеранъ, гдѣ я 

увѣренъ, что нынѣшній годъ все Персидское 

вой ско отъ Россійскихъ силъ придетъ въ 

погибель. Впрочемъ прошу требовать отъ меня 

услугь 

(Приложена печать Селим-хана ) 

1305. Рапортъ маіора Ребиндера кп 

Циціанову, отъ 16-го іюня 1805 

года, № 9 

Слухи, дошедшіе къ Селим хану, о 

приближеніи Персидскихъ войскъ къ границамъ 

Е. И. В., доставили ему случай согласить своихъ 

чиновниковъ и духовенство перемѣнить 

назначеніе Арешской крѣпости для баталіона 

мнѣ ввѣреннаго; о чемъ сего числа Селим- ханъ 

мнѣ лично объявилъ, что на случай прихода 

сильнаго отряда Персидскихъ войскъ въ 

Шекинское владѣніе за удобнѣйшее полагаетъ, 

давъ время убрать хлѣбъ жителямъ деревни, 

сближить къ Нухѣ, для со- держанія-жь караула 

въ крѣпости имѣть изъ баталіона 

 

мнѣ ввѣреннаго 60 человѣкъ солдатъ при 

офицерѣ; съ остальными, присоединя своего 

войска тысячъ до четырехъ, выступить къ 

Дахналарамъ и тамъ расположиться; на 

непремѣнное-жь пребываніе баталіона на-

значаетъ старую крѣпости, что противъ города. 

Крѣпость сія хотя и не вмѣщаетъ въ себѣ 

никакого строенія, но со стороны здоровья и 

другихъ для солдатъ выгодъ несравненно лучше 

Арешской, а можетъ быть и расположитъ въ 

самой Нухѣ Лезгинъ, составляющихъ его 

стражу, намѣревается завтрашній день рас-

пустить и потомъ жить и умереть вмѣстѣ съ 

Россіянами, къ коимъ онъ уже полное надѣяніе 

и довѣріе оказываетъ. Въ крѣпости находящіяся 

пушки проситъ приказать исправить и привести 

ихъ, ежели не въ совершенное состояніе, то по 

крайности въ такое, чтобы можно было 

дѣйствовать съ батарей для страха непріятеля 

Болѣе всего онъ опасается со стороны 

Хамутайцевъ и Мустафа-хана, какъ 

ближайшаго сосѣда и къ Баба-хану преданнаго. 

Онъ писалъ къ нему и соглашалъ его просить 

покровительства Россіи, но онъ ему отказалъ, 

надѣясь на помощь Баба-хана и на свое 

укрѣпленіе, называемое Фит-дагъ, кое почи-

таетъ неприступнымъ, и на сихъ дняхъ 

отправилъ къ Баба-хану посланцовъ своего и къ 

нему отъ Шам- хала Тарковскаго присланнаго. 

Пять человѣкъ аманатовъ отправлены сего 

числа къ в. с. съ чиновникомъ Хаджи - Назар - 

бекомъ, о коихъ именную записку при семъ къ в 

с прилагаю. Сколько я ни старался настоять, 

чтобы изъ числа назначенныхъ в с были отданы 

въ аманаты, но онъ подь разными Персидскими 

предлогами изъяснялъ невозможность; 

дѣйствительною же причиною то, что онъ 

приказать того не смѣлъ, ожидая возмущенія; 

черезъ мѣсяцъ однако-жь обѣщается доставить 

на перемѣну теперь отправленныхъ изъ дѣтей 

первѣйшихъ бековъ. 

1306. Письмо кн. Циціанова къ Селим хану, отъ 

20-го іюня 1805 года, № 429. 

Аманаты, коихъ вы по силѣ заключеннаго съ 

вами трактата обязаны были прислать, прибыли 

ко мнѣ благополучно въ Елисаветополь съ 

почтеннымъ Хаджи-Назар-бекомъ и въ 

разсужденіи ихъ мнѣ нечего говорить; жалѣю 

только, что вы прислали не тѣхъ, коихъ я 

требовалъ. Однако-жь остаюсь въ увѣренности, 

что вы сдержите свое слово, чтобы чрезъ 

мѣсяцъ ихъ перемѣнить тѣми самыми, какъ вы 

о томъ говорили маюру Ребиндеру и который 

мнѣ о семъ донесъ 

Что же касается до записки вашей, въ коей про-

сите дать вамъ условное письмо въ томъ, чтобы 

когда Персидскія войска возвратятся назадъ, то 

владѣніе 
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Мустафы-хана Ширванскаго пріобрѣсть силою 

Россійскаго оружія и присоединить оное въ 

вашему владѣнію, имѣю сказать вамъ со всею 

откровенностію, что я, пріобыкши 

поддерживать кровію данное мною слово, 

никогда не обѣщаю того, чего не могу самымъ 

дѣломъ выполнить. А потому и въ семъ разѣ не 

могу ни обѣщать вамъ, ни дать условнаго 

письма. Скажу в высокост., что предоставьте сіе 

времени, которое можетъ быть само собою 

откроетъ къ тому удобность и можетъ быть 

тогда исполнится ваше желаніе. 
Записка Селим хана къ кн Циціанову 

Я думию, в с увѣрены, что я ва службу вашу не пощажу ни крови 

своей, ни владѣвія своего, ниже имущества своего; во взаимность же 

сего я надѣюсь, что отличенъ буду я Высочайшею милостію между 

ханами Адербейд- жанскими и завладѣю къ владѣвію моему и 

другимъ Почему доношу в с , что Ширванское владѣніе со времени 

предковъ моихъ принадлежало маѣ и измѣна тамошняго хана явно 

видна н в с не извольте подумать, чтобы онъ могъ отклониться отъ 

Персіянъ, предался бы въ подданство Высочайшаго Двора; а потому 

покорнѣйше прошу дать мнѣ условное письмо, что вы исходатай-

ствуете изѣ Ширвансѣое ханство и когда Персіяне безъ успѣха 

возвратятся назадъ, оставить за мною оное По моей въ вамъ 

вѣрности и преданности еще прошу в с снабдить меня онынъ 

письмомъ о Ширванскомъ ханствѣ 

1307. Тоже, Селим-хана къ кн. 

Цицианову. 

(Переводъ старый) 

. . . . ОДИНЪ Андреевскій житель, бывшій 

въ 

Кизлярѣ, пришедъ во мнѣ, разсказывалъ мнѣ, 

что Россійское войско на 4 корабляхъ прибыло 

въ Баку. Такъ равно я подучилъ человѣка своего 

изъ Ширва- на съ извѣстіемъ, что 4 корабля 

прибыли въ Баку, но Ширванскій ханъ—

измѣнникъ Высочайшему Двору Россійскому, а 

вѣрный къ Персіянамъ, распускаетъ слухи, что 

яко-бы тѣ 4 корабля привезли не войска, а 

товары; но по словамъ Андреевскаго жителя 

точно прибыли войска на 4 корабляхъ въ Баку. 

Притомъ же будьте увѣрены, что Ширванскій 

ханъ всегда посылаетъ людей къ Персіянамъ, 

говоря имъ, что мало Русскихъ и старается 

привесть Персіянъ; также два раза по слалъ 

людей Мамед Хасан-ханъ, о чемъ донесетъ поч-

тенный Хаджи-Назар-бекъ в. с 

Приложена, печать Селим-хана Шекинскаго 

1308. Тоже, кн. Циціанова къ Селим-

хану, отъ 20-го іюня 1805 года, № 430. 

Благодарю в. высокост. за извѣстія, ко мнѣ до-

ставленныя, о прибытіи Россійскихъ кораблей 

съ войсками къ Персидскимъ берегамъ и о 

пустыхъ разглашеніяхъ Муетафа-хана 

Ширванскаго, хотя впрочемъ обо всемъ семъ я 

еще прежде былъ извѣстенъ. Относительно же 

просимаго вами дополненія войскъ, чтобы для 

защшценія и безопасности вашего владѣнія 

находилось въ ономъ по силѣ трактата 500 чел 

Россійскаго войска, долгомъ считаю увѣдомить 

васъ, 

 

 

 

 

что когда владѣніе Шекинское вошло въ вѣчное 

подданство Всероссійской Имперіи, то 

обязанность моя есть охранять оное во всякомъ 

случаѣ, какъ принадлежащее Б. И. В. и, смотря 

по обстоятельствамъ, посылать для усиленія 

войска, долженствующія оное защищать отъ 

всякихъ непріятельскихъ покушеній. Слѣ-

довательно съ сей стороны безпокоиться вамъ 

нечего и опасаться также ни Мустафа-хана 

Ширванскаго, ни Сурхай-хана Казикумыкскаго, 

когда я и самого Баба- хана со всѣми его 

войсками ни во что не ставлю. Отряда, во 

владѣніи в. высокост стоящаго, весьма до-

статочно для безопасности онаго и для 

отраженія Персіянъ, лишь бы только со 

стороны вашей вспомоществуемъ оной былъ 

конницею, необходимою для преслѣдованія 

непріятеля и безъ коей одной пѣхотѣ не-

возможно одержать совершенной побѣды,—

какъ случилось и при недавнемъ сраженіи 

Россійскаго отряда съ Персидскими войсками, о 

воемъ извѣщалъ васъ высокост. Ибрагим-ханъ 

Шушинскій и Карабагскій, и что въ то время 

непріятель не только бы еще несравненно 

большій потерпѣлъ вредъ, но и прогнанъ былъ 

бы за Араксъ, ежели бы была Барабагская 

конница. И такъ прошу васъ имѣть больше 

увѣренности въ силѣ непобѣдимыхъ Е. И. В. 

войскъ и болѣе мужества Впрочемъ я не 

оставлю дополнить также и отрядъ, въ вашемъ 

владѣніи находящійся, а для недопущенія 

непріятеля далѣе къ границамъ вашимъ и 

Карабагскимъ отправилъ я туда новыя войска 

подъ командою полк. Карягина. 

1309. Тоже, № 431. 

На письмо ваше, чрезъ чиновника Мирза-Абул- 

Хасана мною полученное, симъ имѣю честь 

отвѣтствовать перемѣнить цѣну за провіантъ, 

по общему согласію установленную, я никакъ 

не могу, ибо нарушивъ сіе постановленіе, легко 

можно подать поводъ къ нарушенію и другаго, 

да и какъ вы можете сего просить, когда вы 

обязаны были бы поставлять провіантъ и 

безденежно, какъ то вы въ прежнемъ письмѣ 

вашемъ, въ отвѣтъ на мое изъ Тифлиса вамъ пи-

санное, въ коемъ я предлагалъ вамъ пункты, на 

которыхъ вы могли быть приняты во 

Всероссійское подданство, изъявили на все 

согласіе свое, а слѣдовательно и на 

удовольствованіе войскъ провіантомъ без-

денежно,—на каковомъ письмѣ вашемъ 

основываясь, поставилъ я также и въ трактатѣ 

вами утвержденномъ, что вы и должны бы были 

теперь выполнить. Но я, зная неизреченное 

милосердіе Е И. В. и безкорыстіе Высочайшаго 

Россійскаго Двора, положилъ съ согласія 

вашихъ довѣренныхъ цѣну за провіантъ; 
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между тѣмъ в. высокост., не довольны будучи и 

таковымъ снисхожденіемъ, еще просите 

прибавки цѣны. Почему и долженъ я сказать 

вамъ рѣшительно, что по правиламъ 

Россійскимъ, привыкши никогда не перемѣнять 

не только постановленія, но и даннаго слова, и 

въ семъ разѣ ничего изъ постановленія не 

перемѣню. Да и торговаться я не умѣю, хотя 

Баба-ханъ въ глупыхъ своихъ Фирманахъ и 

называетъ Русскихъ купцами ; не знаю однако-

же, кому больше принадлежитъ сіе ремесло—

Русскимъ ли или Персіянамъ, и кто жаднѣе къ 

деньгамъ — тѣ или другіе, что отдавая на 

собственное ваше сужденіе, прошу васъ 

никогда не дѣлать никакихъ словесныхъ 

поручешй, о коихъ я говорилъ и теперь 

повторяю, что никогда ихъ не приму. Ибо не 

разъ я видѣлъ опыты, сколь не тверды у 

нѣкоторыхъ хановъ словесныя обѣщанія и 

сколь легко отъ оныхъ отступаются, хотя я васъ 

и не могу ставить въ число сихъ. 

1310. Предписаніе кн. Циціанова 

маіору Ребиндеру, отъ 20-го іюня 1805 

года, № 433. 

Рапортъ вашъ отъ 16-го подъ № 9-я полу 

чилъ и не могу не быть довольнымъ, что Селим-

ханъ перемѣнился въ довѣрш къ намъ, а больше 

еще тѣмъ, что отсылаетъ Лезгинъ, лишь бы 

обмана тутъ не было и для того настоять вамъ 

надлежитъ, чтобы онъ сіе выполнилъ. Перемѣна 

квартированія все также къ нашей пользѣ, 

только чтобы не остались вы на зиму безъ 

всякихъ квартиръ и не были принуждены въ 

землянкахъ жить, чего для вы можете ему 

сказать, что долженъ онъ рѣшиться на какія 

либо квартиры твердо, дабы онѣ были 

изготовлены къ зимѣ. Симъ настояніемъ 

можетъ быть онъ рѣшится въ Нухѣ поставить; 

въ семъ случаѣ просить, чтобы отдѣльно были 

поставлены отъ Татаръ и строго смотрѣть, что-

бы никакихъ обидъ не было. Относительно 

военныхъ дѣйствій похвалню его намѣреніе. 

Скажите ему, что н въ Карабагъ еще послалъ 

400 человѣкъ съ подк. Карягинымъ; но въ 

страхѣ держать его нужно, доколѣ распутитъ 

Лезгинъ и насъ пуститъ въ крѣпость. 

Предъ самымъ отправленіемъ къ вамъ сего 

предписанія по вашему рапорту усмотрѣлъ я 

изъ перевода Селим-ханова письма, что онъ 

ничуть не намѣренъ назначить непремѣннымъ 

пребываніемъ для нашего отряда старую кр. 

Арватани и заключеніе мое, что вы останетесь 

на зиму безъ квартиръ, выходитъ спра-

ведливымъ, ибо вы пишете, что „на 

непремѣнное „пребываніе баталіона назначаетъ 

старую крѣпость, „что противъ города“; 

напротивъ того онъ пишетъ, „что въ кр. 

Арватани расположатся войска только на 

 

 

 

„время военныхъ обстоятельствъ, послѣ же 

займутъ „Арешскую“. И такъ нужно 

непремѣнно обезпечиться съ сей стороны. Я 

писалъ къ нему, чтобы онъ рѣшительно 

увѣдомилъ меня о мѣстѣ непремѣннаго кварти-

рованія отряда и вамъ предписываю также въ 

семъ отъ него настаивать и требовать, чтобы въ 

томъ мѣстѣ, которое онъ назначитъ, были 

совсѣмъ готовыя квартиры. 

1311. Письмо кн. Циціанова къ 

Селим-хану, отъ 29-го іюня 1805 года, 

№ 456. 

Доходятъ до меня свѣдѣнія, что в. высокост. 

перемѣнились въ образѣ своихъ мыслей и 

вмѣстѣ съ тѣмъ, бывъ ослаблены въ довѣрш, 

какое имѣли къ Русскимъ, ищете себѣ защиты 

отъ Лезгинъ, къ коимъ послали вы съ 

приглашеніями. Я же, никогда не отступая отъ 

принятыхъ мною правилъ и никогда не 

перемѣняясь въ сродной мнѣ откровенности, не 

могу не сказать здѣсь, что ежели вы, будучи 

подданный Е И. В., менѣе надѣетесь на силы 

непобѣдимыхъ Его войскъ, нежели на Лезгинъ, 

и симъ послѣднимъ повѣряя въ охраненіе свою 

особу, болѣе имъ довѣряете, нежели Русскимъ, 

то мнѣ ничего не останется болѣе дѣлать, какъ 

приказать маіору и съ отрядомъ оставить вла-

дѣніе ваше и отдать все на волю вашу. Однако-

жь предварительно могу увѣрить, что тѣ, кои 

такъ совѣтуютъ, дѣлаютъ зло, ибо извѣстенъ 

вамъ непостоянный и перемѣнчивый нравъ 

Шекинцовъ; извѣстно также, что 

непримиримый вашъ врагъ Мустафа-ханъ 

Ширванскій держитъ вашего брата и держитъ 

не для чего больше, какъ чтобы имъ поджигать 

народъ Ше- кинскій и тѣмъ составить вашу 

пагубу. Говоря съ таковою откровенностію, не 

могу также не замѣтить и того, что ласковый 

пріемъ, дѣлаемый вами Баба-ха- новымъ 

посланцамъ, сколько противенъ трактату съ 

вами заключенному и присягѣ вами данной, не 

менѣе того клонится и ко вреду собственно 

вашему; ибо хотя я и увѣренъ въ томъ, что они 

не совратятъ васъ съ прямого пути, но 

развратятъ подвластный вамъ народъ — и 

ужели вы думаете, что послѣдній посланецъ 

Баба-хана, привезшій къ вамъ Фирманъ, не 

привезъ таковаго-же секретно и ахунду, а все 

сіе обратится къ вашей же погибели. Но ежели 

скажете вы, что такъ требуютъ правила вашего 

гостепріимства, то позвольте вопросить в. 

высокост., гдѣ есть таковыя правила, чтобы кто 

могъ принимать и обласкивать непріятелей того 

Государя, коего онъ подданный, и для 

гостепріимства нарушать присягу, данную в. 

высокостепенствомъ на святомъ Коранѣ и вами 

читанную на Персидскомъ языкѣ; да принимая 
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ихъ, не значитъ-ли быть и самому также 

непріятелемъ Такъ я думаю, такъ и говорю. 

Впрочемъ, отдавая все на волю вашу, прошу 

васъ дать мнѣ на сіе рѣшительный отвѣтъ, т. е. 

хотите-ли вы имѣть защитою себѣ Россійскія 

войска или Лезгинъ и прошу также вѣрить, что 

я не перемѣняюсь въ прежнемъ моемъ къ вамъ 

благорасположеніи. 

1312. Тоже, Селим-хана къ кн. 

Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Письма, полученныя мною отъ в. с., въ коихъ 

изволите писать, въ 1-мъ пунктѣ, что яко-бы я 

въ вѣрности къ Россіи ослабѣлъ, но Богъ 

свидѣтель, что я въ вѣрности къ России не 

только не ослабѣваю, но даже и въ помышленіи 

не имѣлъ и не имѣю, кромѣ ревности къ службѣ 

Е. И. В. Во 2-мъ пунктѣ изволили писать, что 

яко-бы я отъ Лезгинъ ищу вспоможенія и 

охраненія своего владѣнія и яко-бы посылалъ 

къ нимъ своего человѣка для требованія отъ 

нихъ вспоможенія; но я увѣренъ, что это 

несправедливыя рѣчи и 5 мѣсяцевъ тому, какъ 

в. с. объ ономъ утруждаютъ и говорятъ,—ибо 

ежели бы я требовалъ отъ нихъ охраненія, то не 

могъ ли бы я по сіе время ихъ сюда привести? 

По сему ясно видно, что это самая сущая ложь. 

Въ 3-мъ пунктѣ изволите писать, что яко-бы я 

лучше великославныхъ Россійскихъ войскъ 

предпочитаю мерзкое Лезгинское для своего 

охраненія, и пишете, что Мустафа-ханъ 

Ширванской брата моего для того единственно 

держитъ, чтобы принести какое либо 

неблагополучіе какъ мнѣ, такъ и владѣнію; но я 

увѣренъ и надѣюсь, что здѣшніе жители не 

осмѣлятся противу меня противное что сдѣлать 

и не могутъ меня съ истиннаго пути свести Въ 

4-мъ пунктѣ пишете, что яко-бы я учиненную 

мною на вѣрность Россійскаго подданства на 

Персидскомъ языкѣ присягу нарушилъ; но я все 

сіе предоставляю на совѣсть в. с., ибо я гдѣ 

могу лучше съискать такого все-

милостивѣйшаго Государя государей, который 

имѣетъ безсмѣтное войско, безчисленную казну 

и правосудіе и могу ли такого справедливаго, 

человѣколюбиваго и храбраго 

главноначадьника и сердаря съискать и можетъ 

ли статься, чтобы я въ такія глупыя мысли 

впалъ. Что же касается до меня, то я ни отъ кого 

не завишу, какъ единственно отъ Россш; 

впрочемъ предоставляю волѣ в. с. и прошу 

требовать отъ меня услугъ. 

Приложена печать Селим-хана 

1313. Тоже. 

(Переводъ старый) 

Извѣстно да будетъ в. с., что я въ разсужденіи 

моей службы, которую я обязался и долженъ 

испол 

 

 

 

 

нять по присягѣ моей въ точности и никогда не 

нарушу, но г. маюръ требуетъ отъ меня 

невозможнаго, т. е. проситъ Нухинскую 

крѣпость для расположенія тамъ войска,—что 

объ ономъ совсѣмъ не упомянуто. Но за 

нѣсколько дней предъ симъ, какъ я услыхалъ о 

пришествіи Персидскаго войска, то 

находящееся здѣсь Россійское перевелъ близь 

Нухи, гдѣ и теперь находится; ежели же паче 

чаянія Персидское войско останется въ сей 

странѣ до зимы, то для Россійскаго войска, 

находящагося здѣсь, въ разсужденіи провіанта и 

прочаго никакого недостатка не будетъ, а ежели 

возвратится назадъ, то для расположенія 

Россійскаго войска по избрашю вашему также и 

я почитаю удобнымъ мѣстомъ кр. Арешъ, гдѣ 

ни въ чемъ недостатку имѣть не будутъ. Но 

ежели непріятель будетъ меня крайне 

безпокоить, то я намѣренъ буду съ Россійскими 

войсками выступить въ кр. Гелясен-Ге- расенъ; 

но какъ выше сказано, что маіоръ требуетъ отъ 

меня, чтобы вступить въ кр. Пуху, о чемъ по-

корнѣйше прошу велѣть маіору, чтобы таковыя 

требованія уничтожилъ, ибо здѣшніе жители, не 

привыкшіе къ обращенію Россійскому, отъ того 

могутъ развратиться. 

1314. Предтісаніе т Циціанова маіору 

Ребиндеру, отъ 2-го іюля 1805 года, № 476. 

Я было радовался дружбѣ вашей съ ханомъ, но 

онъ уже на васъ начинаетъ жаловаться, какъ 

видно, труся и въ угожденіе ахунда и народа, 

намъ неблагопріятствующихъ. И такъ я не 

нашелъ инаго средства васъ съ нимъ помирить, 

какъ подъ личиною дружбы съ дядею его дать 

ему совѣтъ искренній и для него полезный, 

который вы усмотрите изъ приложеннаго здѣсь 

къ нему письма подъ открытою печатью, кото-

рое постараетесь отдать ему тайно, чтобы онъ 

самъ прочелъ, а не черезъ мирзу, такъ какъ 

знаетъ языкъ. 

О Нухѣ больше теперь не настаивайте, въ 

толико смутныя времена, когда народъ и ахундъ 

противъ насъ по приближенію Баба-хана. А 

если Богъ захочетъ показать чудеса свои и я 

выгоню Баба-хана изъ Кара- бага, тогда и 

Селим-ханъ будетъ другихъ мыслей, да и вамъ 

въ Арешѣ съ частію войска стоять будетъ 

выгодно,—тѣмъ паче, что тамъ строенія много 

и вотъ цѣль моихъ желаній, которыя вамъ 

сообщаю. 

Князь Иванъ Григорьевичъ Вяземскій, получа о 

кончинѣ отца своего извѣстіе, просилъ Г. И. объ 

отпускѣ его еще до сентября, для учрежденія 

дѣлъ. И тогда я, полагая къ большому моему 

прискорбію, что онъ уже сюда не воротится по 

разстройкѣ дома, думаю, что онъ долженъ вамѣ 

сдать полкъ по формѣ; вамъ 
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же въ семъ случаѣ нужно будетъ хозяйство 

имѣть подъ руками и для того я смѣню вашъ 

отрядъ гренадерскій баталіономъ Тифлисскаго 

полка, котораго 300 человѣкъ съ 

казначействомъ могутъ стоять въ Ареш- ской 

крѣпости, а 200 въ Нухѣ и послѣдніе весьма 

исподоволь. 

Наконецъ хотѣлъ бы я вѣдать отъ васъ, почему 

вы находите невыгоднымъ предложеніе его 

стоять съ нимъ, при приближеніи Баба-хана къ 

Шеки, въ кр. Ге- дясень-Гѐрасенъ, лишь бы 

продовольствіе было достаточно,—развѣ пушки 

только провезти нельзя будетъ. О всемъ семъ 

прошу меня увѣдомить и постараться 

возвратить его къ себѣ довѣренность. 
Письмо ни Циціанова къ Селим-хану, отъ 2-го іюля 1805 года, № 475 

Позвольте в высокост не такъ какъ Россійскій генералъ и здѣсь 

главнокомандующій долженъ писать къ владѣтельному хану, но 

какъ другъ роднаго дяди вашего кн Петра Ивановича Багратіона, 

говорить вамъ съ совершенною откровенностію; а потому зная, что 

вы сама искусны во всѣхъ восточныхъ языкахъ, прошу, чтобы сама 

сіе изволила читать, никакому мирзѣ не повѣряя Доволѣ смутныя 

здѣсь обстоятельства продолжатся, то я предоставляю въ полную 

волю в высокост поступать и дѣлать все, какъ вамъ угодно, кромѣ 

того тодьво, чтобы Лезгинъ не призывали вы на охраненіе вашей 

особы, ибо въ такомъ случаѣ—повторю откровенно, какъ другъ 

вашего дяди,—я никакъ не оставлю отряда во владѣніи вашемъ, для 

того, что сіе было бы унизительно для высокославныхъ Россійскихъ 

войскъ и чрезъ то могъ бы я навлечь на себя гнѣвъ 

всемилостивѣйшаго нашего Г И Ктому же вамъ извѣстенъ 

Шевинскій народъ, извѣстенъ равно непостоянный его и перемѣн-

чивой нравъ; прибавить долженъ и то, что Баба-ханъ, злясь на васъ 

за преданность въ Россіи, не оставитъ, буде не теперь, то 

впослѣдствіи времени взбунтовать противъ васъ чрезъ ахунда 

народъ, какъ сдѣлалъ съ Мамед-ха- номъ Эриванскимъ и дѣлаетъ въ 

Шушѣ И такъ нужно по времени, чтобы ахунда поставить такого, 

который бы вамъ сердцемъ и душею былъ преданъ, также и Россіи, а 

потону можете-ли вы быть увѣрены въ своей обязанности, имѣя при 

себѣ охранителей подобныхъ ему въ вѣроломствѣ Нухинская крѣ-

пость ни Е И В не мнѣ не нужна, а только вѣрьте справедливости 

моего слова, что не желаніе имѣть оную, а единое тольво 

безпокойство заставляетъ меня убѣждать в высокост не отклоняться 

отъ Россійскихъ войскъ и съ увѣренностію предать себя ихъ 

охраненію Доколѣ же вороты кр Нухни- ской не будутъ охраняемы 

нашею стражею, дотолѣ не могу быть увѣренъ въ вашей 

безопасности, какъ и въ томъ, чтобы вамъ измѣною въ одну ночь не 

потерять крѣпости; вы сами разсудите, буде для васъ они то 

сдѣлали, для чего же и для Мамед хана или другаго не сдѣлаютъ, 

для сего то необходимо нужно вамъ отпустить Лезгинъ и теперь 

ласкать сколько можно народъ Коль же скоро Богъ поможетъ мнѣ 

прогнать изъ Карабага Баба хановы войска, тогда вы, введя въ 

крѣпость небольшое число Россійскихъ солдатъ сперва подъ 

предлогомъ для охраненія вашей особы, можете посредствомъ ихъ 

заарестовать главнѣйшнхъ изъ тѣхъ, кои наиболѣе для васъ вредны, 

и посту пить съ ними по Азіятсвому обычаю Таковъ мой искренній и 

дружескій вамъ совѣтъ; а чтобъ не затѣснить крѣпость въ Арешѣ, 

тавая часть войска стоять будетъ и въ Нухѣ другая Впрочемъ воля 

ваша 

1315. Высочайшая грамота на имя Селим-хана 

Ше- кинскаго, отъ 10-го іюля 1805 года.  

(По большомъ титулѣ) 

Намъ любезно-вѣрноподданному, Шекинскія 

земли владѣльцу Селим-хану, Наша 

Императорская милость и благоволение. 

Снисходя на прошеніе ваше, изъявленное 

Нашему ген. - ОТЪ-ИНФ., Кавказскому ин-

спектору и главноуправляющему Грузіею кн 

Циціа- нову, вступить въ вѣчное подданство 

Россійской Имперіи, и видя нелицемѣрные 

знаки сего желанія, равно какъ и преданности 

вашей къ высокому Нашему престолу, въ 

заключенныхъ вами съ помянутымъ 

 

 

ген.-отъ-инф кн. Циціановымъ условіяхъ, 

утверждаемъ и признаемъ васъ, Нашего 

любезно-вѣрноподданнаго, владѣтелемъ 

ханства Шекинскаго, подъ верховнымъ 

покровительствомъ, державою и защитою 

Россійской Имперш, пріемля васъ, и домъ вашъ, 

и всѣхъ Шекинскія земли жителей въ число 

Нашихъ вѣрноподданныхъ, обѣщая вамъ и 

преемникамъ вашимъ Нашу Императорскую 

милость и благоволеніе. Принявъ за благо всѣ 

статьи постановленія, заключеннаго по вза-

имному согласію вашему съ нашимъ ген -ОТЪ-

ИНФ. КН. Циціановымъ мая 21-го дня 1805 

года,—каковое слово отъ слова при сей 

жалованной Нашей грамотѣ прилагается, 

утверждаемъ оное во всей силѣ Нашимъ 

Императорскимъ словомъ на вѣчныя времена 

ненарушимо за Насъ и преемниковъ Нашихъ. 

Для славы дома вашего и въ память Нашей 

Императорской милости къ вамъ и законнымъ 

преемникамъ вашимъ, ПІекинскимъ ханамъ, 

жалуемъ вамъ знамя съ гербомъ Россійской 

Имперш и саблю, которыя повелѣваемъ хранить 

въ домѣ вашемъ наслѣдственно и при каждой 

перемѣнѣ новаго преемника испрашивать Вы-

сочайшаго утвержденія въ званіи хана 

Шекинскаго Нашими Императорскими 

грамотами, которыя, равно какъ и сія, по 

неизреченному милосердію Нашему будутъ къ 

вамъ всемилостивѣйше посылаемы За симъ 

поручая вамъ управлять Шекинокимъ народомъ 

съ кротостію и правосудіемъ, пребываемъ 

удостовѣрены, что вы и наслѣдники ваши, какъ 

въ преданности вашей къ Нашему престолу, 

такъ и въ точномъ выполненіи вашихъ 

обязанностей пребудете непоколебимы. Въ 

семъ надѣянш и въ залогъ Монаршей Нашей къ 

вамъ и народу Шекинскому милости, дана сія 

Императорская Наша грамота за собственно-

ручнымъ Нашимъ подписашемъ и съ 

приложеніемъ государственной печати, въ 

престольномъ Нашемъ градѣ св. Петра, іюля 10-

го дня въ дѣто отъ Рождества Христова тысяча 

восемсотъ пятое и царствованія Нашего въ 

пятое. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ кн Ад Чарторыйскій 

1316. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Ребиндеру, отъ 10-го іюля 1805 года, № 482. 

Донесеніе ваше отъ 8-го іюня подъ № 24, до-

вольно мнѣ непріятное, я получилъ, въ коемъ в. 

веб. между прочимъ доносите, чтобъ я не 

подумалъ, что вы дѣлаете донесенія насчетъ 

Селим-хана отъ какой либо злобы на него; да 

ежели-бъ и было дѣйствительно между вами 

какое нибудь несогласіе или вражда, то я не 

думаю, чтобъ чинъ вашъ и мѣсто, которое вы 

занимаете, могли-бъ вамъ то позволить, да и 

лич- 
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ность не можетъ никогда имѣть тамъ мѣста, гдѣ 

дѣло идетъ о пользѣ государственной. На 

извѣстія же вами мнѣ донесенныя предписываю 

Селим-хану объявить моимъ именемъ, что 

ежели онъ какъ пріѣхавшихъ къ нему отъ шах-

задэ Кахетинскаго кн Анчи- ка Бебурова, 

Персіянина, Лезгина и Армянина, раз-

глашающихъ ложныя и возмутительныя 

извѣстія въ народѣ, тотчасъ не возьметъ подъ 

строжайшій караулъ и вамъ ихъ для доставленія 

въ Едисаветополь не отдастъ, такъ и впредь 

подобныхъ сему людей будетъ скрывать иди 

тайно отпускать, также вести переписку съ 

непріятелемъ, то онъ не довольно мнѣ, но и Е. 

И В долженъ будетъ отвѣтствовать. Сверхъ сего 

нужнымъ нахожу предписать вамъ объявить ха-

ну, что такъ какъ усердные и вѣрные намъ 

Самух- скіе Татары остаются здѣсь безъ 

защиты, дать же я имъ ни малаго, ни большаго 

числа войска къ охраненію ихъ не могу, и Али-

бекъ, коль скоро я отойду отъ Курак-чая, не 

оставитъ ихъ захватить, то чтобы онъ далъ имъ 

убѣжище и старался бы всѣми силами ихъ 

защитить. Отъ человѣка, пріѣхавшаго изъ 

лагеря шах-задэ съ Бебуровымъ,—съ какимъ 

намѣреніемъ они отправлены въ Нуху, ибо 

нельзя сего ему знать; удивляетъ меня весьма 

поступокъ хана, что онъ принялъ равнодушно 

предложеніе на разбитіе Лезгинъ, позволивъ 

Самухскому бѣглецу Али-беку препровождать 

ихъ къ Баба-хану, а вы выйдете не медля съ 

отрядомъ изъ его владѣнія, что и должны 

исполнить, не дожидаясь моего предписанія, а 

на вопросъ его о семъ отвѣтствуйте, что сіе 

велѣлъ вамъ сдѣлать, а Абдул-Фетх- ага, 

присылавши къ нему письмо о уговариваніи вы-

слать Русскихъ изъ Шушинской крѣпости. Вамъ 

же въ особенности предписываю, буде 

примѣтите или узнаете, что Селим-ханъ хочетъ 

отправить кн. Бебурова обратно, то старайтесь 

его захватить и съ надежнымъ конвоемъ, 

набивъ ему колодку, доставить въ 

Едисаветополь къ маіору Кочневу. 

1317. Донесеніе маіора Ребиндера кп Циціанову 

отъ 28 го іюля 1805 года—Редутъ близъ Нухи. 

Кн. Адиль-Гирей Шамхалъ по своей 

препоручен- ности хотя и ничего не успѣлъ 

исполнить, но за то мнѣ во многихъ случаяхъ 

способствовалъ пріобрѣсти довѣріе какъ самого 

Селим-хана, такъ и народа Ше- кинскаго, а 

дабы поощрить его и на будущее время, 

долгомъ поставляю всепокорнѣйше просить в с. 

изъявить ему ваше благоволеніе. 

При томъ имѣю сказать, что во время моего 

пребыванія удалось мнѣ нечаянно пріобрѣсти 

искреннюю дружбу Мамед бека,—первѣйшаго, 

знатнѣйшаго и хра 

 

 

 

 

брѣйшаго изъ всѣхъ въ Шекинскомъ владѣніи 

находящихся, коего хотя Селим-ханъ и 

подозрѣваетъ въ большой преданности къ 

Мамед-Хасан-хану и за то съ нимъ во враждѣ, 

но за всѣмъ тѣмъ его боится и не смѣетъ 

посягнуть на его жизнь. Онъ мнѣ клялся, что 

какія-бъ то не случились предпріятія, 

клонящіяся ко вреду Россійскаго войска, онъ 

первый меня извѣститъ и даже обѣщевадъ меня 

при случаѣ крайнихъ обстоятельствъ со всѣмъ 

отрядомъ ввести въ Нуху, предлагая мнѣ въ 

залогъ роднаго своего брата Керим- бека 

(который Селим-ханомъ хотя и любимъ и въ 

большомъ у него довѣріи, но и съ братомъ 

своимъ живетъ согласно) и въ добавокъ еще 

сына При томъ извѣстно, что никто изъ 

Шекинскихъ жителей какъ по немъ самомъ, 

такъ и по тѣмъ, кои съ нимъ будутъ, ни одного 

выстрѣла сдѣлать не осмѣлются и нѣкоторые 

изъ бековъ съ нимъ въ согласіи, но я къ сему 

безъ води бы в. с. приступить не осмѣлился, 

особливо видя вражду его съ Селим-ханомъ. 

Вся цѣль, его состоитъ только въ томъ, чтобы о 

преданности его в. с. были извѣстны и чтобъ 

современемъ Селим- ханъ на поимку его не 

испросилъ бы в. с. повелѣнія употребить 

солдатъ. 

1318. Письмо кн. Циціанова къ Селим-хану, отъ 

5-го 

августа 1805 года, № 527. 

Конечно, по долгу моему и безъ вашего письма 

извѣстилъ бы я в высокост. о благополучномъ 

моемъ прибытіи въ Елисаветополь; но получа 

оное и видя, что оно писано Персидскимъ 

слогомъ и наполнено одними Персидскими 

уловками, ничего болѣе въ себѣ не заключая, 

долженъ теперь сказать, что вы поступаете 

противу всѣхъ божескихъ и человѣческихъ 

правъ, нарушая данную вами присягу на 

святомъ Коранѣ. Ибо я, зная, что вы ведете 

переписку съ непріятелями Россіи, знаю и то, 

что принимаете отъ враговъ Россіи посланныхъ, 

не задерживая ихъ и не отдавая маіору 

Ребиндеру, какъ сдѣлали вы и теперь, 

позволивъ такъ сказать сами Анчику Бебурову, 

коего вы наилучшимъ образомъ приняли, уйти 

съ Лезгинами. А при таковомъ вашемъ 

поведеніи вопрошаю в. высокост., можно ли 

оставить при васъ Россійскій отрядъ, васъ 

защищающій, и что я долженъ думать о вашихъ 

поступкахъ, которые, выведя меня изъ границъ 

терпѣнія, заставляютъ довести оныя до свѣдѣ-

нія Е И. В., что и не премину я сдѣлать, ибо и 

теперь прислали вы называемаго вами 

почтеннымъ Мустафа-бека съ письмомъ отъ 

васъ, въ коемъ пишете, что онъ объ извѣстіяхъ 

тамошняго края донесетъ мнѣ изустно, а онъ 

увѣдомилъ только, что 
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Баба-ханъ ушелъ изъ Карабагскаго владѣнія, 

когда я самъ былъ въ Карабагѣ и съ войсками за 

7 миль ходилъ за Аскаранъ. И такъ не значитъ 

ли сіе, что вы въ сношеніяхъ съ непріятелями 

Россіи и что пріѣздъ Мустафа бека съ такими 

пустяками есть одно шпіонство по наущенію 

противной стороны. Симъ извѣщаю васъ, что 

Баба-ханъ, не допустя меня еще до себя за 15 

агачей, ушелъ съ войсками какъ заяцъ. Все сіе 

отдаю на ваше сужденіе. 

1319. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Ребиндеру, отъ 5-го августа 1805 года, № 530. 

Настойте твердо, чтобы Селим-ханъ всѣхъ 

прежде прибывшихъ къ нему посланцовъ отъ 

Аббас-мирзы, царевича Александра, Абдул-

Фетха, оставшихся товарищей Анчика Бебурова 

и теперь послѣдне отъ нихъ же къ нему 

пріѣхавшихъ непремѣнно вамъ выдалъ. В. веб. 

не могу не изъявить моего сожалѣнія, что вы, 

бывъ уже извѣстны и меня даже рапортовавъ, 

что сомнѣваетесь, дабы Селим-ханъ Анчика 

Бебурова не упустилъ подъ видомъ бѣгства, 

дождались таки того, что онъ бѣжалъ, не 

настоявъ о выдачѣ его; а онъ весьма важный 

человѣкъ, потому что уже два раза и въ самую 

Грузію пріѣзжалъ бунтовать. 

1320. Письмо кн. Циціанова къ 

Адилъ-Гирею Шамхалу, отъ 5-го 

августа 1805 года, № 531. 

Съ большимъ удовольствіемъ усмотрѣлъ я изъ 

письма ко мнѣ маіора Ребиндера, что в. с. во 

многихъ случаяхъ способствовали ему въ 

пріобрѣтенш довѣрія какъ самого Селим-хана, 

такъ и народа Шекинскаго. А потому 

обязанностью моею поставляю изъявить в. с. 

совершенную мою за то признательность. 

Благодарю васъ за извѣстія, доставленныя ко 

мнѣ въ вашемъ письмѣ, и позволяю в с., буде 

воздухъ Нухинскій здоровѣе 

Елисаветопольскаго, остаться еще тамъ до 

моего отъѣзда въ ТИФЛИСЪ, ибо я здѣсь пробуду 

еще до нѣкотораго времени. Между же тѣмъ не 

оставьте в. с. стараться, буде возможно, 

наклонить Селим-хана, чтобы онъ, имѣя больше 

довѣрія къ Русскимъ, впустилъ бы въ крѣпость 

наши войска, чѣмъ самымъ показали бы в. с. во 

всей силѣ извѣстное ваше усердіе и 

преданность къ Россіи. 

Наконецъ за тайну, которая между нами только 

должна быть извѣстна, увѣдомляю в. с., что 

Шамхалъ Тарковскій писалъ ко мнѣ письмо, въ 

коемъ проситъ, дабы ходатайствомъ моимъ 

Россія признала и утвердила сына его 

законнымъ наслѣдникомъ. Однако-жь письмо 

сіе оставилъ я безъ всякаго отвѣта. 

 

 

 

 

 

 

1321. Тоже, къ Селим-хану, отъ 19-

го августа 1805 года, № 568. 

Получивъ уже Высочайшую грамоту, 

утверждающую васъ и преемниковъ вашихъ 

потомственно на ханскомъ достоинствѣ, 

всемилостивѣйше пожалованную вамъ Е. И. В. 

по силѣ заключеннаго съ вами трактата, и о 

другихъ къ вамъ высокомонаршихъ милостяхъ, 

коихъ вы и не ожидаете, удержался я отправ-

леніемъ по полученіи извѣстія, что вы послали 

къ Сурхай-хану человѣка съ подаркомъ на 300 

руб парчи, прося его прислать къ вамъ 1,000 

человѣкъ Лезгинъ для охраненія крѣпости, отъ 

котораго пріѣхалъ уже Кази- эфенди 

договориться съ вами о жалованьи тѣмъ 

Лезгинамъ. Русскихъ же вы никакъ не 

намѣрены впустить въ крѣпость и имъ повѣрить 

охраненіе оной, а между тѣмъ я желаю имѣть 

отъ васъ рѣшительный отвѣтъ долго ли еще вы 

будете, слѣдуя Персидскимъ обычаямъ, меня 

обманывать, твердя безпрестанно о 

совершенной вашей преданности къ Россш, а 

впрочемъ до того не довѣрять Русскимъ, что и 

особу свою и крѣпость повѣряете охраненію 

вѣроломныхъ Лезгинъ и не выдаете людей, къ 

вамъ привезшихъ письма отъ непріятеля Россіи 

Буде не перестанете, то увѣряю васъ моимъ 

словомъ, которое я всегда свято сохраняю, что 

въ ту самую минуту, какъ Лезгины къ вамъ при-

будутъ, прикажу маіору со всѣмъ отрядомъ, 

защищающимъ владѣніе ваше, оставить оное и 

возвратиться сюда, а вы тогда оставайтесь съ 

вѣрными вамъ Лезгинами Вотъ твердо принятое 

мною намѣреніе! Впрочемъ воля ваша; вы все 

отговариваетесь тѣмъ, что народъ вамъ не 

позволяетъ; на что же Г. И. подданство того 

владѣтеля, который самъ въ подданствѣ народа? 

Ожидаю на сіе скораго отвѣта, дабы по тому 

распорядить присланными Высочайшею грамо-

тою и рескриптомъ, также основать 

всеподданнѣйшее донесеніе Е. И. В. 

всемилостивѣйшему нашему Г. И. 

1322. Тоже, Селим-хана къ кн. 

Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Письмо в. с. я получилъ, въ коемъ изволите объ-

явить мнѣ, что изъявлена мнѣ высокомонаршая 

милость отъ Е. В. великаго Императора, но в. с. 

оставляете присылать оную по нѣкоторымъ 

причинамъ, яко-бы я послалъ человѣка съ 

подарками на 300 р. къ Сурхайхану и просилъ 

помощи прислать ко мнѣ 1000 человѣкъ 

Лезгинъ на жалованьи для обороны моей, и яко-

бы его человѣкъ Кази-эфенди пріѣхалъ ко мнѣ 

поговорить со мною о томъ дѣлѣ и догово- 

 

 

 

 

 

 

 



655 
 

риться, — на которые въ отвѣтъ доношу в. с., 

вопер- выхъ, что по милости Е. И. В я теперь не 

имѣю непріятеля, противъ коего бы привелъ 

войско, и хотя бы имѣлъ я нужду въ 

приглашенш войска, кстати-ди посылкою 

подарка на столь малое количество денегъ мнѣ 

просить войска, и в. с. вѣрите словамъ лживыхъ 

людей; силою вашею я имѣю ли какую либо 

нужду приглашать Лезгинъ подарками и 

жалованьемъ и довѣрить себя имъ Вовторыхъ, 

когда на Курак-чаѣ удостоился вашего свиданія 

и заключили трактатъ съ вами присягою въ 

присутствіи всѣхъ Карабагскихъ и здѣшнихъ 

старшинъ и подписалъ оный съ увѣренностію о 

подданствѣ Высочайшаго Двора, до сихъ поръ 

не оказано мною невѣрности и противности, хо-

тя народы здѣшнихъ краевъ думали, что сего 

лѣта при нашествіи Персіянъ Русскіе будутъ 

побѣждены, какъ-то около 300 человѣкъ 

Джарскихъ пошли къ Персіянамъ и также 

Мустафа-ханъ Ширванскій, собравъ 500 

человѣкъ при одномъ надежномъ начальникѣ, 

послалъ къ нимъ и Сурхай-ханъ собралъ свое 

войско, просилъ согласія у меня, чтобы 

позволить ему по Шекинской дорогѣ итти 

противъ Русскихъ, здѣсь находящихся, и объ 

этомъ истощилъ всѣ силы свои и когда видѣлъ 

онъ, что я никакъ на то не соглашаюсь, то 

лшпась своего желанія, вознамѣрился итти въ 

Джары и оттоль сдѣлать нападеніе на 

Русскихъ, находящихся на Амманѣ; но я 

пребывалъ твердо въ обѣщаніи моемъ, 

доставлялъ провіантъ здѣсь находящимся 

непобѣдимымъ войскамъ и потчивалъ ихъ и 

находились они близко меня. Благодарю Бога, 

что не послано мною ни человѣка, ни войска, 

ниже подарка къ Персіянамъ и по возможности 

моей служилъ я Россіи, котораго требовалъ 

порядокъ вѣрности и усердія. Храни Боже, если 

бы оказалъ я невѣрность и соединился бы съ 

Персіянами, наруша обѣщаніе вамъ данное, — 

тогда надлежало быть вамъ на меня сердитымъ, 

а теперь просьба моя состоитъ въ томъ, чтобы 

вы не изводили вѣрить тому, что насчетъ мой 

донесутъ вамъ, а потерпите очень скоро 

откроется моя справедливость. Втретьихъ, что 

во всѣхъ письмахъ вашихъ изволите в. с. мнѣ 

объявить, что я поступаю по Персидски, на 

которое отвѣтствую, что отклоненіе мое отъ 

Персіянъ и преданность вамъ болѣе отъ 

мерзкихъ ихъ поступковъ, а потому можно ли 

мнѣ поступать по-Персидски. Тому уже три или 

четыре мѣсяца, какъ всегда доносили в с, яко-

бы я приглашалъ изъ Дагестана войска. Не 

безъизвѣстно в с., что Дагестанская граница въ 

4-хъ агачахъ отсель, а до самаго Дагестана 4-

дневной ѣзды, и если то правда, что я при-

глашалъ войска, то до сихъ поръ какъ они не 

могли прибыть сюда? Удивительно, что в. с. 

даете вѣры сло 

 

вамъ такихъ коварныхъ людей; всему свѣту 

извѣстно, что обѣщаніе Высочайшаго Двора 

Россійскаго твердо и не походитъ на 

Персидское, а потому и надѣюсь, что съ вашей 

стороны не измѣнится обѣщаніе ваше ко мнѣ, 

— тѣмъ паче, что два письма ваши у меня, по 

содержанію коихъ долженъ доставлять я вой-

скамъ провіантъ, отвести мѣсто въ Арешѣ и 

снабжать ихъ фуражомъ и прочимъ нужнымъ, 

которые при Божіей помощи очень скоро 

приготовлю; Ареш- окимъ и Агдашскимъ же 

жителямъ я позволилъ итти въ свои жилища. 

Иногда в. с. изволите объявить мнѣ поставить 

въ Нухинской крѣпости войска, котораго нѣтъ 

въ трактатѣ и не безъизвѣстно вамъ,—Нухин- 

ская крѣпость не такая, которую бы нужно 

было сохранить войскамъ, а только одинъ 

заборъ, въ которомъ я живу съ родственниками 

и служителями моими и лишняго мѣста нѣтъ. 

Впрочемъ воля ваша; если в. с видите меня 

достойнымъ щедрой милости Е. И. В. и 

благосклонности в. с., то прошу не вѣрить 

словамъ лживыхъ людей, пожаловать мнѣ 

милость Е. В. Государя государей моего; а если 

не видите меня достойнымъ щедрой милости 

государей Государя и вашего 

благорасположенія и вѣрность и усердіе мое 

пропадетъ, то воля ваша, а я надѣялся получить 

отъ щедрой милости Е. В. сверхъ моего 

владѣнія еще другое, а не то, что вѣрность моя 

пропадетъ по словамъ лживыхъ людей. 

Наконецъ я, покуда живъ, пребуду твердо въ 

данномъ мною обѣщанш; людей же шах-задэ и 

Александра я отдалъ маіору, Персидскія же 

письма два раза послалъ къ в. с., въ чемъ 

Богомъ заклинаюсь, но одинъ разъ изъ Самуха 

воротились назадъ по опасности на дорогѣ, а 

другой разъ встрѣтились Ширванскіе съ моими 

людьми въ Кюрек-басанѣ, бросили они письма 

и сами возвратились назадъ. Впрочемъ прошу 

требовать отъ меня услугъ. 

Приложена печать Селим-хана 

1323. Тоже. кн. Циціанова къ Селим-

хану, отъ 23-го августа 1805 года, № 

574. 

Имѣвъ удовольствіе получить отъ в. высокост. 

два письма 1) о томъ, что вы по милости Е. В. 

всемилостивѣйшаго нашего Г. И. получили 

дочь свою, находившуюся предъ симъ у 

Мустафа-хана Ширван- скаго, который проситъ 

васъ поговорить со мною о дѣлѣ его и привесть 

оное въ совершенство, и 2) что вы, задержавъ 

двухъ человѣкъ, посланныхъ отъ Баба- хана и 

царевича Александра въ Дагестанъ съ письмами 

для приглашенія Лезгинъ (отъ Баба-хана), 

отобрали у нихъ тѣ письма и отправили ко мнѣ 

съ своимъ человѣкомъ, но оныя на дорогѣ будто 

бы у него раз- 

 

 

 

 



656 
 

бойники отняли; сказанныхъ же двухъ человѣкъ 

отдали вы маіору,—имѣю на первое сказать, 

что желательно, чтобы вы чувствовали милость 

великаго нашего Г. И. сердцемъ, а не языкомъ, 

ибо безъ нее вы не усидѣли бы на ханствѣ, хотя 

и въ короткое время оказали уже много 

непристойностей, неотвѣчающихъ званію 

подданнаго, сносяся съ непріятелемъ Россій-

скимъ, не довѣряя высокосдавному Россійскому 

войску своей особы, не доставляя провіанта въ 

свое время вмѣсто того, что должны запасти на 

нѣсколько мѣсяцевъ разомъ. За посредство 

между Россіею и Мустафа- ханомъ 

Ширванскимъ покорно благодарствую Россія не 

имѣетъ нужды въ посредникахъ, имѣя сиду, 

особливо такихъ, кои съ непріятелемъ въ 

сношеніи, принимая и отпуская его пословъ, а 

потому подобнымъ столь важныхъ дѣлъ 

повѣрить не можетъ. Буде за возвращеніе вашей 

дочери вы Мустафа-хану желаете добра, хотя на 

нѣкоторое время, то посовѣтуйте ему на мои къ 

нему отправленные пункты согласиться, безъ 

чего я буду дѣлать то, что честь мнѣ 

повелѣваетъ. На второе и отвѣтствовать мнѣ 

нечего, когда вы кн. Анчцка Бебурова 

Персидскимъ предлогомъ и весьма 

ощутительнымъ отправили назадъ. 

1324. Предписаніе кн Циціанова 

маіору Ребиндеру, отъ 23-го августа 

1805 года, № 576. 

 Я слышалъ и самъ знаю, что въ Нухѣ 

есть хорошій мастеръ, умѣющій плавить 

чугунъ; хотя же я словесно и просилъ Седим-

хана о присылкѣ его ко мнѣ на время, но онъ 

доселѣ не присылаетъ. Для того-то и 

предписываю в. веб. послать къ нему уговорить, 

чтобы онъ ко мнѣ пріѣхалъ, за что отъ меня 

будетъ хорошо награжденъ, а мнѣ нужно съ 

нимъ поговорить въ разсужденіи здѣшнихъ 

плавильныхъ чугунныхъ заводовъ, дабы дѣлать 

бомбы и ядра. 

1325. Тоже, отъ 1-го октября 1805 

года, № 715 

Отправляя в. веб. съ Высочайшею Е. И В. гра-

мотою, всемилостивѣйше пожалованною е пр. 

гев -л. Селим-хану Шекинскому, прилагаю при 

семъ церемоніалъ взноса грамоты съ 

переводомъ на особомъ листѣ, по коему в. веб. 

имѣете оную ему представить, а переводъ 

церемоніала за день еще отошлете къ Селим-

хану. Впрочемъ, если бы въ немъ что нибудь 

ему не показалось, то объявите, что перемѣны 

никакой не можетъ быть и грамота не будетъ 

поднесена. Также при приближеніи 

церемоніальнымъ порядкомъ къ крѣпости 

должно непремѣнно, чтобы за 50 сажень изъ 

всѣхъ пушекъ, на крѣпости стоящихъ, 

выстрѣлено 

 

 

 

было холостыми зарядами по 10 разъ для 

отданія приличной почести, каковой требуетъ  

 
Высочайшая грамота. 

ПРИМѢРНЫЙ ЦЕРЕМОНІАЛЪ , 

ВЗНОСА ГРАМОТЫ ВЪ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ Порядокъ 

марша. 

1. Одинъ почтенный бекъ и за иииъ 50 человѣкъ Татаръ и 

Армянъ, по два въ рядъ 

2. Взводъ мушкетеръ съ офицерами 

3. За симъ 4 офицера, по 2 въ рядъ, оставя 8 шаговъ промежутокъ 

и ихъ замыкаетъ капитанъ 

4. За ними Тифлисскаго мушкетерскаго полка маіоръ Ребиндеръ 

5. Немного отступя, справа баталіонный адъютантъ понесетъ 

грамоту, освобожденную отъ обвертки, если будетъ ведро 

6. Итти всему кортежу въ 8 шагахъ другъ за другомъ; а несъ кор-

тежъ замыкаетъ взводъ мушкетеръ 

7. По сторонамъ боковые патрули изъ егерей отъ средины на 20 

ша говъ и другъ за другомъ въ 8 шагахъ 

8. Когда сей кортежъ будетъ проходить за 50 сажень въ Нухѣ, 

тогда изъ крѣпости холостыми картузами изъ всякаго орудія 

сдѣлать по 10 выстрѣловъ для салютаціи, весьма рѣдко; на 

воротахъ города играть городской музыкѣ на трубахъ и въ 

литавры быть до тѣхъ поръ, какъ войдетъ къ диван- ханэ 

маіоръ Ребиндеръ съ грамотою 

9. Е пр ген л Селим ханъ Шекинскій изволитъ встрѣтить съ 

своими чиновниками, дворомъ своимъ и большою свитою за 

50 шаговъ отъ дому и пойдетъ впереди всего кортежа 

10. Когда войдетъ въ диван ханэ, тогда маіоръ Ребиндеръ 

представитъ ему грамоту и спроситъ, что прикажете' 

11. Е пр Селим ханъ скажетъ маіору Ребиндеру „позволено-ли бу-

детъ прочесть громогласно предъ народомъ", и тогда маіоръ 

Ребиндеръ, приказавъ адъютанту развервутую грамоту 

держать предъ собою, самъ се прочтетъ ио Русски все и 

потомъ скажетъ Селим хану, чтобы приказалъ пер вому мирзѣ 

прочесть по Арабски переводъ оной 

12. Когда мирза всю грамоту прочтетъ, тогда маіоръ Ребиндеръ, за 

крывъ книгу, вручитъ ее Селим хану и объяснитъ, что онъ 

желаетъ е пр счастія и вѣрности при семъ священномъ залогѣ 

монаршей милости 

13. За симъ маіоръ Ребиндеръ поднесетъ Высочайшій рескриптъ и 

буде угодно будетъ е пр , прочтетъ оный на Россійскомъ языкѣ 

и при томъ скажетъ е пр , чтобы въ оный день во всѣхъ 

мечетяхъ въ городѣ совершены быш пять молитвъ, за здравіе Е 

И В всемилостивѣйшаго Г И Александра Павловича и всего 

Императорскаго дома 

14. Потомъ, откланявшись, возвращаются тѣмъ же самымъ 

порядкомъ, какъ и прежде 

 

1326. Тоже, отъ 13-го октября 1805 

года, № 746. 

На рапортъ в. веб. подъ № 52 долженъ сказать, 

что вамъ стоило бы только указать Селим-хану 

на 8-й пунктъ трактата, съ нимъ заключеннаго, 

котораго онъ имѣетъ у себя копію, когда оиъ 

требованіе ваше о взносѣ 3,500 червонцевъ 

почелъ за вашу прихоть, и внушить ему, что ни 

по моей и ни по вашей водѣ сіе отъ него 

требуется, а что по силѣ того пункта онъ 

обязанъ внести половинную дань при 

утвержденіи Е. И. В. трактата Изъ сего вы 

можете видѣть, что я по коварству сего хана 

справедливо думалъ, что онъ возьметъ грамоту, 

а въ взносѣ денегъ подъ разными предлогами 

будетъ отговариваться и для того подтверждаю 

в веб. не прежде поднесть ему грамоту, какъ 

когда уже будете имѣть въ рукахъ своихъ пол-

ную сумму половинной дани 

1327. Письмо кн. Циціанова къ 

Селим-хану, отъ 22-го ноября 1805 

года, № 855. 

Письмо ваше чрезъ мирзу Ибрагима я 

получилъ, 
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уразумѣлъ содержаніе онаго и такъ какъ время 

для меня дорого, то спѣшу вамъ отвѣтствовать 

такъ какъ я и прежде вамъ писалъ, что вамъ 

быть посредникомъ между Г. И. Всероссійскаго 

всемогущаго и между ханомъ Ширванскимъ 

неприлично, поелику вы есть Государя 

подданный; буде же вы захотите показать 

усердіе свое къ службѣ Е. И. В. и по требованію 

Мустафа-хана, какъ вашъ мирза мнѣ сказалъ, 

отдадите сына своего въ залогъ на то только 

время, покамѣстъ онъ пребудетъ у меня въ 

лагерѣ для окончанія трактата, на что онъ не 

соглашается по недовѣрчивому своему нраву,—

хотя впрочемъ на всѣ пункты трактата онъ 

согласился, и тогда если симъ средствомъ 

трактатъ нашъ кончится, то я не оставлю 

всеподданнѣйше изложить предъ Е. И В. оное 

ваше усердіе и вы не останетесь безъ 

награжденія. Совсѣмъ тѣмъ, если трактатъ 

нашъ не кончится миромъ, то будьте готовы съ 

войскомъ противъ Мустафа - хана, если вы не 

забыли слова трактата, вами заключеннаго и 

присягой на Коранѣ утвержденнаго, что не-

пріятели России должны быть почитаемы 

таковыми же и вашими; слѣдовательно ваша 

политика и новыя связи, которыя вы дѣлаете 

безъ вѣдома моего, остаться могутъ тщетны и 

племянница Мустафа-хана, вами принятая за 

вашего сына, останется безъ успѣху и вы 

раскаетесь въ томъ. 

Наконецъ, дожидавшись въ полѣ 14 дней отъ 

Мустафа-хана, я шелъ прямо на переправу, но 

вашъ мирза меня остановилъ вашимъ 

письмомъ, потому что вы беретесь оное 

кончить безъ войны; а я, зная милосердое 

сердце всемилостивѣйшаго нашего Государя, 

удаляющагося отъ пролитія крови 

человѣческой, предпочитаю мирное 

пріобрѣтеніе военному, лишь бы тѣ переговоры 

не клонились только къ тому, чтобы дать время 

Мустафа-хану убрать свои народы, и для того 

ожидать только могу 4 дня, которые нужны для 

возвращенія съ симъ отправляющагося отъ меня 

Нарвскаго драгунскаго полка подпол. Эристова 

Ксан- скаго, который вамъ извѣстенъ и, какъ 

думаю, родня. Слѣдовательно его совѣты вамъ 

ко злу вашему не послужатъ, а скорѣе къ добру; 

впрочемъ воля ваша. 

1328. Тоже, отъ 26-го ноября 1805 

года, № 867. 

Совсѣмъ было нынѣшній день изготовился я 

выступить въ походъ далѣе и послалъ уже 

впередъ 100 человѣкъ гренадеръ съ пушкою къ 

Мингечаурской переправѣ для исправленія 

дороги, но получа письмо ваше, остановился 

еще, чтобы только не оставить васъ въ словѣ, 

какъ вы ко мнѣ пишете. Совсѣмъ тѣмъ, 

предваряю васъ, что я могу только простоять 

здѣсь 

 

 

до вторника и если не получу 

удовлетворительнаго отвѣта отъ Мустафа-хана, 

то воля въ томъ его и ваг ша. Во вторникъ 

непремѣнно пойду на переправу, ибо и такъ 

чрезъ проводы его, простоявъ 15 дней съ 

отрядомъ, я съѣлъ только даромъ хлѣбъ и далѣе 

того времени не могу ожидать. Вуде же бы я 

получилъ отъ него хорошій отвѣтъ, то могу и 

изъ Мингечаура воротиться сюда назадъ 

1329. Тоже, отъ 28-го ноября 1805 

года, № 901. 

Такъ какъ я слово свое держу не по-Персидски, 

то сказавъ, что во вторникъ выступлю, буде не 

получу отвѣта, такъ и сдѣлалъ и сегодня 

прибылъ съ войсками къ Мингечаурской 

переправѣ. Между тѣмъ, не имѣя никакого 

отвѣта и слыша здѣсь отъ всѣхъ, что Мустафа-

ханъ собралъ всѣхъ своихъ людей изъ деревень 

въ горы и тамъ сидитъ, долженъ заключать, что 

онъ не намѣренъ ко мнѣ выѣхать и что всѣ по-

ступки его къ увѣренію были не что другое, 

какъ Персидская политика, дабы разными 

проводами задержать меня, пока онъ успѣетъ 

по-лучше убраться, а съ вами сдѣлать связь 

своею племянницей и убавить тѣмъ въ васъ 

число своихъ непріятелей Хотя впрочемъ я не 

хочу думать, чтобы и вы по связи съ Мустафа-

ха- номъ чрезъ нее имѣли въ ономъ помочь ему, 

остановивъ меня увѣрительнымъ письмомъ 

своимъ 4 дни при Кюрек-басанѣ, объявляю 

вамъ по вышесказаннымъ обстоятельствамъ, 

что Мустафа-ханъ Россш непріятель и 

предписываю на Гокчай—границу вашего 

владѣнія, выслать 500 человѣкъ хорошо 

вооруженныхъ конницы съ начальникомъ, 

которому явиться у меня и быть въ послушаніи, 

только не по-Азіятски; оной же конницѣ имѣть 

съ собою провіанта на мѣсяцъ. Сверхъ того, 

ежели можете в. пр. велѣть собрать въ Арешѣ 

пшеницы зерномъ до 200 чет., то я заплачу по 

какой цѣнѣ хозяева захотятъ. Я завтра 

переправляюсь, а послѣ завтра иду въ Арешъ 

1330. Тоже, отъ 7-го декабря 1805 

года, № 923. 

Не разъ, а многожды я имѣлъ честь вамъ 

писать, что у насъ нѣтъ обычая словесныхъ 

переговоровъ принимать, для того, что 

неблагодарные Персидскіе ханы отъ словъ 

своихъ отступаются; хвалить себя самого въ 

письмѣ, какъ вы то сдѣлали, смѣшно и непри-

стойно; надлежитъ, чтобы дѣла человѣка 

хвалили, а слова въ устахъ лживаго подобны 

дыму, который исчезаетъ въ мигъ. Сими-то 

опять словами увѣрять изволите, что Мустафа-

ханъ есть вашъ непріятель, а я приму смѣлость 

в. высокост. доложить, что буде про- 
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чтете присягу, вами на Алкоранѣ данную, то 

увидите, что въ ономъ состоитъ ваша 

должность, потому что Мустафа-ханъ есть 

непріятель Россіи, преступить же должность и 

въ Персіи и въ России противъ своей присяги 

называется измѣною. Войска и провіанта еще 

нѣтъ, а обѣщаніевъ много; я же вооружаюсь 

терпѣніемъ, дабы увидѣть конецъ обмановъ и 

всеподданнѣйше донесть о томъ Е. И. В. Я 

послѣ завтра отсюда выступая, симъ письмомъ 

по долгу моему в. пр. остерегаю. Впрочемъ воля 

ваша. 

1331. Тоже, отъ 15-го декабря 1805 

года, № 932. 

Письмо ваше я получилъ и къ сожалѣнію вижу, 

что я ошибся въ требованіи провіанта 200 

четвертей, а не 100; у купцовъ жадныхъ къ 

деньгамъ есть обычай за половину цѣны 

уступать противъ выпрашиваемой, но я васъ 

таковымъ не считалъ, хотя мнѣ и говорили, что 

и между Персидскими ханами есть сей обычай 

и что всегда запрашиваютъ много для того, 

чтобъ было изъ чего убавить; но я, не вѣря 

сему, требовалъ меньше нежели мнѣ нужно, 

обѣщая и деньги не по постановленію 

заплатить, а больше, а в. пр присылаете 

половину того числа, которое я требовалъ,— 

вмѣсто 200 только 100 четвертей. И такъ 

долженъ удостовѣриться въ томъ, что я ошибся 

въ правилахъ вашихъ хановъ и буду знать, 

какимъ образомъ впередъ при такихъ случаяхъ 

поступать. О войскѣ остаюсь въ пустомъ 

ожиданіи и ни пріѣзду ихъ, ни привозу 

провіанта не могу вѣрить, доколѣ своими 

глазами видѣть буду, зная, что еще до пріѣзда 

оныхъ по обычаямъ Дагестанскимъ и 

Персидскимъ будетъ мнѣ сдѣлано нѣсколько 

разъ донесеніе о пріѣздѣ и нѣсколько 

вопросовъ. Боюся только, чтобъ в. пр. не 

спросили, позволено-ли будетъ ващему воину 

грабить — только единовѣрцовъ за христіанъ не 

убивать или, ободравши ясырей, отпускать. 

Наконецъ съ терпѣніемъ превыше воображенію 

до нѣкотораго времени остаюсь. . . 

1332. Рапортъ маіора Ребиндера кн. 

Циціанову, отъ 29-го декабря 1805 

года, № 172. 

Селим-ханъ ІПекинскій, собравъ со всѣхъ дере-

вень конновооруженныхъ людей, расположился 

съ оными лагеремъ на Арватанскомъ урочшцѣ, 

гдѣ по прибытіи моемъ въ Шекинское владѣніе 

былъ я расположенъ съ отрядомъ; Татары меня 

увѣряютъ, что онъ сборъ сей сдѣлалъ для того 

только, чтобы изъ всѣхъ выбрать лучшихъ 

самыхъ 500 человѣкъ для отсылки къ в. с. и по 

выборѣ остальныхъ всѣхъ распустить въ свои 

домы; но какъ извѣстно, что онъ 

 

 

 

 

500 человѣкъ при чиновникѣ къ в. с. отправилъ 

уже 2 недѣли тому назадъ, а остальныхъ еще не 

распускаетъ, Армяне же увѣряютъ, будто 

намѣревается ит- ти въ Джары для отобрания 

Мамед-Хасан-ханова сына; но какъ Селим-ханъ 

ни о томъ, ни о другомъ мнѣ знать не далъ, то я, 

находясь въ недоумѣніи, сего же числа ѣду къ 

нему самъ, сколько для того, чтобы развѣдать 

истину, столько и для того, чтобы понудить его 

доставленіемъ провіанта въ Арешъ  

1333 . Тоже, отъ 3-го января 1806 года, №11.—

Арешъ. 

По тѣмъ же самымъ причинамъ, какія 

изъяснилъ в с. въ моемъ рапортѣ подъ № 172, 

видѣлся я лично съ Селим-ханомъ, которому 

говорилъ о провіантѣ, слѣдуемомъ на отрядъ 

мнѣ ввѣренной, напомня ему 6-й артикулъ 

трактата; но онъ на 500 человѣкъ провіанта не 

соглашается доставлять, полагая невозмож-

нымъ въ разсуждении неурожая хлѣба въ 

Шекин- скомъ владѣніи, и буде-де е. с. не 

сдѣлаетъ для народа здѣшняго, 

принадлежащаго Россійскому Государю, 

снисхожденія и прибывшихъ изъ 

Елисаветополя людей опять обратно отправить 

не прикажетъ, то многіе изъ подданныхъ, не 

находя себя въ состояніи, разбѣжаться 

могутъ,—о чемъ хотѣлъ и самъ писать къ в с На 

300 же человѣкъ обѣщается доставлять во что-

бы то ему ни стало; но я по всѣмъ его дѣяніямъ 

никакъ въ томъ не увѣренъ, чтобы и тѣ тогда не 

терпѣли нужды, ибо Селим-ханъ что обѣщаетъ, 

того не исполняетъ, и если что и дѣлаетъ, 

дѣлаетъ медленно,—какъ напримѣръ 1-е, 

обѣщался перевезти въ Арешъ сѣно, но и до 

днесь половины того не перевезъ и требуетъ 40 

дней сроку, чтобы начать перевозить остальное; 

казармы для людей еще и по сію пору не 

окончены и люди по необходимости живутъ въ 

палаткахъ. Войско онъ собралъ и самъ выѣхалъ 

для того будто, чтобы понудить скорѣй 

отсылкою 500 человѣкъ къ в. с, но и тѣ, какъ 

извѣстно, прибыли уже тогда, когда Мустафа-

ханъ присягнулъ на вѣрность. Изъ всего видѣть 

можно, что сборъ войска своего сдѣлалъ онъ по 

неблагонамѣренію своему къ России, ибо по 

отправлении 500 человѣкъ хотѣль распустить 

остальныхъ, но продержалъ оныхъ до тѣхъ 

поръ, пока не получилъ вѣрнаго извѣстія, что 

Мустафа-ханъ вошелъ въ подданство; съ 

нѣкоторымъ числомъ войска я и теперь его 

оставилъ на томъ-же мѣстѣ. Провіанту для 

отряда в. с. заготовилъ вмѣсто 200 четвертей 65 

четвертей съ половиною, и тотъ хотѣлъ - 

приказать доставить на отрядъ мнѣ ввѣренной. 

Въ отправленіи бумагъ къ в. с. дѣлаетъ также 

большое затрудненіе и остановку. 

 

 

 

 

 
1333. Предписаніе кн. Циціанова маіору Ребиндеру, отъ 20-го января 1806 года, № 56. 
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1334. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Ребиндеру, отъ 20-го января 1806 года, №  

Препровождаю при семъ подъ открытою 

печатью письмо мое къ Селим-хану 

Шекинскому, которое въ такомъ случаѣ, если 

ханъ по требованіямъ вашимъ доставилъ уже 

провіантъ, можете удержать и не показывать 

ему;буде-же еще сего не сдѣлалъ, то предпи-

сываю вамъ тотчасъ оное ему вручить. Въ 

отвѣтъ-же на рапорты ваши подъ №№ 172-мъ, 

отъ 29-го октября прошлаго года и 11-мъ, отъ 3-

го января, нужнымъ нахожу вамъ сказать, что 

отъ продовольствія 500 чел. провіантомъ 

Селим-ханъ отказаться не можетъ, ибо по 

трактату, имъ подписанному, онъ обязанъ на сіе 

число доставлять провіантъ А потому требуйте 

онаго отъ хана настоятельнымъ образомъ 

письменно; также, если онъ еще и теперь не въ 

силахъ выставить людей для перевозки сѣна въ 

Арешъ, то лошадей перевести туда, гдѣ оное 

лежитъ и подѣлать тамъ землянки, а ихъ не 

морить, ибо лошади отъ вашей съ нимъ 

переписки сыты не будутъ. Что же касается до 

500 человѣкъ войска, ханомъ собраннаго, то 

сего опасаться нечего я знаю причину сего 

сбора и именно та, какъ мнѣ объявилъ Хаджи-

Назар-бекъ, что ханъ наслышась, что я на него 

сердитъ, опасается, дабы 

 
VIII.  ШЕМАХА (ШИРВАНЪ). 
1335. Письмо Мустафа-хана Ширванскаго пъ 

Мак-суд-беку. 
(Переводъ старый) 

 

Донесеніе твое, наполненное непріятельскими 

лживыми слухами, я получилъ, въ коемъ 

пишешь, что яко-бы я, по просьбѣ Хусейн-

Кули-хана Бакинскаго, Ширванскаго войска 

послалъ ему на помощь и яко-бы е. с сердаръ 

онымъ слухомъ весьма огорчился. Усердный 

Максуд-бекъ, по полученіи сего предписываю 

тебѣ доложить е. с сердарю, что я по сіе время 

съ кѣмъ только имѣлъ дружбу, ни въ чемъ и 

никакой лжи отъ меня не выходило; но такъ 

какъ говорятъ, что яко бы я послалъ помощь 

Бакинскому хану, то узнай достовѣрнѣе, что я 

послалъ или нѣтъ, непріятельскихъ рѣчей 

нечего слушать. Почему и предписываю тебѣ 

все оное донести е с сердарю; но всѣмъ 

извѣстно, также надѣюсь, что и е с не 

безъизвѣстно, что какъ Баку, такъ и Хусейн-

Куди ханъ 20 лѣтъ находился въ моихъ рукахъ. 

Но хотя мнѣ и неоднократно Хусейн Кули-ханъ 

писалъ и присылалъ своихъ людей для ис- 

прошенія помощи, но я, не давая, посланныхъ 

вспять отправлялъ, ибо зналъ, что я имѣю 

переговоръ съ е. с сердаремъ; но требованный 

имъ Ших-Али-ханъ на 

 

 

 

 

 

 

 

я его нечаянно не посѣтилъ на возвратномъ 

пути и потому я заключаю, что онъ отъ страху 

держитъ при себѣ людей, чтобы въ случаѣ съ 

ними бѣжать, а можетъ быть намѣревается и 

стоять противу меня. Я однако-же увѣрилъ 

Хаджи-Назар-бека, что сего быть не можетъ, а 

ежели-бы и случилось, то будетъ глас но и не 

иначе какъ по волѣ Г. И За всѣмъ тѣмъ, 

предписываю в. веб. быть осторожну, чтобы 

онъ по недовѣрчивости своей не вздумалъ 

бѣжать. Въ такомъ случаѣ стараться какъ 

можно его схватить; если же паче чаянія нельзя 

будетъ, то тотчасъ занять войсками Нухинскую 

крѣпость, о чемъ увѣдомляю васъ для 

единственнаго вашего свѣдѣнія 
 

Письмо кн. Циціанова къ Селим-хану, отъ 29-го января 1806 года, № 

58. 

Предосудительное поведеніе противъ присяги и трактата, которое в 

пр не перестаете продолжать и о которомъ нс нужно здѣсь 

упоминать, заста- вляетъ меня только сказать валъ слѣдующее 

письмо, какое вы писали къ маіору Ребиндеру относительно 

требованій его о провіантѣ, кормѣ для лоша-  дей и препровожденія 

курьеромъ и бумагъ, на имя мое идущихъ, представлю въ 

подлинникѣ Г И , изъ коего Е И В усмотрѣть соизволитъ, какой вы 

подданный Россіи и что іе стоите вы ханства, управленію вашему 

ввѣреннаго Маіора Джораева никогда я не посылалъ къ вамъ для 

переговоровъ, а буде в пр. халвары, которыхъ по силѣ заключеннаго 

съ вами трактата вы обязаны ежегодно для продовольствія войскъ 

поставлять по 529, считая каж дой халваръ въ 10 кодъ, принимаете 

за тагары, коихъ я не знаю и не хочу знать,—въ томъ воля ваша, 

буде не хотите довольствовать 500 человѣкъ и трактатъ подписали 

въ томъ только расположеніи, чтобы по оному не исполнять, то и въ 

томъ воля ваша Знайте однако жь, что по возвращевіи моемъ изъ 

похода я покажу вамъ, какъ должно соблюдать трактатъ, также что 

под данные ваши не почтари и вы не хотите показать сей услуги,—

научу васъ что вамъ должно дѣлать 
 

 

 

помощь пришелъ въ Баку, гдѣ выгнаны были 

Россійскія войска изъ владѣнія. Да еще донеси, 

чтобы е с. во всемъ мнѣ изволилъ вѣрить, а 

другимъ непріятельскимъ рѣчамъ нечего вѣрить 

Также посланный конвертъ е с. къ генералу, 

находящемуся съ войсками въ Баку, коюраго я 

не могъ доставить, по той причинѣ, что на 

сухомъ пути уже Русскихъ войскъ нѣтъ, а сѣли 

на суда и уѣхали неизвѣстно куда, почему 

сказанный конвертъ, препровождая вспять, 

предписываю тебѣ отдать его въ канцелярію е. с 

сердаря. Прочее же обстоятельство Махмад-

есаулъ тебѣ перескажетъ 

1336. Тоже, къ пн Циціанову 
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Письмо ваше я получилъ черезъ Элизбар-бека и 

медика Джимшида  

 3) Относительно Баку я пишу къ вамъ, что 

тамошніе старшины, неоднократно пріѣзжая ко 

мнѣ, изъявляли готовность къ миру и дружбѣ, а 

какъ я уже причисленъ къ разряду лидъ, 

ищущихъ пользу Россіи, и имѣя въ виду, что ни 

Государь, ни Его главнокомандующій не 

склонны на кровопролитіе, то желаю, чтобы все 

сосѣдственное съ моимъ владѣніемъ населеніе 

пришло въ повиновеше и покорность Россіи. Въ 

этихъ видахъ посылаю къ вамъ Хаджи-

Джебраил-бека и мирзу Курбана, прося васъ, 

сердаръ, принять во уваженіе искренній мой со-

вѣтъ и возлагать на меня ваши порученія  

1337. Тоже 

 

 
.. . Посланный предъ симъ мною въ Персію 

командиръ Ширванскихъ всадниковъ Мелик-

Аскеръ нынѣ возвратился и привезъ съ собою 

нѣсколько штукъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почетныхъ кафтановъ и лошадей здѣшнимъ 

ханамъ; въ томъ числѣ одну лошадь съ золотою 

сбруею мнѣ. Письмо ваше, адресованное на имя 

Русскаго адмирала на Каспийскомъ морѣ, я не 

могъ отправить къ нему, потому что въ это 

время Шейх-Али-ханъ находился въ Баку, а 

адмирала не было на берегу. Разсказываютъ, 

что онъ сѣдъ на корабль и ушелъ,—неизвѣстно 

въ какую сторону, а потому письмо 

возвращается къ вамъ. Остальныя слова будутъ 

вамъ доложены моимъ есауломъ Мамедомъ.

  

1338. Тоже, къ г-ну полковнику (?). 
 (Переводъ старый) 

 Хотя многократно меня приглашали 

отъ Высочайшаго Россійскаго Двора къ службѣ, 

но и по нынѣ я не согласился и сіе 

воспослѣдовало отъ моей справедливости; хотя 

предъ симъ Персидскій шахъ имѣлъ ко мнѣ 

вражду, за то что убитъ былъ обществомъ 

Девалу Мустафа-ханъ, родственникъ шаха, 

моими людьми, но еще шахъ имѣетъ со мною 

благосклонное обращеніе, а я еще не имѣю 

связи къ нему, и всему свѣту извѣстно—всѣ 

владѣнія Шекинское, Ширванское, Муган- ское, 

Рудбарское, Сальянское и Бакинское находятся 

подъ моей властью, и если слова ваши 

справедливы и хотите сдѣлать меня покорнымъ 

и вѣрнымъ Е. И. В., то я прошу себѣ все то, что 

есть у васъ въ правило, съ нѣкоторымъ 

условіемъ первое, чтобъ имѣть мнѣ власть надъ 

здѣшними владѣніями и второе, что если вы 

желаете мнѣ быть слугою Е В, то чтобы одного 

довѣреннаго человѣка прислали ко мнѣ, дабы я 

поговорилъ съ нимъ о второмъ условіи; а по 

приведеніи сей моей просьбы въ совершенство, 

какое будетъ приказаніе отъ великаго Государя 

и главнаго начальника, все выполню съ 

совершенною вѣрностію  

1339. Прошеніе Му ганскаго Мамед-

Сала-хана къ кн. Циціанову. 
(Переводъ старый) 

 Когда гр Зубовъ прибылъ въ Мугань, 

тогда братъ мой и самъ я увидѣли е. графское 

с.; поелику дядя мой старше былъ меня, то и 

получилъ старшинство отъ него. По смерти же 

дяди моего споръ имѣли въ домѣ нашемъ о 

старшинствѣ и дяди моего сына убилъ я, а 

другой же сынъ дяди моего бѣжалъ въ Карабагъ 

и потомъ Ибрагим-ханъ началъ враждовать на 

меня, такъ что Ибрагим-ханъ взялъ дяди моего 

сына и къ вамъ представилъ и доносилъ вамъ о 

враждѣ моей. Я всегда былъ вѣрнымъ слугою 

къ Высочайшему Россійскому Двору и никогда 

не оказывалъ невѣрности; всегда покоренъ 

былъ Ширванскому Мустафа-хану.... 
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1340. Извлеченіе изъ письма генеральнаго 

консула въ 

Персіи Скибиневскаго къ Государственному 

канцлеру, отъ 15-го февраля 1803 года, № 122 

—Баку. 

P. S. Стужа, безпрерывно здѣсь 

продолжающаяся, препятствуетъ безпокойнымъ 

ханамъ предпринимать какія либо движенія; 

однако-же Шемахинскій ханъ не удержался 

сдѣлать впаденіе въ Талышинскую область, 

думая, что стужа обезпечила жителей оныя. Но 

Мустафа-ханъ, заблаговременно узнавъ о 

намѣрении Ше- махинскаго хана, принялъ 

мѣры и удачно отразилъ непріятеля. 

1341. Письмо кн. Циціанова къ Мустафа-

хану, отъ 

8-го января 1804 года.—Гаджа. 

Письмо ваше, коимъ просите меня позволить 

купцамъ нагружать товары свои въ Сальянѣ и о 

томъ предписать консулу нашему, въ Баку 

находящемуся, получилъ я въ ТИФЛИСѢ; 

таковую просьбу вашу не иначе я могу 

выполнить, какъ развѣ когда вы прибѣгнете 

подъ покровительство Всероссійскія Имперіи и 

учинитесь подданнымъ Е И В. 

всемилостивѣйшему Государю моему, 

каковымъ счастіемъ уже пользуются прочіе 

Дагестанскіе владѣльцы, а вы по сіе время себя 

онаго лишаете Если же в высокост., опомнясь, 

для утвержденія счастія вашего и подвластныхъ 

вамъ желаете быть подъ покровительствомъ 

сильныя Всероссійскаго Г И десницы, тогда 

надобно вамъ, не теряя времени, прислать ко 

мнѣ въ ТИФЛИСЪ ОДНОГО изъ вашихъ 

чиновниковъ съ полною довѣренностью, коему 

даны будутъ мною наставленія съ 

наблюденіемъ пользы вашея За симъ по взятіи 

побѣдоносными Всероссійскими войсками 

Ганджинской крѣпости штурмомъ, которую 

содержалъ я въ блокадѣ цѣлой мѣсяцъ, не для 

того, якобы невозможно было овладѣть оною на 

другой же день, по дабы доказать, колико чело-

вѣколюбивы воины Россійскіе и коль не охотны 

проливать кровь человѣческую, нашелъ я 2-хъ 

человѣкъ отъ в. высокост къ Джевад-хану 

присланныхъ и отправляю ичь при семъ къ 

вамъ; увѣренъ я, что они донесутъ вамъ 

обстоятельно объ участи Джевад-хана, 

постигшей его по единому его упорству; ни 

мало я не находя себя виновнымъ въ таковой 

его судьбѣ, когда мною были предложены 

выгоднѣйшія для него условія, предоставляя въ 

полномъ его распоряженіи всю Ганджинскую 

провинцію, выключая крѣпости, жалѣю только 

о погибшихъ съ нимъ 1,500 человѣкъ, кои пали 

подъ сильнымъ Россійскихъ воиновъ мечемъ, 

по единому толико звѣронравнаго начальника 

ихъ упрямству. 

 

 

 

Хотя присутствіе ваше и весьма нужно въ Каза-

хахъ, но не имѣя усерднѣе и вѣрнѣе васъ для 

порученія посольства къ Мустафа-хану 

Ширванскому, предписываю в. высокоб. 1-е, 

взявъ съ собою изъ самовѣрнѣйшихъ Татаръ до 

5-ти человѣкъ по рекомендаціи векиля Али-аги, 

отправиться вамъ чрезъ Елисаветополь и Нуху 

(гдѣ уже и наши воины стоять должны) въ 

новую Шемаху съ письмомъ моимъ къ 

Ширванскому Мустафа-хану, коего содержаніе 

увидите изъ приложеннаго съ него списка. 

1-е, Подавъ письмо, старайтесь внушить ему 

выгоды, каковыя получитъ отъ вступленія во 

Всероссійское подданство и при свиданіи 

наединѣ покажите и пусть онъ прочтетъ въ 

вашихъ рукахъ при семъ приложенное письмо 

Шамхала Тарковскаго, изъ коего онъ увидитъ, 

сколько въ Дагестанѣ враждующихъ на него. 

2- е, Основаніе, на коемъ онъ можетъ 

быть принятъ въ Россійское подданство, я въ 

особой запискѣ здѣсь присоединяю, которую 

можете ему прочесть и буде бы онъ согласился, 

то и отдать ему позволяется. 

3- е, При чтеніи оной записки дать ему 

примѣтить, что слово утвержденіе во всѣхъ 

владѣемыхъ нынѣ земляхъ относится на 

Сальянъ 

4- е, Стараться и просить о скорѣйшемъ 

васъ возвращеніи съ отвѣтомъ, о чемъ и въ 

письмѣ къ нему писано. 

5- е, На путевыя ваши издержки и на подарки 

тамъ, буде надобно, посылаю вамъ 75 

червонныхъ, въ коихъ послѣ дадите отчетъ 

6-е, Селим-хана сестрѣ объявите, что ей 

пенсіона Высочайше назначено по. 1,200 руб., 

но не прежде отпускаемо будетъ, какъ когда она 

съ Селим-ханомъ жить будетъ и отъ Мамед-

Хусейн-хана отречется. 

Наконецъ, зная вашу вѣрность и усердіе къ 

службѣ Е И В, не сомнѣваюсь, чтобъ въ 

прибавокъ къ прежнему не умножило въ васъ 

оныя недавно издіянная на васъ 

Высокомонаршая обильная щедрота, а потому и 

ожидаю успѣха 
Письмо ни Циціанова къ Мустафа-хану, отъ 7 го марта 1805 года, № 

151 

Принятіемъ Селим-хана Нухинскаго со всемъ его владѣніемъ во все-

сильное покровительство и вѣрноподданство Всероссійской 

Имперіи вы со всѣмъ вашимъ владѣніемъ сдѣлались ближайшимъ 

Россійской Имперіи сосѣдомъ А потому, извѣщал васъ о томъ, 

надѣюсь, что вы къ собственному вашему благоденствію сохраните 

правила гражданскаго и мирнаго сосѣдства, къ чему, подражая 

милосердію и кротости Е И В всемилостивѣйшаго моего великаго Г 

И , васъ и вызываю Въ противномъ случаѣ враговъ Нухинскаго 

владѣнія н Селим хана принимать я буду за враговъ Россійской 

Имперіи в до послѣдней капли крови защищать буду В высокост въ 

два года пребыванія моею здѣсь наслышались, какъ уповаю, обо мнѣ 

и вѣдаете, что я словами не дѣлаю войны и все то, что произнесу, то 

и поддерживаю силою непобѣдвмаго оружія, Высочайше мнѣ 

ввѣреннаго 

Наконецъ, желая съ своей стороны оказать мою готовность къ содер- 
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жанію вашего благоденствія ва твердомъ, постоянномъ и 

незыблемомъ осно ваніи, поручилъ я сему моему вѣрному, 

почтенному и высокоблагородноиу ма- іору и кавалеру ордена св 

Анны Тарасову изъяснить в высокост словесныя мои изреченіи, о 

чемъ и дана ему моя записка Вѣрьте мнѣ, что предлагаемой мною 

вамъ путь есть наинадежнѣйшій и утверждающій всѣ вами владѣе- 

мыя земли на вѣки зa вами, за вашими дѣтьми и вашимъ 

потомствомъ, не касаясь ни братьевъ, ни другихъ родственниковъ 

Впрочемъ воля ваша,—по отвѣту вашему я буду располагаться и 

прошу ничего словесно мнѣ не приказывать, ибо я только на 

письменномъ основываться могу Мое же предло женіе вамъ хотя 

словесно, но записка мною подписанная можетъ быть вамъ вручена, 

прося не задержать моего посланнаго 

Записка, на основании коей Мустафа-ханъ Ширванскій можетъ быть 

принятъ во Всероссійское подданство 

1. Е высокост долженъ на всегда отказаться отъ всякой 

зависимости отъ Персіи или иной державы, признавая одну 

только надъ собою верхов ную власть Е И В Всероссійскаго 

великаго Государя и высокихъ Его наслѣдниковъ и 

преемниковъ 

2. Е высокост долженствуетъ учинить торжественно присягу на 

вѣрность подданства Россійской Имперіи 

3. Обѣщать письменно, чтобы безъ предварительнаго согласія 

главноуправляющаго Грузіею не имѣть сношенія съ 

окрестными владѣтелями 

4. Принять въ Шемахинскую крѣпость приличное число 

Россійскаго войска съ пушками или возвести крѣвость, гдѣ за 

удобное будетъ признано, въ оборону Ширванскнхъ жителей 

5. Е высокост долженъ заготовлять на то число войска потребное 

количество пшеницы и просяныхъ крупъ по умѣревной цѣнѣ 

6. Назначить тѣмъ войскамъ въ Шемахинской крѣпости подъ 

постой 

домы по выбору начальника оныхъ и снабжать ихъ дровами 

7. Платить ежегодно дани по 8,000 червонцевъ 

и 8) Е высокост долженъ дать въ залогъ своей вѣрности старшаго 

сына своего въ аманаты 

Во взаимность того 1) милость и благопопеченіе Е И В Всероссій-

скаго Императора никогда не будутъ отъ е высокост отъемлемы 2) 

Домъ е высокост утвержденъ будетъ въ наслѣдственномъ владѣніи и 

е высокост , а по немъ старшій сыиъ его и такъ далѣе потомственно 

по старшинству колѣна безперемѣнно сохраняемы будутъ ва 

ханствѣ Шемахин-Ском 3) Всѣ владѣемыя нынѣ е высокост земли 

будутъ зa нимъ утверждены и защищаемы силою высокославнаго 

Всероссійскаго оружія 4) Всемилостивѣйше даровано будетъ е 

высокост и преемникамъ его знамя съ гербомъ Всероссійской 

Имперіи, которое долженствуетъ оставаться при немъ и по немъ при 

владѣющемъ ханѣ знакомъ ханства и власти, Высочайше 

дарованной надъ Ширванскимъ владѣніемъ 

и 5) Всевысочайше пожаловано будетъ с высокост Императорское 

на ханство подтвержденіе съ инвеститурою, состоящею въ грамотѣ, 

Государст венною печатью утвержденной, и которая при каждомъ 

новаго хана вступленіи на Ширвавское ханство будетъ 

возобновляема и отправляема къ нему чрезъ главноуправляющаго 

Грузіею 

 

1343. Письмо Мустафа хана къ кн. Циціанову, 

полу- чено 30-го марта 1805 года 
(Переводъ старый) 

 В. с. почтеннѣйше писанную записку 

чрезъ маіора Тарасова поручилъ; всѣ пункты въ 

оной изображенные я выразумѣлъ, гласящіе 

призываніемъ меня подъ покровительство 

Всероссійскаго престола; я тѣмъ хотя былъ и 

доволенъ, но затрудняютъ меня нѣкоторые 

пункты, поелику я извѣстенъ, что зачавши отъ 

Дагестана до Грузинскихъ границъ, многіе вла-

дѣльцы отъ щедроты Россійскаго Двора 

имѣютъ немалою суммою годовыя награжденіи. 

Вѣрьте в с, они противъ моихъ наибовъ силы-не 

имѣютъ, никогда отъ Россійскихъ 

главноначальниковъ сего рода про жектовъ ни 

одинъ ханъ не слыхалъ. Не безъизвѣстно в с., 

какимъ образомъ я обходился съ Персіянами; 

наконецъ и полководецъ одинъ ихъ Мустафа-

ханъ моими подчиненными убитъ; при всемъ 

этомъ Персидскій владѣтель всячески старается 

меня привлечь, обѣ 

 

 

 

щаясь больше владѣній мнѣ дать и жалованье 

большее производить, чрезъ нарочно 

присланныхъ присягою увѣряетъ и ничего отъ 

меня не требуетъ; хотя онъ— Персидскій 

владѣтель и я также Персіянинъ, какъ бы то ни 

было, я человѣкъ служивой и должно мнѣ слу-

жить какому нибудь сильному Государю, дабы 

тѣмъ владѣніе мое обезпечить, ибо до сего 

времени Сальянъ, Баку, Мугань, Шеки и 

Ширванъ въ моемъ владѣніи были, но по 

повелѣнію в с теперь до Шекинскаго владѣнія я 

никакого дѣла не имѣю. Между прочимъ, 

изволите объяснять, чтобь я при вступленіи въ 

подданство съ окрестными ханами никакой 

переписки не имѣлъ и въ г. Шемаху принялъ 

Россійскій гарнизонъ; сіе значитъ совсѣмъ мнѣ 

изъ своего владѣнія выйти,—по симъ 

обстоятельствамъ, не имѣвши власти и доходу, 

откуда я могу 8,000 червонцевъ достать. 

Шекинской Селим-ханъ и Карабагской 

Ибрагим-ханъ отъ страху Персіянъ и меня 

принуждены искать Россійскаго 

покровительства, а не изъ усердности. Раз-

судите милосі иво в. с, ежели непринужденно, 

можно ли сіи пункты выполнить, почему и 

видно, что в. с. дѣлаете великое мнѣ 

принужденіе по словамъ другихъ, совсѣмъ меня 

не сдѣлать противникомъ Россіи; войдите 

милостиво и воззрите на мое поведеніе чтобъ я 

былъ подданнымъ Всероссійскому престолу, то 

поступите со мною по достоинству моему и 

приличное дайте мнѣ завѣреніе, дабы я могъ 

спокойно жить,—въ такомъ случаѣ всеконечно 

долженъ я буду служить Россіи вѣрно и 

усердно. Никто кажется не пожелаетъ са-

мовольно лишиться своего владѣнія и сдѣлаться 

низкимъ; я себѣ долженъ воображать, когда я 

буду удостоенъ и покажу свое усердіе и 

вѣрность къ Россіи, конечно долженъ ласкаться, 

что болѣе милости монаршей получить могу. В. 

с. м. г , простите мнѣ, что я себѣ воображаю по 

сен вашей препозиціи долженъ я всего своего 

владѣнія лишиться Означенный маіоръ 

Тарасовъ возвратился обратно къ в с., съ коимъ 

отправилъ своего чиновника Муса-хан-бека, 

кои и словесно обо всемъ в с. донесть не 

оставятъ. В с. м г., я имѣлъ намѣреніе 

нѣкоторыя мои просьбы донесть вамъ, а теперь 

симъ требованіемъ меня совсѣмъ 

обезкуражили; служить всемилостивѣйшему 

Государю я себѣ за счастіе имѣю, только со 

мною поступите такъ, дабы я поощренъ былъ и 

ревность къ службѣ имѣлъ Впрочемъ предаюсь 

на благоразсужденіе в. с 

1344. Тоже, кп. Циціанова къ Мустафа-хану, 

отъ 3-го апрѣля 1805 года, № 224. 

Когда уже вы письменно объявили мнѣ предай 
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ность вашу ко Всероссійской Имперіи и 

доказали то отчасти дѣдомъ, примирясь съ 

Селим-ханомъ Нухин- скимъ, Россіею 

покровительствуемомъ, и возвративъ ему 

семьи, изъ его владѣній вами захваченныя, то 

отправляя теперь посланца Нухинскаго къ 

Седим-хану, удовольствіемъ поставилъ не 

пропустить сего случая писать и къ высокому 

вашему степенству. Извѣщая, что и вашего 

посланнаго не замедлю я отправленіемъ съ 

моими отвѣтами на ваши письмы и 

предложенія, те- перь-же долгомъ поставляю 

увѣдомить в. высокост., что когда уже избрали 

вы полезное для васъ намѣреніе не ссориться съ 

могущественною Россійскою Имперіею и 

вступили въ союзъ съ Селим-ханомъ, то имѣть 

вамъ дѣтей его въ аманатахъ невозможно и не-

прилично, ибо дѣло несбыточное, чтобы слабый 

отъ сильнѣйшаго требовалъ аманата, а тѣмъ 

паче имѣть вамъ въ аманатахъ подданнаго 

великаго и всесильнаго моего Государя 

государей; потому-то и ожидаю я, что в. 

высокост, сами вѣдая справедливость здѣсь ска-

заннаго, по полученіи сего тотчасъ отошлете 

Селим- хану находящихся у васъ его дѣтей. 

1345. Предложеніе кн. Циціанова д. с. с. кн 

Адиль- Гирею Шамхалу, отъ 28-го мая 1805 

года, № 339. 

Зная, что по давнишнему вашему знакомству съ 

Седим ханомъ Шекинскимъ вы желаете съ нимъ 

видѣться въ Нухѣ, я позволяю в. с. туда къ нему 

поѣхать и увѣрень будучи во всегдашней вашей 

преданности и усердіи кь Россіи, поручаю в с 

внушить Селимхану, чтобы онъ имѣлъ полную 

довѣренность къ Россіи, принявшей его въ свое 

подданство и покровительство и убѣдить, что 

хотя Ше- кинцы и вознесли его на ханское 

достоинство, но безъ помощи Россійскихъ 

войскъ легко могутъ его съ онаго свергнуть. 

Сверхъ сего слыша, что Мустафа-ханъ 

Ширванской весьма расположенъ искать 

Всероссійскаго подданства, но опасается 

только, чтобы войска наши не были къ нему 

поставлены и чтобы не нужно было ему 

выѣзжать ко мнѣ въ лагерь для свиданія, 

признаю нужнымъ поручить в с относительно 

сего хана, во первыхъ, развѣдать чрезъ Се- лим-

хана или чрезъ кого вы найдете удобнѣе,—

справедливо ли, что но отправленіи мною изъ 

Тифлиса Му- стафа-хана посланца Муса-хан-

бека, онъ послалъ къ Баба хану съ извѣстіемъ, 

что въ ТИФЛИСѢ весьма мало находится 

Россійскаго войска; а во вторыхъ, стараясь 

поддержать его въ расположеніи искать Россій-

скаго подданства, объявить ему пункты, на 

коихъ онъ можетъ быть принятъ со всѣмъ 

своимъ владѣніемъ въ вѣчное подданство Е И 

В, каковые пункты для 

 

 

 

свѣдѣнія и руководства вашего при семъ в. с. 

прилагаю въ особомъ спискѣ. Но ему ихъ не 

отдавать, развѣ съ тѣмъ, чтобы на нихъ 

подписалъ, что согласенъ и тогда по онымъ я 

напишу трактатъ. 

1346. Предписаніе кн. Циціанова 

маіору Лисаневичу, 

отъ 29-го іюля 1805 года, № 523. 

Вамъ не безъизвѣстно, что въ бытность мою въ 

Шушѣ я не принялъ письма отъ Ширванскаго 

Му- стафа-хана, а равно и Ибрагим-ханъ въ 

угодность мою, какъ видно, не принялъ; но 

соображая положеніе дѣдъ, нахожу нужнымъ 

черезъ третьяго сношешя мои съ Мустафа-

ханомъ возобновить, дабы воспользоваться 

страхомъ, который поселили въ него 

непобѣдимыя наши войски и для того 

предписываю вамъ внушить Ибрагим-хану, 

чтобы онъ послалъ къ нему письмо, въ 

которомъ изъяснилъ-бы, что онъ не принялъ 

отъ него письма въ присутствіи моемъ, боясь не 

подвергнуть себя подозрѣнію, ибо-де сердаръ 

считаетъ васъ непріятелемъ России, потому что 

вы давали Баба хану противъ него войски, да и 

прислали письмо съ простымъ человѣкомъ и 

для того-де я вамъ совѣтую, буде вы хотите 

себѣ добра вступленіемъ въ подданство Рос-

сійское и такъ какъ сердаръ останется въ 

Елисаве- тополѣ до января съ войсками, то я бы 

вамъ совѣтовалъ самаго перваго вашего и 

вѣрнаго человѣка прислать къ нему съ 

письмомъ и съ изъясненіемъ, что вы желаете 

вступить въ подданство Россійской Имперіи п 

готовы принять условія, какія сердарь вамъ 

предложитъ; я васъ увѣряю, что счастіе наше 

будетъ вѣрнѣе. Впрочемъ вы сами умной 

человѣкъ и разсудить можете и воля въ томъ 

ваша.—Вотъ содержаніе письма, какое онъ 

долженъ написать, а къ этому прибавьте, что я 

Богомъ моимъ божусь, что первый артикулъ 

трактата будетъ состоять въ томъ, чтобы по 

подпискѣ трактата тотчасъ онъ переселилъ 

всѣхъ Карабагскихъ жителей въ Карабагъ. Надо 

это дѣлать скорѣя, а меня объ успѣхѣ 

увѣдомить. Что не увѣдомляете о движеніяхъ 

Баба-хана, какъ и о экспедиціи Мехти-аги? 

внушите дураку хану, что письмо его было 

невѣжливо, упоминая о своихъ аманатахъ, и 

вотъ на оборотѣ для вашего вѣдома съ него 

списокъ. Я хочу дослать вамъ рекрутъ по 

здоровому вашему городу по горамъ, да не 

знаю, можно ли съ хлѣба долой,—къ тому же 

исподоволь выучится (?). 

1347. Письмо Мустафа-хана къ кн. 

Циціанову. 
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B. с. съ возвратившимся предъ симъ отъ васъ 

моимъ посланнымъ Мамед-Хусейномъ юзбаши 

изводили изъясниться, чтобы я по прибытіи 

вашемъ въ Ганджу прислалъ вамъ отъ себя кого 

нибудь; а какъ нынѣ вы изволили прибыть въ 

Ганджу, то я поспѣшаю написать къ вамъ это 

дружеское письмо и обѣщать полную 

готовность служить великому Россійскому 

Императору, имѣющему корону блистательную 

какъ солнце. Прошу возлагать на меня всегда 

свои порученія. 

1348. Тоже, кн. Циціанова къ Мустафа-хану, 

отъ 15-го августа 1805 года, № 559. 

Вы пишете, что за нѣсколько дней предъ симъ 

посланный вами почтенный Мамед-Хусейнъ 

юзбаши ко мнѣ объявилъ вамъ, чтобы по 

прибытіи моемъ въ Елисаветопольскую 

крѣпость вы ко мнѣ прислали чиновника, и я 

вамъ объявляю, что вашъ почтенный Мамед-

Хусейнъ юзбаши — не почтенной, а мерзкой 

лгунъ, ибо я ему ничего того не говорилъ и 

кинулъ письмо ему въ глаза, да и не могъ иначе 

сдѣлать послѣ вашего сквернаго поступка, 

состоящаго въ томъ, что и ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ 

присылали и тоже посылали Баба-хану 

приглашать, который достойно вашего 

вѣроломства наказалъ васъ разграбленіемъ 

вашего войска. Теперь же по скудоумію 

вашему, не знавши какъ вторительно прислать 

ко мнѣ, прося подданства, выдумали на меня 

такую ложь. Хотя Государю государей и 

всесильному Россійскому Императору не нужно 

набирать невѣрныхъ подданныхъ; но дабы не 

проливать кровь человѣческую, объявляю в. 

высокост., что иначе какъ на слѣдующихъ 

кондиціяхъ, вкратцѣ изъясненныхъ, не можете 

быть приняты въ Россійское подданство; буде 

же согласны и не хотите моего посѣщенія 

владѣнія вашего съ войскомъ, то напишите ко 

мнѣ письмо и изъясните въ немъ всякой мною 

здѣсь написанной пунктъ слово въ слово и то 

что вы на оной согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

1) В. высокост должны отказаться отъ 

всякой зависимости отъ Персіи или иной 

державы и признавать надъ собою единую 

только верховную власть Е. И. В 

Всероссійскаго Императора и Его 

преемниковъ. 

2) Безъ предварительнаго сношенія съ 

главноуправляющимъ Грузіею не имѣть 

никакого сношенія съ окрестными 

владѣтелями и пословъ отъ нихъ, съ важными 

письмами пріѣзжающихъ, не отправлять безъ 

его на то разрѣшенія; буде же бы кто нріѣхалъ 

съ письмомъ отъ непріятеля Россіи, какъ-то 

Баба-хана или кого другаго, то посланца 

задержавъ и письма не распечатывая, тотчасъ 

и того и другое отправить съ вѣрнымъ 

человѣкомъ къ главноуправляющему Грузіею. 

3) Отпустить вь Карабагъ всѣ семьи Карабаг- 

скія, во владѣніи в. высокост. находящіяся. 

4) Возвратить Карабагскому хану мѣстечко 

Дже- вадъ, яко всегда ему принадлежащее. 

5) Дать въ залогъ вѣрности къ Е. И. В. амана-

тами брата своего Измаил-бека и дѣтей 

старшихъ бековъ и именно Шейх-Али-бека, 

Омар-судтана, Дже- браил-бека и медикъ 

Умуда. 

6) Вносить въ казну Е. И. В. ежегодно дани по 

10 000 червонцевъ и 5,000 дать при 

подписаніи трактата - 

7) Отвѣчать за безопасность каравановъ, чрезъ 

владѣнія в. высокост. имѣющихъ проходить 

изъ Астрахани чрезъ Баку и оттоль въ Грузію, 

и для препровожденія оныхъ давать отъ себя 

вѣрнаго чиновника и конвой, коему за 

препровожденіе будетъ платимо съ арбы по 

50 к с. 

8) Выдать Мамед-Хасан-хана и быть увѣрену, 

что ему никакого зла не будетъ сдѣлано и 

пристойное отъ брата его по требованію 

будетъ ему содержаніе 

Во взаимность того 

1. Е И В. признаетъ и утвердитъ в. высокост. 

владѣтельнымъ ханомъ, какъ вы были 

2. Милость и благопопеченіе Е И. В не будутъ 

никогда отъ в. высокост. отъемлемы, такъ 

какъ и владѣніе ваше и преемниковъ будетъ 

всегда въ цѣлости охраняемо. 

3. Всемилостивѣйше пожалована будетъ в вы-

сокост. Высочайшая грамота, 

утверждающая в. высокост. и дому вашего 

наслѣдниковъ по старшинству колѣна на 

ханскомъ достоинствѣ. 

4. Въ знакъ ханства всемилостивѣйше 

пожаловано будетъ в. высокост. и 

преемникамъ знамя съ гербомъ 

Всероссійской Имперіи. 

5. Оставленъ будетъ в. высокост. во 

всегдашнее владѣніе Сальянъ,—ежели 

только в. высокост. будете давать рабочихъ 

людей, когда признано будетъ нужнымъ 

при устьѣ р Куры возвести укрѣпленіе. 
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6) Главноуправляющій берется помирить в. 

вы- сокост. съ Хашим-бекомъ, вашимъ 

братомъ 

1349. Тоже, къ Ибрагим - хану, отъ 2 го 

сентября 1805 года, № 619. 

Посылаю къ в. высокост. требовательные 

пункты, отправленные къ Мустафа-хану 

Ширванскому, и отвѣты его на оные ко мнѣ 

присланные,—все сіе касательно в. высокост., 

изъ чего усмотрите, какъ я крѣпко держу мое 

слово; но также долженъ соблюсти спра-

ведливость, которая со мною не разлучается я 

знаю самъ, бывши съ гр Зубовымъ на Курѣ, что 

здѣсь вездѣ былъ голодъ и въ Грузш слышалъ, 

что жители Карабагскіе тогда отъ голоду 

бѣжали. Со всѣмъ тѣмъ, я, держа вашу сторону, 

какъ подданнаго Россійскаго, — хочу ему 

предложить, чтобъ послать съ моей стороны 

одного Офицера, знающаго Татарской языкъ, съ 

вашей стороны одного вѣрнаго агу или бека, съ 

его также одинъ чиновникъ будетъ Симъ тремъ 

человѣкамъ обт.ѣхать Карабагскихъ жителей и 

спросить, кто желаетъ перейти въ Карабагъ, и 

того тотчасъ отсылать Нужно мнѣ при томъ 

вѣдать, со- гдасны-ли будете и в. высокост. на 

сіе мое предложеніе Что-жь касается до 

Джевада, то по мнѣнію моему МустаФа-хант. 

Ширванскій весьма справедливо говоритъ, что 

буде доказательства представлены будутъ, то 

онъ согласится,—и такъ нужно, чтобы вы 

представили ихъ поскорѣе; признаться долженъ 

вамъ по всегдашней откровенности моей, что 

мнѣ не хочется потерять ханства и не могу 

противъ справедливости однимъ ханомъ 

пожертвовать другому. Прошу в высокост. 

прислать на сіе мнѣ отвѣтъ ясной, чистый и не 

Персидской, а также какъ можно поскорѣй 
Требованіе е. с. главноуправляющаго Грузіею: 

6) Отпустить въ Карабагъ всѣ семьи Карабагскія, во 

владѣніи в вы сокост находящіяся 

Отвѣтъ Мустафа-хана Ширванскаго: 

Дѣло о тѣхъ жителяхъ есть слѣдующее 1-с, что жители перешли 

хотя изъ Карабага, но издревле были они Щирваискіе, т с Хаджи 

Алилу, Куру и прочіе перешли сюда на свои земли 2 с, нѣкоторые 

перешли во время дороговизны хлѣба, изъ коихъ часть купилъ я, а 

другихъ снабдилъ хлѣбомъ; прочихъ е женилъ и поселилъ 3 е, 

нѣкоторые перешли при возмущеніи и обзавелись здѣсь садомъ, 

домомъ и землею, живутъ и не хотятъ перейти въ Карабагъ, и какъ 

Ширванъ, такъ и Карабагъ принадлежатъ великому Государю, то 

надѣюсь, что вы не изволите безпокоить нп меня, ниже оныхъ жите-

лей, а изволите сдѣлать такъ, чтобъ мы могли обойтиться 

Требованіе: 

7) Возвратить Карабагскому хану мѣстечко Джевадъ, яко 

всегда ему принадлежавшее 

Отвѣтъ: 

Джевадъ никогда не принадлежалъ Карабагсвому владѣнію и 

Джевад- свая переправа есть между Ширваномъ и Муганонъ, а если 

кто либо Кара- багскій или другой докажетъ, что когда нибудь 

Джевадъ принадлежалъ Кара- багу, тогда воля ваша 
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Я подучилъ ваше письмо съ слѣдующими пред-

ложеніями 

1) Отказаться отъ Персидскаго шаха и 

Персидскихъ хановъ. 

Отвѣтъ.-Согласно волѣ сердаря я отказался 

отъ Персіянъ. Впрочемъ это состоялось тогда, 

когда я передъ симъ послалъ отъ себя одного 

старшину къ вамъ. 

2) Не имѣть сношеній словесныхъ и письмен-

ныхъ съ сосѣдственными ханами и если отъ 

нихъ прибудутъ посланцы съ письмами, то 

безъ вѣдома сердаря не посылать имъ 

отвѣта 

Отвѣтъ.—По разнымъ обстоятельствамъ, 

потребностямъ, безпорядкамъ и маловажнымъ 

дѣламъ я имею сношенія изъ сосѣдственныхъ 

хановъ съ однимъ Селим- ханомъ и Шейх-Али-

ханомъ, имѣющими владѣнія на этомъ берегу 

Куры. Объ этомъ нечего и предварять сердаря. 

Что касается до Персидскихъ хановъ, то безъ 

вѣдома сердаря я съ ними сношеній имѣть не 

буду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Возвратить Карабагскихъ выходцевъ. 

Отвѣтъ —Выходцы троякаго рода первые изъ 

нихъ считаются коренными Ширванскими 

уроженцами, какъ общество Хаджи-Алилу, 

Куру и пр. Они вернулись изъ Карабага и 

водворены на прежнихъ своихъ земляхъ Вторые 

пришли во время существовавшаго голода; 

нѣкоторые изъ нихъ куплены нами за деньги; 

нѣкоторые были снабжены нами хлѣбомъ, а 

нѣкоторые женились въ нашемъ владѣніи и 

сдѣлались Ширванскими поселенцами. Третьи 

пришли во время бывшихъ набѣговъ и теперь 

оширванились, развели себѣ сады, устроили 

дома и не имѣютъ охоты возвратиться въ 

Карабагъ. Ширванъ и Карабагъ —оба владѣнія 

падишаха; сердаръ не долженъ стѣснять насъ и 

нашихъ подвластныхъ, а имѣть къ намъ 

снисхожденіе. 

4) Вызвать Хашим-бека. 

Отвѣтъ.—Я послалъ за нимъ человѣка. Богъ 

дастъ, онъ его приведетъ и я водворю его здѣсь. 

5) Платить 10,000 червонцевъ. 

Отвѣтъ.—Селим-ханъ—мой братъ. Какъ вы 

обошлись съ нимъ, на томъ же основаніи и я 

готовъ къ вашимъ услугамъ по тому же 

примѣру. 

6) Давать аманатовъ. 

Отвѣтъ —Какъ Селим-ханъ и Шекинское 

владѣніе давали аманатовъ, то и я готовъ давать 

таковыхъ. 

7) Уступить Ибрагим-хану Карабагскому 

Джевад- скую переправу. 

Отвѣтъ.—Ни въ какой эпохѣ Джевадская 

переправа не считалась въ составѣ Карабагскаго 

владѣнія Переправа эта находится между 

Муганью и Шир- ваномъ. А если кто либо изъ 

Карабагцевъ и прочихъ народовъ 

засвидѣтельствуетъ, что когда-то Джевадская 

переправа принадлежала Карабагу, тогда воля 

ваша. 

8) Давать рабочихъ, если вздумается 

постройка укрѣпленія въ Сальянѣ. 

Отвѣтъ.—Согласно волѣ сердаря буду давать 

рабочихъ 

9) Сопровождать безопасно караваны въ 

чертѣ своего владѣнія. 

Отвѣтъ —Согласно волѣ сердаря буду 

сопровождать караваны въ чертѣ своего 

владѣнія до границы Грузіи 

Вторично возвращая Максуд бека съ отвѣтомъ 

на ваше письмо, прошу такъ обходиться со 

мною, чтобы я, совершенно бросивъ чужихъ, съ 

надеждою вступилъ на служеніе Двора 

падишаха, имѣющаго корону подобно солнцу. 

Остальныя слова податель вамъ доложитъ 

лично 
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1351. Тоже, кн Циціанова къ Мустафа-хану, 

отъ  24-го сентября 1805 года, № 680. 

Отправляя обратно посланца вашего Максуд-

бека, симъ отвѣтствую по содержанію письма в. 

высокост. 

1) отклоненіе ваше отъ зависимости 

Персіи происходитъ не отъ моей воли, а по волѣ 

великаго и всемилостивѣйшаго моего Г. И. и по 

сей только одной Его священной волѣ могутъ 

быть заключаемы трактаты; 

2) съ Селим-ханомъ Шекинскимъ, такъ 

какъ онъ самъ и его владѣніе состоитъ въ 

высокомъ Всероссійскомъ подданствѣ, в. 

высокост по своимъ дѣламъ, важности не 

заключающимъ, всегда вольны имѣть сношенія, 

но съ Ших-Али-ханомъ Дербентскимъ ни подъ 

какимъ видомъ, потому что я почитаю его вра-

гомъ Россіи; 3) долженъ замѣтить в. высокост., 

что я генералъ великаго и всемилостивѣйшаго 

моего Г И, а не купецъ и не для того вошелъ съ 

вами въ дѣло, чтобы торговаться Селим-хана 

Шекинскаго владѣніе не такъ обширно и 

многолюдно, какъ Шир- ванское,—

слѣдовательно и нечего вамъ на него ссылаться 

и однакожь дань вашу я уменьшилъ, поравнялъ 

оную съ тою, каковая взимается съ Карабаг- 

скаго владѣнія, въ три раза меньшаго чѣмъ 

Ширван- ское, и въ чемъ оная состоитъ, в 

высокост. увидите изъ копіи трактата, 

врученной мною отправленному вмѣстѣ съ 

вашимъ чиновникомъ Максуд-бекочъ Нарв-

скаго драгунскаго полка подполковнику, 

почтенному и первому Грузинскому кн. 

Элизбару Эристову, который оную в высокост. 

покажетъ и которая по прочтеніи должна быть 

ему возвращена; 4) Селимханъ Шекинскій 

братъ-ли вамъ, какъ вы его называете, или нѣтъ, 

но я полагаю, что вы не видали заключеннаго 

мною съ нимъ трактата; по оному дѣти пяти 

старшихъ бековъ взяты только на 2 года и по-

тому что сынъ его еще малолѣтенъ Статью о 

семъ изъ трактата его я показывалъ вашему 

почтенному Максуд-беку, а въ большую 

достовѣрность в высокост можете для прочтенія 

попросить у брата своего Селим-хана коши, при 

чемъ вѣрьте в высокост., что я имѣю въ рукахъ 

своихъ то, что во всякое время заставитъ ого 

выполнить свою обязанность и по прошествіи 

2-хъ лѣтъ сынъ его, лишь бы былъ только живъ, 

непремѣнно будетъ взятъ аманатомъ; а потому 

и в. высокост. въ залогъ вѣрности должны 

также дать брата своего Измаил-бека; дѣтей же 

тѣхъ бековъ, о коихъ упомянуто въ коши 

трактата, мнѣ нужно имѣть для того, чтобы 

обезпечить себя со стороны ихъ вѣрности къ 

Россіи и вѣрности в. высокост. въ такихъ 

случаяхъ, какой нынѣшняго лѣта былъ во время 

прихода Баба-хана въ Карабагъ, и возму 

 

 

 

щеній отъ таковыхъ измѣнниковъ, какъ Абул-

Фетх- ага; 5) въ разсужденіи Карабагскихъ 

семей в. высокост. увидите изъ копии трактата, 

сколь уже много я сдѣлалъ для вашей пользы, 

назвавъ только тѣхъ къ возвращенію Ибрагим-

хану, кои природные Кара- багскіе жители и 

оставляя спокойно въ вашемъ владѣніи всѣхъ 

тѣхъ, кои хотя и Ширванские, но поселясь въ 

Карабагѣ, послѣ опять оттуда ушли въ ваше 

владѣніе; 6) что касается до Джевада, то 

совершенно согласенъ на то, чтобы 

представлены были твердыя и ясныя 

доказательства о принадлежности его Ибрагим-

хану, а до тѣхъ поръ онъ будетъ оставаться во 

владѣніи вашемъ 

Наконецъ долгомъ считаю предварить в высо-

кост., что у насъ нѣтъ и не было обычая ни 

давать, ни принимать словесныхъ порученій и 

которыхъ я терпѣть не могу, для того что 

видѣлъ уже опыты, какъ часто и легко отъ нихъ 

въ Азіи отступаются и потому прошу в. 

высокост не присылать ко мнѣ съ словесными 

порученіями, которыхъ я нс приму. Также 

долженъ сказать здѣсь рѣшительно в. высокоеі., 

что вступленіе ваше во Всероссійское 

подданство не можетъ быть какъ только на тѣхъ 

правилахъ, кои вы увидите въ коши трактата и 

изъ коихъ, увѣряю в высокост., не перемѣню я 

ни одной литеры. 

1352. Предписаніе кн Циціанова маіору 

Ребиндеру, отъ 8-го октября 1805 года, № 737 

Мустафа-ханъ Ширванскій согласился на всѣ 

пункты трактата, ему предложеннаго, но не 

соглашается выѣхать на Курак-чай для свиданія 

со мною. Почему я рѣшился подъ предлогомъ 

осмотра Ареш- ской крѣпости подвинуться съ 

нѣсколькими баталіонами къ его владѣнію, 

дабы заставить его думать и поступать такъ 

какъ я хочу; поелику же мнѣ нужно будетъ 

дѣлать переправу чрезъ Куру затѣмъ, что я 

наиковарнѣйшаго Селим-хана ничѣмъ не желаю 

затруднить и чтобы тѣмъ не обезпокоить его, то 

и предписываю в веб отрядить команду противъ 

Ареш- ской крѣпости въ лѣсъ для срубки лѣсу, 

сдѣлавъ срубы, составить паромы и свести ихъ 

къ моему приходу къ Мингечауру Я же когда 

прибуду въ Мингечауръ, то надѣщеь, что уже 

переправа меня не остановитъ. Между тѣмъ 

считая, что грамота уже поднесена Се- лим-

хану, я желаю нетерпѣливо вѣдать, какъ онъ ее 

принялъ, съ какою радостію какъ самъ, такъ и 

лучшіе изъ бековъ, и о новыхъ коварствахъ и 

затѣяхъ сего хана ожидаю отъ васъ 

незамедлительнаго увѣдомленія. 
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1353. Письмо Мустафа-хана къ кн. Цицианову. 

 
 

 
 
Письмо B с., присланное мнѣ черезъ подпод. Элизбара Эристова, я подучилъ Изложенныя вами 

въ немъ статьи трактата суть слѣдующія 
1) Вы пишете, чтобы я совершенно 

отрекся отъ самостоятельныхъ владѣтелей и 

Персидскихъ хановъ и принялъ присягу на 

вѣрноподданство Россійскаго Государя, всю 

переписку Персидскую и прибывающихъ изъ 

Персіи посланцевъ препровождать къ вамъ. 

Отвѣтъ —Согласно волѣ в. с я отказываюсь 

отъ Персіянъ, Персидскую переписку и 

посланцовъ стану препровождать къ вамъ и 

приму присягу на вѣрноподданство Россійскаго 

Государя. 

2) Совершенно отказаться отъ Шейх-Али-

хана, прекратить съ нимъ всякую переписку и 

пересылку людей, воспретить купцамъ и 

караванамъ не ѣздить въ Кубу. 

Отвѣтъ.—Куба находится въ сосѣдствѣ съ 

нами. Всѣ жизненныя потребности, какъ то 

хлѣб ь, пеньку и ястребовъ мы добываемъ изъ 

Кубы. Кромѣ сего Куба лежитъ на перепутьѣ 

между нами и Дагестаномъ, откуда привозятъ 

къ намъ бурки и шали. Езда туда купцовъ не 

имѣетъ ничего дурнаго; но врагамъ Россіи 

никакой помощи оказывать не будемъ 

3) Возвратить перешедшія въ Ширванъ 

изъ Ка- рабага семейства 

Отвѣтъ — Я готовъ возвратить тѣхъ Карабаг- 

скихъ выходцевъ, которые считаются 

коренными та- 
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мошними уроженцами, но нѣкоторые изъ нихъ, 

какъ я и прежде писаль, приняли окончательно 

званіе моихъ подвластныхъ ихъ я не въ 

состояніи возвратить. Я прошу сердаря не 

стѣснять меня въ этомъ отношеніи по наущенію 

моихъ враговъ 

4) Платить ежегодно 8,000 червонцевъ. 

Отвѣтъ.—Населеше Ширванское состоитъ изъ 

кочующихъ племенъ Они наличныхъ денегъ и 

поливныхъ канавъ не имѣютъ. Преимущество 

ихъ противъ населенія другихъ владѣній 

состоитъ только въ числительное™ ихъ 

ополченія Карабагцы, напротивъ того, всѣ 

осѣдлы и городскіе и сельскіе ихъ жители 

владѣютъ канавами, лѣсами, садами и землями 

Городское же ихъ населеніе богаче 

Ширванцовъ, — судить по нимъ о послѣднихъ 

не слѣдуетъ. Прошу облегченія Впрочемъ воля 

ваша 

5) Давать рабочихъ на возведеніе 

укрѣпленія въ Джевадѣ и на берегу 

Куры въ случаѣ требованія Россійскаго 

военнаго начальства 

Отвѣтъ —Коль скоро приняты нами ваши 

условія и Ширванъ вступаетъ въ подданство 

Государя, то, конечно, намъ должно давать 

рабочихъ тамъ, гдѣ Ему угодно будетъ 

возводить укрѣпленія. 

6) Давать аманатовъ изъ бекскихъ дѣтей 

Отвѣтъ —Я дамь 4-хъ аманатовъ изъ бекскихъ 

дѣтей, по своему выбору 

7) Уступить Джевадскую землю Ибрагим-

хану, если онъ докажетъ (на нее свое 

право) 

Отвѣтъ.—Воля сердаря для меня священна я 

уступлю, если онъ докажетъ 

8) Препровождать безопасно караваны, 

слѣдующіе изь Астрахани вь Грузію. 

Отвѣтъ —Баку и Куба не вь моихъ рукахъ и не 

входятъ вь Ширванское владѣніе. Баку хотя 20 

лѣтъ была мнѣ подвластною, но въ этомъ году 

отложилась отъ меня Я берусь препровождать 

караваны безопасно только вь чертѣ моего 

владѣнія 

Отвѣчая вамъ на все это, я посылаю сь Элиз- 

бар-бекомъ почтеннаго Максуд-бека, который 

не упу- стит ь доложить вамъ нѣкоторыя 

словеснын мои порученія 

1354. Тоже, кн. Циціанова къ Мустафа-хану, 

отъ 8-го октябри 1805 года, № 739 

Получа письмо ваше чрезъ подпол кн Эристова 

и Максуд-бека, согласіемъ вашимъ на всѣ мною 

предложенные пункты н доволенъ, кромѣ 6-го, 

гдѣ вы говорите кромѣ бековъ дѣтей дамъ 

аманатовъ, какихъ признаю за приличное по 

вашему выбору принять Кто ищетъ подданства, 

тоть повинуется тому, въ комъ ищетъ; вы отъ 

Баба-хана принимаете подарки и ло-  

 

 

 

шадь приняли оть него, когда уже Максуд-бекъ 

у меня былъ, а со мною заключаете трактатъ,—

слѣдовательно двумъ господамъ разомъ и по-

Персидски служить намѣрены — Россіи зимою, 

а зайцу Баба-хану лѣтомъ. При томъ вы и кн. 

Эристову и вашему Максуд-беку отозвались, 

что не можете со мною видѣться для за-

ключенія трактата на Курак-чаѣ Ни въ какомъ 

же государствѣ заочно трактатовь не 

заключаютъ, да и вь трактатѣ сказано въ 3 

пунктѣ, что вы должны присягу учинить въ 

присутствіи главнокомандующаго Грузіею, т е. 

меня; слѣдовательно не мнѣ ѣхать для свиданія 

съ вами въ Ширванъ и прилично-ли бы то 

было,—я огдаю на собственное ваше сужденіе. 

Я заключилъ таковой самъ лично съ царемъ 

Соломономъ Имеретинскимъ на землѣ 

великому моему Г. И. принадлежащей; я 

заключалъ таковые на Курак чаѣ съ вашими 

сосѣдями Ибрагим-ханомъ и Селим-ханомъ, 

также на землѣ Россійской. Сіе необходимо для 

почести и достоинства Россійской Имперіи. 

Спросите сего послѣдняго, котораго вы 

называете братомъ была-ди ему или людямъ его 

малѣйшая опасность у меня въ лагерѣ и какой 

ему дѣланъ былъ пріемъ, хотя онъ по 

недовѣрчивости своей смѣшенъ былъ своимъ 

рыцарствомъ Я три года здѣсь; всѣ знаютъ, 

умѣю-ли я держать свое слово безъ присяги; 

вѣрьте мнѣ, буде бы вы осмѣлились отъ 

Азіятскаго вѣроломства, вамъ по опытамъ 

извѣстнаго, пріѣхать ко мнѣ на Курак- чай съ 

двумя человѣками служителей, то вы бы были и 

тогда вь такой же безопасности, какъ въ своемъ 

гаремѣ Кого я обманулъ? скажите мнѣ, и на что 

тому обманъ, у кого сила въ рукахъ? И такъ, 

буде в вы- сокост. не согласитесь на Курак-чай 

пріѣхать обще со мною подписать трактатъ, 

тогда дѣло объ ономъ должно прерваться. Не 

довольно ли вамъ увѣренія, что кн Эрисювь и 

кого другаго хотите будутъ даны въ аманаты, 

доколѣ останетесь у меня; не довольно-ли увѣ-

ренія сего,—говорю я, хотя мнѣ и обидно, что 

вы моему слову не вѣрите и считаете меня на 

ряду съ Фетх- Али-ханом ь, Иракліемъ и 

другими коварными ханами. 

За лошадь покорно благодарю; я ея не принялъ 

не для того, чтобы не хотѣлъ кунакомъ вашимъ 

быть, по таьовын вещи принимаютъ отъ 

пріятелей, а я не вижу, чтобы вы меня въ числѣ 

оныхъ считал^ потому что пріятелямъ вѣрятъ, а 

вы мнѣ не вѣрите. Я васъ провожу войсками 

моими, буде вы сосѣдей опасаетесь. 

Наконецъ, прося не задерживать съ симъ посы-

лаемаго маюра, Казахскаго моурава, Волгскаго 

ко- зачьяго полка Тарасова, в. высокост 

извѣстнаго, по возвращеніи же его я буду 

дѣлать то, что долгъ званія моего мнѣ 

повелѣваетъ и о томъ васъ извѣщаю Впрочемъ 

воля ваша 
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1355. Тоже, Мустафа-хана къ кн. Циціанову 

 
 

 

 

 

 

 
 

Письмо ваше, присланное мнѣ чрезъ командира 

козачьяго полка маіора Тарасова и Максуд-бека 

Шир- ванскаго, я получилъ. Вы замѣчаете мнѣ 

принятіе кафтана и лошади отъ Персидскаго 

шаха. Я предъ симъ, въ письмѣ своемъ, 

посланномъ черезъ Мамед- есаула, извѣстилъ в. 

с. объ этомъ кафтанѣ и лошади, но вы ни слова 

не сказали о томъ, чтобы я ихъ возвратилъ 

Кромѣ того, до этого подарка я не былъ въ 

подданствѣ Россіи и не былъ мною принятъ 

трактатъ отъ сердаря, слѣдовательно тогда я не 

былъ обязанъ не принимать, а если послѣ сего 

что случится подобное, то вы властны меня 

укорить 

Еще вы поручили вашему посланнику 

согласить меня на свиданіе съ вами. Сердарь, я 

долженѣ вамъ сказать, что я имѣю опасеніе и 

причины моихъ опа сеній я растолковалъ 

вашимъ посланнымъ По этому я не могу 

пріѣхать на свиданіе съ в с.—При томъ же я 

полагаю неумѣстнымъ, чтобы в. с съ такимъ 

торжествомъ и пышностію принять на своей 

землѣ и подобно прочимъ ханамъ заключить съ 

вами договоръ. Если в с. считаете мое 

вѣрноподданство Русскому Государю 

полезнымъ и нужнымъ, то пришлите ко мнѣ 

одного довѣреннаго, — тогда я приму 

искреннюю присягу на вѣрноподданство 

Государю и подпишусь и буду совершенно 

готовымъ вь исполненіи вашей воли по всѣмъ 

дѣламъ, которыя замъ угодны Затѣмъ мало по 

малу, какъ утвердится во мнѣ спокойствіе, я 

явлюсь къ вамъ куда прикажете. 

Еще вы замѣтили мнѣ, что зимою служить Рус-

скимъ, а лѣтомъ Персіянамъ неумѣстно 

Сердарь, когда же я обязался замъ подпискою и 

принялъ отъ васъ трактатъ, чтобы послѣ того 

поступить напротивъ Я до сихъ поръ всѣмъ 

извѣстенъ своею вѣрностію, а послѣ сего, коль 

скоро я принялъ вѣрноподданство Россіи и 

подписался, если что нибудь произойдетъ съ 

моей стороны противнаго, тогда вы властны 

осуждать меня. 

Вы не приняли посланной мною вамъ въ пода-

рокъ лошади Если лошадь эта не была достойна 

вашей особы, то вы могли бы подарить еѐ кому 

нибудь изъ вашихъ служителей Затѣмъ я 

послалъ бы луч- 
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шую лошадь; но вы сказали въ отвѣтъ на мое 

предложеніе, что я пока не служилъ вамъ, пока 

не принялъ подданства Россіи, а до того нельзя 

принять лошади. Сердарь, что такое лошадь, 

чтобы она могла имѣть значеніе въ дружбѣ или 

во враждѣ? Было бы прилично ее принять. 

Остальныя слова мои ваши посланные 

доложатъ вамъ словесно. Когда сердарь 

успокоитъ меня во всемъ, тогда я не премину съ 

вѣрностью явиться къ его услугамъ. 

1356. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 9-го ноября 1805 

года, № 842. 

 Такъ какъ я съ Ширванскимъ Мустафа-

ханомъ 

не могу дойти до желаемаго конца 

переговоровъ, то можетъ быть потребно будетъ 

ему показать Россійскую силу и для того прошу 

в. пр. приготовить хотя до 1,000 человѣкъ 

конницы для присоединенія къ отряду, 

имѣющему быть мною предводиму, и 

приготовить такъ, чтобы по присылкѣ отъ меня 

письменнаго увѣдомленія она могла тотчасъ 

выступить въ походъ и соединиться со мною; 

только нужно имѣть воиновъ хорошо 

вооруженныхъ, а не для грабежа мужиковъ, кои 

только въ тягость послужатъ прп сраженіи. 

Нужно также, чтобы не Ханлар-ага ими 

командовалъ, ибо молодой человѣкъ безъ 

опыта, хотя съ храбростію, не можетъ пользы 

принести при сраженіи, а онъ можетъ быть подъ 

командою е пр. Мехти-аги. Провіанта имѣть на 

мѣсяцъ и таковымъ же снабдить маіора 

Лисаневича, долженствующаго по крайней 

мѣрѣ съ 150 человѣками егерей и двумя 

пушками соединиться со мною. Все сіе я 

потребую другимъ моимъ послѣ сего письмомъ. 

Буде же не надобно будетъ и мы окончимъ 

миромъ, то я тотчасъ увѣдомлю о томъ в. пр 

1357. Тоже, къ Мустафа-хану, отъ 

9-го ноября 1805 года, № 843. 

Письмо в. высокост. о свиданіи нашемъ на Тер 

терѣ я получилъ, съ присовокупленіемъ, чтобы 

я кромѣ какъ о свиданіи ничего инаго не 

приказывалъ. Мнѣ же приказывать и нечего, а 

долженъ вамъ въ послѣдній разъ сказать, что съ 

миромъ на Гарни-чаѣ, а съ войною и въ Фит-

дагѣ я съ вами видѣться могу и буду; по чужой 

дудкѣ я никогда не плясалъ, а по вашей еще 

менѣе плясать буду. 

1358. Тоже, Мустафа-хана къ кн 

Циціанову. 
(Переводъ старый) 

Почтеннѣйшее письмо в. с., въ которомъ 

изволите 

 

 

 

 

 

 

писать, чтобы я самъ пріѣхалъ къ вамъ для 

свиданія и заключенія трактата, я получилъ и 

всѣ ваши мысли узналъ. Вопервыхъ, вы 

изволите писать, что уже три тому назадъ 

мѣсяца, какъ мы ведемъ переговоры для 

заключенія трактата, будто бы до сихъ поръ я 

не согласенъ на это. Не думайте такъ в. с.; я 

ищу уже 4 мѣсяца подданства Е. И. В., я для 

этого присылалъ посланника моего въ 

ТИФЛИСЪ, ВЪ Елисаветополь и въ Карабагъ; 

нѣкоторыхъ посланниковъ вы изволили принять 

хорошо, а нѣкоторыхъ бранили, но я все это 

принимаю съ удовольствіемъ и всегда хотѣлъ 

помириться съ вами.—Я вижу, что вы изволили 

принять слова отъ непріятеля моего, а моихъ 

словъ не приняли; каковое въ послѣдній разъ 

подпол. кн. Элизбаръ Эристовъ далъ мнѣ 

обѣщаніе, чтобы видѣться мнѣ съ вами на 

Тертерѣ, то я для того послалъ къ вамъ своего 

мирзу, но вы не изволили согласиться на сви-

даніе наше на Тертерѣ, и потому мирза мой 

возвратился безъ успѣха. Я въ томъ не 

виноватъ. . . . 

1359. Тоже, кн Циціанова кг 

Мустафа-хану, отъ 12-го декабря 1805 

года, № 925. 

Три мѣсяца в высокост., ища сами покровитель-

ства и подданства Всероссійской Имперіи, 

пересылались со мною, присылая своего кевху, 

а не какого либо чиновника, соглашались на всѣ 

мои требованія и я съ возмущеннымъ 

терпѣніемъ, вѣдая сколь милосердъ и 

человѣколюбивъ всемилостивѣйшій и великій 

мой Г. И, ожидалъ рѣшительнаго вашего 

согласія пріѣхать въ назначенное мною мѣсто 

для заключенія и подписки трактата, не требуя 

для сего самаго и Кара- багскихъ войскъ; но 

видя, что вы чрезъ свое упорство и одну 

недовѣрчивость не хотѣли ко мнѣ выѣхать, я 

прибылъ самъ съ войсками во владѣніе в. 

высокост., которое пройдя, не сжегъ ни одной 

деревни изъ сожалѣнія къ народу вашему и 

подражая неизреченно милосердому сердцу 

ангелоподобнаго моего Г. И, удаляющагося отъ 

пролитія крови человѣческой, прежде нежели 

истощены будутъ всѣ благотворныя средства къ 

примиренпо. Я остановился при р. Барум-архъ и 

хотя пришелъ къ вамъ съ войною, но не 

приступая ни къ какому насилію, посылаю вамъ 

письмо и имъ приказываю в. высокост. дать 

мнѣ отвѣтъ хотите ли вы мира или войны? 

хотите ли снискать собственное свое и своихъ 

подвластныхъ благо, согласись на всѣ мои 

прежнія требованія, которыя я вамъ даже и 

теперь предлагаю, единственно щадя кровь 

вашихъ подданныхъ, или и ихъ и себя 

погубить? и наконецъ, вы- ѣдете-ли вы сами для 

заключенія и подписанія трактата, — на что 

если вы согласны, то пришлите съ 
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отвѣтомъ первыхъ двухъ вашихъ чиновниковъ; 

буде- же в. высокост. по недовѣрчивости своей 

чего либо опасаетесь, то я снова увѣряю васъ 

моимъ словомъ, коему я никогда не измѣнялъ, 

что если вы пріѣдете ко мнѣ самдругъ, то и я 

самдругъ же къ вамъ выѣду. А заключать мнѣ 

трактатъ съ вами чрезъ вашихъ подвластныхъ 

несовмѣстно съ достоинствомъ высокославной 

Всероссійской Имперіи и съ званіемъ Вы-

сочайше отъ Е. И. В. мнѣ ввѣреннымъ, и сіе-то 

самое достоинство требуетъ, чтобы в высокост 

лично сами и въ присутствіи моемъ приняли 

присягу и подписали трактатъ И такъ, во 

ожиданіи вашего рѣшительнаго отвѣта, съ 

миромъ ли я васъ долженъ встрѣтить или съ 

мечемъ въ рукахъ,—даю вамъ 48 часовъ 

размыслить къ собственному вашему благу и въ 

послѣдній разъ вамъ повторяю, чтобы вы опом-

нились и не губили свой народъ изъ одного 

вашего упорства. 

360. Тоже, отъ 14-го декабря 1805 года, № 

926 

Письмо в высокост я получилъ и долженъ ска-

зать вамъ, что то что было я не хочу 

вспоминать, а если бы я помнилъ, то долженъ 

былъ бы жалѣть, что въ мои лѣта и въ такой 

холодъ выступилъ я въ походъ и собралъ 

Карабагскія войска, которыя въ противность 

правиламъ моимъ, сообразнымъ съ чело-

вѣколюбивымъ сердцемъ великаго и 

всемилостивѣйшаго моего Г И, по вашимъ 

Азіатскимъ обычаямъ сожгли двѣ Ширванскія 

деревни, которыя я прошедъ, ничѣмъ не 

тронулъ, но в высокост, допустивъ меня чрезъ 

свое упорство ихъ собрать, какъ вижу, сами 

того хотѣли Въ письмѣ моемъ къ вамъ я 

предписывалъ вамъ прислать ко мнѣ не своего 

мирзу, а первѣйшихъ двухъ чиновниковъ и то 

въ такомъ случаѣ, когда вы согласны выѣхать 

ко мнѣ свидѣться и заключить трактатъ. Теперь 

я повторяю вамъ ложе самое, что я вступилъ во 

владѣніе ваше съ войскомъ съ тѣмъ 

единственно, чтобы совершенно кончить дѣло и 

желаю знать отъ васъ именно, кончите-ли вы 

оное и выѣзжаете-ли ко мнѣ или нѣтъ, и еще 

разъ священнымъ именемъ Е. И В 

всемилостивѣйшаго и великаго моего Г И. 

приказываю вамъ не погубить свой народъ, 

который, какъ я слышу отъ всѣхъ, в высокост. 

любите. Также повторяю вамъ, что вѣрьте 

моему слову, которому я никогда не 

измѣнялъ,—о чемъ знаетъ вся Персія и всѣ 

сосѣди вамъ скажутъ, зная, что я въ 3 года 

моего здѣсь пребыванія ни разъ не нарушилъ 

даннаго мною слова. Теперь переговоры на-

чинать поздно и ни къ чему иному служить не 

можетъ, какъ къ проволочкѣ и дать вамъ время 

вѣро 

 

 

 

ломнаго и неблагодарнаго Ших-Али-хана 

призвать или Сурхай-хана; зовите кого 

хотите,—чѣмъ больше будетъ противъ меня, 

тѣмъ больше славы для побѣдоносныхъ войскъ 

и для меня, а переговорить можете съѣхавшись 

Послѣдняго слова жду отъ васъ къ вечеру или 

до завтрашняго восхода солнца и мѣсто сви-

данія, которое назначаю, отъ новой Шемахи на 

одну версту, буде вы боитесь въ лагерь 

пріѣхать. 

361. Тоже, Мустафа-хана къ кн Циціанову 

(Перелодъ старый) 

Письмо в с я получилъ чрезъ вѣрнаго мнѣ мир-

зу Курбана н всѣ мысли уразумѣлъ Ііо 

повелѣнію в. с послалъ я своего человѣка и 

надежду имѣлъ, что и в с также пришлете ко 

мнѣ своего чиновника для вѣрности моей; не 

токмо вы не прислали ко мнѣ чиновника, но 

изволили писать огорчительныя для меня слова 

Вы дали моему мирзѣ письмо и возвратили ни 

съ чѣмъ Я не вижу ничего такого, чтобы 

клонилось къ примиренію и свиданію, но даже 

изволпте писать для меня огорчительно;—когда 

я- увѣренъ въ своемъ чиновникѣ (мирзѣ), то бы 

я не просилъ отъ в с. чиновника—Всѣмъ 

извѣстно, что я ни въ чемъ нс ви новатъ; какъ 

вы изволили писать, чтобы я по утру далъ вамъ 

отвѣть, я всѣ исполнялъ и отправляю опять съ 

симъ мирзою письмо 

Мирза Курбань довелъ меня своими словами до 

того, что я желаю мириться и видѣться съ вами, 

и обнадежилъ меня, что онъ приведетъ меня къ 

вамъ для свиданія нашего Теиерь-же прошу в. с 

прислать мнѣ съ увѣрительными словами 

иодпол кн Элизбара Эристова и вашего мирзу; 

также пришлите съ ними и трактатъ, вь 

которомъ будетъ состоять владѣніе мое Я обо 

всемъ буду говорить съ своими беками и тѣхъ, 

которые не находятся здѣсь, также соберу; по-

слѣ этою я оставляю на волю в с. и буду вѣрить 

словамъ вашимъ, а послѣ того отправлюсь я къ 

вамъ для свиданія 

362. ІІисъмо кн Циціанова къ Мустафа-

хапу, отъ 15-го декабря 1805 года, № 

933. 

Вижу изъ письма в. высокост, что вы называете 

огорчительными для себя тѣ слова, коими я 

говорилъ правду; но я вынужденъ былъ къ 

тому, потерявъ свое равнодушіе чрезъ ваши 

пятимѣсячные проводы и что в. высокост, сами 

присылая ко мнѣ пословъ, ища Всероссійскаго 

подданства, въ то же самое время и тѣхъ же 

пословъ посылали и къ Баба-хану. И такъ я 

долженъ былъ положить сему конецъ и 

выступилъ противъ васъ съ войною, но и тутъ, 

подражая неиз- 
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реченному милосердію ангелоподобнаго и 

всесильнаго моего Г. И., употребилъ всѣ 

благотворныя средства къ наклоненію васъ къ 

миру и давалъ довольно вамъ времени подумать 

о вашемъ благѣ, и вчера приказывалъ вамъ 

священнымъ именемъ Е И. В. къ отвращенію 

пагубы отъ многочисленнаго вашего народа; но 

вы не внемлете сему отъ единой вашей 

гордости и, какъ вижу, сами хотите войны. Въ 

письмѣ своемъ вы пишете, чтобы я прислалъ къ 

вамъ съ увѣреніемъ подпол. кн Элизбара 

Эристова и своего мирзу, но мнѣ посылать ихъ 

незачѣмъ, потому, во первыхъ, что вы сами въ 

послѣднемъ письмѣ своемъ, чрезъ мирзу въ 

Елисаветоноль ко мнѣ присланномъ, оказали, 

чтобы о трактатѣ больше не говоритъ,—

слѣдовательно и дѣло кончено; а во вторыхъ 

для того, что мой посланный долженъ остаться 

у васъ цѣлые 5 дней, какъ вашъ мирза Курбанъ 

увѣдомилъ меня по словесному вашему 

препорученію. Все же сіе не къ чему другому 

клонится, какъ чтобы продлить время и 

получить вспомогательныя войска, дождавшись 

Пир-Кули-хана ; наконецъ, чтобы можетъ быть 

по Азіатскому обычаю арестовать ихъ, доколѣ я 

отъ Фит-дага не отступлю съ войсками. Мы 

подобнаго никогда не дѣлаемъ, а ваши ханы 

часто оное дѣлали; если же бы вы дѣлали сіе не 

дія однихъ только проводовъ, то Фит-дагъ, 

который я скоро самъ увижу, не такъ 

пространенъ, чтобы вамъ собирать 5 дней 

бековъ, которые совѣтуютъ вамъ зло, почитая 

меня, хотя и не знаютъ, подобнымъ Ага-Мамед-

хану или Баба-хану по ихъ вѣроломству. Сіи-то 

три причины, о коихъ я сказалъ выше, противу 

воли моей заставляютъ меня объявить вамъ, что 

я, вышедъ изъ терпѣнія отъ вашего упорства, 

объявляю вамъ войну и иду встрѣтить васъ въ 

самомъ Фит-дагѣ, когда вы непреклонны къ 

миру и не даете мнѣ удовлетвори тельнаго 

отвѣта; вы же защищайтесь и побѣждайте меня, 

— въ томъ воля ваша Совсѣмъ тѣмъ еще въ 

послѣдній разъ повторяю вамъ, что если вы 

хотите опомниться и не губить свой народъ и 

желаете имѣть со мною свиданіе, то, 

приближась ко мнѣ, пришлите одного св'оего 

чиновника изъ родственниковъ вашихъ Али-

бека или Мустафу-бека,—тогда и я пришлю къ 

вамъ подпол кн Эристова. На сіе ожидаю отвѣта 

отъ васъ 17-го числа къ вечеру, но не больше, а 

теперь посылаю къ вамъ копію съ трактата, 

который вы желали нынѣ видѣть, хотя прежде 

писали, чтобы и не поминать объ немъ,—

увѣдомляя при томъ, что у насъ такоТвъ 

обычай, когда кто по объявленіи войны придетъ 

съ войсками, непріятель же его не хочетъ съ 

нимъ драться, то долженъ выѣхать на встрѣчу 

съ хлѣбомъ и солью, а потому и в в, буде не 

желаете войны, можете съ тѣмъ же меня 

встрѣтить 

 

1363.  Тоже, къ Хашим-беку, отъ 16-

го декабря 1805 года, № 937 

Я стою теперь лагеремъ подъ Шемахою 

противъ Ахсускаго ущелья; Мустафа же ханъ 

расположенъ съ войсками выше по горамъ въ 

другомъ ущельѣ И такъ, буде-бы Богъ 

благословилъ и помогъ его побѣдить, то по 

увѣдомленію чрезъ Фетх-Али-бека, какъ можно 

старайтесь не пропустить его уйти въ Мугань, 

больше же уйти ему некуда; буде его изловите, 

то счастію вашему не будетъ предѣла ханство 

вы примете чрезъ меня отъ священной десницы 

Е. И. В 

1364.  Тоже, къ Мустафа-хану, отъ 

24-го декабря 1805 года, № 940 

Письмо в высокост. я получилъ съ большею 

пріятностію, уже не такъ какъ прежнія, но какъ 

отъ своего роднаго брата, потому что мы теперь 

сдѣлались одного отца дѣти. Имена аманатовъ 

отъ в высокост присланныя я вписалъ въ 

трактатъ, увѣренъ будучи, что вы и сами 

считаете сіе не иначе какъ нужнымъ для одной 

Формы. А впрочемъ не сомнѣваюсь, что 

вѣрность в. высокост. останется навсегда 

непоколебимою, хотя-бы то было и безъ 

аманатовъ. Наконецъ, желая привести скорѣе 

дѣло сіе къ концу, покорно прошу в. высокост. 

завтрашняго числа въ тоже время прибыть на 

прежнее мѣсто нашего свиданія, для принятія 

присяги на вѣрность Е И. В. все-

милостивѣйшему нашему Государю государей 

Императору и для подписанія трактата. При 

чемъ нужно также, чтобы съ в. высокост. былъ 

ахундъ или мулла и святой Коранъ. 

1365. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско- му, отъ 27-го 

декабря 1805 года, № 946. 

Имѣю честь представить при семъ для поднесе-

нія Е. И В всеподданнѣйшую реляцію мою о 

пріобрѣтеніи ко Всероссійской Имперіи 

наибогатѣйшаго Ширванскаго владѣнія, по 

доброй волѣ нынѣ владѣющаго МустаФа-хана, 

отдавшаго себя съ потомствомъ и всѣмъ своимъ 

владѣніемъ въ вѣчное подданство Россіи, и 

вмѣстѣ съ оной трактатъ съ нимъ заключенный 

и присягу данную имъ въ моемъ присутствш на 

вѣрность Е И В., изъ коей в. с. усмотрѣть 

изволите встрѣтившіяся прежде препятствія въ 

приведеніи къ концу сего дѣла, 

остановившагося было въ наипоспѣшнѣйшемъ 

своемъ ходу, но наконецъ сообразно съ до-

стоинствомъ Имперіи столь счастливо и 

успѣшно побѣжденныя 
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Не могу безъ прискорбія при семъ случаѣ не из-

ложить предъ в, с., что Селим-ханъ Шекинский 

изъ всѣхъ хановъ, находящихся въ подданствѣ 

Всероссійской Имперіи, есть наиковарнѣйший, 

что в. с. усмотрите изъ слѣдующаго, по 

причинамъ, изъясненнымъ мною въ реляціи, 

достоинство Имперіи требовало не давать 

Мустафа-хану преимущества предъ другими 

ханами или уступить его упорству, а вмѣстѣ съ 

тѣмъ и заставить его согласиться на мое 

требованіе, чтобы непремѣнно въ присутствіи 

моемъ принять присягу на вѣрность подданства 

Е И. В.; на сіе одно только онъ и не соглашался, 

хотя впрочемъ на всѣ пункты трактата былъ 

согласенъ. Во время же продолжавшихся еще 

переписокъ моихъ съ Мустафа-ханомъ изъ Ели- 

саветополя, онъ, желая убавить одного у себя 

непріятеля, на случай если бы трактація наша 

не кончилась миромъ и я бы пошелъ въ 

Ширванъ войною, сдѣлалъ родственную связь 

съ Селим-ханомъ, выдавъ свою племянницу за 

его сына, которую сей и принялъ безъ моего 

вѣдома. А когда я прибылъ съ войсками на 

Кюрек-басанъ, то предварительно писалъ къ 

нему, что буде бы Мустафа-ханъ отказался 

выполнить мои требованія, то бы онъ, по силѣ 

словъ заключеннаго съ нимъ трактата, „дабы 

непріятелей Россіи почитать своими“, былъ 

готовъ съ войсками противъ Мустафа- хана. 

Письмо сіе, такъ какъ и послѣдующее за тѣмъ, 

имѣю честь представить при семъ въ спискахъ 

на усмотрѣніе в. с. вмѣстѣ съ отвѣтами его на 

оныя. Изъ сихъ послѣднихъ ясно открывается, 

сколько дѣйствовала въ немъ связь, сдѣланная 

имъ съ МустаФа- ханомъ, что и оправдано 

послѣ самымъ событіемъ, ибо Селим-ханъ до 

самаго окончанія дѣла съ Мустафа- ханомъ, 

столь успѣшно совершавшагося, разными пу-

стыми отсрочками проводилъ меня въ 

присылкѣ своей конницы и провіанта и уже въ 

самый день заключенія трактата прислалъ 

половинное число требован- ныхъ отъ него 

войскъ; провіанта же ни одной четверти, хотя я 

писалъ къ нему, что заплачу цѣну, какую только 

хозяева потребуютъ. Таковое поведеніе Селим-

хана Шекинскаго поставляетъ меня въ обязан-

ность, доведя о семъ до свѣдѣнія в. с., 

присовокупить при томъ, что, по мнѣнію 

моему, для удержанія его отъ подобныхъ 

поступковъ необходимо нужно, дабы в. с. 

изволили прислать къ нему письмо отъ священ-

наго имени Е. И. В , изъявляющее Высочайшее 

за сіе неудовольствіе; дать ему въ ономъ 

почувствовать, что за таковое его противное 

поведеніе онъ будетъ отрѣшенъ отъ ханства,—

что самое безъ сомнѣнія, удержавъ его въ 

границахъ повиновенія, возъимѣетъ большое 

вліяніе и на другихъ хановъ, ибо и самые 

лучшіе писатели утверждаютъ, что въ Азіи 

страхъ и корысть 

 

больше всего дѣйствуютъ, что и предаю на 

благоразсмотрѣніе в. с. 

За симъ самой долгъ справедливости требуетъ 

отъ меня покорнѣйше просить милостиваго в. с. 

ходатайства предъ Е. И. В. о вознагражденіяхъ, 

испрашиваемыхъ мною во всеподданнѣйшей 

реляціи чиновникамъ, коихъ ревность и усердіе 

много споспѣшествовали мнѣ въ пріобрѣтеніи 

Ширванскаго владѣнія къ Всероссійской 

Имперіи. 

Въ заключеніе всего долгомъ считаю сообщить 

в. с., что я, запасшись здѣсь провіантомъ для 

войскъ со мною находящихся, требуемымъ за 

деньги отъ Му- стаФа-хана, тотчасъ пойду подъ 

Баку, гдѣ ген.-м. Завалишинъ съ десантнымъ 

войскомъ ожидаетъ моего прибытія, стоя въ 

Абшеронѣ, въ 40 верстахъ отъ Баку. 

1366. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 27-го декабря 1805 

года, № 51 

Въ день Рождества Христа Спасителя нашего, 

помощію Его святою, Мустафа-ханъ 

Ширванскій, со всѣми его владѣніями и 

потомствомъ, заключеннымъ съ нимъ 

трактатомъ и данною присягою на вѣрность 

вступилъ въ счастливое подданство В. И. В. на 

вѣчныя времена. О чемъ, имѣя счастіе донесть 

В. И В., имѣю таковое же поднесть актъ 

присоединенія сего богатаго и обширнаго 

владѣнія къ Россійской Имперіи, купно съ 

присягою, и пріемля смѣлость всеподданнѣйше 

поздравить В. И. В. съ онымъ, долгомъ ставлю 

изложить здѣсь какъ о причинахъ затрудненій, 

при семъ пріобрѣтеніи встрѣтившихся, такъ и о 

мѣрахъ, принятыхъ къ побѣжденію ихъ. 

Въ послѣднемъ всеподданнѣйшемъ донесеніи 

моемъ отъ 27-го ноября, съ Мингечаурской 

переправы отправленномъ, имѣлъ я счастіе 

доносить В. И. В., что Мустафа-ханъ 

Ширванскій, самъ искавшій Всероссійскаго 

подданства, согласись на всѣ пункты трактата, 

отъ меня ему предложеннаго, не согласился 

только выѣхать на земли обширныхъ владѣній 

Россійской Имперіи для заключенія трактата и 

принятія въ присутствіи моемъ присяги на -

вѣрность подданства В. И. В., по примѣру 

другихъ хановъ, нынѣ наслаждающихся своимъ 

счастіемъ подъ сѣнію кроткаго правленія 

Всероссійскаго. Дать же ему сіе преимущество 

предъ тѣми-ханами или уступить его упорству и 

надменности счелъ я несовмѣстнымъ съ досто-

инствомъ Имперіи и для того, переправясь 30-

го числа прошлаго ноября мѣсяца со всѣмъ 

отрядомъ чрезъ р. Куру, пошелъ чрезъ владѣніе 

Селим-хана Шекинскаго къ Ширванской 

границѣ, предварительно потребовавъ отъ сего 

хана 500 человѣкъ Шекинской кон 
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ницы, долженствовавшей со мною соединиться, 

и 200 четвертей муки (сіе послѣднее за цѣну, 

какую бы онъ назначить захотѣлъ); но Селим-

ханъ, проводя меня разными пустыми 

отсрочками, прислалъ войско уже тогда, когда 

дѣло съ совершеннымъ успѣхомъ окончено, 

провіанта же ни одной четверти—несомнѣнно 

по той причинѣ, что онъ прежде выступленія 

моего въ походъ вошелъ съ Мустафа-ханомъ въ 

связь родства, взявъ за сына своего его 

племянницу, хотя впрочемъ, по силѣ трактата 

имъ заключеннаго, и вѣдалъ, что непріятеля 

Россіи долженъ почитать и своимъ 

непріятелемъ. Такова-то вѣрность здѣшнихъ 

хановъ, когда страха не имѣютъ и когда 

наказанія не ожидаютъ Сіе одна- ко-жь меня не 

остановило и я 7-ю переходами благополучно 

дошелъ 11-го числа сего мѣсяца до водопровода 

въ Ширванскомъ владѣніи, называемаго Бурум- 

архъ, въ 5 верстахъ отстоящаго отъ новой 

Шемахи. Здѣсь во время расположенія лагеря 

небольшая партія Ширванской конницы до 80 

человѣкъ, содержавшая караулы, показалась на 

одномъ возвышеніи не въ дальнемъ разстояніи 

отъ лагеря; часть Козаковъ, къ нимъ посланная 

съ переводчикомъ для переговоровъ, была 

встрѣчена выстрѣлами изъ ружей и потому ко-

заки, вступивъ съ ними въ перестрѣлку, 

принудили ихъ, оставивъ возвышеніе, 

удалиться въ горы. При семъ случаѣ съ нашей 

стороны ранены 2 козака, изъ коихъ 1 отъ раны 

умеръ, а другой уже выздоравливаетъ. Съ ихъ 

стороны также потеря была подобна нашей. 

Слѣдуя порядку произшествій, пріемлю 

смѣлость всеподданнѣйше присовокупить, что 

я, сколь возможно избѣгая необходимости 

дѣйствовать съ МустаФа-ха- номъ военною 

рукою, тотчасъ послѣ случившейся перестрѣлки 

послалъ къ нему письмо, въ коемъ, вѣдая 

неизреченно милосердое и человѣколюбивое 

сердце В. И. В, удаляющееся отъ пролитія 

крови человѣческой, призывалъ его 

священнымъ В. И. В. именемъ уклониться отъ 

войны и не погублять свой народъ. На другой 

день въ полдень получилъ я его отвѣтъ, коего 

переводъ, такъ какъ и послѣдующую мою съ 

нимъ переписку имѣю счастіе при семъ 

всеподданнѣйше представить на всевысочайшее 

В. И. В. благоусмотрѣніе, а вмѣстѣ съ нимъ и 

послѣднее письмо его, предъ моимъ походомъ 

въ Елисаветополь присланное, изъ коего В. И В. 

усмотрѣть соизволите, что Мустафа- ханъ 

приглашалъ меня съѣхаться съ нимъ не иначе 

какъ на р Тертерѣ, т е въ Карабагскомъ 

владѣніи, а не въ границахъ Елисаветопольской 

округи, куда пріѣзжали для заключенія трактата 

Ибрагимъ Кара- багскій и Селим-ханъ 

Шекинскій. Слѣдовательно и дѣло сіе въ 

наиуспѣшнѣйшемъ своемъ ходу должно было 

остановиться, по той же причинѣ вышеизложен 

 

 

ной,—т е., что дать МустаФа-хану сіе 

преимущество было бы несовмѣстно съ 

достоинствомъ Имперіи. Отвѣтъ мой на сіе его 

письмо также при семъ всеподданнѣйше 

поднося, долгомъ ставлю обратиться къ 

произшествіямъ, въ семъ зимнемъ походѣ 

бывшимъ. 

По приближеніи моемъ къ самой Шемахѣ, 

усматривая изъ писемъ Мустафа-хана 

Ширванскаго и изъ словесныхъ чрезъ 

посланцовъ его, по здѣшнему обычаю, сказаній, 

что хотя онъ по доброй волѣ и соглашается по 

прежнему на всѣ пункты трактата, ему 

предложенные, но также упорствуетъ отъ 

гордости и трусости имѣть со мною свиданіе, 

дабы въ моемъ присутствіи принять присягу на 

вѣрность подданства В. И. В.,—

принужденнымъ нашелъ себя, снявшись лаге-

ремъ изъ-подъ Шемахи, взойти на превысокую 

и весьма крутую гору Чартму, ниже которой 

ходятъ облака, и приближась къ горѣ Фит-дагъ, 

извѣстной въ цѣпи Кавказскихъ горъ, за 15 

верстъ (гдѣ ханъ со всѣмъ своимъ войскомъ и 

народомъ находился въ укрѣпленіяхъ), 

остановиться на ней лагеремъ. Тогда-то только 

гордость побѣждена была опасностію ему пред-

стоящею, а трусость увѣреніями вызвавшагося 

ѣхать отъ меня съ письмомъ къ Мустафа-хану, 

Волгскаго козачьяго полка полковаго 

командира и Казахскихъ Татаръ моурава маіора 

Тарасова, который, будучи отправленъ въ Фит-

дагъ, умѣлъ убѣдить хана въ безопасности и, 

давъ ему присягу въ томъ, что онъ мною не 

будетъ схваченъ, какъ онъ думалъ, уговорилъ 

его со мною съѣхаться для свиданія и 

заключенія трактата, нынѣ столь успѣшно 

совершившагося,—съ условіемъ первое 

свиданіе имѣть въ отдаленіи отъ лагеря съ 

назначеннымъ числомъ конвоя и на открытомъ 

полѣ, безъ палатки. Таковая была степень 

недовѣренности его и таковой-то порядокъ 

произшествій сопровождалъ пріобрѣтеніе въ 

вѣчное подданство Всероссійской Имперіи сего 

богатѣйшаго владѣнія, коего людность 

простирается до 25,000 домовъ. Главнѣйшая 

польза, могущая истекать отъ присоединенія 

сего ханства къ Россіи, есть та, что онымъ чрезъ 

Баку между Грузіею и Астраханью 

возстановится торговая связь и изъ сей 

послѣдней приходящіе товары въ Баку будутъ -

на отчетѣ Мустафа-хана Ширванскаго препро-

вождаемы со всею безопасностію до 

Шекинскаго владѣнія, гдѣ встрѣчать будетъ 

уже подобные караваны отрядъ войскъ, въ 

ономъ квартирующій. Наконецъ о богатствѣ 

жителей Ширванскаго ханства можно судить по 

тому, что въ самыхъ пустыхъ деревняхъ наши 

Фуражиры находили въ простыхъ мужичьихъ 

домахъ Англійскую Фаянсовую посуду и другія 

вещи, доказывающія о ихъ изобиліи и даже 

роскоши. 

При семъ обязанностію моею поставляю отдать 
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справедливость предъ В. И. В. наиглавнѣйше и 

наиу- серднѣйше трудившимся при 

пересылкахъ и переговорахъ моихъ съ 

Мустафа-ханомъ Нарвскаго драгунскаго полка 

подпол. кн Эристову Ксанскоыу, который 

нѣсколько разъ и одержимый болѣзнью ѣздилъ 

по сему предмету какъ къ Нбрагим-хану, такъ и 

къ Мустафа-ха- ну и довелъ сего послѣдняго до 

согласія на всѣ пункты; за симъ также не могу 

не признать достойнымъ воздаянія Волгскаго 

козачьяго полка полковаго командира и 

Казахскихъ Татаръ моурава майора Тарасова, 

ѣздившаго къ Мустафа-хану во время 

переговоровъ,—и наконецъ, когда я, подошедъ 

къ Фит-дагу, по вѣроломству здѣшнихъ хановъ 

затруднялся отправить его или подпол. кн. 

Эристова, опасаясь, чтобы онъ не посягнулъ на 

жизнь моего посланнаго или не задержалъ бы, 

тогда онъ самъ съ большимъ усердіемъ 

вызвался ѣхать къ нему и наклонилъ хана имѣть 

со мною свиданіе. А потому и дерзаю, 

прибѣгнувъ къ неизреченному В. И. В. 

милосердію, испрашивать во мзду трудовъ сихъ 

двухъ чиновниковъ Нарвскаго драгунскаго 

полка подпол. кн. Эристову Ксанскому ордена 

св. Анны 2-го класса, а маіору Тарасову 

годоваго не въ зачетъ жалованья по 

моуравскому окладу, имъ получаемому. 

Наконецъ долгомъ ставлю отдать 

справедливость доброй волѣ и отличному 

усердію къ службѣ В. И. В. подносителю сего, 

Маріупольскаго гусарскаго полка маюру гр. 

Разстворовскому, который, находясь со мною 

въ Карабагскомъ походѣ сего лѣта и въ семъ 

зимнемъ, оказывалъ всегда готовность свою 

отличиться на сраженіи, если-бъ случай 

представилъ оный; а какъ нынѣ оный маюръ по 

Высочайшему В. И. В. приказу, отданному въ 7-

й день сентября сего года, переведенъ изъ 9-го 

егерскаго полка въ Маріупольскій гусарскій; я 

же, не имѣя Фельдъегеря къ отправленію, 

принялъ смѣлость доставить ему счастіе 

поднести сіе мое всеподданнѣйшее донесеніе, 

при окончанш коего дерзаю испрашивать 

Высочайшаго благоволенія всѣмъ войскамъ, 

отрядъ мой составляющимъ въ семъ походѣ. 
 

Во имя Всемогущаго Бога. 

Мы, то есть Мустафа-ханъ Шнрванскій и Всероссійскихъ войскъ ген  

ОТЪ-ИНФ , Кавказской инспекціи по инфантерии инспекторъ, 

главноуправляющій Грузіею, Астраханскій и Кавказскій военный 

губернаторъ, управляющій гражданскою частію въ сихъ губерніяхъ 

и пограничными здѣшняго края дѣлами, командующій военною 

Каспійскою Флотиліею и орденовъ св Александра Невскаго, съ 

равноапостольнаго внязя Владиміра большаго креста 1-й степени и 

св великомученика и побѣдоносца Георгія 3 класса кавалеръ, кн 

Павелъ Циціановъ, по полной мочи и власти, данной мнѣ отъ Б И В 

все милостивѣйшаго моего великаго Государя Императора 

Александра Павловича, приступивъ съ помощію Божіею къ дѣлу о 

вступленіи Мустафа-хана Шир ванскаго со всѣмъ его семействомъ, 

потомствомъ и владѣніями въ вѣчное подданство Всероссійской 

Имперіи и нынѣ счастливо царствующаго великаго Государя 

Императора Александра Павловича и Его высокимъ наслѣдникамъ, 

заключили, постановили и подписали на слѣдующихъ артикулахъ 

АРТИКУЛЪ ПЕРВЫЙ Я, Мустаса-ханъ Ширванскій, именемъ моимъ, 

наслѣдниковъ и преемниковъ моихъ торжественно навсегда 

отрицаюсь отъ всякаго вассальства или подъ какимъ бы то титуломъ 

не было отъ всякой зависимо 

 

сти отъ Персіи или иной державы и симъ объявляю предъ лицомъ всего 

свѣта, что я не признаю надъ собою и преемниками моими инаго 

самодержавія, кромѣ верховной власти Е И В Всероссійскаго великаго 

Государя Императора и Его высокихъ наслѣдниковъ и преемниковъ 

престола Всероссійскаго Императорскаго, обѣщевая тому престолу 

вѣрность, яко вѣрноподданный рабъ онаго, въ чемъ и долженъ дать 

присягу по обычаю на святомъ Коринѣ 

АРТИКУЛЪ ВТОРОЙ Е И В , пріемля со стороны его высокост столь чисто 

сердечное обѣщаніе, равномѣрно обѣщаетъ и обнадеживаетъ 

Императорскимъ Своимъ словомъ за Себя и преемниковъ Своихъ, что 

милость и благопопече ніе ихъ отъ высокост Мустафа хана Ширванскаго 

и преемниковъ ею, яко отъ вѣрноподданныхъ своихъ, никогда не будутъ 

отъемлемы Въ доказательство чего Е И В даетъ Императорское Свое 

ручательство на сохраненіе цѣлости настоящихъ владѣній его высокост и 

преемниковъ его 

АРТИКУЛЪ ТРЕТІЙ Во мзду того чистосердечія, съ каковымъ его высокост 

Мустафа ханъ Ширванскій признаетъ верховную и единственную власть 

Все россійскихъ Императоровъ надъ собою и преемниками ею, 

постановлено, что помянутый ханъ, а послѣ его, когда не оставитъ по 

себѣ дѣтей, изъ его братьевъ, кого благоугодно будетъ Е И В 

Всероссійскому великому Государю Императору утвердить на ханствѣ, 

яко достойнѣйшаго, получать имѣ ютъ чрезъ главноуправляющаго 

Грузіею Императорское на ханство подтвер жденіе съ инвеститурою, 

состоящею въ грамотѣ, государствевною печатью утвержденной, по 

полученіи которой новый ханъ долженствуетъ торжественно учинить 

присягу на вѣрность подданства Россійской Имперіи и на признаніе 

верховной и единственной власти Всероссійскихъ Императоровъ надъ 

собою и его преемниками Форма же присяги прилаіается при семъ 

трактатѣ, дабы нынѣ владѣющій Мустафа-ханъ Ширванскій исполнилъ 

сей обрядъ въ присутствіи главноуправляющею Грузіею 

АРТИКУЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ Я, Мустафа-ханъ Ширванскій, въ доказательство, 

что мои намѣреніи въ разсужденіи моего и преемниковъ моихъ 

вѣрноподданства Всероссійской Имперіи и признанія верховной и 

единственной власти всепресвѣтлѣйшихъ тоя Имперіи обладателей суть 

непорочны, обѣщаю безъ предварительнаго согласія 

главноуправляющаго Грузіею не имѣть сношенія съ окрестными 

владѣтелями А когда отъ нихъ пріѣдутъ посланцы или присланы будутъ 

письма, то большую и меньшую важность въ себѣ заключающія отсы 

лать къ главноуправляющему и требовать отъ него разрѣшенія Со 

стороны же, непріятельствующей Россійской Имперіи, тоесть изъ-за 

Аракса ни отъ Баба-хана сердаря, ни отъ хана и ни отъ кого бы то ни 

было ни писемъ, ни посланцевъ не принимать; буде же пріѣдутъ, то 

письма, не распечатывая, съ посланцами тѣми отправлять въ Нухинское 

владѣніе, вь Арешскую крѣ постъ къ начальнику войскъ Россійскихъ 

Буде же доказано будетъ, что я оное учинилъ, то подвергаюсь 

наистрожайшему взысканію 

Артикулъ ПЯТЫЙ Е И В , пріемля съ благоволеніемъ признаніе верхов ной 

и единственной Его власти надъ владѣніями Мустафа-хана Ширванскаго, 

обѣщаетъ именемъ Своимъ и преемниковъ Своихъ 1) Народы тѣхъ 

владѣній почитать яко вѣрноподданныхъ Своихъ, не различая ни мало съ 

населяющими обширную Россійскую Имперію 2) Высокостепеннаго 

Мустафа-хана и его дому наслѣдниковъ и потомковъ сохранять 

безперемѣнно на ханствѣ Шир ванскомъ 3) Власть, съ внутреннимъ 

управленіемъ сопряженную, судъ и ра справу, такъ равно и доходы со 

владѣніевъ его предоставить ею высокост 4) Мѣстечко Сальянъ оставить 

во всегдашнемъ вѣдѣніи сю высокост , такъ какъ онъ при заключеніи сею 

трактатовъ его владѣніи состоитъ, и въ случаѣ нужды оборонять 

Ширванское ханство отъ непріятелей военною рукою, яко Всероссійской 

Имперіи принадлежащее 

АРТИКУЛЪ ШЕСТОЙ Я, Мустафа ханъ Ширванскій, обязуюсь въ знакъ 

вѣрноподданническою моего усердія 1) Возвратить Ибрагим хану 

Карабагско му всѣ природныя Карабагскія семьи, а не тѣ, кои, бывъ 

врежде подданные Ширвансие, ушли въ Карабагъ и потомъ оттоль 

возвратились 2) Уступить Карабагскому Ибрагим-хану мѣстечко 

Джевадъ, яко его принадлежность, бу де доказано то будетъ ясно и вѣрно 

3) Отвѣчать за безопасность каравановъ, чрезъ владѣніе Ширванское 

проходить имѣющихъ изѣ Астрахани въ Грузію и для препровожденія 

оныхъ давать вѣрнаго отъ себя чиновника и конвой 4) Буде благоугодно 

будетъ правительству возвести какія либо укрѣпленія при устьѣ р Куры, 

такъ равно какъ и въ Джевадѣ, доколѣ оный принадле жать мнѣ будетъ, 

потому что я имъ нынѣ владѣю, тогда нужныхъ для того работниковъ 

поставить мнѣ за цѣну, назначенную отъ главноуправляющаго Грузіею 

Артикулъ СЕДЬМОЙ Е И В , въ знакъ вящшаго благововоленія и милости 

своей къ Мустафа хану Ширванскому, всемилостивѣйше даруетъь ему и 

преем- никамъ его знамя съ гербомъ Всероссійской Имперіи, которое 

долженствуетъ оставаться при немъ и по немъ при владѣющемъ ханѣ 

знакомъ ханства и власти Высочайше дарованной надъ онымъ 

владѣніемъ, съ коимъ на войну, еслибъ потребовалось, никто кромѣ 

самого Хана выѣхать не можетъ 

АРТИКУЛЪ ОСЬМЫЙ Я, Мустафа ханъ Ширванскій, имѣя Высочайшее Е И 

В соизволеніе пользоваться обыкновенными моими доходами, обязуюсь 

вносить въ дань въ казну Е И В , въ ТИФЛИСѢ находящуюся, по 8,000 

червон ныхъ въ годъ, уплачивая оные въ 2 срока, т е 1 Февраля (зиль 

кааде) одну половину, а другую 1 го сентября (джемадіель аввель), 

началъ взносомъ пер вой половивы, то есть 4,000 червонныхъ, при 

утвержденіи сего трактата Е И В А сверхъ того по обычаю Азіятскому 

долженствую я, сверхъ присяги на вѣрность, въ залогъ оной, такъ какъ я 

бездѣтенъ, братья же мои одинъ безъ зрѣнія, а другой тяжко боленъ, дать 

аманатами Ахмед агу, Ага бека, 
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Мухай-бека и Измаил бека на 3 первые мѣсяцы, по истеченіи 

которыхъ въ числѣ тѣхъ 4 хъ долженъ быть на 3 хъ мѣсячное 

пребываніе одинъ изъ дѣтей старшихъ бековъ и именно Ших-Али 

бека, Омар султана и Мустафа бека, по очереди перемѣняясь 

АРТИКУЛЪ ДЕВЯТЫЙ Е И В изъ особаго Своего милосердія всеміло- 

стивѣйше даруетъ на содержаніе имѣющимъ пребывать въ 

ТИФЛИСѢ, въ залогъ вѣрности его высокост , дѣтямъ 4-хъ бековъ 

всѣмъ по 10 руб сер Россійскою монетою на день 

АРТИКУІЪ ДЕСЯТЫЙ Сей договоръ дѣлается на вѣчныя времена и не 

дол женствуетъ подвергаться никакимъ перемѣнамъ отнынѣ 

навсегда 

АРТИКУІЪ ОДИННАДЦАТЫЙ Утвержденіе Е И В на настоящій трактатъ 

Высочайшею Его грамотою, утвержденною государственною 

печатью, долженствуетъ быть доставлено въ б мѣсяцевъ отъ 

подписанія сего или и скорѣе, буде возможно 

Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали сіи артикуіы и 

приложили къ нимъ свои печати въ лагерѣ Ширванскаго владѣнія, 

на горѣ Чарт мѣ, въ лѣто отъ Рождества Христова 1805 е (по 

магометанскому же исчисленію 1220 е), мѣсяца декабря 25 го дня 

На подлинномъ трактатѣ подъ каждою статьею приложена именная 

печать 

Къ присягѣ приводилъ Ширванскій эфенди Яхья и приложена 

печать его 

1367. Отношеніе кн Циціанова къ ки. 

Чарторый скому, отъ 27-го декабря 

1805 года. № 948 

Три года ведя здѣсь войну секретно, такъ какъ 

нѣтъ на сіе ни Высочайшаго манифеста, ни 

повелѣнія мнѣ, я остаюсь въ недоумѣніи, какія 

объявлять причины при подобныхъ 

пріобрѣтеніяхъ новыхъ владѣній къ 

Всероссійской Имперіи; наиболыпе же я за-

трудняюсь въ семъ при издаваніи къ народамъ 

обвѣ- щеній, какъ то и теперь случилось, что я, 

не имѣя никакого по сему предмету 

наставленія, по вступленіи моемъ въ 

Ширванское владѣніе, признавши за нужное 

изготовить прежде обвѣщеніе къ Ширванскимъ 

народамъ, на таковой случай, если бы нашелся 

въ необходимости дѣйствовать съ Мустафа-

ханомъ военною рукою, принужденъ былъ 

поставить въ ономъ главною причиною то, что 

Е. И. В., желая доставить блаженство сосѣдей 

Грузіи, Высочайше мнѣ позволилъ принимать 

высокостепенныхъ хановъ, добровольно чрезъ 

меня ищущихъ вступать во Всероссійское под-

данство и покровительство. Для бблыпаго же 

усмотрѣ- нія поставленныхъ мною причинъ в. с. 

долгомъ считаю представить при семъ списокъ 

съ того обвѣще- нія и покорнѣйше прошу не 

оставить меня своимъ на сіе разрѣшеніемъ. 
Обвѣщеніе народамъ Ширванскаго владѣнія 

Я, генералъ отъ - инфантеріи и проч кн Циціановъ, обълвяю во 

всенародно мулламъ, бекамъ, кевхамъ и всѣмъ народамъ 

Ширванскаго владѣнія , что Е И В всемиостивѣйшій мой великій 

Государь небесамъ равный и солнцу подобный, наисільнѣйшій и 

могущій Императоръ Все россійскій, желая изъ обычнаю своего 

мілосердія и человѣколюбія содѣ- лать кроткимъ и 

ангелоподобнымь правленіемъ блаженство сосѣдей Грузіи, подъ Его 

всесильнымъ скипетромъ сладостію правленія наслаждающейся, 

Все- высочайше мнѣ позволитъ высокост хановъ, ищущихъ чрезъ 

меня получить сей даръ отъ всемогущей Его десницы на 

благоденствіе подвластныхъ имъ народовъ, принимать во 

Всероссійское подданство и покровительство 

Въ три года моего пребыванія здѣсь въ званіи главноуправляюіщаго 

Грузіею, Дагестанъ и Персія могутъ засвидѣтельствовать какъ о 

чудесныхъ успѣхахъ побѣдоносныхъ войскь Е И В Всеросийскаго 

Императора, такъ и о томъ, что я слову своему никогда не измѣняю 

Царство Имеретинское, княжество Мингрельское, ханства 

Кярабагское и Шекинское уразумѣли свое счастіе и пользуются 

онымъ по всемъ пространствѣ слова, такъ какъ и защитою отъ 

многочисленнаго, но слабаго противъ 

 

 

 

 

Россійскихъ войскъ непріятеля отъ стороны Баба-хана,—хищника 

шахскаго достоинства, что видѣли и Ширванскіе народы прошлаго 

лѣта И для того не нужно мнѣ здѣсь упоминать, ибо не я возношу 

высокославныя и побѣдоносныя войска Е И В Всероссійскаго 

императора похвалами, но дѣла ихъ 

Нынѣ владѣющій Ширванскій ханъ Мустафа, 4 мѣсяца тому назадъ 

видя, что ею сосѣди достигли цѣли благоденствія, искалъ таковаго 

же подданства Всероссійской Имперіи; но по коварству своему, 

посылая ко мнѣ посланцевъ, посылалъ и къ Баба-хану—врагу Россіи 

Хотя я на сіи его слабые способы ухищренія взиралъ съ насмѣшкой 

и великодушіемъ, достойнымъ Россіянина, но нужно было положить 

конецъ оному, и скоіько я ни удерживался войти войною въ 

Ширванъ для наказанія вышесказаннаго коварнаго Мустафа-хана, 

дабы сберечь васъ, любезный народъ, при спокойномъ вашемъ 

владѣніи и при личной и имуществъ вашихъ безопасности, и для сей 

то единственно причины болѣе 15 дней я стоялъ на Кюрек басанѣ, 

ожидая рѣшительнаго отвѣта отъ Мустяфа-хана, согласившагося на 

всѣ пункты трактата, человѣколюбивою рукою начертанные въ 

пользу вашу, но не согласившегося принять присягу на вѣрность Е И 

Б въ присутствіи моемъ, безъ чего и дѣло не могло быть кончено 

Устами истины объявляя вамъ о причинахъ вступленія моего въ 

Шир- ванскос владѣніе, призываю васъ именемъ всемогущаго Бога 

не оставлять гробницы предковъ вашихъ до утвержденія мною хана, 

а я вамъ священнымъ именемъ Е И В Всероссійскаго о Г И обѣщаю 

свободное и безпрепятственное отправленіе вашей вѣры, личную и 

имуществъ вашихъ безопасность по окончаніи войны и, сверхъ того, 

годъ, льготы относительно полученія дани отъ хана, въ 8,000 

червонцахъ состоящей Оставайтесь въ крѣпкомъ мѣстѣ и защищайте 

свое семейство и свой скотъ до окончанія военныхъ дѣйствій, послѣ 

которыхъ вы присягнете на вѣрность Е И В и отъ того дня счастіе 

возъимѣетъ свое начало, а я прошу всемогущаго Бога, чтобъ Онъ 

покрылъ васъ сильною своею десницею отъ руки хищника, 

питающаюся несчастіемъ себѣ ближняго, и утвердилъ бы васъ въ 

вѣрности твердой и непоколебимой на вѣчныя времена къ Россіи 

1368. Письмо ки. Циціанова къ 

Мустафа-хану, отъ 29-го декабря 1805 

года, № 991. 

Сберегая народъ в. высокост. подвластный, я 

еще прежде писалъ къ Хашим-беку, чтобы онъ 

какъ можно старался удержать Ширванскихъ 

эловъ отъ увода Пир-Кули-ханомъ Какія же я 

получилъ отъ него извѣстія по сему предмету, 

в. высокост увидите изъ письма ко мнѣ Хашим-

бека, которое при семъ посылаю для того, дабы 

вы употребили свои средства къ защшценію 

ихъ, но лучшимъ для совершенной безопас-

ности ихъ я полагаю то, чтобы подвинуть ихъ 

ближе къ Шемахѣ и современемъ совсѣмъ 

переселить туда, буде сіе угодно будетъ в 

высокост. А между тѣмъ на сен разь, заботясь о 

безопасности ихъ, я говорилъ о семъ съ Ахмед 

бекомъ и призналъ за необходимое послать къ 

тѣмъ народамъ отъ себя обвѣщеніе, дабы они 

теперь, когда в. высокост. вступили въ 

подданство Всероссійской Имперіи и мы 

сдѣлались дѣти одного отца, не опасаясь бы 

болѣе Русскихъ, перешли по прежнему на 

зимнее время въ свон мѣста, куда они 

обыкновенно уходили и гдѣ они сами, такъ какъ 

и скотъ ихъ будутъ безопасны отъ покушенія 

Пир-Ку- ли-хана Обвѣщеніе же сіе послалъ я къ 

Хашим-беку, который ихъ покровительствуетъ 

и уже разъ защитилъ, дабы увѣрилъ ихъ въ томъ 

и наклонилъ перейти въ свои мѣста 

1369. Тоже, отъ 2-го января 1806 

года, № 1. 

Письмо в высокост. я получилъ и имѣю честь 
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васъ увѣдомить, что не Мустафа-хану меня 

учить, что мнѣ нужно дѣлать и чего не нужно; я 

знаю самъ, что я дѣлаю и то, что вамъ кажется 

ненужнымъ, я считаю за необходимое. В. 

высокост. чрезъ кн. Элиз- бара Эристова 

положили срокъ возвращенію Карабаг- скихъ 

жителей тогда, какъ скоро я сойду съ горы 

Чартмы и я, не взирая ни на холодъ, ни на 

дождь, на другой день сошелъ съ нее съ 

величайшимъ мученіемъ, потерявъ много скота 

и лошадей. Учить вы можете своихъ бековъ, что 

имъ нужно дѣлать, а не меня; долженъ вамъ 

также сказать, что и Б. И. В. великій и 

всемилостивѣйшій нашъ Г. И., котораго вы есть 

подданный, ко мнѣ не пишетъ что мнѣ нужно 

дѣлать, имѣя полную ко мнѣ довѣренность. 

Слѣдовательно, согласно-ли это съ моимъ 

званіемъ и оною Высочайшею довѣренностію, 

чтобъ вы меня учили,— вы сами извольте 

судить. Со всѣмъ тѣмъ, Кара- багскія семьи 

доселѣ вами еще не высланы, хотя 7 дней уже 

прошло по подписаніи вами трактата, по силѣ 

котораго вы должны сіе непремѣнно самымъ 

дѣломъ выполнить, а не писать только еще, что 

возвратите, ибо я въ первомъ свиданіи 

нѣсколько разъ подтверждалъ, что если не 

хотите по трактату исполнять, такъ лучше не 

подписывать,—и для того я посылаю къ вамъ 

копію съ присяги вами данной и трактата спи-

саннаго слово въ слово съ утвержденнаго вами 

своею печатью, безъ малѣйшей прибавки, по 

которому вы увидите, что обязаны безъ 

отлагательства возвратить Карабагцевъ и теперь 

же. При томъ считаю долгомъ увѣдомить в. 

высокост., что буде вы хотите, дабы я 

продолжалъ съ вами переписку, то не извольте 

ко мнѣ писать такъ, какъ теперь и не учите меня 

что ' должно мнѣ дѣлать, ибо я больше вашего 

заслужилъ великому и всемилостивѣйшему 

нашему Г. И. 

Относительно Ширванскихъ жителей, 

собранныхъ въ Фит-дагѣ, я писалъ только для 

того, чтобы они не мучились отъ большаго тамъ 

стѣсненія и жалѣя ихъ. Впрочемъ пусть ихъ 

мучатся и терпятъ,—въ томъ воля в. высокост. 

Я долженъ сказать вамъ, что ни одинъ мой 

солдатъ на гору не ходитъ; сѣно для лошадей 

берутъ въ лежащихъ подъ горою деревняхъ, но 

хлѣба не вырываютъ, котораго ко мнѣ не прине-

сено ни одного зерна, и для того я и беру теперь 

отъ васъ провіантъ за деньги, въ которомъ имъ 

нужды нѣтъ, ибо Государь имъ его доставляетъ; 

еще меньше ни одинъ солдатъ сакли не 

зажигалъ. Слѣдовательно все сіе донесено в. 

высокост. ложно и я прошу васъ вѣрить мнѣ 

больше, нежели своему Татарину, который, 

Пріобыкши ко лжѣ, вамъ о семъ сказалъ, а в. 

высокост. и дали ему вѣру. 

Наконецъ обязанностію считаю предварить в. 

вы 

 

сокост., что я никогда и ни отъ кого не 

принимаю писемъ безъ утвержденія, по 

Азіятскому обычаю, печатью, послѣднее же отъ 

васъ присланное—безъ печати и я оное хотѣлъ 

для этого возвратить, понеже это унижаетъ мое 

званіе; но оставилъ его для того, чтобъ не 

потерять времени отвѣтомъ. Хотя впрочемъ я 

почитаю, что это было дѣло вашего мирзы, но 

впередъ таковыхъ писемъ я отъ васъ не приму и 

возвращу назадъ. 

Въ заключеніе всего того долженъ в. высокост. 

откровенно сказать, что я хотѣлъ имѣть у себя 

только на сердцѣ, дабы тѣмъ васъ не оскорбить, 

а именно ханъ (?) отперся отъ своего слова, 

отрекся отъ трактата, Алла-Верди-бекомъ 

заключеннаго, по его повелѣнія) в высокост 

тогда Алла-Верди-бека обобрали соболій мѣхъ, 

посланный ханшѣ, взяли; бриліантовый 

перстень, посланный хану—взяли, и великій Г. 

И. о всемъ томъ вашемъ поведеніи извѣстенъ. 

Бакинскій ханъ симъ глупымъ его поступкомъ 

оскорбилъ священную особу Е. И. В. и 

оскорбилъ достоинство Богомъ вознесенной 

высокославной Россійской Имперіи, а в. 

высокост., сдѣлавшись подданнымъ Г. И., 

хотите мѣшаться въ миротворство между Г. И, 

могущаго единымъ Своимъ словомъ потрясть 

всю Персію, и между мухи и муллы Хусейн - 

Кули - хана Бакинскаго. Не смотря на то, что я 

и приказывалъ словесно и писалъ въ письмѣ 

своемъ къ вамъ, что Бакинскому хану другой 

дороги къ спасенію нѣтъ и ко избѣжанію учас- 

сти Джевад-хана, какъ согласиться на трактатъ 

мною посланный, который начертанъ, слѣдуя 

милосердію и человѣколюбивому сердцу Б. И. 

В. и въ коемъ забытъ вами дерзкій поступокъ 

Бакинскаго хана, а для лучшаго усмотрѣнія 

посылаю вамъ оный въ копіи, увѣренъ будучи, 

что ежели вы безпристрастно будете судить, то 

увидите въ немъ милосердіе Г И. Впрочемъ 

переписываться и пересылаться такъ далеко 

нѣтъ средства, поелику я не затѣмъ сюда 

пришелъ, чтобы здѣсь жить, а затѣмъ чтобы 

дѣла окончить начатыя и начаться 

долженствующія; объ отзывѣ же Халид-бека 

скажетъ вамъ Хаджи-Джебраил бекъ 

1370. Тоже, отъ 4-го января 1806 года, № 2 

Письмо в. высокост. я получилъ и хотя не при-

лично званію моему, чтобы на письма мои 

принимать отъ кого бы то ни было словесные 

отвѣты, но на сей разъ я принялъ таковыя отъ в. 

высокост., будучи несомнѣнно увѣренъ, что сіи 

будутъ послѣдніе Притомъ и въ самыхъ 

письмахъ прошу васъ соблюдать учтивость, 

каковую и я въ своихъ всегда употребляю. 

Между тѣмъ, къ прискорбію моему, долженъ 
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сказать в. высокост., что вчерашній день при 

фуражированіи одинъ мой егерь раненъ вашими 

людьми, третьяго дни ограблены три козака и 

отняты у нихъ лошади; но что еще внщше, то 

вчерашняго вечера, когда Мехти-ага, вышедъ 

изъ моей ставки, поѣхалъ изъ лагеря въ свое 

мѣсто, Ширванцы изъ садовъ пo немъ стрѣляли 

и тѣмъ сдѣлали во всемъ лагерѣ тревогу. И такъ 

я вижу самыя дѣла; словесныя же увѣренія в. 

высокост. совсѣмъ тому противны и я не знаю, 

чему вѣрить,—что отдаю на собственное ваше 

разсужденіе. Впрочемъ долгомъ поставляю 

предварить в. высокост, что какъ Мехти-ага 

такой же подданный Е. И. В., 

всемилостивѣйшему нашему Г. И., какъ и в. 

высокост. и находится со мною въ походѣ, то 

если бы онъ,—храни Боже, по наущенію чьему 

либо былъ убитъ, я долженъ буду за него 

отвѣтствовать предъ Г. И., а потому и далъ я 

Мехти-агѣ на охраненіе его своихъ егерей, 

приказавъ имъ стрѣлять и колоть Ширванцевъ, 

если кто изъ,нихъ прокрадется въ сады, подъ 

Шемахою лежащіе. В. высокост. же симъ 

предостерегая, покорно прошу запретить сво-

имъ людямъ какъ не стрѣлять по моимъ 

фуражирамъ, такъ равно и не подходить къ 

садамъ Шемахинскимъ, доколѣ я здѣсь 

пробуду. Здѣсь также долженъ присовокупить, 

что я послалъ къ в. высокост копію съ трактата, 

вами подписаннаго, не съ тѣмъ, дабы вы оный, 

прочтя, изволили оставить безъ всего. Теперь 8 

дней прошло по заключеніи онаго, но 

выполнили ли вы по обязанности своей хотя 

одну статью, въ трактатѣ заключающуюся и 

именно въ артикулѣ 6-мъ о Карабагскихъ 

семьяхъ и въ 8-мъ объ аманатахъ,— отдаю сіе 

на вашъ судъ. 

Не могу также безъ сожалѣнія не сказать в. вы-

сокост., что отъ дня обѣщанія вами доставить 

провіантъ вмѣсто 300 татаръ доселѣ даже и 70 

еще всѣхъ не привезено, что самое меня здѣсь 

задеряшваетъ и я что отъ васъ получу хлѣба, то 

отрядъ долженъ будетъ Съѣсть чрезъ 

долговременную здѣсь остановку. Буде же бы в. 

высокост. не задержали меня и приказали 

поскорѣе оный доставить, то я былъ бы вамъ 

весьма благодаренъ ; сверхъ того Хаджи-

Джебраид- бекъ скажетъ вамъ, сколько Кори-

юзбаши (?) изъ доставленнаго провіанта 

крадетъ и не допускаетъ моему пріемщику. 

1371. Тоже, къ Хашпм-беку, отъ 6-го января 

1806 года, № 3. 

Письмо ваше я получилъ, на которое симъ 

отвѣтствую напрасно вы отдаетесь на мою 

волю, когда говорите, что не можете 

примириться съ высокостепеннымъ 

 

 

 

 

 

братомъ вашимъ Мустафа-ханомъ, ибо Е. И. В. 

всемилостивѣйшій нашъ Г. И. не повелѣлъ мнѣ 

перемѣнять хановъ, владѣющихъ нынѣ, когда 

они добровольно покорятся, да и я вамъ 

никогда того не обѣщалъ, а буде кто либо вамъ 

обѣщалъ васъ вмѣсто Муста- фа-хана сдѣлать 

ханомъ, то пусть онъ васъ и сажаетъ на ханство. 

У меня никто изъ окружающихъ меня не смѣетъ 

мнѣ ни совѣтовать, ни мнѣ руководствовать 

Впрочемъ, когда уже никакъ вы не можете при-

мириться съ Мустафа-ханомъ, то вмѣстѣ съ 

братцомъ вашимъ Джафар-бекомъ вы должны 

ѣхать тотчасъ въ Елисаветополь и оставаться 

тамъ подъ покровительствомъ Россіи до моего 

возвращенія, а н между тѣмъ испрошу отъ Е. И. 

В для васъ пенсіонъ, не могущій превышать 

1,000 червонныхъ, хотя вы еще не сдѣлали 

никакого дѣла, а когда вы при мнѣ спокойно бу-

дете жить, то можетъ быть Мустафа-ханъ и 

брата вашего Абдудлагбека, имъ задержаннаго, 

мнѣ отдастъ; только предваряю васъ, что если 

вы будете поджигать Ширванскіе народы, вами 

теперь покровительствуемые, противъ хана и 

писать такія ко мнѣ прошенія, какія и теперь 

получилъ отъ нихъ, то вы лишитесь совершенно 

покровительства Россійскаго и ни у Баба-хана и 

гдѣ бы то не было мѣста не найдете. 

1372. Тоже, № 4. 

Письмо ваше я получилъ и симъ на оное отвѣт-

ствую за похвалу о походѣ моемъ на Баку 

благодарю, хотя бы она и не нужна была. Объ 

извѣстіяхъ же, отъ васъ ко мнѣ доставленныхъ, 

позвольте усомниться, потому что предъ симъ 

вами присланныя о томъ, что Пир-Кули-ханъ 

уже на сей сторонѣ Куры, оказались ложными, 

а потому-то я заключаю, что и въ Мишкинъ не 

ханы пришли, а тѣни только ихъ, да хотя-бы и 

пришли, бѣда не велика,—видали мы и Баба- 

хановъ, мѣрялись съ ними и видѣли, что они 

трусятъ. Относительно намѣреній Мустафа-

хана я также считаю за невозможное, а 

Рудбарскаго хана брату прошу объявить, чтобы 

онъ мнѣ не совѣтовалъ, я въ Джевадъ не токмо 

500 солдатъ, но и 500 барановъ послать не 

намѣренъ. Пускай они съ Персидскими душами 

при Персидскихъ начальникахъ теперь служатъ; 

а мнѣ будетъ время, въ которое я ихъ потрясу и 

души ихъ всѣ вытрясу. При семъ не могу не 

замѣтить вамъ, что какже Мустафа-ханъ 

Ширванскій можетъ примириться съ вами, 

когда вы продаете барановъ, брату его Измаил-

беку принадлежащихъ, и присвоили сами собою 

право распоряжать оными, отдавъ 1,000 

барановъ Ибрагим-хану и 500 Ханлар-агѣ, что 

можно больше причесть къ хищничеству. 
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1373. Тоже, Карасу-Хазарскимъ 

бекамъ: Хусейн-бекул 

Фетх-Али-беку, Шериф-хаи-беку, Ага-беку, 

Амир- 

беку, Рустем-беку, Хусейн-беку и Али-беку, отъ 

6-го января 1806 года, № 5 

Письмо ваше я подучилъ и симъ на оное отвѣт-

ствую я знаю, что въ прошеніи вашемъ отъ 

всего Карасу-базарскаго народа ко мнѣ 

участвовала самомалѣйшая часть сихъ 

народовъ; да хотя-бы и всѣ, то я пособить тому 

не могу, поелику Е. И В. великій, 

всемидостивѣйшій Г. И изъ обычнаго Своего ко 

всѣмъ милосердія не желаетъ и не повелѣлъ 

мнѣ добровольно покоряющихся и 

вступающихъ во Всероссійское подданство 

хановъ раззорять увлеченіемъ и отнятіемъ 

подвластныхъ имъ народовъ. Мустафа же ханъ, 

сколько я знаю и слышу здѣсь отъ всѣхъ, 

весьма щедръ къ своимъ подданнымъ, что 

доказываетъ изобиліе полей здѣшнихъ, 

повсюду мною видѣнное, а потому и совѣтую 

вамъ къ собственному вашему и всего народу 

добру не умышлять ничего противу высокост. 

Мустафа-хана, быть ему покорными и по-

виноваться постановленному надъ вами отъ 

него начальникомъ Ахмед-агѣ, увѣряя васъ при 

томъ, что вамъ отъ него никакого худа не 

будетъ, а если-бы сверхъ чаянія что либо 

случилось, то будетъ еще время и тогда 

жаловаться. Между же тѣмъ, такъ какъ дошло 

до свѣдѣнія моего, что Хашим-бекъ посланное 

отъ моего лица обвѣщеніе къ Карасу-

базарскимъ народамъ не показалъ вамъ онаго, 

то я посылаю вамъ другое точно такое же съ 

Россійскимъ офицеромъ прапор Лулудако, съ 

тѣмъ чтобы вы и весь народъ, собравшись, 

прочли оное и уразумѣли содержаніе его. 

1374. Тоже, къ Мустафа-хапу, отъ 8 

го января 1806 

года, №11 

Недоставленіе чрезъ цѣлые 8 дней обѣщаннаго 

провіанта, обманы въ мѣрѣ представленнаго отъ 

васъ чиновника, который крадетъ и тайно 

продаетъ оный здѣсь непомѣрною цѣною и въ 

разныя руки, и недопускъ изъ доставляемаго ко 

мнѣ доселѣ здѣсь меня останавливаютъ. Въ 

число 70 татаръ 7 тагаръ еще и теперь не 

присланы, на перемолъ которыхъ и на 

перепечеше потребно время, и для того 

нужнымъ считаю еще разъ повторить, — долго-

ли в. высокост будете задерживать меня здѣсь 

своими обѣщаніями? и при томъ присовокупить 

то, о чемъ я уже къ вамъ писалъ, что Е И. В. не 

желаетъ ничего имѣть даромъ А потому и 

прошу в. высокост. увѣдомить меня, сколько за 

70 тагаръ пшеницы слѣдуетъ денегъ, дабы оныя 

я могъ послать къ вамъ для раздачи по 

 

 

 

принадлежности тѣмъ, отъ кого былъ взнтъ 

провіантъ и дабы еще расплата за оный не 

могла также меня остановить. Сверхъ сего я 

слышалъ отъ посланнаго вашего вчерашній 

день, что на Бакинской дорогѣ есть вашъ скотъ 

то прошу в. высокост. поспѣшить увѣдом-

леніемъ меня, нельзя ли изъ числа онаго 

продать мнѣ сто штукъ быковъ и чего сіе 

будетъ стоить? А въ заключеніе всего сего не 

могу еще не повторить, что отдаленіе ваше отъ 

моего лагеря,—отъ недостатка ли храбрости 

иди отъ ложной надменности в. высокост. 

больше дѣлаетъ затрудненіе вь перепискѣ 

нашей, такъ что я письма ваши получаю уже на 

другой день, хотя дѣло и весьма нужное. 

1375. Тоже, № 12 

Я слышу, что в. высокост не перестаете имѣть 

сношенія съ ПІих-Али-ханомъ Дербентскимъ и 

хотя я знаю, что вы съ нимъ имѣете дѣло крови, 

но сіе, какъ видно, Азіатской вашей политикѣ 

не мѣшаетъ. Я же по долгу званія моего счелъ 

обязанностію напомнить в. высокост. 4-й 

артикулъ заключеннаго съ вами трактата и 

предварить васъ, что Ших-Али-ханъ оказалъ 

непріятельскіе противъ Россіи поступки, во- 

первыхъ потому, что ген.-м Завалишина, по 

Высочайшей волѣ Е. И. В. посланнаго атаковать 

Баку, остановилъ на пути, вышедъ съ войсками 

на помощь Бакинскому хану, и стрѣлялъ по 

Русскимъ; а вовторыхъ, что его Эмин-Кули-

бекъ повсюду и даже въ присутствіи в. 

высокост. не устыдился во вредъ Россіи, коей 

вы подданный, разсѣивать слухи лживые, 

мерзкіе и достойные одного Ших-Али-хана; а 

потому я совѣтую вамъ лучше заняться 

стараніемъ оказывать усердіе свое къ Россіи, 

отъ коей можете найти свое счастіе и 

отмщеніемъ по закону вашему крови, нежели въ 

нарушеніе трактата имѣть сношенія съ 

непріятелями Россіи, могущія обратиться вамъ 

во вредъ. Сіе же сообщаю в высокост., 

единственно желая вамъ добра; безъ того же бы, 

имѣя въ рукахъ трактатъ, вами подписанный, я 

имѣлъ бы право дѣлать взысканія за нарушеніе 

онаго, но я, истинно любя васъ, желаю симъ 

предохранить въ послѣднее, надѣясь несомнѣн-

но, что в высокост. прекратите сношенія ваши 

съ Ших-Али-ханомъ, такъ какъ и оставите 

таковыя же имѣть за Араксомъ подъ 

предлогомъ скота. Впрочемъ же воля ваша,—

только впредь за подобные поступки не я, а в. 

высокост будете отвѣчать предъ Е. И. В При 

семъ случаѣ имѣю честь васъ увѣдомить, что я, 

заботясь о сохраненіи въ цѣлости владѣній в. 

высокост, послалъ съ Ахмед-агою одного Офи-

цера Россійскаго съ обвѣщеніемъ моимъ къ 

Карасу- 
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базарскимъ народамъ для наклоненія ихъ 

перейти на прежнія свои мѣста и быть въ 

повиновеніи вашемъ. 

1376. Тоже, отъ 10-го января 1806 

года, № 37. 

Долгомъ считаю увѣдомить в. высокоет., что я 

завтрашній день съ войсками выступаю въ 

походъ подъ Баку, не дождавшись чрезъ цѣлые 

12 дней исполненія отъ васъ по трактату, в 

высокоет. подписанному, относительно выдачи 

Карабагскихъ семей, и для того я здѣсь 

оставляю маіора 9-го егерскаго полка кн 

Уракова съ медикомъ Джимшидомъ для 

полученія отъ васъ, по силѣ 6-й статьи трактата, 

всѣхъ природныхъ Карабагскихъ семей, кои вы 

обязаны возвратить Природными же я почитаю 

всѣхъ тѣхъ, КОІІ только не Ширванцы и жили въ 

Карабагѣ долго, а потому и народы, 

называемые Кингирли и Арапли, жившіѐ въ 

Карабагѣ 80 дѣтъ и потомъ ушедшіе во 

владѣніе ваше, суть безъ сомнѣнія природные 

Карабаг- скіе, которыхъ также извольте в. 

высокоет возвратить непремѣнно и всѣхъ ихъ 

чрезъ свое владѣніе до Карабагской границы не 

оставьте препроводить съ своимъ 

безопаснѣйшимъ прикрытіемъ, ибо Мехти-агу 

съ войскомъ я еще вчерась отъ изнуренія 

лошадей отпустилъ, не видя конца вашихъ 

обѣщаніевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и маіору по 

требованію его дадите безопасной конвой, при 

возвращеніи ко' мнѣ до самой Баку. При томъ 

нужнымъ нахожу предварить в. вы- сокост., что 

маіору отъ меня предписано дожидаться только 

5 дней выдачи вами всѣхъ семей Буде-же вы и 

въ сіе еще время ихъ не выдадите, то въ томъ 

воля ваша и я тогда долженъ буду принять 

другія мѣры по начальству 

1377. Тоже, отъ 19 го января 1806 

года, № 44 

На первое письмо в. высокоет. я не отвѣчаю по-

тому, что мирза мой боленъ, письма же 

Персидскаго кромѣ его другой у меня никто не 

знаетъ, а на послѣднее, писанное на Турецкомъ 

языкѣ, такъ какъ есть при шѣ и другіе 

переводчики, знающіе читать по-Турецки, 

спѣшу вамъ симъ отвѣтствовать я крайне 

удивляюсь, что вы въ сношеніяхъ съ 

хищниками, ограбившими посланныхъ изъ 

Елисаветополя, ѣхавшихъ ко мнѣ съ 

письмами,—безъ того же какъ бы можно было 

отобрать письма отъ хищниковъ, а ихъ самихъ 

не отыскать Простите мнѣ, что я по сродной 

мнѣ откровенности и считая васъ за брата, такъ 

какъ мы теперь одного Государя дѣти, говорю 

вамъ о семъ безъ закрыши. Я весьма жалѣю, что 

в. высокоет. симъ 

 

 

 

 

 

образомъ ознаменовываете начало вступленія 

вашего во Всероссійское подданство, ибо вы 12 

дней по напрасну меня задержали Карабагскихъ 

семей по силѣ трактата доселѣ еще не выдали, 

дѣлая безпрестанно новыя отлагательства; 

сперва увѣряли, что когда я сойду съ Чартмы,—

то вы ихъ тотчасъ отдадите Я сошелъ съ 

Чартмы, тогда вы сказали, что когда я отойду 

отъ Шемахи, а теперь оставленный мною 

маіоръ для принятія отъ васъ Карабагскихъ 

семей жалуется, что вы его задерживаете и 

отложили до того времени, какъ я перейду за 

Пир-сагатъ. Послѣ сего не дол- женъ-ли я 

ожидать, что вы еще захотите отложить выдачу 

оныхъ до возвращенія моего въ ТИФЛИСЪ‟ НО въ 

такомъ случаѣ я приму другія мѣры Впрочемъ 

же воля ваша,—дѣлайте какъ хотите, только Е. 

И В великій и всемилостивѣйшій нашъ Г. И. 

будетъ извѣстенъ о поведеніи вашемъ. 

1378. Тоже, № 45. 

На письмо ваше, въ коемъ изволите увѣдомлять 

меня о цѣнѣ за провіантъ у васъ взятой, имѣю 

честь васъ увѣдомить, что хотя в высокоет. 

объявили мнѣ нигдѣ неслыханную цѣну, но 

такъ какъ мнѣ извѣстно, что въ Персіи и во 

всемъ Дагестанѣ не знаютъ другаго бога, кромѣ 

корысти и жадности къ деньгамъ, то по 

возвращеніи моемъ изъ Баку я заплачу требу-

емую в. высокоет. цѣну за тагару по 30 р Шема- 

хинскими деньгами. Что же касается до 

сношеній вашихъ, то я позволилъ только на 

самокороткое время съ однимъ Пир-Кули-

ханомъ, доколѣ получите отъ него отвѣтъ на 

ваше письмо, но не съ Ших-Али-ха- номъ, съ 

которымъ вы въ связи, или съ кѣмъ бы то ни 

было изъ непріятелей Россіи. Наконецъ 

долженъ сказать в. высокоет., что если кто не 

хочетъ другому въ чемъ пособить и показать 

свое усердіе, то на всякой случай найдетъ 

отговорку, что водится и между нами А потому 

и в. высокоет. отговариваетесь тѣмъ, что у васъ 

быки худы; если же бы вы хотѣли показать 

свою пріязнь, то за деньги, въ которыхъ бы я не 

постоялъ, дали мнѣ потребное число воловъ, 

какіе бы они у васъ ни были. А въ 

доказательство, что и во всемъ владѣніи вашемъ 

также доброжелательствуютъ Русскимъ и 

жадны къ деньгамъ, я принужденъ сказать, хотя 

и стыдно мнѣ говорить о такой малости, что 

когда послалъ я въ дер. Мадрасъ искупить для 

меня нужной провизіи за деньги, какія захотятъ 

жители, то сперва они сказали, что имъ отъ васъ 

запрещено продавать Русскимъ что-бы то не 

было, а на другой день офицеру, съ командою 

посланному, продали вмѣсто вина нѣсколько 

тунгъ уксусу, взявъ за тунгу 
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по 2 абаза, что составитъ на ваши деньги по 60 

к.; но хотя-бы и по 60 р. взяли, да продали вина, 

то я былъ бы доволенъ. На сіе письмо 

замедлилъ я отвѣтствовать потому, что мирза 

мой боленъ — кромѣ же его никто у меня по 

Персидски не знаетъ, да и в. высокост. я 

просилъ, чтобы изволили писать мнѣ письма на 

Турецкомъ языкѣ, такъ какъ и я посылаю къ 

вамъ свои съ Турецкимъ же переводомъ, 

потому цто по Персидски вы не знаете и мнѣ не 

къ мирзѣ же Курбану писать на семъ языкѣ. Въ 

заключеніе сего, такъ какъ ваши подвластные 

Ширванцы грабятъ посланныхъ ко мнѣ съ 

письмами, то опасаясь, чтобы также не 

ограбили и моихъ людей, если бы я послалъ ихъ 

съ письмами въ Елисаветополь,—прошу в. 

высокост. переслать при семъ прилагаемыя 

письма до Ареша къ начальнику 

расположенныхъ тамъ войскъ. 

1379. Тоже, отъ 20-го января 1806 года, № 46. 

По подписаніи уже и запечатанш моихъ къ вамъ 

писемъ получилъ я письмо ваше чрезъ маіора 

кн. Уракова, на которое спѣшу вамъ 

отвѣтствовать поли- тикуйте вы, сколько хотите 

и ждите чѣмъ кончится судьба Баку,—мнѣ до 

того мало нужды; только знайте в. высокост., 

что преслушниковъ Е. И. В. великому нашему Г 

И. не укроегь ни земля, ни море. Впрочемъ воля 

ваша, а я посмотрю, чѣмъ кончится выдача 

вами Карабагскихъ семей въ будущее время. 

Сверхъ того долгомъ считаю повторить вамъ въ 

послѣдній разъ, что вы трактатъ подписали не 

съ тѣмъ, что принуждены были къ тому, ибо я 

тогда же вамъ говорилъ, что лучше не 

подписывайте, если не намѣрены всего въ немъ 

заключающагося въ точности исполнить. Ваше 

же высокост., зная, что Бакинцы непріятели 

Россіи и что я иду войною на Баку, принимаете 

Бакинскихъ посланцовъ и въ присутствіи моего 

переводчика, оставленнаго при маюрѣ, 

говорили съ Бакинскими людьми такъ, какъ 

непріятелю злодѣйствую 

 

 

 

 

IX. ДЖАРЫ И БЕЛАКАНЫ. 

1381. Рапортъ ген.-м. Лазарева кн. Циціанову, 

отъ 24-го декабря 1802 года, № 636. 

Рапортомъ подпол. Соленіуса отъ 19 го, мной 

сего числа полученнымъ, извѣщенъ я, что 

бывшій въ Великанахъ Армянинъ, Сигнахскій 

житель Саркисъ Арю- тиновъ донесъ ему, что 

Лезгинскіе старшины, съ согласія царевича 

Александра, сдѣлали уже заклйкъ во всѣхъ 

деревняхъ войскамъ и что уже онаго въ сборѣ 

 

 

 

 

 

 

Препровождая къ в. пр. два рапорта подпол. Со 

щему Россіи должно говорить. Хотя же я мало 

сему вѣрю, но совѣтую в. высокост. быть 

осторожнѣе въ своихъ разговорахъ и извольте 

приказать своему мирзѣ Курбану прочесть себѣ 

и растолковать 4-й артикулъ подписаннаго вами 

трактата. 

1380. Тоже, отъ 29-го января 1806 года, № 62. 

При самомъ отправленіи къ вамъ пакета, 

посланный вашъ объявилъ мнѣ, что вы 

любопытствуете знать о военныхъ 

произшествіяхъ въ Европѣ, почему и спѣшу в. 

высокост. сообщить полученныя мною чрезъ 

курьера отъ самого Г. И. слѣдующія извѣстія 

Русскіе имѣли два сраженія съ Французскими 

войсками; армія Французская была вдвое 

больше нашей,—не взирая на то, Французы 

разбиты, 1,500 взято въ плѣнъ, въ томъ числѣ 

одинъ генералъ, полковникъ и много 

офицеровъ; во второмъ кн. Багратіонъ, 

командовавшій 6-ю тысячами Россійскихъ 

войскъ, разбилъ 30,000 Французовъ, взявъ 

много въ плѣнъ, за что всемилостивѣйше 

пожалованъ чиномъ ген.-лейтенанта и получилъ 

кавалерію;—однимъ словомъ Россійскія войска 

дѣлаютъ тамъ чудесные успѣхи. Англичане, 

имѣвшіе съ Французскимъ ФЛОТОМЪ сраженіе, 

разбили оный совершенно и взяли въ плѣнъ 19 

Французскихъ кораблей. Вотъ самовѣрнѣйшія и 

вѣрныя извѣстія, полученныя мною отъ Е. И. В, 

а не такія какъ Эмин Кули-бекъ приносилъ в. 

высокост. И какъ я извѣстился теперь, что вы 

объ оныхъ любопытны знать, то и впредь не 

оставлю вамъ сообщать объ нихъ, по полученіи 

мною отъ Высочайшаго Двора. Между тѣмъ 

жалѣю крайне, чю самъ я не могу закупить въ 

ТИФЛИСѢ нужной провизіи, ибо дѣло мое 

обыкновенно такое, что я дамъ человѣку своему 

деньги и больше ни о чемъ не хочу знать; 

сколько же офицеры мои ни посылали людей, 

но ничего не могли купить, потому что 

подданные ваши не продаютъ ничего, 

отговариваясь, что имъ сіе запрещено, а 

офицерамъ моимъ безъ денегъ ничего не 

надобно. 

 

тысячъ до семи. Намѣреніе ихъ напасть на 

Кизикъ иди на Сигнахскую крѣпость, почему и 

введена рота маіора Сабастьяна съ однимъ 

орудіемъ и козаками въ г. Сигнахъ и прочія 

нужныя селенія также заняты. *) 

1382. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Гулякову, отъ 4-го февраля 1803 года, № 37 

 

Препровождая къ в. пр. два рапорта подпол. Со 
 

*) См въ I томъ документы подъ №№ 352 и 960-мъ 
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леніуса, доставленные ко мнѣ ген.-м. 

Лазаревымъ въ оригиналѣ, и рапортъ 

Оигнахскаго коменданта маюра Ольховскаго, 

первымъ двумъ совершенно противурѣ- чущій, 

избираю васъ для извѣдашя истины въ показа-

ніяхъ того или другаго,—не по слухамъ, но на 

самомъ дѣдѣ. Вся важность состоитъ въ 

точномъ увѣреніи о расположеніяхъ къ намъ 

Джарскихъ старшинъ и жителей, которые по 

рапорту коменданта Ольховскаго яко-бы 

имѣютъ наклонность къ доброжелательству и 

даже къ выдачѣ царевича Александра, а по 

рапорту подпол. Соленіуса, напротивъ того, къ 

непріятельскимъ дѣйствіямъ и ко впаденію въ 

Грузію и что царевичъ Александръ намѣренъ 

уйти въ Тегеранъ. И потому предлагаю в. пр по 

полученіи сего, препоручивъ команду въ 

Телавѣ старшему, отправиться въСигнахъ,и 

вступя въ командованіе тамъ на сей разъ по 

части городской и земской полиціи, доколѣ 

продолжится ввѣряемое вамъ препорученіе, 

отдать приказъ въ роты тамъ расположенныя, 

чтобы готовились къ походу, назначить имъ 

сборное мѣсто и распустить стороною слухи, 

что сія экспедиція назначается въ Джары и 

Белаканы Если Джарцы имѣютъ въ разсужденіи 

насъ пріязненныя намѣренія, таковое 

приготовленіе неминуемо заставитъ ихъ войти 

въ сношенія съ в пр и въ такомъ случаѣ, безъ 

дальнихъ пересылокъ и переписокъ, 

препоручаю вамъ, въ доказательство перваго 

опыта преданности ихъ и доброжелательства къ 

пользамъ нашимъ, требовать отъ старшинъ 

немедленной выдачи намъ царевича 

Александра. Зная ревность къ службѣ Е И В, 

опытность и благоразуміе в пр, почитаю 

излишнимъ предписывать, чтобы все сіе дѣло 

происходило въ глубокой тайнѣ н чрезъ 

вѣрнѣйшихъ людей, которыхъ по выбору 

вашему и по довѣренности къ нимъ 

употреблять вамъ разрѣшается Если бы сіе на-

мѣреніе посредствомъ стараній и 

благоустройства распоряженій в пр. имѣло 

столь успѣшныя слѣдствія, чтобы царевича 

Александра вамъ выдали безъ дальнихъ 

затрудненій, то оказавъ ему возможныя ласки и 

приличное сану его гостепріимство, не оставьте 

увѣдомить меня чрезъ нарочнаго, а о прочемъ, 

что по сему воспослѣдуетъ—чрезъ 

обыкновенную летучую почту. Съ бумагъ же, 

къ вамъ доставляемыхъ въ подлинникѣ, 

извольте приказать снять копіи для вашего 

свѣдѣнія, а оригиналы возвратить въ мою 

канцелярію Царевича же Александра подъ 

строгимъ, но потаеннымъ надзоромъ, не 

допуская къ нему жителей и не позволяя 

людямъ его имѣть съ оными его сношенія, а для 

сего къ предупрежденію непредвидимыхъ 

случаевъ и непріятныхъ усильте войска или 

сблизьте ихъ къ себѣ; внушите также 

Джарцамъ, что буде они выпустятъ изъ своихъ 

рукъ царевича Александра, то теперь или по 

слѣ, но жестокое наказаніе ихъ постигнетъ, такъ 

что камень на камнѣ не останется. Коменданту 

же Ольховскому я предписалъ быть на сіе время 

въ непосредственной вашей командѣ и 

содѣйствовать, въ доказательство, что его 

донесеніе не на басняхъ основано. 

1383. Письмо ки. Циціанова къ 

Мамед-Хасан-хану, отъ 21-го марта 

1803 года. 

Письмо в высокост. я получилъ. Не входя въ дѣ-

ла предмѣстника моего, который за слабое 

управленіе и защшценіе Грузіи отозванъ въ 

Россію, скажу вамъ о себѣ, что я присланъ сюда 

по Высочайшей волѣ всемилостивѣйшаго моего 

Г И, дабы царство Грузинское, присоединенное 

къ обширнымъ областямъ Россійской Имперіи, 

поставить не только въ безопасность, но и въ 

надлежащее уваженіе отъ сосѣдственныхъ на-

родовъ и владѣльцевъ Не безъизвѣстно в. 

высокост., что Джары и Белаканы, издревле 

принадлежащіе царству Грузинскому, въ 

теченіи 80 лѣтъ не преставали дѣлать набѣги, 

хищничества и раззореніи здѣшнимъ жителямъ; 

потому и положилъ я за правило въ разсужденіи 

Джаръ и Белаканъ или усмирить или истребить 

ихъ съ лица земли. Но какъ в. высокост. объя-

вшій мнѣ, что вы почитаете ихъ своими 

союзниками и желаете примирить ихъ со мною, 

то въ доказательство наклонности моей къ 

вашему предложенію и дабы пощадить 

безполезное пролитіе крови человѣческой, 

согласенъ я дать Белаканамъ и Джарамъ миръ и 

тишину чрезъ ваше посредничество, на 

нижеслѣдующихъ условіяхъ, которыя безъ 

малѣйшаго отлагательства должны быть 

приведены въ исполненіе Если же въ теченіе 

вѣсколькихъ дней не воспослѣдуетъ на сіе 

ожидаемаго успѣха, то далъ я предписаніе 

войску дѣлать что надлежитъ, и вы въ семъ 

случаѣ по волѣ вашей располагать будете 

своими мыслями и движеніями; но въ 

заключеніе сего объявить я долженъ, что 

всемогущш и великій Г И. указать мнѣ соизво-

лилъ союзнымъ, преданнымъ и пріязненнымъ 

сосѣдямъ оказывать милость, благоволеніе, 

защиту и покровительство, а враговъ 

истреблять силою непобѣдимаго Россійскаго 

оружія. 
Условія, ва которыхъ дается миръ Джарамъ и Великанамъ, суть слѣ-

дующія* 

1-е) Хотя предписалъ я требовать выдачу царевича Александра, но 

узнавъ теперь, что онъ скрылся въ Карабагъ, требую, чтобы Джары и 

Белака ны и всѣ принадлежащія къ онымъ селенія помянутаго 

царевича Александра къ себѣ не допускали и не давали бы ни явно, 

ни скрытно на землѣ своей убѣжища 

2-е) Въ Джарахъ н Великанахъ поставить Россійское войско гарнизо 

номъ на всегдашнее пребываніе, безъ отягощенія жителей, на 

собственномъ своемъ содержаніи 

3-е) Джары и Белаканы должны платить дань шелкомъ, какую они 

платили въ прежнія времена царямъ Грузинскимъ 
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4-е) Джары и Велаканы должны дать по 5 человѣкъ изъ каждаго 

сихъ двухъ городовъ аманатовъ изъ почетнѣйшихъ и извѣстныхъ 

тамошнихъ чи новичковъ и жителей, которые получатъ здѣсь 

приличное содержаніе 

5-е) Съ моей стороны даю я вѣрное слово и обѣщавіе не входить во 

внутреннее управленіе Дзарской и Белаканской областей и оставить 

ихъ при всѣхъ ихъ прежнихъ правахъ и преимуществахъ свято и 

ненарушимо 

Буде всѣ сіи условія примутся безъ прекословія, то далъ я предписа 

ніе ген -м Гулякову и тотчасъ выполнить 2 и 4 статью касательно 

введеніи гарнизона въ Джары и Великаны и взятія хотя иѣсколькихъ 

на первый случай аманатовъ; о прочихъ же предметахъ для твердаго 

положенія прислать ко мнѣ по нѣскольку человѣкъ депутатовъ, съ 

которыми и будетъ заключенъ по всѣмъ статьямъ рѣшительный 

трактатъ и утвержденъ присягою присланныхъ депутатовъ отъ 

имени цѣлаго общества 

1384. Тоже, ген.-м. Гулякова къ кн. 

Циціанову, отъ 5-го апрѣля 1803 года. 

. . . Что-жь принадлежитъ до Джарцевъ, 

то 

по теперешнему охотному принятію ими всѣхъ 

постановленій, кажется есть надежда, что 

будутъ покойны, но по вѣтренностн ихъ 

нравовъ совершенно увѣриться нельзя, а 

должно имѣть осторожность. О Гянджѣ нѣтъ 

сомнѣнія, чтобы она не была наша, только еже-

ли смѣю доложить—не въ теперешнее время, 

ибо теперь наступаютъ несносные жары, а 

около Гянджи гораздо оной сильнѣе, нежели 

здѣсь и отъ чрезвычайнаго жара имѣющіяся 

тамъ воды, по бблыпей части минеральныя, 

сдѣлаются крайне нездоровыми, да и травы въ 

маѣ совсѣмъ выгораютъ, то опасно чтобъ не 

растерять и не изнурить людей и лошадей и не 

довести до того, что придетъ время удобное, а 

дѣйствовать будетъ нечѣмъ. Ганджа по моему 

мнѣнію и по намѣреніямъ в с не есть окончаніе 

вашихъ въ здѣшнемъ краю предпріятій, а 

потому не угодно ли будетъ походомъ къ ней 

нынѣшніе мѣсяцы обождать, а въ августѣ съ 

помощью Божіею двинуться очищать тотъ край, 

да ужь тогда можно начало сдѣлать Нухою, а 

оттоль въ Шушу и Ганджу, а пройтить очень 

можно; и ежели по власти Божіей счастіе по-

служитъ, то все будетъ наше, чѣмъ укрѣпяіея 

тогда всѣ Лезгины и не будутъ смѣть что .либо 

помыслить, да и прочіе сосѣди будутъ 

опасаться подобныхъ слѣдствіевъ, а безъ сего, 

ежели не будутъ утверждены Нуха и Шуша, то 

по коварности своей ханы для соблюденія 

своихъ выгодъ и чрезъ вѣтренность Лезгинъ 

будутъ стараться ихъ разстроивать и поджигать; 

не мудрено случиться, что и успѣть въ томъ 

могутъ,— хотя важнаго и не сдѣлаютъ, но 

безпокойство будетъ Нынѣ же нужно 

движеніемъ къ Ганджѣ обождать какъ для того, 

чтобы прошло несносное время, такъ и для 

того, чтобы присмотрѣть за поступками 

новопріобрѣтенныхъ и ненадежныхъ народовъ, 

ибо на первый разъ отъ сихъ людей, когда не 

будетъ надъ ними грозы, а особливо по ихъ 

непривычкѣ повиноваться и держать свое 

слово, ничего добраго ожидать не можно. 

Простите мнѣ в. с, что я осмѣлился о всемъ вы- 

шеписанномъ вамъ доложить; впрочемъ я на все 

готовъ, какъ вамъ будетъ угодно и готовъ 

всегда выполнять всѣ ваши повелѣнія Походъ 

къ Ганджѣ теперь медлится только за 

неизвѣстностію переправы чрезъ Куру, которую 

я осмотрѣть пошлю, да и самъ къ Самуху 

перейду и что тамъ сдѣлаю,—не премину васъ 

увѣдомить. За Джарцами я послалъ и какой отъ 

нихъ о провожденіи Бакинскаго посланника 

отвѣтъ получу, тоже немедленно в. с. донесу. 

По требованію моему были у меня Анцухскаго 

и Капучинскаго владѣнія Лезгины съ каждой 

деревни по человѣку, но и то чрезъ снѣговую 

гору едва могли пройтить пѣшками, изъ коихъ 

хотя и были старшины, но не имѣя никакой" 

отъ деревень своихъ довѣренности, заключить 

положеніевь никакихъ не могли, а просили 

меня, чтобъ имъ позволить возвратиться въ 

свои деревни и посовѣтовать съ народомъ о 

подати, какую заплатить будутъ въ состояніи, и 

тогда уже прислать настоящихъ довѣренныхъ 

для присяги на подданство Е. И. В и ут-

вержденія постановленіевъ,—что не ближе 

выполнить обѣщались какъ чрезъ мѣсяцъ, 

потому что до тѣхъ поръ въ теперешнее время 

чрезъ снѣгъ никакъ проѣхать нельзя, кромѣ 

пѣшихъ, но и то съ нуждою. Я не могу безъ 

воли в. с. рѣшиться о подати, что съ нихъ 

требовать,—народъ пребѣдный, разбросанный 

селеніями между горь, не имѣетъ ни 

хлѣбопашества, ни садовъ, ни шелку, кромѣ 

посредственнаго количества скота, на который 

вымѣниваютъ хлѣбъ и холстъ въ Грузіи, тѣмъ 

только и довольствуются и я не полагаю, что 

болѣе можно взять съ нихъ какъ по барану съ 

двора. Буду стараться какъ можно въ требованіи 

увеличить, ежели они согласятся *) 

1385. Предписаніе кп. Циціанова ген-

м Гулякову, 

отъ 6-го апрѣля 1803 года, № 649 

На рапортъ в. ир, отъ 4 го сего апрѣля подъ № 

97, нахожу нужнымъ замѣтить, что не было 

никакой надобности заниматься уговариваніемъ 

жителей Татарской деревни Мугало 

переселиться на нашу сторону, когда извѣстно в 

пр было твердое намѣреніе мое привести вь 

подданство всю Джарскую провинцію; но 

поелику рни уже теперь на нашей сторонѣ, то 

буде желаютъ, дозволено имъ будетъ 

поселиться въ Казахахъ, на тѣхъ же правахъ, на 

коихъ состоятъ Казахскіе Татары и съ тою же 

данью, махтою называемою,— тогда и 

отведется имъ достаточное количество земли 

подъ поселеніе. А между тѣмъ пускай при 

 
*) Въ приложенномъ къ этому письму спискѣ деревнямъ 

Капучннскинъ н Анцухскинъ показано Капучинекихъ деревень 9 съ 

населениемъ, состоя щинъ изъ 471 двора и Анцухскихъ 23 съ 

населеніемъ изъ 487 дворовъ 
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лагаютъ стараніе прокормить себя до будущаго 

обзаведенія ихъ хозяйства. 

1386.  Тоже, отъ 14-го апрѣля 1803 

года, № 711. 

Препоручая в пр. окончаніе столь славно 

начатаго вами дѣла, ни мало не сомнѣваюсь о 

успѣхѣ онаго и предлагаю вамъ къ исполненію 

слѣдующее коль скоро повѣренные Джарскаго 

народа, в. пр. сюда доставленные для 

утвержденія вѣрноподданства ихъ Е. И. В 

присягою, по учиненіи сего надлежащимъ обря-

домъ, въ моемъ присутствіи, возвратятся во 

своясы, то по предварительному извѣщенію в. 

пр. должны явиться къ мѣсту пребыванія 

вашего у брода Урдо всѣ вмѣстѣ повѣренные, 

отъ каждаго селенія Джарской провинціи, подъ 

подданство Всероссійское подходящей, 

избранные, которыхъ в. пр. въ присутствіи 

вашемъ имѣете, по приложенной у сего Формѣ 

клятвеннаго обѣщанія, на вѣрноподданство Е. 

И. В. привести къ присягѣ съ приличнымъ дѣлу 

сему порядкомъ и присяжный листъ, скрѣпивъ 

вашимъ подписаніемъ, ко мнѣ доставить 

1387. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 17-го апрѣля 1803 года, 

№ 42 

Всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ отъ 12-го 

числа марта имѣлъ я счастіе донесть В. И. В, 

что послѣ побѣды, одержанной при 

Великанахъ, далъ я предписаніе Кабардинскаго 

мушкетерскаго по^ка шефу ген м Гулякову, не 

упуская времени, воспользоваться страхомъ 

непріятеля и итти въ Джарамъ, главному и 

богатѣйшему Джарскихъ вольныхъ обществъ 

селенію, покорить и въ случаѣ переговоровъ 

настоятельно требовать выполненія по 

содержанію 5 пунктовъ, въ началѣ сей 

экспедиціи предварительно отъ меня данныхъ 

Вслѣдствіе чего, обезпечивъ тылъ свой и 

поручивъ устроеніе переправы при бродѣ Урдо 

чрезъ р. Алазань свиты В И. В полк Дренякину, 

ген.-м. Гуляковъ, находя нѣкоторыя проволочки 

и затрудненія со стороны депутатовъ Джарскаго 

народа въ переговорахъ и явное упорство ихъ 

согласиться на два важнѣйшихъ пункта, 

составляющихъ все существо истиннаго ихъ 

подданства, то-есть платить дань и поставить 

Россійскій гарнизонъ, 27-го марта выступилъ съ 

войскомъ до дер. Катехи, гдѣ, не нашедъ 

никакого сопротивленія, кромѣ небольшой 

перестрѣлки съ Фуражирами, при коей отбито у 

Лезгинъ одно знамя, занявши оную, 29-го марта 

подвинулся къ Джарамъ, гдѣ также не встрѣти- 

мо отъ устрашеннаго непріятеля большаго 

сопротивленія, исключая нѣсколькихъ партій 

Лезгинскихъ, вы 

 

 

 

 

 

бѣгавшихъ изъ ущедьевъ, тотчасъ прогнанныхъ 

и во время перестрѣлки съ коими съ нашей 

стороны убитъ 1 козакъ и 4 Грузина. Того же 

числа къ ген.-м. Гулякову присланы были отъ 

народа старшины съ письменнымъ и 

словеснымъ объявленіемъ, что Джарскія воль-

ныя общества просятъ помилованія и пощады 

жизни поселянъ и имуществу и соглашаются на 

все, что предписать имъ будетъ угодно Послѣ 

печальнаго произ- шествія, случившагося при 

покореніи Белаканъ, которые преданы были 

огню и конечному раззоренію, по предписанію 

моему, ген -м. Гуляковъ употребилъ всю 

строгость военной дисциплины для воздержанія 

Грузинскаго войска отъ подобнаго свирѣпства 

въ Джа- рахъ, которые остались 

неприкосновенными, а для вящ- шей ихъ 

увѣренности и обезпечиванія во ожиданіи 

депутатовъ для рѣшительнаго окончанія сего 

дѣла, 31-го марта отрядъ ген.-м. Гулякова 

возвратился къ броду Урдо. Сіе обстоятельство, 

составлявшее важнѣйшее прошеніе и желаніе 

Джарскаго народа, ободрило и прочія селенія, 

въ горахъ разсѣянныя, прислать немедленно 

повѣренныхъ, которые собравшись въ числѣ 9 

человѣкъ отъ главнѣйшихъ вольныхъ обществъ 

Лезгинскихъ, явились къ ген.-м. Гулякову и по 

предписанію моему лично имъ самимъ, 12-го 

числа сего мѣсяца, представлены были мнѣ въ 

ТИФЛИСѢ. Какое мною учинено съ ними 

постановленіе и какія предписаны мною и 

утверждены ими повинности новаго ихъ 

подданства, съ присяжнымъ листомъ, печатьми 

ихъ въ присутствіи моемъ скрѣпленныхъ, имѣю 

счастіе всеподданнѣйше поднести на 

Высочайшее воззрѣніе В И В и вкупѣ съ симъ 

всеподданнѣйше принести мое усерднѣйшее 

поздравленіе съ присовокупленіемъ къ царству 

Грузинскому отторгнувшейся въ прошедшемъ 

столѣтіи Джарской провинціи 

Наложенная на Джарскія вольныя общества 

ежегодная дань шелкомъ 1,100 литръ на 

ТИФЛИССКІЙ вѣсъ, составляющихъ 220 пудовъ 

Россійскихъ, расчислена мною въ два срока для 

удобнѣйшаго доставленія и, заключая по 

обширному шелководству, — главнѣйшей 

отрасли ихъ промышленности, полагаю, что не 

можетъ быть для нихъ отяготительною, ибо по 

собственному показанію повѣренныхъ, 

утвердившихъ сіе постановленіе, населеніе 

Джарской провинціи простирается до 8,000 

дымовъ, состоящихъ въ 29 селеніяхъ, изъ коихъ 

6 знатнѣйшихъ, а другія всѣ къ онымъ 

приписныя и отъ нихъ зависящія. По прошенію 

Джарскихъ повѣренныхъ включилъ я въ общее 

вѣрноподданство В И. В. Татарское Элисуйское 

поколѣніе и султана ихъ Али-султана, яко 

издревле въ союзѣ ихъ находящагося, съ 

равномѣрною обязанностію его участвовать въ 

повинностяхъ, въ дани и въ 
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преимуществахъ, народу Джарской провинціи 

объявленныхъ. Нухинскій же Мамед-Хасан-

ханъ, приведшій войска и двѣ пушки для 

вспоможенія союзнымъ сосѣдямъ своимъ, при 

приближеніи войскъ В И. В. къ Джарамъ искалъ 

спасенія постыднымъ бѣгствомъ, раззоряя 

безчеловѣчно на пути своемъ селенія своихъ 

союзниковъ, о чемъ сш послѣдніе изъявили мнѣ 

жалобы и крайнее ихъ негодованіе. 

Для непоколебимаго утвержденія 

господствованія В. И В. въ Джарской провинціи 

и для положенія вящ- шей преграды хищнымъ 

Дагестанцамъ отъ Грузіи предписалъ я 

построить при бродѣ Урдо редутъ для одного 

баталіона, который приводится уже къ окон-

чанію подъ именемъ Александровскаго редута 

на Ала- зани; въ немъ останется баталіонъ 

Кавказскаго гренадерскаго полка для 

надзиранія за поведеніемъ вольныхъ обществъ 

Джарскихъ, а для совершеннаго обезпеченія 

какъ переправы чрезъ Алазань, такъ равно и 

важнѣйшихъ мѣстоположеній, около лежащихъ, 

учредилъ я посты вверхъ по рѣкѣ при 

Царицыномъ-Ко- лодцѣ 2 роты и внизъ по 

теченію при ур. Кара-агачѣ 2 же роты 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка и вре- 

мянно одинъ баталіонъ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка, при шефѣ онаго ген. м 

Леонтьевѣ, по сю сторону Алазани въ 

удобнѣйшемъ для прикрытія мѣстоположеніи. 

Занятіе сихъ постовъ и вкупѣ водвореніе оружія 

В. И. В. въ Джарской области для предлежа-

щихъ видовъ нужнаго сообщенія Грузіи съ 

Баку, доставить могутъ способнѣйшій путь 

чрезъ Нуху и Шемаху, безъ затруднительныхъ 

чрезъ рѣки переправъ, каковыя встрѣчаются 

при переходѣ съ лѣваго берега на правый и съ 

праваго опять на лѣвый берегъ р. Куры, идучи 

извѣстнымъ путемъ чрезъ Ганджу. 

По возвращеніи главныхъ повѣренныхъ 

Джарска- го народа во своясы, завтрашняго 

числа отсюда отправляющихся, предписалъ я 

ген.-м Гулякову, обвѣ- стивши предварительно 

всѣ селенія, изъ каждаго потребовать по одной 

довѣренной особѣ, и собравъ ихъ вмѣстѣ, 

назначить день для приведенія ихъ по обычаямъ 

и по закону ихъ въ своемъ присутствіи къ при-

сягѣ на вѣрноподданство В. И. В 

Въ заключеніе сего долгомъ поставляю всепод-

даннѣйше свидѣтельствовать предъ 

правосуднымъ милосердіемъ В. И. В. оказанныя 

въ семъ славно начатомъ и съ толикимъ же 

успѣхомъ окончанномъ предпріятіи храбрые, 

усердные и благоразумные подвиги ген.-м. 

Гулякова, мужествомъ коего и неутомимою 

дѣятельностію въ теченіи 6 недѣль рѣшилась 

судьба цѣлой Джарской провинціи, покоренной 

побѣдоносному оружію В. И. В на вѣчныя 

времена, съ самомалѣйшею потерею въ людяхъ 

съ нашей стороны. 
 

 

 

 

 

 

Во имя Всемогущаго Бога. 

Мы, нижеименованные повѣренные вольныхъ обществъ Джарсекй про-

винціи отъ сел Джаръ Мамед-Чемчилер оглу и Мамед-Вали Чапар оглу, отъ 

сел Талы Хаджи-Яв-Коши оглу, отъ сел Мухахъ Манед-Молла-Ахмед-оглу 

и Иса-Сулейман-оглу, отъ сел Джинихъ Айтемур-Мамед-хан оглу и Ших- 

Ахмед-Али бев-оглу, отъ Элисуйскаго Татарскаго султана Али султана 

Вала- юзбаши Шакулы-юзбаши-оглу и Мирза-Хусейн-оглу 

Будучи покорены непобѣдимымъ оружіемъ Е И В великаго Всероссійскаго 

Г И и видя собственное наше благо въ мирномъ и непоколебимомъ 

пребываніи нашемъ подъ всемогущею Всероссійскою Державою, именемъ 

всего Джарской провинціи народа и каждый повѣренный особенно за свое 

селеніе, въ присутствіи е с ген л , главноуправляющаго Грузіею кн Павла 

Димитріевича Циціанова, постановили, утвердили и добровольно 

подписали слѣдующія статьи повинностей новаго нашего подданства на 

вѣчныя времена свято и ненарушимо 

1) Повергаемся мы, весь народъ и всѣ вольныя общества 

Джарской провинціи въ совершенное подданство Е И В Всероссійскому Г 

И Александру Павловичу и Его высокимъ наслѣдникамъ на вѣчныя 

времена; просимъ да покровительствуетъ и защищаетъ насъ отъ враговъ 

нашихъ всемогущая Его десница, и въ заключеніе сихъ 

всеподданнѣйшихъ нашихъ прошеній, утверждаемъ вѣрноподданство 

ваше и всего нашего потомства клятвеннымъ обѣщаніемъ по закону 

нашему на святомъ Алкоранѣ А по возвращеніи на темъ восвояси, такую 

же присягу на вѣрноподданство учинить должны собранные повѣренные 

отъ каждаго селенія Джарской провинціи, въ присутствіи ген -и Туликова, 

по Формѣ клятвеннаго обѣщанія, у сего прилагаемаго 

2) Въ знакъ достовѣрности подданства нашего и всего народа 

Джарской провнпціи Е И В налагаемъ на себя дань, которую повинны мы 

платить ежегодно по 1,100 литръ на ТИФЛИССКІЙ вѣсъ и каждый годъ въ 

два срока, т е 1 го августа и 1-го ноября безотговорочно, доставляя 

вышепомянутый 

шелк оптом въ г Тифлисе тому из военных начальников, кому отъ 

главнокомандующаго приказано будетъ 

3) Войска Е И В расположатся въ селеніяхъ нашихъ, гдѣ главно 

командующему за благо разсудится; но мы всеподданнѣйше просимъ, 

дабы для непременнаго пребыванія войскъ избрано было мѣсто при бродѣ 

Урдо, по каковой просьбѣ нашей главнокомандующій благоволитъ дать 

намъ обѣщаніе 

4) Обязываемся изъ каждаго нпжепменоваинаго селенія дать по 

одному аманату изъ лучшихъ и первѣйшихъ семействъ парода нашего, 

что по учи- неніи на вѣрноподданство присяги должно быть немедленно 

выполнено; селенія суть слѣдующія Белаканы, Катехи, Джары, Талы, 

Мухахъ и Джинихъ, которыя имѣютъ отвѣчать за всѣ прочія приписныя 

въ ипмъ деревпп 

5) Ставъ вѣрноподданными Е И В , обязываемся не принимать 

въ общество наше никакихъ непріязненныхъ, недоброжелательныхъ пли 

противныхъ людей пользамъ всемвлостивѣйшаго нашего Г И , — 

слѣдовательно не должны терпѣть между нами не только скрытно или 

явно, но и не допускать къ намъ приближенія Грузинскаго царевича 

Александра и его сообщниковъ; въ противномъ же случаѣ будемъ 

отвѣчать за сіе яко вѣрноподданные, но силѣ законовъ Въ такой же силѣ 

обязываемся и равномѣрно отвѣтствовать имѣемъ предъ высокимъ 

начальствомъ, отъ Е И В въ Грузіи поставленнымъ, буде наши селенія по 

прежнимъ обычаямъ будутъ давать убѣжища хищнымъ Дагестанцамъ, 

Лезгинамъ и прочимъ народамъ, на Грузію покушенія имѣющимъ; но 

напротивъ того должны мы и обязываемся таковыхъ хищниковъ въ 

селеніяхъ нашихъ не держать, не скрывать и въ предѣлы Грузинскіе нe 

пропускать, а обличавшихея виновными наказывать по нашимъ 

обычаямъ, съ вѣдома ближайшаго военнаго Россійскаго начальника и при 

свидѣтеляхъ отъ него присланныхъ 

6) Главнокомандующій Грузіею, во уваженіе усерднаго нашего 

моленія и вѣрноподданнической преданности Е И В , имянемъ 

всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г И благоволилъ согласиться на 

наше прошеніе и дать намъ торжественное обѣщаніе оставить весь народъ 

Джарской провинціи и всѣ наши вольныя общества на прежнихъ нашихъ 

правахъ и преимуществахъ, не входя во внутреннее народа нашего 

управленіе 

7) Сосѣдственнаго, союзнаго и всегда дружественнаго съ намя 

Элисуйскаго Татарскаго султана Али султана и весь подвластный ему 

народъ включаемъ въ вѣрноподданство наше Е И В по всѣмъ статьямъ 

повинностей вашихъ и Высочайше дарованнымъ намъ преимуществамъ, 

для утвержденія коихъ присланные отъ народа и султана Элисуйскаго 

повѣренные Молла юзбаши, Шокалы-юзбаши оглы и Мирза-Хусейн оглу 

вообще съ повѣренными Джар- скаго народа скрѣпили сіе постановленіе 

своими печатьмн и участвовали въ присягѣ на вѣрноподданство Е И В 

8) Поелику отъ г Белаканъ и селеній Катехи и Мацехи, по при- 

чинѣ страха поселянъ и разсѣянія ихъ въ горахъ, довѣренныя особы еще 

не явились, то мы, нижеподписавшіеся Джарской провинціи народа и 

всѣхъ вольныхъ нашихъ обществъ повѣренные, ручаемся и обязываемся 

за Бела каны, Катехи п Мацехи съ приписными къ нимъ селеніями, что 

жители оныхъ, равно какъ и мы првдутъ въ повиновеніе и 

вѣрноподданство Е И В , и буде не добровольно, то силою оружія къ тому 

принуждены будутъ 

9) По просьбѣ нашей главнокомандующій благоволилъ дать намъ обѣ 

щаніе Алн-Абадския Грузинскія деревни, съ давняго времени въ 

общества наши включенныя, оставить въ управленіи пашемъ на 

прежнихъ правахъ и обычаяхъ; а мы съ своей стороны обязываемся 

въ свободномъ отправленіи хри 
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стіанской вѣры не чинить имъ никакого препятствія, равно какъ и по 

вашему закону объявляется вамъ полная свобода выполнять по 

прежнему обрядъ нашего богослуженія безпрепятственно 

10) О возвращеніи нашихъ плѣнныхъ, взятыхъ въ сраженіи 

при Бела- канахъ, и о размѣнѣ оныхъ на Россійскихъ и 

Грузинскихъ плѣнныхъ, прежде захваченныхъ, заключены 

особенныя договорныя статьи, которыя по приведеніи васъ на 

вѣрноподданство къ присягѣ письменно намъ объявятся для 

надлежащаго по онымъ исполненія 

11) Во увѣреніе чего утверждаемъ всѣ сія статьи 

вѣрноподданническихъ повинностей нашихъ, по обычаю нашему, 

приложеніемъ нашихъ печатей и просимъ отъ имени всего народа 

4 таковыхъ экземпляра благоволить дать намъ за подписаніемъ н 

утвержденіемъ печати главнокомандующаго 

Въ 10-й статьѣ обязательствъ и вѣрноподданническихъ повинностей 

всего народа и вольныхъ обществъ Джарской провинціи, чрезъ насъ, 

нижеименован- ныхъ повѣренныхъ народныхъ, печатьми нашими и 

присягою на вѣрноподданство Б И В утвержденныхъ, сказано, что о 

размѣнѣ плѣнныхъ, взятыхъ въ сраженіи бывшемъ при Белаканахъ, 

будутъ заключены особливыя договорныя статьи, во исполненіе 

чего гіавнокомандующій объявилъ намъ слѣдующее 

1. Желая выкупить изъ плѣна захваченнаго Чеченцами 

Россійскаго полк Дельпоцо, содержащагося въ Чеченской дер 

Гребенчукѣ, главнокоман дующій обѣщаетъ намъ, буде выручимъ 

и освободимъ помянутаго полковника изъ плѣна,—о чемь 

приложимъ мы всякое стараніе, вознаградить насъ въ замѣнъ 

оказанія сей нашей услуги возвращеніемъ отъ 60 до 100 Душъ 

нашихъ плѣнныхъ, въ Россійскомъ войскѣ находящихся, безъ 

размѣна, къ отправленію же къ Чеченцамъ довѣренныхъ людей 

обязываемся мы приступить немедленно по подписаніи сихъ 

статей съ помощію, въ свободному проѣзду оныхъ отъ 

главнокомандующаго обѣщанною 

2. Остальныхъ же всѣхъ плѣнныхъ нашихъ 

главнокомандующій изъявилъ намъ свое согласіе размѣнять 

поголовно одного за другаго за плѣнныхъ Россійскихъ или 

Грузинскихъ, прежде разными Лезгинскими хищниками 

захваченныхъ, въ Джарской провинціи или въ другихъ мѣстахъ 

находящихся, которыхъ обязываемся для размѣна и для выручки 

нашихъ плѣнныхъ доставить сколько будетъ возможности и 

отыскать оныхъ для собственнаго нашего блага въ 

непродолжительномъ времени 

3. Во увѣреніе чего по обычаю нашему утвердили мы сіи 

договорныя статьи нашими печатьми и просимъ 

главнокомандующаго, дабы благоволилъ 4 экземпляра оныхъ дать 

намъ за подписаніемъ его руки п приложеніемъ его печати 

Клятвенное обѣщаніе. 

Мы, нижеименованные повѣренные вольныхъ обществъ Джарской 

провинціи (слѣдуютъ имена, означенныя въ началѣ договорныхъ 

статей) въ присутствіи е с ген л, главноуправляющаго Грузіею кн 

Циціанова, даемъ сіе клятвенное обѣщаніе предъ Всемогущимъ 

Богомъ, великимъ пророкомъ нашимъ Мухаммедомъ сильнымъ и 

преемниками его, пророками же Абу-бекромъ, Омаромъ, Османомъ 

и Аліемъ, и святымъ его Кораномъ, имянемъ всего Джарской 

провинціи народа, яко довѣренные отъ она го, что на условіяхъ, за 

подписаніемъ нашимъ и съ приложеніемъ обыкновенныхъ именъ 

нашихъ печатей по всѣмъ статьямъ, с с вышеупомянутому ген л кн 

Цицианову отъ насъ и всего Джарскаго народа поданныхъ, при-

сягаемъ на вѣрноподданство Е H В всемилостивѣйшему великому Г 

И Александру Павловичу и Его Высочайшимъ наслѣдникамъ, 

чистосердечно, добровольно, на вѣчныя времена, за насъ и 

потомство наше и ставъ Е И В вѣрноподданными, не должны и не 

будемъ чинить никакой противности ни тайно, ни явно и по 

прежнимъ обычаямъ хищнымъ Дагестанцамъ, Лезгинамъ и прочимъ 

народамъ убѣжища не давать и что противное узнаемъ, о томъ 

заблаговременно ближайшимъ Россійскимъ военнымъ начальникамъ 

объявлять Въ заключеніе жь сей нашей клятвы цѣлуемъ книгу 

священной Коранъ и во ономъ страшныя слова «валлаи, БИЛЛАИ, 

таллаи* и при семъ, взявъ мы но три камня, повергаемъ изъ рукъ, 

выговоря слова сіи «если мы клятву сію нарушимъ, то да 

отвержемся отъ женъ своихъ»! Аминь 

1388. Предписаніе кн. Циціанова 

ген.-.м. Гулякову, отъ 18-го апрѣля 

1803 года, № 737. 

По окончаніи постановленія съ повѣренными 

вольныхъ обществъ Джарской провинціи и по 

учиненіи ими на вѣрноподданство Е. И. В. 

присяги, хотя въ статьяхъ о размѣнѣ плѣнныхъ 

и сказано, чтобы они за своихъ отъ 60 до 100 

вымѣняли полк. Дельпоцо, но чтобъ имъ не 

было затруднительно въ переѣздахъ и чтобъ 

Чеченцы не вздумали съ нихъ просить больше 

нежели просиди (для того что они просили, для 

 

единственнаго вашего свѣдѣнія сообщаю — 

прежде р.), то чтобы за 100 душъ плѣнныхъ по 

100 р. с. тотчасъ вамъ отдали и по мѣрѣ взноса 

денегъ отдавать имъ плѣнныхъ. Сумма сія 

составитъ 10,000 р., т. е. за 100 и по 100 р., кои 

поспѣшите вымѣнять и: тогда прислать ко мнѣ 

какъ наискорѣе деньги оныя; а плѣнниковъ, 

истребовавъ отъ кап.-исправниковъ Те- 

лавскаго и Сигнахскаго, имъ отдать. О чемъ и 

предписанія мои къ нимъ посланы. 

1389. Представленіе кн. Циціанова 

гр. Кочубею, отъ 18-го апрѣля 1803 

года, № 742. 

Имѣя счастіе препроводить въ в. с. три всепод-

даннѣйшіе мои рапорты Е. И. В., беру смѣлость 

испрашивать для одного изъ оныхъ, яко 

вѣрнѣйшаго и содержащаго въ себѣ донесеніе о 

пріобрѣтеніи Джарской провинціи, 

покорившейся побѣдоносному оружію Е. И. В. 

и пришедшей въ совершенное подданство 

Россійское, вашего милостиваго и 

благосклоннаго принятія для поднесенія Г. И. 

Зная, сколь маловажно сіе пріобрѣтеніе для 

могущества и обширности Россійской Империи 

не могу скрыть однако-же предъ в. с., что въ 

разсужденіи Грузии оно заслуживаетъ особен-

наго вниманія двоякимъ предметомъ 

обезпеченія предѣловъ Грузинскихъ и 

водворенія оружія и власти Россійской въ 

самомъ гнѣздѣ хищнаго Лезгинскаго народа; 

наложенная на нихъ дань, построенный редутъ, 

оставляемый въ ономъ гарнизонъ и занятые 

важнѣйшіе посты по р. Алазани могутъ быть 

достаточнымъ ручательствомъ, что если бы 

подданство ихъ было, подобно многимъ 

числящимся таковыми горскимъ народамъ, 

нечистосердечно, то содѣлается для нихъ 

неизбѣжнымъ. Пользуясь страхомъ, 

нанесеннымъ непріятелямъ нашимъ во всемъ 

Дагестанѣ и въ ближайшихъ Персидскихъ 

областяхъ, покореніемъ Джаръ и Белаканъ, 

славившихся неприступными и богатѣйшими 

въ горахъ вольными обществами, долженъ бы я 

по правиламъ военнымъ итти безъ потери 

времени для покоренія Ганджи и Эривани, съ 

твердою надеждою въ успѣхѣ сего предпріятія, 

но уваженіе многихъ причинъ мнѣ въ томъ 

препятствуютъ, а по наступленіи жаровъ едва 

ли будетъ возможность выполнить все 

предполагаемое съ желаемымъ успѣхомъ и безъ 

потери людей болѣзнями, отъ климата 

происходящими. Главнѣйшее препятствіе 

движенію моему состоитъ въ томъ, что по 

отсутствіи моемъ изъ Тифлиса не имѣю кому 

поручить образованіе земли, по всѣмъ частямъ 

неустроенной, требующее особеннаго усердія, 

вниманія и терпѣнія. Занятіе мое отправленіемъ 

отсюда царской Фамиліи служитъ къ тому еще 

допол- 
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неніемъ, безпрерывные съ царицами и 

царевичами переговоры, переписки, упорство 

ихъ видимо оказываемое, неповиновеніе 

выполнить Высочайшую волю, слухи носящіеся 

о намѣреніи ихъ къ побѣгу изъ Грузіи, наконецъ 

сохраненіе должнаго уваженія къ женскому 

полу и къ сану ихъ составляютъ для меня цѣпь 

затрудненій и невозможностей, которыя пре-

кратятся не иначе, какъ явнымъ понужденіемъ. 

1390. Высочайшій рескриптъ кн 

Циціанову, отъ 23-го мая 1803 года. 

Донесеніе ваше отъ 18-го апрѣля, здѣсь 7-го мая 

полученное, извѣстило Меня объ успѣшномъ 

окончаніи предпріятія вашего на Джарокую 

область. Удовольствіе Мое за возвращеніе сей 

древней собственности царства Грузинскаго, 

нынѣ оружіемъ Россій скимъ паки къ оному 

присоединенной, тѣмъ для Меня пріятнѣе вамъ 

изъявить, что благоразумнымъ распоряженіемъ 

вашимъ учинено сіе завоеваніе съ столь малою 

съ Нашей стороны потерею и предупреждена 

гибель жителей и раззореніе ихъ селеній. Я 

надѣюсь, что Грузинскія войска будутъ и 

впредь воздерживаться отъ свирѣпства, 

овладѣвшаго ими при взятіи Великанъ и что 

научатся они отъ Россіянъ, — новыхъ ихъ 

соотчичей, поражая воюющаго непріятеля, 

миловать его по покореніи. 

Ген.-м Гулякову за дѣятельность, усердіе его и 

сохраненіе военной дисциплины объявите Мое 

благоволеніе, равно и всему отряду войскъ 

Моихъ, какъ Россійскихъ, такъ и Грузинскихъ, 

подъ его начальствомъ дѣйствовавшихъ 

Впрочемъ учиненныя вами въ Джарской 

области распоряженія похваляя во всѣхъ 

частяхъ, пребываю вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

1391. Предписаніе кн. Циціанова 

ген.-м Гулякову, отъ 23-го мая 1803 

года, № 1096 

По рапорту ко мнѣ в. пр. отъ 19-го мая подъ № 

165, что Белаканцы отказываются отъ выкупа 

своихъ плѣнниковъ, предлагаю в. пр. объявить 

имъ, что ежели они плѣнниковъ своихъ или 

полк Дельпо цо не выкупятъ по постановленію, 

то я прикажу весь ихъ плѣнъ продать въ чужія 

руки для освобожденія Дедьпоцо и что съ ними 

за сіе, яко съ нарушителями постановленія и 

присяги, на вѣрноподданство Е. И В. 

учиненной, будетъ поступлено такъ, что они и 

ожидать бы того не могли, понеже на что имъ 

было 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласиться на оное и какая надежность въ 

выполненіи прочихъ статей. 

1392. Объявленіе кн Циціанова 

Джарской провинціи старшинамъ и 

всему народу, отъ 23-го іюня 1803 года 

Невѣрный народъ, безстыдные люди! долго-ли 

вы будете еще отъ меня требовать 

невозможнаго? и желаете начать 

невыполненіемъ одной изъ статей по-

становленія, прося и безпокоя меня чрезъ 

генерала многожды
?
 Неужто думаете вы, что вы 

затѣмъ въ подданство великаго нашего Г. И 

приняты, чтобы не держать слова даннаго?—

Вы должны выкупать ясырей и до сихъ поръ не 

выкупаете, все откладываете и еще смѣете 

просить увольненія отъ онаго. Неужто вы 

забыли, что вы 80 лѣть бѣдную Грузію 

раззоряли и брали за ясырей то, что хотѣли, а не 

по 100 руб
9 

Короче сказать, если вы черезъ 

мѣсяцъ Hè выкупите, то увидите, что я сдѣлаю 

и съ ясырями и съ вами. Я презираю 

Дагестанскихъ муллъ, которыя за васъ 

Россійскихъ подданныхъ ходатайствуютъ и 

оставаться будутъ безъ моего отвѣта, какъ и сей 

просившій за васъ; кто силу въ рукахъ имѣетъ, 

тотъ съ слабымъ не торгуется, а повелѣваетъ 

имъ 

1393. Отношеніе кн Циціанова къ гр. 

Кочубею, отъ 4-го мая 1803 года, № 

936. 

Имѣя честь подносить чрезъ посредство в. с. 

два всеподданнѣйшіе мои рапорта Е. И В, 

содержащіе въ себѣ одинъ о учиненіи присяги 

всею Джарскою провинціею чрезъ 

повѣренныхъ отъ каждаго селенія, оную 

составляющихъ, и о доставленныхъ отъ нихъ 

аманатахъ; а другой въ подтвержденіе 

всеподданнѣйшаго донесенія моего Е. И. В., отъ 

20-го минувшаго апрѣля, объ отправленіи 

царицею Маріею къ Тагаур- цамъ 1,000 р. 

денегъ съ тѣмъ, чтобы они въ случаѣ 

отправленія ея въ Россію не пропустили чрезъ 

Кавказское ущелье Россійскаго конвоя,—беру 

смѣлость почтеннѣйше донести и о томъ в. с., 

что всѣ царевичи, кромѣ Баграта, оставили 

здѣсь своихъ женъ и двое изъ нихъ, т е 

Вахтангъ и Давидъ, какъ слышу, и не намѣрены 

ихъ къ себѣ брать по охлажденію къ нимъ 

любви, бракосочетаніе поддерживающей, какъ 

супруга послѣдняго, по откровенности ко мнѣ, 

чрезъ довѣренныхъ своихъ мнѣ то сообщила;—

оставленіе же ихъ здѣсь послужило бы въ 

тягость для до ходовъ Грузинскихъ, ибо онѣ 

доселѣ пользуются доходами мужей своихъ, а 

сіи въ Россіи отъ щедротъ Е И. В имѣютъ 

получать ценсіоны, то не благо- 
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угодно ли будетъ в. с повелѣть внушить 

царевичамъ, чтобы они или своихъ супругъ 

взяли къ себѣ, или удѣлили бы отъ своихъ 

пенсіоновъ имъ нѣкоторыя суммы на 

содержаніе ихъ, а имѣнія у царевичей со-

стоящія, въ замѣну пенсіоновъ, имъ 

отпускаемыхъ, взять совсѣмъ въ казну, такъ 

какъ и царевича Ми- ріана, которое досель во 

владѣніи и управленіи матери его царицы 

Даріи. 

1303. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 5-го мая 1803 года, № 51 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго моего донесенія 

В. И. В., отъ 17-го истекшаго апрѣля, Джарская 

провинція чрезъ повѣренныхъ отъ каждаго 

селенія, оную провинцію составляющихъ, 

присягнула на вѣрнопод- данничество В. И. В. и 

аманаты въ ТИФЛИСЪ ИЗЪ почетнѣйшихъ ихъ 

родовъ доставлены, коимъ приказалъ 

производить на содержаніе по рублю въ день, а 

приставу ихъ по 25 копѣекъ, назнача оную 

сумму, состоять имѣющую въ годъ 2,281 р. 25 

к., возвратить и впредь назначаю производить 

изъ выручаемой за шелкъ въ дань, ежегодно 

оною провинщею приносимой. Сверхъ того о 

всемъ томъ покореніи, а равно и о статьяхъ, 

силою оружія В. И. В побѣжденнымъ 

предписанныхъ, чрезъ особое обвѣщеніе 

обнародовать въ одинъ день, т. е. 9-го сего 

мѣсяца, повсемѣстно въ Грузіи при отправленіи 

молебствія о продолженіи здравія и 

долгоденствія В И. В. за милосердое избавленіе 

отъ сихъ хищниковъ, чрезъ цѣлое почти столѣ-

тіе пагубно оную разорявшихъ 

1304. Циркулярное предписаніе кн 

Циціанова Кар талинскимъ и 

Кахетинскимъ комендантамъ и ка-

питанъ-исправникамъ, отъ 5-го мая 

1803 года 

Въ возблагодареніе Богу, 

покровительствующему силу высокославнаго 

оружія Е. И. В. и милосердо промышляющему о 

благѣ Грузіи, по случаю главноодержанной 

побѣды подъ Белаканами и совершенное 

покореніе Джарской провинціи храбростію и 

распоряженіемъ предводительствовавшаго въ 

оной экспедиціи ген.-м. Гулякова, имѣете во 

ввѣренномъ вамъ городѣ и уѣздѣ приказать 9-го 

числа во всѣхъ церквахъ повсемѣстное 

произвесть благодарное молебствіе съ ко-

локольнымъ звономъ чрезъ цѣлый день, а въ 

соборной церкви города предъ отправленіемъ 

молебствія чрезъ чиновника уѣзднаго суда 

приказать прочесть при семъ приложенное 

обвѣщеніе 
Обвѣщеніе 

Знаменитая побѣда, одержанная подъ Белаканами высокославнымъ 

Всероссійскимъ войскомъ, соединенно съ храбрымъ Грузинскимъ 

дворянствомъ  

 

 

 

 

и Кизикскімъ народомъ, подъ предводительствомъ неустрашимаго и 

искуснаго въ военномъ ремеслѣ ген -м и кавалера Гулякова, и 

совершенное покореніе Джарской провинціи налагаетъ на меня 

пріятнѣйшій долгъ возвѣстить сію ра дость всей Грузіи, отъ 

Жителей оной провинціи около цѣлаго столѣтія пагуб ныя 

раззоренія, грабительства и увлеченіе въ плѣнъ цѣлыми селеніями 

потерпѣвшей, и при томъ обнародовать законы, побѣжденныхъ 

побѣдителями предписанные и уже исполняемые 1-е, Джарския 

провинція, вся безъ изъятія, чрезъ повѣренныхъ отъ каждаго селенія 

присягнула на вѣрноподданство Е И В всемилостивѣйшему нашему 

Г И Александру Павловичу и Его насіѣдникамъ, 2 е, Джарская 

провинція прислала въ ТИФЛИСЪ отъ 6-ти главныхъ селеній, т е отъ 

Белаканъ, Джаръ, Катехъ, Талъ, Мухаха и Джиниха аманатовъ на 

вѣчное пребываніе, съ тѣмъ, что сіи 6 селеній имѣютъ отвѣчать за 

всѣ прочія селенія, ту провинцію составляющія; 3-е, Джарская 

провинція обязалась ежегодно платить Грузіи дань шелкомъ по 

1,100 литръ на ТИФЛИССКІЙ вѣсъ, куда имѣетъ оный доставлять 

важдый годъ въ два срока, т е 1-го августа и 1-го ноября; 4-е, не 

должны жители Джарской провинціи пропускать Дагестанцевъ 

чрезъ ихъ земли для впаденія въ Грузію за грабительствомъ, — въ 

противномъ случаѣ яко измѣнники будутъ наказаны Прочія статьи, 

относящіяся къ огражденію самихъ Джарцевъ отъ враговъ ихъ, 

руководствуемы были правилами, милосердіемъ всеавгустѣйшаго 

нашего Государя начертанными И такъ десницею Бога живаго 

покровенная Грузія, сохранившая вѣру христіанскую посреди 

невѣрныхъ, ее утѣснявшихъ, можетъ нынѣ съ пророкомъ Давидомъ 

возгласить «ТЕРПЯ ПОТЕРПѢЛЪ ГОСПОДА И ВИЯТЪ МИ.; а потому да всѣ 

благомыслящіе сыны отечества при исполненныхъ благодарности 

сердцахъ соединятъ теплыя молитвы ко всемогущему Богу о 

продолженіи милости Его святой надъ Грузіею и о сохраненіи 

всевожделѣннаго здравія на несчетныя лѣта Е И В и всего Его 

Императорскаго дома 
1305. Обвѣщеніе кн. Циціанова 

Великанскимъ жителямъ, отъ 3-го 

октября 1803 года 

Миръ и благословеніе Божіе да будетъ съ вами, 

Белаканскіе старшины и народъ, буде вы дань 

слѣдующую заплатите тотчасъ. 

Неприлично подчиненнымъ учить начальника и 

говорить, что мнѣ свойственно и что 

несвойственно; воробей орла и лисица льва 

учить не можетъ, но я вамъ великодушно 

прощаю. Алія я выпустилъ, другой Белаканецъ 

взялъ на свой страхъ Армянъ и предалъ ихъ 

грабленію, а третій—извѣстный хищникъ. Я хи-

щниковъ истреблять долженъ и буду, а храбрые 

и честные Белаканцы будутъ мои дѣти и братья. 

Сіе вамъ говорю, дабы вы знали мои правила и 

избирали или краткую жизнь или смерть. Въ 

Доказательство моей милости къ вамъ, 

Белаканцамъ, старшинскую вдову Чучу СОФІЮ 

Я повелѣлъ отправить безъ выкупа и она мнѣ 

объявила, что здѣсь пребывая, посрамленія ни 

отъ кого не получила, за что я благодарю Бога 

по вѣрѣ и закону моему Слыша о семъ моемъ 

поступкѣ, взирайте на великодушіе Россіянина 

и знайте, что онъ противныхъ караетъ огнемъ и 

мечемъ, а добрыхъ милуетъ и 

покровительствуетъ. Опомнитесь и если вы 

хотите остаться въ подданствѣ Россійскомъ, 

какъ присягали, и пользоваться всѣми вашими 

добрами, пришлите дань на васъ положенную и 

тогда въ Белаканахъ, въ домахъ вашихъ, 

посреди семей вашихъ оставлю васъ; даже 

когда приду съ огнемъ и мечемъ карать непо-

слушныхъ, то и въ тѣ часы смерти и печали 

никто не коснется до васъ; дамъ вамъ охрану и 

защиту и, выгнавъ и сокруша и потребивъ съ 

лица земли противниковъ сихъ, отдамъ вамъ 

ихъ земли и сберегу, за- 
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щищу и покрою васъ какъ отецъ дѣтей своихъ. 

Вы— храбрые воины, вы должны храбрыхъ и 

любить; кого- жь храбрѣе Россіянъ вы знаете? 

Пуля ваша 5-ти че- лов. не убьетъ, а мон пушка 

картечью иль ядромъ за одинъ разъ 30 человѣкъ 

повалитъ. Измѣряйте все это; у васъ бунтуютъ 

купцы и вашими руками хотятъ жаръ загребать. 

Будьте мои дѣти, я съ вами соединюсь и отъ 

сосѣдей взятыя земли отдамъ вамъ. 

1397. Тоже, Джарскимъ жителямъ, отъ 3-го 

октября 1803 года. 

Я вижу изъ письма вашего, что одни обманы 

суть основаніемъ всѣхъ вашихъ увѣреній; вижу 

и то, что кротость моя и милосердіе не 

дѣйствуютъ надъ вами. Вы бѣдностію 

отзываетесь, не будучи бѣдны; буде-жь шелка 

нѣтъ, пришлите за первый срокъ 11,000 руб. 

Русскихъ серебряныхъ или 4,230 червонцевъ и 

2 руб. сер.; приготовьте къ 1-му ноября такую 

же сумму—и тогда я вамъ отецъ буду, тогда 

покажу я, какъ кротко и милостиво Россійское 

правленіе. Но видно вы не чувствуете моеіт 

жалости къ пролитію вашей крови рѣками и къ 

лишенію васъ домовъ вашихъ и имѣнія; ждите 

времени, соберите всѣхъ Дагестанцевъ и 

готовьтесь перемерзнуть въ снѣгу между горъ, 

буде стоять устрашитесь. Не обманете вы меня 

другой разъ, потреблю васъ съ лица земли и не 

увидите вы своихъ селеній; пойду съ пламенемъ 

по вашему обычаю, и хотя Россійскіе не 

привыкли жечь, попалю все то, что не займу 

войсками и водворюсь на вѣки въ вашей землѣ. 

Увидимъ, помогутъ-ли вамъ Дагестанцы 

выгнать меня и будутъ ли въ состояніи оное 

сдѣлать. Знайте, что писавъ сіе письмо къ вамъ, 

неблагодарнымъ, кровь моя кипитъ какъ вода 

въ котлѣ, члены всѣ дрожатъ отъ ярости,—не 

генерала н къ вамъ пошлю съ войсками, а самъ 

пойду, землю вашей области покрою кровію 

вашею и она покраснѣетъ; но вы яко зайцы 

уйдете въ ущельн и тамъ васъ достану и буде не 

отъ меча, то отъ стужи поколѣете. Дагестанцы 

же, которыхъ вы оставили зимовать, будутъ 

свидѣтелями тому и также помрутъ; вы хлѣбъ 

увезли въ ущелье, но съ смертію своею его ѣсть 

будете. Наконецъ, говорю вамъ, что ген.-м. 

Гулякову приказалъ я—отъ дня отправленія 

сего письма съ Алаза- ни, буде чрезъ 4 дни не 

получитъ ни шелку, ни денегъ, донесть мнѣ, 

чтобы я началъ мою вражду къ вамъ тяжкимъ 

наказаніемъ вашихъ аманатовъ, и тогда 

собирайтесь всѣ на защиту. Великій мой Г. И. 

повелѣлъ мнѣ васъ наказать, буде дани не 

заплатите Онъ уже изволитъ вѣдать о томъ, что 

въ августѣ мѣсяцѣ шелкъ не привезенъ 

 

 

 

 

 

 

1389. Собственноручное письмо гр. 

М. С. Воронцова къ кн. Цицианову. 

По рапорту кн. Димитрія Захарьевича вы 

изволите увидѣть, какое несчастливое у насъ 

было дѣло сегодня съ Лезгинами. Василій 

Семеновичъ, водимъ будучи одною 

храбростью, пустился со всѣмъ отрядомъ въ 

такое неприступное мѣсто, что ежели бы оно 

было намъ и знакомо, никакъ нельзя было въ 

оное войти. Онъ по обыкновенію своему 

опередилъ всѣхъ и шелъ впередъ, не открывъ 

мѣста,—безъ Фланкеровъ и безъ всего. Одни 

Грузины были еще дальше впереди и это была 

главная его ошибка, ибо Лезгины только что 

бросились съ саблями на Грузинъ, они всѣ 

побѣжали назадъ и кинулись на насъ; мѣсто не 

позволило никакъ выстроиться, такъ что и насъ 

сначала было опрокинули. Василія Семеновича 

убили у перваго орудія н возлѣ него былъ и со 

мною тоже бы случилось, ежели бы бѣжавшая 

Грузинская толпа вмѣстѣ съ непріятелемъ не 

столкнула меня съ прекрутаго яра, откуда я 

слетѣлъ и разбился бы до смерти, ежели бы не 

случилось упасть на другихъ, которые уже 

преязде меня тою же толпою были столкнуты. 

Какъ можно скорѣе я взлѣзъ опять на верхъ и 

нашелъ, что наши опять стали собираться и въ 

скоромъ вре- мяни Лезгиновъ оттуда сбили; 

какъ кн. Димитрій За- харьевичъ, такъ и 

Алексѣй Алексѣевичъ все возможное 

примѣромъ и просьбами дѣлали, чтобы солдаты 

не унывали. Итти впередъ невозможно было, 

ретироваться казалось тоже невозможно, 

однако-же съ большимъ трудомъ отошли, не 

оставя ничего позади насъ. Уронъ нашъ еще не 

извѣстенъ, но убитыхъ и раненыхъ есть по 

крайней мѣрѣ до 300 и много офицеровъ. 

Вчера и третьяго дня всѣ отсовѣтовали Василію 

„ Семеновичу туда итги; онъ самъ почти 

признавалъ невозможность и говорилъ, что онъ 

хотѣлъ только открыть мѣсто, но какь 

открывать мѣсто со всѣмъ отрядомъ, не 

оставляя никакого резерва въ случаѣ несчастія? 

Богъ знаетъ какъ мы оттуда вышли, никто изъ 

насъ не думалъ пережить этотъ день. Теперь мы 

пришли на мѣсто лагеря и находимся въ 

совершенной безопасности. Грузины 

обезкуражены, наши жалѣютъ о смерти 

генерала, но ничего не боятся. Ихъ, говорятъ, 

болѣе 7,000, но на чистомъ мѣстѣ, такъ какъ мы 

стоимъ, и 20,000 не боимся. 

PS Снарядовъ, а паче патроновъ у насъ очень 

мало, провіанту не болѣе какъ на 9 дней; 

отступать же не хочется, да и стыдно 

1390. Прошеніе Белаканскихъ 

старшинъ кн Циціанову. 
(Переводъ старый) 

При семъ съ Ахмедомъ и Муртуз-Аліемъ в с. 

до- 
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несть имѣемъ о невозможности выплатить 

подати, отъ чего многіе изъ деревни нашей 

разсѣялись по другимъ мѣстамъ и хлѣба къ 

пропитанію съ нуждою имѣемъ; доколѣ 

исправимся, в. с. милостиво не оставьте уволить 

насъ года на 2 отъ подати, да еще покорнѣйше 

просимъ полоненныхъ нашихъ людей уволить, 

такъ какъ мы имѣвшихъ у себя въ плѣну 

Грузинъ всѣхъ возвратили; аманатчиковъ 

нашихъ прикажите отпустить, мы и безъ нихъ 

вѣрность свою нарушить не можемъ, да не 

оставьте милостиво позволить намъ хлѣбъ изъ 

Грузіи пропускать и не считать насъ съ 

Джарцами наравнѣ, — мы усердствіе свое къ 

службѣ показываемъ 

1400. Донесеніе Джарскіхъ жителей 

кн. Циціанову. 
(Переводъ старый) 

Не безъизвѣстно в с., что начиная отъ Белакаиъ 

до Элису слѣдуетъ намъ платить ежегодно по 

1,100 литръ шелку, но когда старшины наши 

пришли къ ген.-м. Орбеліани, то по просьбѣ ихъ 

онъ приказалъ заплатить за вышесказанный 

шелкъ въ годъ по 3,100 червонныхъ и мы 

заплатили за 1803 годъ не только съ насъ 

слѣдуемую часть, но и незаплаченные нѣко-

торыми изъ Элисуйскихъ жителей дополнили, а 

за прошлый годъ нѣкоторая часть доставлена кн 

Орбеліани, а нѣкоторую мы принесли сюда по 

приказанію его; остальные же должны мы 

заплатить, и за нынѣшній годъ слѣдуетъ намъ 

заплатить въ будущемъ іюнѣ мѣсяцѣ, и всѣ сіи 

разсчеты будутъ учинены у Орбеліани Но мы не 

за тѣмъ присланы сюда, а за тѣмъ, во первыхъ, 

что мы обнесены предъ в. с и пришли оправдать 

себя; во вторыхъ для того, что амапаты наши 

позапрошлаго года и прошлаго года содержатся 

здѣсь и если соизволите смѣнить ихъ на 

новыхъ, также удостовѣрить нашего народа въ 

безопасности, дабы они пришли и построили 

себѣ жилища. 

1401. Приказъ кн Циціанова всѣмъ 

Джарскимъ обществамъ,, отъ 31-го 

марта 1804 года, № 149 —Гори. 

Невѣрные мерзавцы! я васъ много разъ угова-

ривалъ, а вы призвали Дагестанцевъ и теперь 

хотите, чтобъ я вамъ повѣрилъ и помиловалъ, 

да и дер заете писать что мнѣ неприлично. Вы 

вѣрно думаете, что я Грузинецъ и вы смѣете 

такъ писать? Я родился въ Россіи, тамъ выросъ 

и душу Русскую имѣю Дождетесь вы моего 

посѣщенія и тогда нс до- мы я ваши сожгу,—

васъ сожгу, изъ дѣтей вашихъ и женъ утробы 

выну Вы думаете до снятія хлѣба быть 

покойными, но я васъ Богомъ увѣряю, что не 

будете ѣсть вы Джарскаго хлѣба, доколѣ не 

заплатите требуемаго Вотъ вамъ измѣнникамъ 

послѣднее мое слово! 

 

 

 

1402. Рапортъ ген.-м. т Орбеліани 

кн Циціанову, отъ 6-го апрѣля 1804 

года, № 208. — Изъ лагеря при 

Пейкаро. 

На сихъ дняхъ пріѣхавшіе ко мнѣ изъ Джар 

ской провинціи старшины объявили, что къ 

Алискан- ду присланы посланники отъ хановъ 

Нухинскаго, Ше- махинскаго и Шушинскаго, съ 

тѣмъ чтобъ смутить Джарскія общества 

оставить вѣрноподданство отъ Е. И. В. и были-

бъ своевольные; въ случаѣ-жь за измѣну ихъ 

нашего нападенія не оставятъ безъ защиты, и 

означенный же Алискандъ по сему предмету 

снизу по Алазани подвинулся яко-бы для 

подножнаго лошадямъ корму къ Падарамъ; 

пріѣхавшіе-жь старшины признались мнѣ, что 

скрытно у нихъ нѣкоторые колеблются. Я къ 

пресѣченію дурнаго ихъ замысла писалъ 

Джарскому обществу,—буде они вѣрны, то 

чтобъ непремѣнно доставили ко мнѣ тѣхъ къ 

Али- сканду пріѣхавшихъ посланцовъ; буде же 

не застанутъ оныхъ, чтобы представили во 

увѣреніе своей преданности или самого 

Алисканда или въ аманаты его сына или бы 

совсѣмъ его выгнали, дабы не было его въ 

Джарской области, отчего и можетъ дѣй-

ствительно произойти тишина и спокойствіе, а 

сами бы ни на какое ихъ увѣреніе не 

соглашались. Въ противномъ случаѣ, за 

неисполненіе означенныхъ 4-хъ пунктовъ, 

данныхъ имъ, не избѣгнутъ отъ Россійскаго 

оружія жесточайшей гибели,—и съ тѣмъ пись 

момъ отправилъ 4-хъ ихъ старшинъ; для-жь 

лучшаго имъ довѣренія и скорѣйшаго по 

письму исполненія оставилъ у себя самыхъ 

почтенныхъ тоже чи сло старшинъ Въ каковой-

же силѣ писалъ я къ Ну- хинскому хану, съ 

таковой в е. точную копію при семъ 

представляю и донести честь имѣю, что по 

симъ обстоятельствамъ за нужное нахожу 

сдѣлать движеніе на малое время съ 

баталіонами—двумя егерскими и однимъ 

мушкетерскимъ, будущаго 10-го чи сла сего 

мѣсяца, подъ дер Падары и буду стоять по сю 

сторону р. Алазани противъ оной, дабы раз бить 

мысли, предпринимаемыя съ непріятельской 

стороны, и тѣмъ укрѣпить Джарскую 

провинцію; теперь же жители обоего пола 

Джарскіе почти всѣ разводятъ червей для шелку 

и живутъ въ Али-абадскихъ деревняхъ и тамъ, 

гдѣ только имѣютъ они заводы шелковые. 

Письма на отвѣтъ в с присланныя, куда 

слѣдовали съ вѣрными людьми сего числа, какъ 

в с., такъ и мои отправилъ. 
 

Письмо ген.-л. кн. Орбеліани къ Селим-хану, отъ 5-го апрѣля 1804 

года. 

Слышалъ я, что вы посылали своего человѣка къ Алнисканду за ка 

кимъ бы то дѣломъ не было—все знаю и то, что Глуходаровъ къ 

себѣ на помощь просите и дарите ихъ подарками, инѣ извѣстно; во я 

совѣтую в вы 
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СОКОСТ противъ столь великаго Россійскаго Г И свои неполезныя 

мысли оставить Ни Джарцы, о коихъ я не думаю яко 

вѣрноподданныхъ, и ни Глухо дары васъ не могутъ защитить; въ 

доказательство вамъ, что Джарцы жь одни васъ раззорятъ въ конецъ, 

только бы имъ отъ меня было позволено, а лучше всего изберите 

самаго лучшаю съ довѣренностію своего человѣка и съ симъ 

нарочно посланнымъ Чингихскимъ старшиною Айдемуромъ 

пришлите ко мнѣ, коего я отправлю къ е с ген -Отъ инф , 

главноуправляющему Грузіею кн Циціанову, и какъ сей мужъ 

умный и человѣколюбивый, то можетъ дать свой совѣтъ что дѣлать 

вамъ при вашемъ несчастій 

1403. Тоже, отъ 10-го апрѣля 1804 

гдда. 

Дидойскіе, Капучинскіе и Анцуховскіе Лезгины 

хотятъ доставить ко мнѣ своихъ аманатовъ и 

быть вѣрноподданными Е. И. В, не 

отказываются и отъ дани, что только будетъ на 

нихъ наложено. В. с. о семъ нредставя, смѣю 

испросить, повелѣно-ли будетъ ихъ принять и 

какимъ образомъ съ ними поступать— не 

оставить снабдить меня своимъ наставленіемъ. 

1404. Донесеніе всѣхъ Джарскихъ 

обществъ кн. Циціанову, 1804 года 

(Переводъ старый) 

Милостивое письмо ваше мы получивъ, 

уразумѣли въ немъ всѣ ваши приказанія 

подробно и нашли въ немъ, что вы изволите 

прибыть сюда, сжечь дома наши и плѣнить 

наши семейства Правда—вы все то можете 

исполнить, да и въ томъ мы увѣрены, что BEI 

все то, что захотите и прикажете, можете 

сдѣлать. Ваша сила извѣстна, коей мы никакъ 

сопротивляться не можемъ; но вашему 

начальству, вашей силѣ и вашему званію 

неприлично наказывать безвинно насъ 

усмиренныхъ Правда, прежде не покорялись мы 

величественнѣйшему и всемилостивѣйшему 

Государю; но 'іенерь мы не удаляемся отъ Него 

и Его войскъ по волѣ вашей Просимъ въ 

совершенную вашу къ намъ милость простить 

насъ, въ чемъ были мы виновны, ради Бога, 

вашего и нашего создателя, и ради вели-

чественнѣйшаго Государя Мы весьма стараемся 

выполнить приказаніе ваше по нашей 

возможности; причиною же медлительности въ 

денежной подати былъ Али-султанъ, для того 

что не заплатилъ онъ сколько отъ него 

слѣдовало, а наша часть будетъ совершенно 

доставлена Письмо сіе представили мы вамъ 

для гого, что мы по причинѣ сбору сихъ денегъ 

находимся при Агдашѣ Заклинаемся Богомъ, 

что въ сердцѣ нашемъ нѣтъ ничего, кромѣ 

вѣрности и желаемъ покоряться приказанію 

вашему, да также спѣшимъ мы доставить 

немедленно остальныя деньги. Просимъ не 

обременять насъ тѣмъ, чего мы не въ состояніи 

выполнить и поступить съ нами такъ, какъ 

прилично высочайшему величественнѣйшаго 

Государя имени. При семъ доносимъ навѣрное, 

что съ Мамед-Хасан- хановымъ человѣкомъ 

Джебраиломъ прибылъ Персид 

 

 

 

скій посланникъ къ Мустафа-хану, Мамед-

Хасан-хану и Али-султану, съ коими былъ 

также сего послѣдняго человѣкъ Мурад-Хасилъ 

юзбаши, которые захотѣли было пріѣхать къ 

намъ, но мы не допустили ихъ, объявивъ имъ, 

что мы стоимъ твердо въ мирѣ съ 

величественнѣйшимъ Государемъ и не 

захотимъ Его прогнѣвать; отъ Персіянъ было къ 

намъ приказано, чтобы мы со всѣми нашими 

войсками вышли на Куру, но мы отъ того 

отреклись Будьте безъ сомнѣнія увѣрены, что 

они точно идутъ Намъ учить васъ невозможно 

— вы снабжены довольно умомъ и властно 

Будьте увѣрены со стороны нашей, что мы ихъ 

не увидимъ, ибо мы отъ нихъ никакой милости, 

кромѣ обиды и голоду, не видали, да и не 

слыхали отъ предковъ нашихъ. При помощи 

Божіей прежде васъ мы будемъ имѣть съ ними 

сраженіе 

Приложены 3 печати, но не видно и нельзя 

прочитать 

1405. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. кн Орбеліани отъ 9-го марта 1805 

года, № 160. 

Поступки в. с. и чрезвычайная запутанность 

Джар- ской суммы вывели меня изъ послѣдней 

мѣры терпѣнія. Не могши доселѣ разсчитаться 

съ Джарцами, отъ васъ ко мнѣ приманными, 

потому что сумма отъ нихъ получаемая 

неимовѣрно вами запутана, получилъ я отъ 

нихъ донесеніе, въ коемъ показываютъ, якобы в 

с. за 1,100 литръ шелку приказали имъ 

заплатить въ годъ по 3,100 червонцовъ, когда я 

приказалъ и когда слѣдуетъ 6,769 червонцовъ и 

60 коп сер. Буде показаніе справедтиво, то не 

понимаю, какъ вы смѣли это сдѣлать и кто вамъ 

далъ такое право. Къ сожа лѣнію же моему, 

видя, что чрезъ сіе можетъ родиться въ 

Джарцахъ презрѣніе къ нашимъ войскамъ, при-

нужденнымъ нахожу себя препроводить при 

семъ къ вамъ въ копіи ихъ донесеніе, которое 

предписываю в. с приказать себѣ прочесть и съ 

нарочнымъ дать мнѣ на все подробное 

объясненіе, на коемъ основываясь, я долженъ 

буду представить Е. И. В., яко о дѣлѣ, 

превышающемъ власть мою относительно чина 

в с 

1406. Предписаніе кн Циціанова 

Джарской провинціи старшинамъ и 

всему пароду, отъ 18 го чарта 1805 

года, № 171. 

Прошлаго года въ сіе самое время вы торгова-

лись объ уменьшеніи слѣдуемой дани съ васъ; 

теперь, не только ничего не взнеся за прошлый 

годъ, но и за 1803 не пополнивъ 2,555 

червонцовъ и 1 р 60 к, повторяете тоже, и 

правда—вы имѣете къ тому при 
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чину, ибо я давно изъ человѣчества, стращая 

васъ, еще не посѣщалъ. Знайте, невѣрные и 

преслушные народы, что депутатовъ вашихъ я 

выгналъ и не хочу болѣе ни письмами, ни 

словами убѣждать васъ къ повиновенію и къ 

вашей должности; скажу только, что буде чрезъ 

мѣсяцъ за 1803 годъ не привезете шелкомъ или 

деньгами къ ген.-м. Орбеліани дани и чрезъ два 

мѣсяца не взнесете за прошлый 1804 годъ, то 

ждите къ себѣ меня самого съ высокославными 

Всероссійскими войсками и тогда вмѣстѣ съ 

кровію вашею и вашихъ семействъ взыщу я 

должное и васъ научу къ Мустафа-хану ходить. 

Вотъ вамъ мой отвѣтъ и вы увидите, что я то 

выполню! 

1407. Рапортъ кн. Орбеліани кн 

Циціанову, отъ 1-го октября 1805 года, 

№ 407. 

Получилъ я Джарской области отъ старшинъ 

увѣдомленіе, что они на сихъ дняхъ, 

собравшись отъ всѣхъ селеній, требовали къ 

себѣ султана для условія о взносѣ за прошедшее 

время подати, котораго и ожидали нѣсколько 

дней, но наконецъ оной прибыть къ собранію 

отказался, за что всѣ старшины, условясь его 

отъ султанства отрѣшить и избираютъ на мѣсто 

онаго его-жь родственника Ахмед-хана, 

который былъ и прежде у нихъ султаномъ; о 

свойствахъ же онаго в. с. я ни съ хорошей, ни съ 

худой стороны донесть не могу, потому что еще 

онаго не знаю 

1408. Тоже, отъ 7-го октября 1805 

года, № 415.— Пейкаро 

Отъ 1-го числа сего мѣсяца в. с. ранортомъ я 

доносилъ, что Джарцы избираютъ ноіваго 

Элисунскаго султана, а вчерашняго числа, 

прибывъ ко мнѣ его братъ съ Джарскими 

старшинами, донесли, что тотъ назначенный 

ими султанъ уже утвержденъ въ родѣ хана и что 

онъ беретъ на свой отчеть какъ взносъ подати, 

равно отвѣчать и за всѣ шалости, подвласт 

нымъ-ли его народомъ или Глуходарами и 

Джарцами содѣланныя, которыхъ однако-жь съ 

сего времени впредь будто-бъ но строгому его о 

томь воспрещенію случиться не можетъ, ибо 

весь Джарекій народь присягнулъ ему о томъ, 

что если кто либо изъ нихь сдѣлаетъ какую 

шалость, го таковые отдаются подъ жестокое 

наказаніе,—на каковой случаи испрашиваю в о 

резолюціи, какъ изволите приказать, на какомъ 

утвержденіи съ симъ султаномъ основаться, 

коему я писал'ъ, чтобы прибыть ко мнѣ для 

истребованія оть него за прошедшее время 

подати, равно и всего того, что вь разное время 

захвачено и увезено Глуходарами 

 

 

 

 

 

1409. Предписаніе кп. Циціанова 

ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 14-го 

октября 1805 года, № 749. 

Получивъ первый рапортъ в. с. о намѣреніи 

Джар- цевъ перемѣнить Элисуйскаго султана и 

на мѣсто его поставить хана, оставилъ я оный 

въ молчаніи и безъ вниманія, почитая, что это 

со стороны ихъ одна выдумка, дабы только 

отдалить взносъ дани и васъ обмануть, не 

опасаясь себѣ ничего, хотя в. с съ 2 полками 

стоите у нихъ на носу Но изъ втораго, отъ 7-го 

октября мною полученнаго, усматривая, что и 

султанъ уже смѣненъ и новый утвержденъ въ 

родѣ хана, вопрошаю в с., какъ могли вы 

позволить имъ приступить къ сей перемѣнѣ 

своевольно и смотрѣть безъ вниманія на то, что 

подъ руками, такъ сказать, вашими изъ 

Джарской республики дѣлается ханство и еще 

доносите мнѣ съ такимъ хладнокровіемъ о сей 

важной перемѣнѣ, какъ бы говорили о какомъ 

нибудь полковомъ дѣлѣ,—не зная того, что 

даже избраніе новаго султана не можетъ быть 

сдѣлано безъ разсмотрѣнія и утвержденія 

высшаго начальства; но по какимъ правамъ, 

Русскимъ-ли или Грузинскимъ поступлено при 

сей перемѣнѣ—я не вѣдаю и къ сожалѣнію 

моему вижу, что в с., служа гакъ долго въ 

Россійской службѣ, ни порядку, ни нравамъ 

Россійскимъ доселѣ не обучились Вашему же 

с., когда извѣстились отъ старшинъ Джарскихъ 

о ихъ намѣреніи перемѣнить султана, должно 

было тотчасъ дать имъ знать, что они сего безъ 

моей воли сдѣлать не могутъ, и первое внушили 

бы имъ, чтобы они избрали изъ каждаго селенія 

по одному почетному депутату, которыхъ 

отправили бы ко мнѣ сь прошеніемъ о томъ, 

хотя-бы согласился на, оное или нѣтъ. Второе, 

избираемый ими вь родѣ долженъ бы былъ 

также прислать отъ себя депутата сь письмомъ 

ко мнѣ ; тогда бы я призналъ-ли бы за благо или 

не призналъ его утвердить,—в с увидѣли бы изъ 

моего имъ отзыва Буде бы я согласился, то 

тогда же бы далъ условія, на которыхъ онъ 

утверждается, отпустилъ бы всѣхъ Джарскихъ 

аманатовъ и взялъ одного, т е сына сего 

новоизбраннаго, который бы тогда одинь 

отвѣчалъ на всѣ шалости и невыполненія на- 

ших'ь требованій Такъ бы должно было вамъ 

поступить, еелн-бы вы вѣдали порядокъ 

службы За всѣмъ тѣмъ я долженъ сказать в с., 

что перемѣна сія не противна моимъ 

распоряженіямъ и если бы все такъ было 

сдѣлано, какъ я сказалъ, то можетъ статься я и 

соглашусь на утвержденіе его, но только не въ 

ханскомь достоинствѣ, а въ видѣ наиба И такъ, 

извольте в с послать отъ себя къ Джарцамъ 

вѣрнаго человѣка объявить имъ именемъ 

моимъ, что главно- 
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управляющій Грузіею е. с. кн. Циціановъ, 

извѣстясь о сей перемѣнѣ, вопрошаетъ какъ они 

могутъ, состоя подъ Россійскимъ подданствомъ, 

сами собою избирать себѣ султана? и что если 

избраніе сіе останется безъ моего утвержденія, 

то я не оставлю у нихъ камня на камнѣ. При 

томъ внушите имъ правила, въ семъ ордерѣ 

заключающіяся, какимъ образомъ они должны 

приступить съ испрошеніемъ отъ меня утвер-

жденія. Нужно также мнѣ знать, будуть-ли 

Лезгинцы зимовать и въ какомъ числѣ. 

1410. Тоже, отъ 10-го января 1806 года, № 18 

Рапортъ в. с., коимъ увѣдомляете меня, что въ 

число слѣдуемой отъ Джарской провинціи дани 

достав 

 

X. СУЛТАНСТВО ЭЛИСУЙСКОЕ. 

1411. Письмо кн. Циціанова къ Али-

султану Эли- суйскому, отъ 17-го 

апрѣля 1803 года 

Почтенное письмо в. с. имѣлъ я честь получить. 

По желанію вашему, изъявленному въ письмѣ 

вашемъ, искать подданства и покровительства 

всемогущей Россійской Державы и великаго Г 

И., руководствуясь Высочайше данными мнѣ 

отъ Е. И. В всемилостивѣйшими въ семъ краю 

разрѣшеніями и полномочіемъ, объявилъ я мое 

согласіе принять в. с. и вкупѣ весь народъ 

Элисуйскій въ общее вѣрноподданство съ наро-

домъ Джарской провинціи, въ каковомъ новомъ 

званіи по всѣмъ вѣрноподданническимъ 

обязанностямъ повѣренные в. с и народа 

Элисуйскаго Бала-юзба- ши, Шах-Кули-

юзбаши-оглу и Мирза - Хусейн-оглу въ 

присутствш моемъ на вѣрность службы Е. И. В. 

приведены къ присягѣ. Радуясь душевно, ради 

собственнаго блага вашего, сему 

благонамѣренному вашему желанію, 

приведенному къ окончанію, съ удовольствіемъ 

приношу в с усердное поздравленіе мое съ симъ 

пріятнымъ для меня и для васъ произшест- 

віемъ. Благодарю васъ за присланную мнѣ въ 

подарокъ лошадь; во взаимность посылаю вамъ 

золотой перстень съ бирюзою, осыпанный 

брилліантами и прошу в. с принять сіе отъ меня 

въ знакъ искренней моей къ вамъ пріязни. 

1412. Тоже, къ Али-султану и 

обывателямъ Великанской и 

Джарской провинціи, отъ 25-го 

сентября 1803 года — Пейкаро. 

Пріѣхавъ сюда для осмотра войскъ, мнѣ ввѣрен-

ныхъ отъ Е. И. В. всемилостивѣйшаго Государя, 

къ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лено къ вамъ 1,550 Голландскихъ червонцевъ, я 

получилъ и вижу, какъ вы можете управляться 

съ Джар- цами, что доселѣ не могли еще 

взыскать полной дани и за 1803 годъ, ибо за 

исключеніемъ сихъ 1,550 червонцевъ, еще 

останется невзысканныхъ за 1803 годъ 1,005 

червонцевъ и 1 р. 60 к.; а мнѣ нукно, чтобы уже 

взыскано было за 1804 и 1805 годы шелкомъ,— 

но Джарцы о томъ, какъ видно, и не думаютъ, 

ни мало васъ не страшась, и в. пр. не 

настаиваете; а потому и не ждите никогда, 

чтобы я позволилъ вамъ итти на нихъ для 

наказанія и грабежа по Грузинскому обычаю. 

Если же я и сдѣлаю на нихъ экспедицію, то 

пошлю такого человѣка, на котораго я могу 

положиться. 

 

 

 

 

безмѣрному удивленію услышалъ, что вы, 

забывъ присягу, данную вами чрезъ 

повѣренныхъ вашихъ предъ всемогущимъ 

Богомъ и святымъ Кораномъ, и забывъ клятвы 

ваши съ поверженіемъ камней изъ рукъ при-

сягавшихъ, перемѣнили дружественное и 

всеподданническое поведеніе ваше цѣлый 

мѣсяцъ за срокъ и болѣе не платите дани, 

клятвеннымъ обѣщаніемъ предъ святымъ 

Кораномъ утвержденной. Опомнитесь,—еще 

васъ призываю отцовскимъ сердцемъ къ 

раскаянію; не предавайтесь увѣреніямъ 

Дагестанцевъ, которые, не уважая на то, что они 

погубляютъ васъ, ищутъ своей только корысти, 

чтобы чрезъ ваши обильныя земли ѣздить на 

хищничества, обогащаться и имѣть у васъ 

пристанище. Вамъ, мои дѣти, нужно ли хищ-

ничество? васъ Богъ наградилъ землею 

богатою, дающею вамъ стократный плодъ 

Дагестанцамъ же Богъ судилъ жизнь свою 

погублять за кусоьъ хлѣба и не наслаждаться въ 

будущей жизни блаженствомъ. Опомнитесь, 

говорю я вамъ, отстаньте отъ вѣтренныхъ 

бунтовщиковъ, кои минутную корысть 

предпочитаютъ спокойной жизни ; вспомните, 

что можетъ Россія
1 

сколько разъ и Дагестанцы 

отъ Россіянъ, подъ низъ зубами своими 

стискивая землю, испускали духъ свой, въ адъ 

исходящій' Еще разъ повторяю, чтобы опо-

мнились, доколѣ я меча не вынулъ—и тогда, я 

васъ увѣряю вѣрою моею, что вы не 

возвратитесь болѣе въ землю гдѣ родились, гдѣ 

предки ваши погребены, гдѣ сродники ваши 

васъ воспитывали; не увидите вы домовъ 

своихъ, которые были спокойной вашей жизни 

убѣжищемъ Знайте наконецъ, что я 

Фальшивыхъ вашихъ увѣреній не приму за 

благо, а вотъ чего требую раскаявшись, на 

завтра прислать съ извиненіемъ 
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достойныхъ старшинъ, прислать 550 литръ 

шелку и перемѣнить аманатовъ по моему 

назначенію; шелкъ велю я принять въ Сигнахѣ 

на ТИФЛИССКІЙ вѣсъ, понеже въ ТИФЛИСѢ 

болѣзнь существуетъ. Если же на все сіе не 

согласны или вздумаете предлагать новыя 

условія, то ждите огня и меча и проститесь съ 

землею своею, домами и садами. 

Прошу Бога, чтобы Онъ наставилъ васъ на путь 

истинный и чтобы не послалъ гнѣва Своего на 

васъ рукою непобѣдимаго Россійскаго войска. 

1413. Предпгісанге кн. Циціанова Али-султану, 

отъ 29-го апрѣля 1805 года, № 285. 

Чрезъ депутатовъ своихъ вы присягали на вѣр-

ность подданства Е. И В. всемилостивѣйшаго и 

великаго нашего Г. И., между тѣмъ смѣете 

нарушать присягу, принимая нашихъ бѣглыхъ и 

укрывая во владѣніи своемъ Ширин-бека со 

всѣмъ его семействомъ; а потому предписываю 

вамъ немедленно его и съ семействомъ мнѣ 

выдать и Мамед-Хасан-хана троихъ сыновей со 

всѣмъ принадлежащимъ имъ имѣніемъ отдать 

Селим-хану Шекинскому, потому что онъ есть 

также подданный Россійскій и поставленъ въ 

Нухѣ 

 

 

XI. K А Р А Б А Г Ъ. 

1415.Родословная Ибрагим-хана и 

его дѣтей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ханомъ отъ Е. И. В. Буде же сего требованія вы 

тотчасъ не выполните, то знайте, что я 

нахожусь въ Елисаветополѣ недалеко отъ васъ и 

научу васъ какъ, нарушая присягу, укрывать у 

себя бѣглыхъ, не оставя камня на камнѣ въ 

вашемъ владѣніи. 

1414. Тоже, отъ 9-го сентября 1805 года, 

№ 650. 

Безстыдный и съ Персидскою душою султанъ* 

и ты еще ко мнѣ смѣешь писать? Дождешься ты 

меня къ себѣ въ гости за то, что своей части 

шелкомъ дани не платишь цѣлые два года; что 

принимаешь бѣглыхъ агаларовъ Россійской 

Имперіи, даешь имъ кровлю и что Баба-хану съ 

Джарцами посылалъ 300 человѣкъ войска. Въ 

тебѣ собачья душа и ослиной умъ, то можешь 

ли ты своими коварными отговорками, въ 

письмѣ изъясненными, меня обмануть? Было 

бы тебѣ вѣдомо, что если еще человѣкъ твой 

придетъ ко мнѣ безъ шелку, котораго на тебя 

наложено 100 литръ въ годъ, то быть ему въ 

Сибири, а я доколѣ ты не будешь вѣрнымъ 

данникомъ великаго моего Государя государей 

Императора, дотолѣ буду желать кровію твоею 

мои сапоги вымыть. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Абул-Фетх ага состоялъ въ законномъ бракѣ съ Бадир хануною, дочерью Исмаил-хана, родственника Ибрагим-хана 
Хусейн-Кули бекъ былъ женатъ на Хур-Зад-ханумѣ, дочери Намаз-бека Сарыджалинскаго 
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Дафар-Кули-бекъ, сынъ Мамед Хасан аги, имѣлъ отъ временной 

жены Аджаиб Нисы—Армянки изъ дер Баназуръ, двухъ сыновей 

Абдулла бека и Керим бека 

1416. Письмо кп. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ  

8-го января 1804 года — Ганджа. 

Немало удивляюсь тому, что я здѣсь нахожусь 

съ высокославными и непобѣдимыми 

Россійскими войсками болѣе мѣсяца, да и 6 

дней уже прошло по взятіи крѣпости штурмомъ 

отъ упорства и буйства Джевад- хана 

Ганджинскаго, падшаго съ сыномъ Хусейн-

Кули- агою и съ 1,500 людей отъ штыка 

Россійскаго, а вы, будучи въ такомъ близкомъ 

сосѣдствѣ и должны будучи искать 

покровительства сильнаго, не присылаете ко 

мнѣ съ привѣтствіемъ. Гордость Джевад-хана 

омылась кровію и мнѣ его не жаль, понеже 

гордымъ Богъ противится; но сожалѣю о тѣхъ, 

коихъ онъ подвергнулъ своему жребію. Я 

надѣюсь, что в. высокост. не захотите 

подражать ему и будете слѣдовать общему 

правилу, что слабый сильному покоряется и не 

мечтаетъ съ нимъ тягаться. Сила Россійская и 

кротость ея правленія здѣшнему краю довольно 

уже извѣстна. И такъ остается вамъ выбирать 

лучшую дорогу. 

Поелику г. Ганджа и Ганджинское владѣніе 

вступили по сему случаю въ неизмѣримое 

пространство Россійской Имперіи, почему и 

жители онаго сдѣлались любезными дѣтьми 

Россіи, то я долгомъ почитаю по званію моему, 

яко главный начальникъ здѣшняго края и на 

Кавказской Линіи отъ Кастйскаго моря до 

Чернаго, требовать отъ в. высокост., чтобы съ 

посланными людьми возвратили вы сюда стадо 

лошадиное и скотъ, принадлежавшій 

покойному Джевад- хану Ганджинскому, также 

и весь скотъ здѣшнихѣ Татаръ и Армянъ, 

отогнанный вь ваше владѣніе для безопасности 

при приближеніи моемъ съ войсками. Второе, 

въ залогъ усердія вашего къ Россійскому Двору 

и дружбы сосѣдственной прошу в высокост. 

прислать ко мнѣ сына мелика Джимшида 

Бехрама и его же внука Аствацатура, поелику 

меликъ Джим- шидъ основался въ Грузіи въ 

подданствѣ Е. И. В. всемилостивѣйшаго моего 

великаго Г. И. на всегдашнее жительство. 

Надѣюсь, что требованія мои в. высокост 

поспѣшите выполнить и сіе послужитъ пред-

дверіемъ вашего счастія. 

Наконецъ, отворяя вамъ путь къ высокому по-

кровительству великаго и Богомъ вознесеннаго 

Г. И нашего, буду ждать отъ васъ довѣренную 

вашу особу или одного изъ дѣтей вашихъ для 

постановленія правилъ, на какихъ вы можете 

быть приняты. 

 

 

 

 

 

1417.  Тоже, отъ 4-го февраля 1804 

года, № 79. 

Письмо ваше, ни малѣйшаго существа дѣла въ 

себѣ не заключающее, но коварной души 

Персидской образъ изъявляющее во всей 

полнотѣ, я получилъ; ни словесныя донесенія, 

ни (такъ какъ вы сдѣлали) письменныя 

наставленія, Мирза - Мамед - Али данныя безъ 

подписи и печати, не принимаю и вы за тако-

вую Персидскую политику кровію своею 

заплатите, какъ и Джевад-ханъ Я вашей 

покорности и подданства не желаю и не желалъ, 

поелику я на вашу Персидскую вѣрность 

столько надѣюсь, сколько можно надѣяться на 

вѣтеръ; а требовалъ отъ васъ возвращенія 

Ганджинскаго скота—и ждите ноуруза, ждите 

Баба-хана помощи, а я въ свое время безъ 

ожиданія васъ посѣщу Я знаю, что доколѣ я 

подъ Гянджею стоялъ, вы дрожали какъ листъ 

на древѣ и такъ бы не отвѣчали; я знаю, что до 

прихода моего подъ Гянджу какъ трусливый 

заяцъ и льстивая лисица вы присылали къ 

моураву Шамшадильскому Андроникову; тогда 

не смѣли вы въ семъ слогѣ говорить, какъ те-

перь, считая меня въ отдалении. Но вѣрьте мнѣ, 

что и Ганджинскаго войска довольно, чтобы 

васъ вовсе сокрушить; вѣрьте мнѣ, что 

неприступность вашей крѣпости для Русскихъ 

будетъ легка увидите то на дѣлѣ въ свое 

время,—такъ и Джевад-ханъ говорилъ, пока не 

укусилъ земли. Я слово свое держать умѣю. 

Слыхано ли на свѣтѣ, чтобы муха съ орломъ 

переговоры дѣлала;—сильному свойственно 

приказывать, а слабой родился за тѣмъ, чтобы 

сильному повиноваться. Однимъ словомъ 

сказать буде чрезъ двѣ недѣли скотъ 

Гянджинской не будетъ возвращенъ, сынъ 

мелика Джимшида Аствацатуръ съ его внукомъ 

въ Гянджу не будутъ къ тамошнему начальнику 

присланы, то не коварными письмами я научу в. 

высокост. мнѣ повиноваться, а мое счастливое 

сердце, какъ въ письмѣ упоминаете, тогда 

только будетъ спокойно, когда вы, сохраняя 

долгъ сосѣдства, возвратите скотъ 

Призываю васъ къ раскаянію, а не къ 

подданству, —мнѣ его не надобно и буде 

хотите быть живы и покойны, требуемое мною 

въ семъ письмѣ выполните 

1418. Рапортъ полк. Карягина кн 

Цицианову, отъ 14-го марта 1804 года, 

№ 48.—Елисаветополь. 

Майоръ Лисаневичъ съ отрядомъ возвратился 

благополучно. Скота случай и неудобности 

отогнать не позволили по причинѣ, что отъ 

Шушинцевъ были караулы, которые открывали 

на немалое разстояніе; усмотри отрядъ нашъ, 

весъ скотъ угнали въ горы, а удалось вывести 

изъ Шушинскаго владѣнія Армянъ 
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250 семей, которыхъ расположилъ на 

форштатѣ, а коликое число оныхъ душъ и ихъ 

имущества — не замедлю в. с. донести 

1419. Письмо Джафар-Кули-аги къ полк 

Карягину, получено 14-го мая 1804 года 

 

 
Носится слухъ, что шах-задэ (Аббас мирза) 

выступилъ изъ Ардебиля съ цѣлью перейти въ 

Карабагъ. Предполагается, что онъ чрезъ 

недѣлю переправится черезъ Араксъ и 

прибудетъ въ Карабагъ. Въ настоящее время 

если отъ васъ не поспѣетъ гуда войско, жители 

Карабага подумаютъ, что со стороны Русскихъ 

его не будетъ и отъ отчаянія измѣнятъ намъ и 

передадутся Персіянамъ. А потому я рѣшился 

письмомъ сообщить вамъ объ этомъ, прося васъ 

отрядить туда войско, если оно прибыло къ 

вамъ Если же его нѣтъ, то, по крайней мѣрѣ, 

пошлите туда изъ Ели- саветопольскаго отряда 

300 или 200 чел при одномъ орудіи, приказавъ 

имъ расположиться въ Аскаранѣ. Въ такомъ 

случаѣ кочующія племена не перейдутъ на 

сторону непріятеля До того, можетъ быть, и я 

успѣю собрать и приготовить около себя какое 

ни- будь ополченіе изъ разныхъ племенъ, дабы 

въ случаѣ нужды употребить его въ дѣло . 

1420. Тоже, кн Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 26-го мая 1804 

года, № 261 

Хотя ваше поведеніе несогласно съ письмомъ, 

которое мнѣ вручилъ Исрафил-бекъ, какъ по 

табуну Ганджинскихъ жителей, у васъ 

находившемуся и по требованію моему не 

возвращенному, такъ и о нападеніи на мой 

разъѣздъ, а сверхъ того и по послѣднему отгону 

изъ Елисаветополя, что прежде называл 

 

 

 

 

 

 

 

 

ся Ганджею, 292 лошадей не слѣдовало - бы 

мнѣ вступаться за васъ и взять васъ въ защиту 

отъ Персіянъ, кои вамъ по обыкновенію своему 

выкололи бы глаза или отрѣзали носъ или 

уши,—хотя, повторяю, должно бы было мнѣ 

предать васъ въ ихъ руки и потомъ отнять у 

нихъ Шушу; но, подражая нсизре- ченному 

милосердію всемилостивѣйшаго моего и Бо-

гомъ вознесеннаго Государя государей, 

который подобно свѣтлому дневному солнцу 

красному грѣетъ, питаетъ, благотворитъ и 

освѣщаетъ всѣхъ желающихъ наслаждаться 

имъ, объявляю вамъ священнымъ, громкимъ и 

преславнымъ именемъ всепресвѣтлѣйшаго и 

державнѣйшаго Г. И. и самодержца всея Россіи, 

что Онъ соизволяетъ даровать вамъ прощеніе за 

все прошедшее, предай все забвенію, пріемля 

васъ въ блаженное Всероссійской Имперіи 

подданство, съ тѣмъ, чтобъ в высокост 1) 

соблюли вѣрность неколебимую, 2) утвердили 

то присягою предъ присланнымъ отъ меня 

чиновникомъ, 3) отдали бы крѣпость для житья 

войску, 4) дали бы въ аманаты старшаго вашего 

сына и 5) для оказанія подданства дани 10 т 

червонныхъ Во взаимность сего 

всепресвѣтлѣйшій, держав- нѣйшій великій 

Государь утвердитъ васъ и родъ вашъ 

наслѣдственно въ достоинствѣ ханства 

Высочайшею грамотою, со всѣми правами и 

преимуществомъ. Буде на все сіе согласны, 

поспѣшите меня увѣдомить; я пришлю для 

принятія присяги чиновника, а вы въ то же 

время пришлете ко мнѣ сына и съ нимъ человѣ-

ка вамъ вѣрнаго, предъ коимъ я дамъ увѣреніи, 

приличныя въ сохраненіи постановленія сего, и 

отправлю къ вамъ войско съ пушками Я слово 

держать умѣю, никогда не лгалъ и божусь 

всемогущимъ Богомъ, что иной дороги вамъ къ 

благоденствію нѣтъ и что вы будете счастливы, 

лишь бы вѣрность сохранили. Наконецъ 

повторяю, что словесныя пересказываніи я 

принимать не буду, а требую все письменно. 

1421. Тоже, къ кн Чарторыйскому, 

отъ 29-го мая 1804 года, № 297. 

Ибрагим-ханъ Шушинскій, страшась движенія 

Персидскихъ войскъ, прислалъ ко мнѣ посланца 

своего съ изъявленіемъ покорности и усердія 

своего къ Е. И В, прося при томъ 

покровительства нашего и войскъ Россійскихъ 

для его защищенія и обѣщаясь всегда 

усердствовать России и хранить вѣрность. Хотя 

же я совсѣмъ тѣмъ весьма удостовѣренъ, что на 

обѣщанія Персидскихъ хановъ полагаться 

никакъ невозможно, — увѣренъ будучи, что 

одинъ только страхъ приближенія отряда, болѣе 

нежели всѣ убѣжденія могутъ надъ ними 

подѣйствовать, однако-жь все 
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сіе обѣщалъ я ему письмомъ моимъ, но не 

прежде какъ сперва учинитъ онъ присягу на 

вѣрноподданство Е. И. В., также пришлетъ 

старшаго сына своего въ аманаты и согласится 

давать дань только для того, чтобъ замѣнить 

содержаніе аманатчика Изъ приложеннаго же 

при семъ списка съ онаго в. с. усмотрѣть 

изволите подробно мои требованія, ему сдѣлан-

ныя, хотя въ большемъ затрудненіи найдусь 

выполнить, потому что полки не 

укомплектованы и рекрутъ до осени по 

пресѣченію дороги въ Тагаурскомъ уще- льи 

отъ полноводія получить не могу. 

1422. Предписаніе кн. Циціанова 

Грузинскому дворянину Ниніа 

Джораеву, отъ 13-го октября 1804 

года  

Отправляетесь вы къ Ибрагим-хану 

Шушинскому съ письмомъ; на проѣздъ вашъ 

отпустить я приказалъ 100 червонцахъ, а 

зачѣмъ вы главнѣйше отправляетесь, слѣдуютъ 

сему пункты 

1) Настоятельно требовать, чтобъ выдалъ 

лошадей, отогнанныхъ сей весны изъ 

Елисаветополя. 

2) Внушить ему, чтобъ искалъ подданства Рос 

сіи, въ которое можетъ быть принятъ на 

слѣдующихъ статьяхъ 

1) Поставить гарнизонъ въ Шушѣ, въ 

крѣпости, на оборону владѣнія. 

2) Дать въ аманаты старшаго сына или внука. 

3) Давать ежегодно дани по 8-т. червонныхъ. 

4) Отвѣчать за безопасность проѣзжающихъ. 

Наконецъ, буде не согласенъ имѣть 

гарнизонъ, то прочіе всѣ пункты принять и 

аманата дать, которому въ день по 10 р. 

будетъ производима порщя и отведенъ 

домъ. 

 

1423. Письмо Мамед-Хасан-агщ 

сына Ибрагим-хапа, къ полк. 

Карягину,—получено 7-го января 1805 

года. 

(Переводъ старый) 

В. веб. честь имѣлъ предъ симъ донесть о на-

хожденіи здѣсь Персидскаго войска. Нынѣ, 10-

го числа прошедшаго мѣсяца, съ онымъ 

войскомъ въ мѣстѣ, называемомъ Дизакъ, 

имѣли мы сраженіе; Божіею помощію и 

счастіемъ всемилостивѣйшаго Государя 

Всероссійскаго ихъ разбили, и сколько тутъ 

Персидскихъ хановъ было, а именно Мукеддем-

Ма- мед-Хасан-ханъ, Насакчи-баши Али-ханъ 

Кенгерлу и Максуд-ханъ пойманы; какъ 

конница ихъ, такъ и пѣхота съ багажми 

остались въ рукахъ нашихъ воиновъ 

побѣдителей. Сію побѣду приписываемъ 

особливому счастію всемилостивѣйшаго надъ 

государями Государя Всероссійскаго; до 1,000 

человѣкъ конницъ 

 

и пѣхоты въ плѣну у насъ находится, также и 

немало побито. 

1424. Письмо Ибрагим-хана кб 

Селим-хану. 

(Переводъ старый) 

.... Обстоятельства сюда дошедшія таковы 

вчерашній день, въ среду, отъ государя 

Персидскаго прибыли 2 курьера—одинъ въ 

Ширванъ, а другой сюда; онъ, увѣдомясь о 

Россіянахъ, не умедля, изъ Тавриза отправился, 

сего мѣсяца 11-го числа изъ Хойскаго владѣнія, 

т. е урочище Зейве-оглу; переѣхавъ 15-го числа 

въ Шаруръ, съ шах-задэ вмѣстѣ отправились въ 

Эривань. Вчерась или нынче должны 

сражаться; нынѣ, въ четвергъ, Ших-Али-

ханскій посланникъ Мир- за-Аскер и Сурхай-

хановъ, также посланецъ шаха, въ Шарурѣ 

увидѣвъ, возвратились; я вышеписаннаго 

Мирза-Бабу къ вамъ отправлю. Будьте 

осторожны, а что пишете, что съ здѣшней 

стороны отъ нѣкоторыхъ людей чинятся 

воровства, кои вѣрьте до свѣдѣнія моего не 

доходятъ, равно неменѣе и отъ васъ на здѣш-

нюю сторону таковыя причиняются 

безпокойства. 

1425. Предписаніе пн. Циціанова 17-

го егерскаго полка маіору Лисаневичу, 

отъ 16-го января 1805 года, № 11. 

По случаю желанія Ибрагим-хана вступить во 

Всероссійское 'подданство, поручая в. веб. сіе 

важное дѣло, предписываю слѣдующее 1) такъ 

какъ сіе дѣло начато предъ симъ посыланньшъ 

мною Грузинскимъ дворяниномъ Ниша 

Джораевымъ, то н отправляю его вамъ въ 

помощь, который тѣмъ нужнѣе для васъ будетъ, 

что живя долгое время въ Шушѣ, знаетъ всѣ 

связи и имѣетъ довѣріе. 2) Прибывъ въ Шушу 

съ письмомъ отъ меня, содержаніе коего вы 

увидите изъ приложенной здѣсь копіи, потомъ 

когда ханъ спроситъ о проектѣ трактата, то вы 

можете ему вручить, хотя бы на нѣсколько 

дней, но ни на какую отмѣну не соглашаться. 

3) Внушить ему чрезъ сказаннаго 

дворянина, что я бы желалъ, чтобы для 

совершенія онаго трактата онъ самъ съ внукомъ 

своимъ пріѣхалъ въ Елисаветополь хотя на два 

дни, оставивъ въ Шушѣ старшаго сына до 

возвращенія своего, и по подпискѣ трактата 

возвратился бы уже съ нашимъ войскомъ, 

назначеннымъ въ Шушу,—ибо трактатъ, будучи 

написанъ отъ его и моего имяни, долженъ быть 

нами и подписанъ. А потому и негдѣ намъ 

съѣхаться иначе какъ въ Ели- саветополѣ. 

Опасаться же ему нечего, ибо Русскіе никогда 

не обманываютъ; буде же потребуетъ кого 

нибудь для вѣрности, то объявилъ бы кого 

имянно. 

4) Нужно также настоятельно требовать и 

вѣрно 
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узнать, имѣетъ-ли онъ готовый провіантъ на 500 

человѣкъ. 5) Письмо старшему его сыну Мамед-

Хасан- агѣ вручивъ, старайтесь съ нимъ 

наединѣ поговорить и тогда изъясните ему, что 

все сіе дѣло къ личной его выгодѣ и его 

потомства послужить можетъ. 6) Приложенное 

при семъ письмо къ Селим-хану Ну- хинскому, 

находящемуся въ Ширванѣ, посредствомъ 

дворянина Нина Джораева безъ замедленія 

доставить не оставьте; я разумѣю, что оный 

Джораевъ у хана выпроситъ Татарина для онаго 

и можетъ быть отвѣтъ на него застанетъ васъ въ 

Шушѣ. 7) Не забудьте постараться о лошадяхъ, 

но за пропавшихъ совсѣмъ требуйте весьма 

умѣренную цѣну, дабы тѣмъ не повредить 

важному дѣлу. 8) Бывъ въ Шушинской крѣ-

пости, не оставьте замѣтить, съ которой бы 

стороны занять нашимъ войскомъ домы, такъ 

чтобы они не подвергались опасности отъ 

жителей и чтобъ войска были вмѣстѣ, а также и 

то, что взъѣздъ въ Шушин- скую крѣпость по 

каменнымъ скаламъ удобио-ди будетъ 

исправить къ проѣзду арбами. 

1426. Письмо неизвѣстнаго къ Фези-

беку. 

(Переводъ старыИ) 

. . Не знаю, что какъ вамъ, такъ и е вы- 

сокост., т. е Ибрагим-хану вообразилось, что вы 

отъ Бога, отъ пророка и отъ мусульманской 

вѣры отрек- лись Или находитесь въ безуміи и 

между всѣмъ свѣтомъ безславитесь, или какія 

либо нашъ государей государь на васъ тягости 

возложилъ? Но мнѣніе и требованіе нашего 

государя отъ васъ сіе было, чтобъ е. высокост 

Ибрагим-ханъ одного изъ своихъ дѣтей съ 300 

человѣкъ прислалъ не для инаго чего, какъ 

единственно для вожательства дорогъ. По сему 

ясно видно, что намѣреніе ваше то самое, чтобъ 

1,000-лѣтнее ваше мусульманство предать 

забвенію беззаконія—и ужели вы Бога не 

боитесь и пророка не страшитесь и людей не 

стыдитесь? Но не можетъ сіе быть, чтобы 

беззаконные Русскіе могли нашу находящуюся 

въ Иранѣ мусульманскую вѣру чѣмъ либо 

обезславить, потому что мы такого государя 

имѣемъ, что какъ Туркестанскіе шах-задэ, такъ 

и Индѣйскіе всѣ по еди- номѣстиосш своими 

силами стараются заслужить нашего государя 

милость. Извѣстно вамъ, что колѣно сего 

государя съ коихъ временъ существуетъ, что 

покойный Мамед-ханъ (?) во время 

царствованія своего ходилъ въ Карабагъ, но и 

Мамед-шахъ во время же царствованія своего 

приходилъ на Карабагъ и какое намѣреніе 

имѣлъ—Господь ему далъ, о чемъ вы сами 

знаете; но ежели вы желаете вспять свое 

получить и оказать государю нашему службу, 

то чтобы вы напослѣдокъ не раскаялись, что 

уже поздно будетъ, чего не 

 

 

возможно вамъ будетъ возвратить, то 

предупреждаемъ васъ находящихся 

беззаконныхъ въ крѣпости вашей Россійскихъ 

войскъ захватить и прислать къ нашему 

государю, гдѣ вы можете отъ государя нашего 

какъ награду, такъ и отличія получить и между 

всѣмъ Ираномъ будете славны и всѣми 

уважаемы и государь на васъ никакихъ податей 

и тягостей не возложитъ,— словомъ сказать, 

отъ всего васъ уволитъ. А ежели 

вышесказаннымъ образомъ не можете 

захватить, то предупреждаемъ васъ учинить 

сіе,—выслать ихъ за крѣпость для какого либо 

дѣла, но послѣ не впущать ихъ, гдѣ они всѣ 

будутъ нашими войсками побиты ИЛИ 

захвачены; все едино, что ихъ въ крѣпости вамъ 

захватить или выслать за крѣпость. Клянусь 

головою государя моего, что все вышесказанное 

въ разсужденіи государевой вамъ милости 

будетъ исполнено; только окажите службу, о 

которой васъ предупреждаемъ 

1427. Записка Пир-Кули-хана къ 

Ибрагим-хану. 

(Переводъ старый) 

Вообразите себѣ и подумайте, перемѣнилъ ли 

кто понынѣ вѣру свою. Вопервыхъ, что на 

свѣтѣ сіе худое имя останется къ стыду 

потомковъ вашихъ; вовторыхъ, владѣніе ваше 

совсѣмъ раззорится и втретьихъ несчастные и 

мерзкіе Русскіе какую силу имѣютъ, чтобы они 

могли устоять противъ великаго моего государя 

и его непобѣдимыхъ войскъ и когда они 

увидятъ невѣрныхъ Русскихъ, То по милости 

Божіей, по счастію нашего государя и 

предстатель- ствомъ нашихъ пророковъ 

истребятъ всѣхъ такъ, что отъ нихъ и знака не 

останется; а потому слѣдуетъ вамъ, покуда сіе 

не случилось, благовременно дѣлать свос дѣло, 

а то послѣ поздно будетъ вамъ раскаиваться. 

Время уже службы и нѣтъ больше подарка, какъ 

то малое число Русскихъ, находящихся тамъ; 

ежели вы видите пользу, служащую вамъ въ 

настоящемъ и будущемъ вѣкахъ, то взявъ тѣхд. 

невѣрныхъ Русскихъ съ собою, пріѣзжайте съ 

большою надеждою къ высочайшему двору. 

(Приложена печать Пир Кули хана) 

1428. Предложеніе кн. Циціанова 

Ибрагим-хану, отъ 16-го января 1805 

года, № 37 

Первоначально долженъ в высокост. изъяснить, 

что вашъ посланной почтенной Мамед-ага 

замедлилъ здѣсь по той причинѣ, что я самъ съ 

войскомъ ходилъ въ Осетію для наказанія 

жителей ея, оказавшихъ нѣкоторыя шалости, 

истребилъ многія селенія въ страхъ другихъ, 

сломалъ всѣ башни, перебилъ всѣхъ 

осмѣлившихся противиться мнѣ и возвратился 

съ знатнымъ плѣномъ, потомъ впалъ въ 

жестокую 
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болѣзнь отъ простуды въ горахъ, но нынѣ по 

благости Божіей совсѣмъ выздоровѣлъ и 

вошелъ въ прежнюю силу и здоровье—и 

первое, за что я принялся по пріѣздѣ моемъ 

сюда, это было отправленіе въ ясность 

начавшагося между мною и вами важнаго дѣла 

и къ благу вашему относящагося, къ чему и 

приступаю. 

Письмо в высокост., такъ какъ и слова ваши 

чрезъ почтеннаго Грузинскаго дворянина Ниніа 

Джо раева и вашего посланнаго почтеннаго 

Мамед-аги меня извѣстили о томъ, что в 

высокост желаете вступить въ высокомочное 

подданство Е. И В. всемилостивѣйшаго моего 

Государя государей Императора со всѣмъ 

своимъ семействомъ и владѣніемъ, хотя отъ 

нашествія Ага-Мамед-хана раззореннаго 

Пріемля сіе ваше желаніе съ должнымъ 

уваженіемъ и входя въ самоближайшее 

разсмотрѣніе выгодъ вашихъ, яко владѣльца, 

ищущаго высокаго покровительства и 

подданства великаго моего Государя Импе-

ратора, по власти данной мнѣ отъ Е И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Государя, прилагаю 

здѣсь проэктъ трактатныхъ пунктовъ, на коихъ 

в высокост можете вступить во Всероссійской 

Имперіи подданство на вѣчныя времена, бывъ 

удостовѣреннымъ, что отъ дня подписки того 

трактата и отъ окончанія онаго дѣла настанетъ 

совершенное ваше и дома вашего благоден-

ствіе, которое, по истинному понятію о вещахъ, 

полагаю я въ томъ, что вы при почтенной вашей 

старости, потомъ старшій вашъ сынъ и 

наслѣдственно послѣ него кому слѣдовать 

будетъ, будутъ наслаж даться спокойнымъ 

ханствомъ вашего владѣнія, не опасаясь 

ухищренія Персидскаго и Баба-хана сердаря; 

ибо хотя нынѣ всемогущій Богъ помогъ вашимъ 

войскамъ безъ всякой помощи побѣдить 

Персіянъ и разсѣять ихъ какъ прахъ, но кто 

можетъ ручаться, что сіе причиненное Баба-

хану сердарю оскорбленіе на весну не захочетъ 

онъ отомстить присылкою ббль шихъ своихъ 

силъ или ухищреніями, Персіянамъ обычными 

и мнѣ сдѣлавшимися извѣстными, не посягнетъ 

онъ на какое нибудь злодѣяніе противъ васъ 

или семейства вашего обманами и прелестями. 

Да утвердитъ васъ всемогущій Богъ въ вашей 

мысли о вступленіи въ подданство 

высокославной и Богомъ вознесенной Имперіи, 

къ собственному и твердопостоянному 

благоденствію в высокост. и всей вашей 

Фамиліи. Кто меня знаетъ, тотъ вѣдаетъ и то, 

что уста мои не изрекаютъ лжи и слово мною 

данное тверже порфира и гранита. 

1429. Тоже, къ Мамед-Хасан-агѣ, 

отъ 16-го января 1805 года, № 39 

Два письма отъ васъ я получилъ и ваше сожа 

 

 

 

лѣніе, что я къ вамъ не писалъ, писавши къ 

высокостепенному родителю вашему, пріемлю 

знакомъ приверженности вашей и за долгъ 

почитаю васъ увѣдомить, что Европейскій 

обычай не научаетъ насъ, писавъ къ главной и 

начальной особѣ, писать къ другимъ его 

родственникамъ; но слыша отъ почтеннаго 

дворянина Ниніа Джораева о приверженности 

вашей ко Всероссійской Империи и Е. И. В. 

всемилостивѣйшему Государю моему, не могъ 

не писать къ вамъ и не изъяснить вамъ 

чистосердечно, что при вступленіи въ 

подданство Всероссійское выгоды и бла-

годенствіе ваше явны и неотложны, ибо по 

старшинству сыновей вы первый по 

высокостепенномъ родителѣ вступите на 

ханство Шушинское. И такъ я надѣюсь, что вы 

въ начатомъ дѣлѣ споспѣшествовать не 

оставите 

Поздравляю васъ съ знаменитой побѣдою, вами 

одержанною надъ Абдул-Фетх-агою, съ 

Персидскими войсками приходившимъ; жаль 

только, что его самого не изловили, ибо не 

истребивъ или не вырывъ корня, дерево всегда 

выростетъ. Да и оскорбленіе, причиненное 

Баба-хану сердарю, не можетъ быть имъ 

принято равнодушно, а потому къ веснѣ 

надлежитъ ожидать бблыпаго числа войска отъ 

него 

Выдачею лошадей надобно начать наше 

дружество, о чемъ вамъ не стараться, только 

надлежитъ прислать ихъ 

1430. Предписаніе пн Циціанова полк 

Карягину, отъ 26-го февраля 1805 года, 

№ 110. 

На рапортъ вашъ о маіорѣ Лисаневичѣ мнѣ ска-

зать нечего, понеже онъ такъ коротокъ, что 

хотя-бы сего извѣстія мнѣ вы и не давали,—и 

такъ предпишите ему, чтобы онъ обстоятельнѣе 

и подробнѣе писалъ, ибо онъ могъ вѣрно 

узнать, зачѣмъ Ибрагим-ханъ съ старшимъ 

своимъ сыномъ Мамед-Хасан-агою въ де-

ревняхъ къ Араксу лежащихъ и не кроются-ли 

тутъ переговоры съ Баба-хановыми посланцами 

или Муста- Фа-хана Политика ваша мало 

пользы приноситъ дѣламъ того края. Самухскій 

обманулъ,—я жду, что и другіе обманутъ. 

На другіе рапорты относительно Селим-хана 

предлагаю поступить по прописанному въ 

отвѣтѣ, при семъ приложенномъ и писанномъ 

отъ вашего лица, который подписавъ, извольте 

отослать. Также предписываю постараться о 

томъ, чтобы войти въ переписку съ Мустафа-

ханомъ Ширванскимъ и тогда словесно чрезъ 

посланнаго отъ васъ вѣрнаго человѣка внушить 

ему, чтобы искалъ покровительства Россіи, 

которое можетъ утвердить его во владѣніи 

Сальяномъ, 
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что Шамхалъ Тарковскій просилъ у меня войска 

съ тѣмъ, чтобъ итти съ Ших-Али-ханомъ 

Дербентскимъ на него; что его покорность 

можетъ доставить ему блаженство и 

утвержденіе его потомства на Ширван- скомъ 

ханствѣ. Все сіе передать ему словесно, а не 

письменно и о всемъ меня увѣдомлять почаЪту. 

1431. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 14-го марта 1805 

года, № 162. 

Съ большимъ удовольствіемъ имѣлъ я честь по-

лучить письмо в высокост чрезъ почтенныхъ 

чиновниковъ Мамед-агу и Ибрагим-бека и 

Грузинскаго дво рянина Ниніа Джораева и 

радуюсь душевно, что в. высокост, провидя 

личную вашу пользу и пользу всего вашего 

семейства отъ вступленія во Всероссійское 

подданство, соглашаетесь на всѣ мои 

предложенія, чрезъ маіора Лисаневича вамъ 

представленныя. Сколько впрочемъ ни желалъ 

бы я поспѣшить для свиданія съ в. высокост., но 

отправленіе къ Высочайшему Е. И. В. Двору 

депутатовъ отъ царства Имеретинскаго и 

княжества Мингрельскаго, также по должности 

моей главнокомандующаго на Линіи, прочія 

тамъ дѣла и особливо отправленіе изъ 

Астрахани на корабляхъ высокославныхъ 

Всероссійскихъ войскъ въ Гилянъ и Баку 

должны на нѣсколько дней удержать отъѣздъ 

мой въ Елисаветополь, тѣмъ паче, что на сихъ 

дняхъ ожидаю я по требованію моему прибытія 

сюда начальника войскъ, на корабляхъ мною 

отправляемаго. Коль- же скоро съ 

наставленіями моими отправлю его обратно, то 

не медля поѣду въ Елисаветополь и оттуда въ 

назначаемое в высокост мѣсто, гдѣ и буду 

имѣть честь съ вами свидѣться, ежели в. 

высокост. не согласны, чтобы въ Елисаветополѣ 

я принялъ и обнялъ васъ какъ брата своего 

1432. Тоже, отъ 16-го марта 1805 

года, № 165. 

Полагаясь на дружбу ко мнѣ в высокост., надѣ-

юсь я, что вы не откажетесь согласиться на 

слѣдующее мое вамъ предложеніе. Зная, что у 

васъ находятся два хана, взятые въ плѣнъ при 

побѣдѣ, войсками вашими одержанной надъ 

Персіянами, изъ коихъ одинъ родственникъ 

Тавризскаго беглер-бека, прошу в. высокост, въ 

доказательство усердія вашего къ Е И В 

всемилостивѣйшему моему Г И, при семъ 

первомъ шагѣ вступленія вашего во 

Всероссійское подданство согласиться, чтобы 

Грузинскихъ князей, по глупости своей 

попавшихся въ плѣнъ Баба-хано вымъ войскамъ 

и у беглер-бека теперь содержащих ся, 

вымѣнять на сихъ двухъ хановъ. Я же сверхъ 

 

 

 

 

 

признательности моей къ в высокост. и того, 

что вящ- ше удостовѣрюсь въ истинной вашей 

къ Россійской Имперіи преданности, обѣщаюсь 

за тѣхъ князей отпустить в. высокост. 1,500 

червонныхъ, надѣясь впрочемъ, что вы по 

дружескому ко мнѣ благорасположенію отъ 

сего не откажетесь. 

1433. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 7-го апрѣля 1805 года, № 8 

Долгомъ считая всеподданнѣйше изложить 

предъ В. И В о положеніи дѣлъ нашихъ съ 

сосѣдами лѣваго Фланга Грузіи, имѣю счастіе 

донести слѣдующее 

Ибрагим-ханъ Шушинскіи, о коемъ я имѣлъ 

уже счастіе подробно представлять В. И. В, 

ищущій Всероссійскаго покровительства и 

подданства, согласился уже на всѣ мои 

предложенія, долженствующія быть 

основаніемъ его вступленія, и выѣхавъ на 

Елисавето- польскія границы, только ожидаетъ 

моего туда при бытія, чтобы учинить 

торжественно присягу на вѣрность В И. В.; но 

какъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ, изъявляющемъ 

его согласіе на мои предложенія, коснулся и 

того, что о нѣкоторыхъ намѣренъ еще пере-

говорить со мною при моемъ съ нимъ свиданіи, 

то и заключаю я, что оно относиться будетъ къ 

уменьшенію или и совсѣмъ уничтоженію 

требуемой отъ него дани,—хотя, по мнѣнію 

моему, перемѣнить сего невозможно, какъ 

потому, что но обычаю здѣшняго края тотъ 

только считается въ зависимости и подданствѣ, 

кто платитъ дань, такъ и потому, что сіе нужно 

для умноженія скудныхъ Грузинскихъ доходовъ 

Селим-ханъ Нухинскій, о коемъ также я имѣлъ 

счастіе доносить В. И. В., согласившійся 

безпрекословно на всѣ мои предложенія, также 

ожидаетъ только моего прибытія, чтобы себя и 

все свое владѣніе предать въ подданство 

Всероссійское и къ нему отправленъ уже мною 

отрядъ, въ 300 чел состоящій, для за- щшценія 

его отъ Мустафа-хана Ширванскаго, поку-

шавшагося раззорить его владѣніе, такъ какъ и 

воспрепятствовать отряду соединиться съ нимъ; 

но, побѣжденный высокославнымъ оружіемъ В. 

И. В, принялъ моего посланника, Казахскаго 

пристава, Терскаго войска маіора Тарасова со 

всевозможнымъ уваженіемъ и по письму отъ 

меня къ нему отправленному, коимъ я 

извѣстилъ его, что Селим-ханъ есть подданный 

В. И В., Мустафа-ханъ Ширванскій не токмо 

примирился съ Селим-ханомъ и возвратилъ всѣ 

семейства, изъ Нухинскаго владѣнія имъ 

захваченныя, да и распустилъ войска; ко мнѣ же 

съ посланникомъ своимъ въ письмѣ прислалъ 

наиубѣдительныя увѣрешя, что онъ и въ мысли 

не имѣетъ противиться волѣ и высокославному 

оружію В. И. В 
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Не могу при семъ случаѣ не повторить всепод-

даннѣйше предъ В. И. В., что всѣ сіи увѣренія и 

покорность возрождены страхомъ, коего 

дѣйствія суть единственныя средства къ 

содержанію всѣхъ сосѣд- ственныхъ хановъ въ 

тишинѣ и спокойствіи, безъ чего никакія 

предпріятія не могутъ имѣть успѣха. 

О всемъ семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

донести В. И. В. и присовокупить о томъ, что 

выпроводивъ царевичей сегодня, остался я 

здѣсь только для  отправленія депутатовъ 

Мингрельскихъ и Имеретинскихъ, изъ коихъ 

первые уже сегодня прибыли, и послѣ сего не 

позже 3-хъ дней по Пасхѣ отправлюсь въ 

Елисаветополь, гдѣ присутствіе мое тѣмъ 

необходимѣе, что по здѣшнимъ слухамъ Баба-

ханъ собирается скоро итти на Карабагъ, хотя 

надѣюсь, что извѣстіе о походѣ морской силы 

къ Персидскимъ берегамъ остановитъ всѣ его 

предпріятія 

1434. Письмо кн. Циціанова къ Ибрагим-хану, 

отъ 25-го апрѣля 1805 года, № 279 

Письмо в высокост, извѣщающее меня о при-

бытіи къ вамъ отъ Баба-хана сердаря 

посланника съ Фирманомъ и съ большими 

обѣщаніями милостей, ежели вы передадитесь 

къ нему, я имѣлъ честь получить чрезъ 

почтеннаго чиновника вашего Ибрагим- бека и 

видя изъ онаго увѣренія о непоколебимой ва-

шей къ Россійской Имперіи вѣрности и 

преданности, такъ какъ и согласіе въ полной 

мѣрѣ на всѣ мои требованія, обязаннымъ 

считаю себя изъявить в. вы сокост за то 

истинное мое удовольствіе Жалѣю только, что 

въ письмѣ своемъ в. высокост. не пояснили мнѣ 

объ отвѣтѣ, каковой вы дали или намѣрены дать 

тому посланному, и когда бы вы могли и 

хотѣли отвѣтствовать ему согласно съ 

желаніемъ моимъ, то отвѣтъ сей долженъ 

заключаться въ слѣдующемъ что в. высокост., 

вступивъ въ высокое покровитель ство и 

подданство небесамъ равнаго и солнцу подоб-

наго великаго Всероссійскаго Г И, не можете 

безъ предварительйаго увѣдомленія и согласія 

главноуправляющаго Грузіею вступить ни въ 

какіе переговоры съ другими державами и 

сосѣдними владѣльцами, потому бы и онъ, 

Баба-ханъ сердарь, чрезъ посланныхъ своихъ не 

входилъ бы съ в. высокост. ни въ какія дѣда и 

переговоры, развѣ-бы только чрезъ посредство 

ваше искалъ отъ меня милостей Такимъ 

образомъ давъ ему отъ себя отвѣтъ,- в высокост. 

можете прибавить къ тому, что въ силу 

имѣющаго быть заключеннымъ вами съ 

Россійскою Имперіею трактата, вы доли мнѣ 

внать о причинахъ, по коимъ его посланникъ 

пріѣзжалъ къ в высокост., и что на сіе полу 

 

 

 

 

чили вы отъ меня въ отвѣтъ слѣдующее доколѣ 

Баба-ханъ сердарь не выдастъ мнѣ бунтующихъ 

Грузинскихъ царевичей Александра и 

Теймураза и племянника ихъ Левана и доколѣ 

не освободитъ и не представитъ мнѣ всѣхъ 

Грузинскихъ князей, по глупости своей 

попавшихся въ плѣнъ Персидскимъ войскамъ, 

такъ какъ и всѣхъ Русскихъ плѣнныхъ, дотолѣ 

онъ во владѣнии своемъ не будетъ покоенъ отъ 

непобѣдимыхъ Россійскихъ войскъ, готовыхъ 

силою высокославнаго ихъ оружія потрясти и 

самую его столицу и которыхъ я сильное число 

отправилъ уже на 30 корабляхъ для покоренія 

Мазандерана, Астрабада и Гиля- на. А ежели бы 

онъ не замедлилъ выполненіемъ всѣхъ сихъ 

моихъ требованій, то я, поставивъ границею рр. 

Куру и Араксъ, не переступилъ бы чрезъ оныя и 

оставилъ бы его спокойнымъ въ его владѣніяхъ. 

Вотъ -отвѣтъ, съ каковымъ в. высокост. можете 

отпустить посланника Баба-хана сердаря, буде 

намѣреніе ваше вступить въ высокое 

покровительство и подданство Е. И В. есть 

столько же твердо и непоколебимо, какъ вы 

изволите меня увѣрять. Между тѣмъ имѣю 

удовольствіе увѣдомить в высокост., что я уже 

4-й день въ Елисаветополѣ,—какъ васъ, я упо-

ваю, съ дороги извѣстилъ почтенный Грузіи 

дворянинъ Джораевъ, почему и ожидаю отъ в. 

высокост увѣдомленія, когда можете прибыть 

на свиданіе со мною для подписки и окончанія 

трактата, дабы я по тому могъ располагать мои 

распоряженія 

1435. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско- му, отъ 9-го мая 

1805 года, № 298. 

Имѣю честь сообщить в с., что заврашшй день я 

съ 4-мя баталіонами выступлю изъ 

Елисаветополя за 3 агача для свиданія съ 

Ибрагим-ханомъ Кара- багскимъ и для 

окончанія съ ни&гь постановленія о вступленіи 

его въ покровительство и подданство 

Всероссійское. Свиданіе сіе ежели доселѣ 

медлилось, то не отъ чего другаго какъ оттого, 

что я желалъ для бблыпей славы Россіи 

пригласить Ибрагим-хана въ Елисаветополь; 

однако-жь онъ по свойственной Азіятцамъ 

недовѣрчивости на то не согласился и едва 

согласился имѣть оное свиданіе въ нашихъ 

границахъ на р. Курак-чаѣ, куда уже Онъ и 

прибылъ и откуда я буду имѣть честь в. с. 

сообщить о послѣдствіяхъ сего нашего 

свиданія. 

1436. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 22-го мая 1805 года, 

№19. 

Имѣя счастіе всеподданнѣйше поднесть В. И В. 
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ключи Шушинской крѣпости и трактатъ, 

заключенный съ Ибрагим-ханомъ 

Карабагскимъ, о вступленіи его со всѣмъ его 

семействомъ и Карабагскимъ владѣніемъ въ 

вѣчное подданство В. И. В., обще съ присягою 

имъ учиненною на вѣрность онаго, въ присут-

ствіи моемъ,—пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше поздравить В. И. В. съ симъ 

новымъ разширешемъ Россійской Имперіи, 

подъ кроткимъ и правосуднымъ скипетромъ В. 

И. В. блаженствующей, и присовокупить, что 

сіе владѣніе, обратившееся въ одну изъ Россій-

скихъ провинцій, пріобрѣтено ни мечемъ и ни 

военною рукою, но согласно съ священными 

правилами В. И. В., на человѣколюбіи и 

милосердіи основанными, доброю волею 

владѣтельнаго Ибрагим-хана Карабахскаго, 

старца 85-лѣтняго, который, пораженъ будучи 

съ одной стороны слухомъ о правосудіи, 

милосердіи и человѣколюбіи В. И. В, съ другой 

силою и могуществомъ высокославныхъ и 

непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ, чрезъ 

цѣлый прошедшій годъ въ сосѣдствѣ его съ 

толикою славою подвизавшихся, съ сердечною 

на лицѣ радостію и вѣрноподданническою пре-

данностію себя самого, свое семейство и все 

свое владѣніе чрезъ меня повергаетъ къ 

священнымъ стопамъ В И В. 

Границы Карабагскаго владѣнія суть отъ сѣвера 

по Курѣ съ Шекинскимъ и частію съ Шемахин- 

скимъ ханствами; отъ востока съ симъ 

послѣднимъ; отъ полудня по Араксу частію съ 

Карадагскимъ и частію съ Нахичеванскимъ 

ханствами, и наконецъ отъ запада частію по р. 

Гарани съ Елисаветополь- скою округою и 

частію съ Эриванскимъ владѣніемъ по озеру 

Гокча или Севангъ. Людность онаго владѣнія въ 

настоящемъ положеніи дѣлъ весьма различна съ 

прежнею, ибо до нашествія Ага-Мамед-хана, 

яко эпохи паденія Карабагскаго владѣнія, 

однихъ Армянъ находилось до 40 т. домовъ. Я 

же, имѣя обязанность въ привлеченш прочихъ 

хановъ, сего новаго вѣрноподданнаго В. И. В. 

дѣятельнымъ образомъ покровительствовать 

намѣренъ, у Мустафа-хана Ширванскаго сей 

осени взять всѣхъ Карабагскихъ жителей, отъ 

прихода Ага-Мамед-хана туда бѣжавшихъ, 

коихъ число простирается до 8,000 домовъ, но 

не приступлю къ сему насильственному захвату 

иначе какъ по совершенномъ его отказѣ на мои 

предложенія о выдачѣ оныхъ; а если удобность 

представится, то и изъ Ка- радагснаго ханства, 

за Араксомъ лежащаго, возьму Карабагскихъ 

жителей. 

Польза, отъ сего пріобрѣтенія происходящая, 

для Россіи состоитъ 1) въ томъ, что Карабахъ по 

своему мѣстоположенію можетъ быть 

почитаемъ воротами въ Адзербейджанъ,—

слѣдовательно и Персію, a 

 

 

потому и будетъ держать ихъ въ страхѣ; 2) 

Кара- багомъ сближается Грузія съ г. Баку, 

предположеннымъ къ занятію сей осени; 3) 

когда въ Садьянѣ возведено будетъ укрѣпленіе 

и Джевадъ—мѣсто, гдѣ Кура съ Араксомъ 

соединяется, будетъ отъ Ширванска- го хана 

отнята, яко всегда принадлежавшее мѣстечко 

Карабагскому хану, тогда изъ Астрахани сюда 

могутъ приходить въ Джевадъ или Сальянъ съ 

товарами ничего не значущими и получать въ 

замѣнъ оныхъ изъ Карабага и ПІемахи шелкъ, а 

изъ Елисаветопо- ля квасцы, въ казну В. И. В. 

покупаемые отъ промышленниковъ 

добровольно по 80 к. за пудъ, когда въ 

Астраханѣ продается квасцовъ пудъ по 15 р. 

Изложа предъ В. И. В. о пользахъ, проистекаю-

щихъ отъ сего пріобрѣтенія для Россіи, долгомъ 

ставлю всеподданнѣйше представить В. И. В, 

что прилично бы было, во славу священнаго 

имени В. И. В. и обычнаго милосердія, 

осчастливить хана и домъ его 

всемидостивѣйшими награжденіями, а именно 

Ибрагим-хана Карабагскаго чиномъ ген.-

лейтенанта съ жалованьемъ по чину, и буде В. 

И. В. благоугодно бы было сверхъ того 

всемилостивѣйше пожаловать ему саблю, 

каменьями украшенную, то къ уменьшенію из-

держекъ нужно, по мнѣнію моему, въ 

Высочайшемъ рескриптѣ упомянуть, что она 

должна оставаться преемникамъ его или 

владѣющему хану знакомъ начальства. Дѣтямъ 

его—старшему и названному въ трактатѣ 

наслѣдникомъ, Мамед-Хасан-агѣ чинъ ген.-

маіора съ жалованьемъ по чину и медаль, 

алмазами осыпанную богато, съ надписью „за 

вѣрность“; буде не противно принятымъ 

правиламъ, то подъ Русской надписью чтобы и 

по-Персидски та-же самая была надпись, на 

каковой случай отправляю оную къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ. Среднему сыну 

Мехти-агѣ чинъ ген.-маіора, а меньшому 

Ханлар-агѣ бригадирской — обоимъ съ 

жалованьемъ по чину и всѣмъ серебромъ. 

Сумма на оное восходитъ до 8,405 р. 80 к. с, 

которую можно отпустить изъ дани съ 

Карабагскаго владѣнія, поступить въ казну В. 

И. В. имѣющей. Каковымъ оборотомъ 

высочайшая милость В. И. В. къ хану и его 

дому возъимѣетъ вліяніе на сосѣдственныхъ 

хановъ и издержки казенныя уменьшатся, а 

дань будетъ означать подданство. 

Здѣсь не могу, зная нѣжность и чувствитель-

ность сердца В. И В., умолчать о произшествш, 

при семъ случаѣ бывшемъ. По взятии Ганджи 

(что нынѣ Елисаветополь) прошлаго года 

требовалъ я письмомъ моимъ отъ Ибрагим-хана 

Карабагскаго о выдачѣ сына медика 

Джимшида, въ Россіи бывшаго и обильными 

щедротами блаженной и вѣчной памяти достой-

наго родителя В. И. В., покойнаго Г. И. Павла 

Пе- 
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тровича осчастливленнаго; но тогда посольство 

мое о семъ не имѣло желаемаго успѣха. Нынѣ 

же ханъ, на другой день моего съ нимъ свиданія 

въ лагерѣ, мною занимаемомъ, безъ всякаго 

напоминанія отъ меня прислалъ ко мнѣ 

сказаннаго мелика Джимшида сына 11-лѣтняго 

возраста и внука его же 13 лѣтъ, 10 лѣтъ съ 

нимъ жившихъ въ разлукѣ, которыхъ я священ-

нымъ именемъ В. И В. вручилъ отцу и видѣлъ, 

что какъ онъ не могъ изрещи ни единаго слова 

отъ слезъ благодарности, такъ и никто изъ 

свидѣтелей сего позорища, достойнаго только 

милосердаго и нѣжнаго сердца В И. В, не могъ 

удержаться отъ слезъ. Молчаніе же сіе потомъ 

прерывалъ нѣсколько разъ медикъ Джимшидъ 

произнесеніемъ священнаго имени В. И. В, но 

болѣе, сколько ни порывался, ничего отъ слезъ 

не имѣлъ сидъ сказать А потому, видя его му-

ченіе отъ невозможности изъяснить довлѣемой 

и то- лико естественной благодарности, 

совѣтовалъ я ему итти съ дѣтьми домой, 

успокоиться и благословлять священную 

десницу В И. В , освободившую дѣтей его изъ 

10 лѣтней неволи. 

Въ заключеніе всего сего справедливость нала-

гаетъ на меня обязанность всеподданнѣйше 

представить В И В. о участвовавшихъ въ семъ 

пріобрѣтеніи, яко совершившемся одними 

переговорами и перепискою 

Грузинскій дворянинъ Иванъ Джораевъ первый 

вызвался уговаривать на то Ибрагим-хана 

Карабаг- скаго, по довѣренности ханской къ 

нему, пріобрѣтенной долгимъ пребываніемъ его 

въ Карабагѣ при побѣгѣ царевича Александра, 

какъ-то, нѣсколько разъ отъ меня переѣзжая въ 

Шушу, довелъ дѣло сіе до нынѣшняго 

совершенія. А потому, по важности прі-

обрѣтенія, прибѣгнувъ къ неизреченному В И 

В. милосердію, дерзаю во мзду сего его толико 

дѣятельнаго усердія къ пользамъ Россіи 

испрашивать ему ма- іорскаго чина съ 

жалованьемъ серебромъ, также Высочайшаго 

повелѣнія отвести въ вѣчное и потомственное 

его владѣніе въ Елисаветопольской округѣ изъ 

пустопорозжихъ земель на 100 домовъ земли съ 

каналомъ, съ тѣмъ чтобъ онъ ее заселилъ 

пришельцами изъ-за Аракса и владѣній, 

Россійской Имперіи непринадлежащихъ 

  17-го егерскаго полка маіоръ 

Лисаневичъ, будучи посланъ мною къ Ибрагим-

хану Карабагскому съ проектомъ трактата, 

оставленъ былъ имъ въ Шушѣ и во время 2-

мѣсячнато его тамъ пребыванія такую 

пріобрѣлъ отъ него довѣренность, что ханъ по 

его убѣжденію три раза пріѣзжавшихъ пословъ 

отъ Баба-хана отсылалъ съ отказомъ; по 

свиданіи же со мною просилъ меня онаго 

маіора поставить въ его 

 

 

 

владѣніи съ войскомъ Сей отличной храбрости, 

усердія къ службѣ и расторопности офицеръ 

общее имѣетъ довѣріе отъ Татаръ потому, что 

въ 2 года выучился совершенно Татарскому 

языку, а потому и достоинъ осчастливленъ быть 

отъ милосердой десницы В. И. В. орденомъ св. 

Анны 2 класса, коего и дерзаю испра шивать. 

Моей канцеляріи переводчику Арабскаго языка 

тит. с. мирзѣ Аврааму Ениколопову, яко 

вѣрнѣйшему и посреди Тифлиса тайну 

сохранившему къ успѣшному дѣла окончанію, 

безъ чего неблагонамѣренные не опоздали бы 

поставить разныя ухищренія, къ разрушенію 

онаго клонящіяся, — пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше испрашивать чина к. а. и 

прибавки къ получаемому имъ пенсіону 120 р. 

вѣчнаго же пенсіона изъ Грузинскихъ доходовъ 

Секретарю по пограничной части к сек 

Могилевскому и письмоводителю г. с. Тюмину, 

такъ какъ они двое по столь обширной части 

трудятся день и ночь, безъ помощи другихъ,—

повышенія слѣдующими чинами 

Наконецъ дерзаю представить В И В. подноси-

теля сей реляціи и Шушинской крѣпости 

ключей, инспекторскаго моего адъютанта, л. гв 

Измайловскаго полка подпор кн. Циціанова, яко 

отличной храбрости офицера и который, буде 

обиженнымъ остался за Эриванскую кампанію 

противъ сверстниковъ своихъ и другихъ моихъ 

двухъ инспекторскихъ адъютантовъ, 

получившихъ ордена св Владиміра 4-го класса 

съ бантомъ, то единственно отъ скромности 

моей по родству его со мною Впрочемъ онъ ни 

въ усердіи къ службѣ В И. В., ни въ храбрости 

не уступалъ и не уступитъ ни.единому офицеру 

Россійскихъ войскъ, въ чемъ жизнію моею 

дерзну отвѣтствовать. 
Клятвенное обѣщаніе. 

Я, нижеименованный, обѣщаюсь и клянусь предъ всеногущимъ 

Богомъ, великимъ пророкомъ нашниъ Магомедомъ сильнымъ л 

преемникомъ его, про рокомъ же сильнымъ Аліемъ съ 

одиннадцатью его потомками и святымъ его Ко районъ въ тонъ, что 

хощу и долженъ Е И В , своему истинному и природному 

всемилостивѣйшему великому Г И Александру Павловичу, 

самодержцу Всероссійскому и Е И В Всероссійскаго престола 

наслѣднику, который наз наченъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно 

служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до 

послѣдней капли крови, и всѣ къ высокому Е И В самодержавству, 

силѣ и власти нрава и преимущества, узаконенных и впредь 

узаконненыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности 

предостерегать и оборонять и при томъ по крайней мѣрѣ стараться 

споспѣшествовать все, что къ Е И В вѣрной службѣ и пользѣ 

государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ; о ущербѣ же 

Е В интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо 

благовременію объявлять, но и всякими мѣрами отвращать и не 

допущать тщатися и всякую нпѣ ввѣренную тайность крайне 

хранить буду и повѣреннымъ мнѣ ханствомъ управлять Е И В 

именемъ, безмолвно повиноваться Высочайшимъ повелѣніянъ и 

главноуправляющаго Гру зіею и по нимъ надлежащимъ образомъ по 

совѣсти своей, корысти, свойства, дружбы и вражды противно 

должности своей и присяги не поступать и такимъ образомъ себя 

весть и поступать, какъ вѣрному Е И В подданному благо пристойно 

есть и надлежитъ и какъ я предъ Богомъ и судомъ Ею страш нынъ въ 

томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно 

и тѣлесно да поможетъ Въ заключеніе же сей моей клятвы цѣлую 

книгу святой Коранъ и въ ономъ страшныя слова валлаи, биллаи, 

таллан! Аминь 
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ПРОЭКТЪ ТРАКТАТА 

Во имя Всемогущаго Вога. 

Мы, т е Ибрагим ханъ Шушинскій и Карабагскій и Всероссійскихъ 

войскъ ген отъ-инфантеріи, Кавказской инспекціи по инфантеріи 

инспекторъ и проч кн Павелъ Циціановъ по полной ночи и власти, 

давной мнѣ отъ Е И В всемилостивѣйшаго мего великаго Г И 

Александра Павловича, при ступивъ съ помощію Божіею къ дѣлу о 

вступлении Ибрагим хана Шушинска го и Карабагскаго со всѣмъ его 

семействомъ, потомствомъ и владѣніями въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи и нынѣ счастливо царствующаго великаго Г 

И Александра Павловича и Его высокимъ преемникамъ, заключи ли, 

постановили и подписали на слѣдующихъ артикулахъ 

Артикулъ первый 

Я, Ибрагим ханъ Шушинскій и Карабагскій, именемъ моимъ, 

наслѣдниковъ и преемниковъ моихъ торжественно навсегда 

отрицаюсь отъ всякаго вассальства или, подъ какимъ бы то 

титуломъ не было, отъ всякой зависимо сти отъ Персіи или ИНОЙ 

державы и симъ объявляю предъ лицомъ всего свѣта, что я не 

признаю надъ собою и преемниками моими инаго самодер жавія, 

кромѣ верховной власти Е И В Всероссійскаго великаго Г И и Ею 

высокихъ наслѣдниковъ и преемниковъ престола Всероссійскаго 

Император скаго, обѣщевая тому престолу вѣрность, яко 

вѣрноподданный рабъ онаго,—въ чемъ и долженъ дать присягу по 

обычаю на святомъ Коранѣ 

Артикулъ вторый 

Е И В , пріемія со стороны с высокост толь чистосердечное обѣща-

ніе, равномѣрно обѣщаетъ и обнадеживаетъ Императорскимъ 

своимъ словомъ за себя и преемниковъ своихъ, что милость и 

благопопеченіе Ихъ отъ высо кост Ибрагим хана Шушинскаго и 

Карабагскаго и преемниковъ его, яко отъ вѣрноподданныхъ своихъ, 

никогда не будутъ отъемлемы, въ доказательство чего Е В дастъ 

Императорское свое ручательство на сохраненіе цѣлости на 

стоящихъ владѣній с высокост и преемниковъ его 

Артикулъ третій 

Во мзду того чистосердечія, съ каковымъ е высокост Ибрагим ханъ 

Шушинскій и Карабагскій признаетъ верховную и единственную 

власть Все россійскихъ Императоровъ надъ собою и преемниками 

его, постановлено, что помянутый ханъ, а послѣ его старшій сынъ и 

такъ далѣе потомственно по старшинству колѣна, вступая на 

ханство, получать пиѣютъ чрезъ главноупра ваяющаго Грузіею 

Императорское на ханство подтвержденіе съ инвеститурою, 

состоящею въ грамотѣ, государственною печатію утвержденной, по 

полученіи которой новый ханъ долженствуетъ торжественно 

учинить присягу на вѣрность подданства РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ и на 

признаніе верховной и единствен ной власти Всероссійскихъ 

Императоровъ надъ собою и его премннками Фор ма же присяги 

прилагается при семъ трактатѣ, дабы и нынѣ владѣющій Ибра- гим 

ханъ Шушинскій и Карабагскій пополнялъ сей обрядъ въ 

присутствіи главноуправляющаго Грузіею и сіе постановленіе 

совершающаго, ген отъ- иНФ кн Циціанова 

Артикулъ четвертый 

Я, Ибрагим ханъ Шушпнскій и Карабагскій, въ доказательство, что 

мои намѣренія въ разсужденіи моего и преемниковъ моихъ 

вѣрноподданства Всероссійской Имперіи и признанія верховной и 

единственной власти всепресвѣ тлѣйшихъ тоя Имперіи обладателей 

суть непорочны, обѣщаю безъ предвари тельнаго согласія 

главноуправляющаго Грузіею не имѣть сношенія съ окрестными 

владѣтелями, а когда отъ нихъ пріѣдутъ посланцы или присланы 

будутъ письма, то большую важность въ себѣ заключающія 

отсылать къ главно управляющему и требовать отъ нею разрѣшенія, 

а меньшей важности сооб щать и совѣтовать съ особою, имѣющею 

пребывать отъ лица главноуправля ющаго Грузіею при мнѣ 

Артикулъ пятый 

Е И В , пріемля съ благоволеніемъ признаніе верховной и единствен-

ной Ею власти надъ владѣніями Ибрагим-хана Шушинскаго и 

Карабагскаго, обѣщаетъ именемъ своимъ и преемниковъ своихь 1) 

народы тѣхъ владѣній почитать яко своихъ вѣрноподданныхъ, не 

различая нимало съ населяющи ми обширную РОССІЙСКУЮ Имперію 

2) Высокост Ибрагим хана и его дому на слѣдннковъ и потомковъ 

сохранять безперемѣнно на ханствѣ Шушинскомъ 3) Власть со 

внутреннимъ управленіемъ сопряженную, судъ и расправу, такъ 

равно какъ и доходы съ владѣніемъ его предоставить его высокост 

въ пол ную его волю 4) На охраненіе особы его высокост и ею дома, 

такъ какъ и всѣхъ его владѣній поставить въ Шушінскую крѣпость 

Всероссійскаго вой ска съ пушками 500 человѣкъ съ ихъ штабъ и 

обер Офицерами, а на случай большей обороны главноуправляющій 

Грузіею обязанъ будетъ, смотря по об стоятельствамъ и по нуждѣ, 

усиливать отрядъ тотъ и военною рукою оборо нять владѣніе сю 

высокост , яко Всероссійской Имперіи принадлежащее 

Артикулъ шестый 

Я, Ибрагим ханъ Шушинскій и Карабагскій, въ знакъ 

вѣрноподданинческ го моего усердія обязуюсь 1) какъ на первый 

случай, такъ и въ послѣдствіе вре мени заготовлять на 

вышесказанныя войска потребное число пшеницы и про сяныхъ 

крупъ, но умѣренной цѣнѣ, утвержденной главноуправляющимъ, 

ибо 

 

 

 

подвозъ онаго изъ Елисаветополя затруднителенъ или совсѣмъ 

невозможнымъ признанъ быть долженъ 2) Вышесказаннымъ 

войскамъ назначить въ Шушин ской крѣпости подъ постой домы, по 

выбору начальника оныхъ, и снабжать ихъ потребнымъ числомъ 

дровъ 3) Взъѣздъ въ Шушнискую крѣпость отъ стороны 

Елисаветополя сдѣлать удобнымъ и дорогу устроить къ проѣзду ар-

бами способною 4) Буде благоугодно будетъ правительству устроить 

дорогу, ведущую отъ Шушенской крѣпости къ Джеведу, то нужныхъ 

для того работ- никоаъ поставить мнѣ за цѣну, назначенную отъ 

правительства 

Артикулъ седьмый 

Е И В въ знакъ вящшаго благоволенія и милости своей къ е высокост 

Ибрагим хану Шушинскому и Карабагскому всемилостивѣйше 

даруетъ ему и преемникамъ его знамя съ гербомъ Всероссійской 

Имперіи, которое долженствуетъ оставаться при немъ и по немъ при 

владѣющемъ ханѣ знакомъ ханства и власти, Высочайше 

дарованной надъ онымъ владѣніемъ, съ коимъ на войну, если бъ 

потребовалось, никто кромѣ самого хана выѣхать не можетъ 

Артикулъ осьмый 

Я, Ибрагим ханъ Шушинский и Карабагскій, имѣя Высочайшее Е И 

В соизволеніе пользоваться обыкновенными моими доходами, 

обязуюсь вносить въ дань въ казну Е И В , въ ТИФЛИСѢ 

находящуюся, по 8,000 червонныхъ въ годъ, уплачивая оные въ 2 

срока, т с 1 ю Февраля Одну половину, а другую 1 го сентября, 

начавъ взносомъ первой половины, т о 4,000 червонныхъ, при 

утвержденіи сего трактата Е И В , а сверхъ того по обычаю Азіат-

скому долженствую я, сверхъ присяги на вѣрность, въ залогъ оной 

дать стар шаю моего сына Момед-Хасан агу сына втораго Шукур 

Уллаха на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ 

Артикулъ девятый 

Е И В изъ особаго своего милосердія всемилостивѣйше даруетъ на 

содержаніе имѣющему пребывать въ ТИФЛИСѢ, ВЪ залогъ вѣрности, 

е высокост внуку по 10 р с Россійской монеты на день 

Артикулъ десятый 

Сей договоръ дѣлается на вѣчныя времена и не долженствуетъ 

подвер гаться никакимъ перемѣнамъ отнынѣ навсегда 

Артикулъ одиннадцатый 

Утвержденіе Е И В на настоящій трактатъ Высочайшею Его грамо-

тою, утвержденною государственною печатью, долженствуетъ быть 

доставлено въ 6 мѣсяцевъ отъ подписанія ссю или и скорѣе, буде 

возможно 

Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали сш артикулы и 

при ложили къ нимъ свои печати, въ лагерѣ Елисавстопольской 

округи, при р Куракъ, въ лѣто отъ P X 1805 е (по магомет же 

исчислению 1220), мая мѣсяца (сафаръ) 14 го для 

1437. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- скому, отъ 22-го мая 

1805 года, № 328 

Имѣя честь лодвосить чрезъ посредство в. с. Е, 

И. В двѣ всеподданнѣйшія реляціи о вступленіи 

въ вѣчное подданство Всероссійской Имперіи 

Ибрагим-хана Карабагскаго со всѣмъ его 

семействомъ и владѣніемъ, съ представленіемъ 

при оной ключей Шушинскои крѣпости, 

трактата съ симъ ханомъ, 14-го числа сего мѣ-

сяца заключеннаго, и присяги имъ на вѣрность 

учиненной, такъ равно и о присоединеніи къ 

Всероссійской Имперіи Шекинскаго владѣнія, 

которое владѣющій нынѣ Селим ханъ 21-го 

числа, по силѣ совершившагося съ нимъ 

трактата и учиненной присягѣ на вѣрность Е И 

В., при той же реляціи приложенныхъ, повергъ 

въ подданство Е И. В и съ нимъ себя самого cô 

всѣмъ своимъ семействомъ,—долгомъ ставлю 

присовокупить, что ручательство, данное 

послѣднимъ въ отдачѣ сына своего въ аманаты 

по истеченіи двухъ лѣтъ и въ трактатѣ 

упомянутое, приложено въ спискѣ для того, 

чтобы вь случаѣ неустойки можно было 

уличить подлинникомъ того акта —Изложа во 

всепод- 
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даннѣйшихъ реляціяхъ о существительныхъ 

пользахъ, отъ пріобрѣтенія сихъ двухъ ханствъ 

для Россіи могущихъ произойти, обязанностію 

моею почитаю сообщить в. с. какъ о сихъ 

новыхъ Россійскихъ подданныхъ, такъ и о ихъ 

владѣтеляхъ. Карабагской — старецъ 85-лѣтній, 

по общему слуху особенной твердости 

человѣкъ и вѣренъ въ своемъ словѣ; но старость 

ослабила его хорошія качества, почему часто 

управляемъ его окружающими и къ счастію 

сего ханства, что три его сына, коихъ имена 

поставлены въ реляціи,—сколь ни разны въ 

своей нравственности, но единодушно всегда 

готовы и соединенно къ защитѣ Карабагскаго 

ханства, коего народъ славится храбростію, 

особливо конница. Шекинской же Селим-ханъ 

ни твердостію, ни храбростію славы не 

пріобрѣлъ, народъ же, его владѣніе населяющій, 

прилежа къ границамъ Лезгинскимъ, чрезъ 

всегдашнее свое обращеніе съ симъ 

вѣроломнымъ и необузданнымъ народомъ на-

выкъ къ ихъ нравамъ и поступкамъ, а паче къ 

перемѣнѣ своихъ хановъ; сіе-то, какъ заключаю 

утвердительно, заставило Селим-хана желать 

имѣть войскомъ нашимъ себѣ подкрѣпленіе. 

Хотя оба старшіе его братья ослѣплены одинъ 

отъ Ага-Мамед-хана, а другой отъ роднаго 

своего брата, къ бблыпей же увѣренности я, 

зная сколь великую силу и вліяніе въ правленіи 

Шекинскомъ и даже на самого хана имѣютъ 

нѣкоторые изъ бековъ, призналъ нужнымъ по 

назначенію моему взять дѣтей ихъ въ число 

аманатовъ, доколѣ оные будутъ замѣнены его 

сыномъ, котораго, какъ в. с. изволите усмотрѣть 

изъ трактата, обязанъ онъ прислать по 

прошествіи двухъ лѣтъ. Ежели же я теперь въ 

томъ не настаивалъ, то извѣстенъ будучи о 

здѣшнихъ обычаяхъ, что матери имѣютъ здѣсь 

ббль- шую власть надъ дѣтьми, нежели отцы, и 

опасаясь, чтобы пріобрѣтеніе сего владѣнія, 

столь успѣшно приходившее къ окончанію, на 

одномъ семъ пунктѣ не рушилось, призналъ 

лучшимъ помѣстить въ трактатѣ таковое 

условіе и уступить просьбамъ его, чтобы сына 

его, теперь еще 4-хъ лѣтъ только, отдать въ 

залогъ вѣрности на всегдашнее пребываніе въ 

ТИФЛИСѢ, ПО крайней мѣрѣ по прошествіи 

двухъ лѣтъ, когда удобнѣе будетъ отдѣлить его 

отъ матери. Впрочемъ, когда буду имѣть дѣтей 

старшинъ въ ТИФЛИСѢ, ТО кажется опасаться 

нечего, особливо при отрядѣ во владѣніи 

пребывающемъ и въ столь близкомъ сосѣдствѣ 

Ели- саветополя —Почитая обязанностію 

озабочиваться наиподробнѣйше о всемъ томъ, 

что можетъ служить къ пользѣ службы Е. И. В., 

отвращая и тѣнь могущую причинить оной 

вредъ, не могу при семъ случаѣ не сообщить в. 

с, сколь нужно, чтобы гвардейскаго егерскаго 

баталіона шефъ ген.-м. кн. Багратіонъ,—родной 

 

 

дядя владѣющему Селим-хану, или бы совсѣмъ 

не велъ съ нимъ переписки или чаще твердилъ 

бы въ письмахъ своихъ, что главноуправляющій 

здѣсь имѣетъ полную довѣренность отъ Е. И. 

В., ибо на опытѣ дозналъ я, что Азіятцы, имѣя 

въ С.-Петербургѣ особливо столь близкихъ ко 

Двору покровителей, совсѣмъ не такое уже 

имѣютъ уваженіе къ здѣшнему начальству, 

каковое оказала возвратившаяся сюда 

Имеретинская царица Анна. А потому мнѣ ли 

или преемнику моему трудно будетъ съ 

таковыми владѣтелями успѣвать. Долженъ 

также сообщить в. с., что Армянинъ, при-

сланный съ письмами отъ царицы Даріи и онаго 

кн. Багратіона къ царевичу Александру, 

отправленъ былъ, по почтенному отношенію в. 

с., къ сказанному царевичу, который его по 

слухамъ тамъ задержалъ и какъ я увѣренъ, до 

того времени, когда всю надежду потеряетъ въ 

Баба-ханѣ, тогда скажетъ, что по вызову 

пріѣхалъ,—чего же и въ такомъ случаѣ не 

ожидать; между тѣмъ, когда уменьшается 

довѣренность къ частнымъ начальникамъ, тогда 

успѣха въ дѣлахъ ожидать не можно. Здѣсь не 

могу умолчать предъ в. с. о томъ, что какъ 

пріобрѣтеніе обѣихъ сихъ владѣній проис-

ходило одною перепискою и чрезъ 

пріѣзжавшихъ ко мнѣ отъ нихъ посланцовъ, 

бблыпею частію изъ первыхъ чиновниковъ, то 

необходимо нужно было для приласканія ихъ, 

сверхъ дневнаго содержанія, дарить при 

отъѣздѣ деньгами, которыя много дѣйствуютъ у 

Персіянъ. А потому издержки изъ 

экстраординарной суммы, въ распоряженіи 

моемъ состоящей, при семъ случаѣ сдѣланныя, 

умаливаютъ оныя примѣтно, а паче какъ оба сіи 

владѣющіе ханы съѣхались въ Елиса- 

ветопольскую округу для свиданія со мною и 

для заключенія трактатовъ, то я по здѣшнему и 

по общему вездѣ обыкновенію, чтобы 

трактовать въ своей землѣ тѣхъ, кои на оную 

при подобныхъ дѣлахъ пріѣдутъ, долженъ былъ 

давать каждому хану ежедневно по 100 

червонцевъ, потому что свиты ихъ изъ 

пышности и недовѣрія простирались у всякаго 

до 600 человѣкъ. По подписаніи же трактата и 

принятіи присяги на вѣрность подданства Е. И. 

В. нужно было по приличію одарить какъ 

хановъ, такъ дѣтей, внуковъ Карабагскаго хана 

и первыхъ къ нимъ приближенныхъ чинов-

никовъ, коихъ жадность къ онымъ и увѣреніи о 

томъ, что всякой изъ нихъ старался о 

наклоненіи хана къ таковому окончанію, 

описать невозможно; подаркамъ же и всѣмъ 

употребленнымъ на сіе издержкамъ я имѣю 

честь къ свѣдѣнію в. с. представить при семъ 

краткую вѣдомость*) и присоединить, что 

подарковъ 
*) Изъ приложенныхъ вѣдомостей видно, что на подарки и на 

содержаніе посланцовъ и чиновниковъ обоихъ хановъ 

израсходовано деньгами 2,380 червонцевъ и 662 руб 50 коп , а 

роздано подарковъ на сумму 7,046 руб 
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уже у меня мало остается, кромѣ лисьихъ 

мѣховъ дорогой цѣны, коихъ здѣсь Аліевой 

секты магометанамъ дарить не можно, потому 

что они того звѣря мѣховъ носить не могутъ,—

чего для я намѣренъ ихъ возвратить въ 

Кабинетъ Впрочемъ и табакерки здѣсь 

большаго уваженія отъ Персіянъ не имѣютъ, 

потому что они табаку не нюхаютъ. Лучшими 

же подарками здѣсь почитаются часы разныхъ 

цѣнъ и, буде бы возможно, съ Турецкими 

цифрами на циферблатѣ,—что легко въ 

Петербургѣ часовщики могутъ сдѣлать; но 

преимущественнѣе еще уважаются здѣсь 

собольи мѣха и богатыя золотыя парчи, 

каковыхъ весьма бы нужно имѣть здѣсь для 

подарковъ нѣсколько штучекъ въ 5 или 10 

аршинъ. При семъ имѣю честь представить в. с 

Персидскую надпись, означающую „за 

вѣрность", о коей имѣлъ счастіе упомянуть во 

всеподданнѣйшей моей реляціи. 

Въ заключеніе всего обязанностію считаю 

присовокупить, что какъ во всеподданнѣйшей 

моей реляціи о присоединеніи Карабагскаго 

владѣнія имѣлъ я уже счастіе испрашивать 

Высочайшаго награжденія всѣмъ чиновникамъ, 

участвовавшимъ въ семъ дѣдѣ, а оставался 

одинъ только Терскаго войска маіоръ Тарасовъ, 

и в с извѣстный, который хотя и занимаетъ 

мѣсто при Казахскихъ Татарахъ моурава, но по 

большому моему къ нему довѣрію въ 

разсужденіи его скромности и честныхъ 

правилъ, будучи призванъ мною туда же, 

употребляемъ былъ во всѣхъ переговорахъ за 

переводчика то отдавая достойную 

справедливость трудамъ его и старанію въ семъ 

дѣлѣ, помѣстилъ я о немъ въ послѣдней реляціи 

о вступленіи во Всероссійское подданство 

Шекинскаго хана и долгомъ считаю испра-

шивать благосклоннаго в с. ходатайства о 

всемилостивѣйшемъ пожалованіи ему 

алмазнаго перстня. 

1438. Предложеніе кн Циціанова ген-

ч. Портнягину, отъ 23-го мая 1805 

года, № 605. 

Спѣшу извѣстить в. пр о важномъ присоедине-

ніи къ Всероссійской Имперіи двухъ ханствъ, 

Карабагскаго и Шекинскаго. 14-го числа сего 

мѣсяца вы- сокостепепный Ибрагим-ханъ 

Шушинскій и Карабаг- скій, прибывъ въ 

занимаемый мною лагерь Едисавет- польской 

округи при р Куракъ, для поднесенія ключей 

Шушинской крѣпости, въ присутствіи моемъ 

учинилъ присягу на вѣрность Е. И В и вступилъ 

со всѣмъ своимъ семействомъ и Карабагскимъ 

владѣніемъ въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи, на слѣдующихъ 

условіяхъ 1) чтобы принять въ Шушинскую 

крѣпость 500 чел. Россійскаго войска; 2) 

довольствовать оные провіантомъ за 

умѣренную цѣну по моему 

 

назначенію и снабжать дровами; 3) взъѣздъ въ 

Шушинскую крѣпость отъ стороны 

Елисаветополя сдѣлать удобнымъ и дорогу, 

устроить къ проѣзду арбами способною; 4) буде 

благоугодно будетъ правительству устроить 

дорогу, ведущую отъ Шушинской крѣпости къ 

Джеваду, то нужныхъ для того работниковъ по-

ставить за цѣну, назначенную отъ 

правительства; 5) давать ежегодно дани по 

8,000 червонцевъ, внося въ казну Е. И. В , въ 

ТИФЛИСѢ находящуюся, и 6) дать аманатомъ 

внука своего въ залогъ вѣрности, по Азіатскому 

обычаю По окончаніи н по подписаніи ірак- 

тата сего Селим ханъ Шекинскій, подражая 

высокостепенному тестю своему Ибрагим-хану 

Шушинскому, прибылъ также ко мнѣ въ лагерь 

и 20 го мая, принявъ присягу на вѣрность Е И. 

В, повергъ себя, свое семейство и все 

Шекинское владѣніе въ вѣчное Всероссійской 

Имперіи подданство и подписалъ трактатъ, по 

коему онъ обязанъ 1) принять въ Шекинское 

владѣніе Всероссійскаго войска съ пушками 500 

чел.; 2) довольствовать вышесказанныя войска 

провіантомъ, давая ежегодно по 595 халваровъ 

(10,530 пуд) муки и сарачинскаго пшена по 80 

1/2 халваровъ, так же снабжать ихъ потребнымъ 

числомъ дровъ; 3) взносить въ дань въ казну Е. 

И В, въ ТИФЛИСѢ находящуюся, по 7,000 

червонныхъ, и 4) по обычаю Азіатскому дать въ 

залогъ вѣрности, вмѣсто сына своего, коему не 

больше еще 4-хъ лѣтъ и отдѣлить отъ матери 

трудно, дѣтей старшихъ пяти бековъ, по назна-

ченію главноуправляющаго По прошествіи же 

одного или двухъ лѣтъ отдать и самого уже 

сына на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ. О 

каковомъ пріобрѣтеніи сихъ двухъ владѣній не 

военною рукою, но доброю волею владѣющихъ 

высокостепенныхъ хановъ, Ибрагим-хана 

Карабагскаго и Селим-хана Шекинскаго, 

извѣщая в. пр, предписываю въ г ТИФЛИСѢ 

оповѣстить о семъ важномъ произшествш чрезъ 

коменданта и приказать числа (?) сего мѣсяца 

въ Сіонскомъ соборѣ и во всѣхъ церквахъ 

совершить благодарственное моленіе  
№ 606 Католикосу—въ той же силъ 

№ 607 С с Тарасову тоже, съ отмѣною только сею „Предлагаю во 

всѣхъ уѣздахъ предписать— въ городахъ комендантахъ, а въ 

селеніяхъ кап - пепр оповѣстить о ссхъ важномъ произшествіи, для 

принесенія слѣдующаго Мѣсяца іюня числа повсемѣстнаго 

благодарственнаго моленія 

1439. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 13-го іюня 1805 

года, № 380. 

Два письма в. высокост., извѣщающія меня о 

разныхъ новостяхъ, я имѣлъ честь получить 

чрезъ чиновника вашего Эюб-бека и сколько 

мнѣ пріятно было видѣть изъ перваго о 

благополучномъ прибытіи ва- 
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темъ въ Шушинскую крѣпость, столько же 

жалѣю о непріятномъ случаѣ съ сыномъ в. 

высокост Ханлар- агою, потерпѣвшемъ отъ 

нападенія на него съ войскомъ Абул-Фетх-аги. 

Послѣднимъ же вашимъ письмомъ, 

увѣдомляющимъ о возвращеніи къ вамъ Мирза- 

Али-бека, захваченнаго въ плѣнъ, и о прогнаніи 

изъ Ленкорани брата Мустафа-хана, я совсѣмъ 

успокоенъ, крайне доволенъ будучи успѣхомъ 

вашимъ въ семъ случаѣ и безъ помощи нашихъ 

войскъ. Весьма жалѣю впрочемъ о томъ, что сіе 

остановило отправленіе ко мнѣ внука вашего 

ІПукур-Уллаха и какъ теперь кажется ничто не 

препятствуетъ, то я надѣюсь, что в. высокост. 

не замедлите присылкою его Не могу не 

замѣтить при семъ, что Мирза-Али-бекъ весьма 

мнѣ подозрителенъ и я почти увѣренъ, что онъ 

съ Абул- Фетх-агою въ заговорѣ, ибо какъ бы 

можно было статься тому, чтобы Абул-Фетх-ага 

захватилъ его яко непріятеля, могъ бы ему дать 

бѣжать тотчасъ по захваченіи и со всею сбруею 

и его лошадью, какъ посланный вашъ 

чиновникъ Гамали-бекъ объ ономъ сказывалъ—

и для того я требую безъ отлагательства 

именемъ Е. И. В., чтобы в. высокост со внукомъ 

вашимъ Шукур-Уллах агою прислали мнѣ 

Мирзу-Ага- бека сына въ аманаты, безъ чего, 

сколько я ни увѣренъ въ вашей вѣрности, вижу 

ясно, что многіе въ вашемъ владѣніи преданы 

Баба-хану, а вы или не Знаете или не хотите 

знать, какъ видно, желая двумъ угодить, не 

надѣясь на вашу силу. 

1440. Тоже, Ибрагим-хана къ кн. 

Цицианову. 

(Переводъ старый) 

Сегодня, т е въ субботу, шах-задэ перешелъ въ 

Аскаранъ, который былъ противъ кр. 

Шушинской, для сраженія съ Карягинымъ и 

какъ война началась здѣсь, то нужно прибыть 

вамъ сюда съ непобѣдимыми войсками и съ 

запасомъ, іх Божіею милостію непріятель 

получитъ стыдъ; также прошу, когда в с 

выѣдете, впередъ дать йнѣ знать, дабы я могъ 

по оному поступать. 

1441. Записка Ибрагим-хана. 

(Переводъ старый) 

Когда Персіяне пошли противъ Карягина, хотя 

намъ надлежало съ маіоромъ итти къ нему на 

помощь, но мы полагали, въ случаѣ нашего 

отсутствія можетъ быть произошло бы отъ 

Армянъ и Татаръ возмущеніе какое либо и дѣло 

испортилось бы отъ того, а потому не могли 

дать помощи Теперь Карягину весьма нужна 

помощь, почему прошу для всио- 

 

 

 

 

 

 

 

моществованія ему прибыть въ скорости и 

сдѣлать ему пособіе. 

1442. Донесеніе Мамед-Хасан-аги кн. 

Циціанову. 

(Переводъ старый) 

За нѣсколько дней передъ симъ какъ я, такъ и е. 

высокост. ханъ случившіяся здѣсь извѣстія 

обсто- тельно в. с. донесли; послѣ сраженія 

маіора съ Персидскимъ войскомъ, за нужное 

почли, такъ какъ далеко отъ крѣпости были, 

воротиться въ крѣпость и находящихся въ 

деревняхъ, селеніяхъ и всѣхъ Кара- багскихъ 

жителей перекочевали въ крѣпость. Войска же 

шах-задэ пришли въ округъ Карабагской и 

разныя владѣнпо нашему чинятъ раззоренія, 

какъ-то жженіемъ деревень и хлѣба, то въ семъ 

случаѣ, такъ какъ оное владѣніе принадлежитъ 

единственно Россійской Державѣ, то нужно для 

защиты здѣшняго владѣнія, буде в. с. самимъ не 

угодно будетъ пріѣхать, то прислать 

немедленно войско, дабы болѣе вышесказанное 

Персидское войско не причиняло владѣнію на-

шему раззоренія. 

1443. Письмо Дир-Кули-хана къ 

Ибрагим-хану. 

(Переводъ старый) 

Никогда я не нарушу данныхъ мною передъ 

симъ вамъ словъ и условій, въ коихъ состоитъ и 

высочайшее повелѣніе моего государя 

государей и шах- задэ, и никогда не подумайте 

вы, чтобы въ данныхъ мною словахъ былъ 

какой нибудь недостатокъ, — въ чемъ себя 

Богомъ заклинаю, е. вел. государемъ и шах-

задэ. Сдѣлайте такое дѣло, чтобы чрезъ то мы и 

вы не получили стыда; сегодня, что 4-е число 

сея луны, со всѣми непобѣдимыми войсками 

шах-задэ прибылъ въ Аг-огланъ и намѣренъ 

ѣхать туда въ скорости, но я просилъ съ 

умоленіемъ дожидаться 3 или 4 дня и я ожидаю 

на сіе отвѣта. Е. вел. государь выѣхалъ изъ 

Ахара Карадагскаго съ непобѣдимыми вой-

сками и съ пушками, въ четвергъ прибудетъ на 

Худа - аферинскій мостъ и оттоль немедленно 

сюда—и для того объявляю, что такъ какъ дано 

уже мною тебѣ условіе съ присягою на 

Алкоранѣ, то если видишь свою пользу, 

пріѣзжай къ государю и шах-задэ и клянусь 

тебѣ Богомъ, что всѣ твои дѣла выполнены 

будутъ по твоему желанію; или назначь мѣсто и 

напиши о томъ мнѣ — я пріѣду туда и увидимся 

другъ съ другомъ, или пришли своего 

надежнаго человѣка, чтобы онъ удостовѣрился 

въ твоемъ дѣлѣ и увѣряю тебя, что особенная къ 

тебѣ милость государя и шах-задэ, и напрасно 

опасаешься. Сдѣлай такое дѣло, чтобы твое имя 

на свѣтѣ 
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не осталось худо. Вотъ Мамед-ханъ Эриванскій 

въ прошломъ году поступалъ такъ хорошо, что 

онъ заслуживаетъ у всѣхъ похвалу 
(Приложена печать Пир Кули хана) 

Такого же содержанія нпсьно отъ него же къ Мамед Хасан агѣ 

1444.  Тоже, кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 13-го іюни 1805 

года, № 381. 

Получивъ письмо в. высокост., въ коемъ, 

извѣщая меня въ достовѣрности о прибытіи 

шах-задэ съ войскомъ въ Карадагъ, просите, 

чтобы безъ замедленія сколько можно прислалъ 

я Россійскаго войска на за- щищеніе вашего 

владѣнія, долгомъ ставлю отвѣтствовать на 

оное со всею сродною мнѣ откровенностію, 

каковую теперь я еще больше обязанъ къ вамъ 

имѣть, будучи одного съ вами Г. И. подданный, 

что гораздо лучше было, если бы в. высокост 

изволили прежде позаботиться о выполненіи 

даннаго вами слова, не употребляя никакихъ 

Персидскихъ отговорокъ, коихъ я не приму и 

прислали бы въ аманаты внука своего Шукур-

Уллах-агу, который уже болѣе недѣли за срокъ 

просрочилъ своимъ пріѣздомъ. При семъ слу-

чаѣ я долженъ сказать в. высокост, что я, не тре-

буя ни чьихъ наставленій, самъ знаю, когда и 

сколько нужно послать войска, да и самъ пойду, 

ежели будетъ нужда для защшценія вашего 

владѣнія; но не иначе какъ ежели в. высокост. 

безъ всякаго замедленія пришлете аманата, — 

въ противномъ же случаѣ я и остальное войско 

возьму назадъ и оставлю вамъ на волю по-

ступать какъ вы хотите съ тѣми, которые 

умѣютъ обманывать и съ которыми доселѣ 

ваши подданные въ сношеніяхъ О чемъ я 

пространнѣе писалъ въ отвѣтѣ моемъ на 

письмы, привезенныя Эюб-бекомъ и въ 

доказательство чего могу и то сказать, что по-

сланный вашъ Гамали-бекъ, пріѣхавшій сюда, 

прежде всего всему народу кричалъ о приходѣ 

Аббас-мирзы,— что у насъ не водится. 

1445. Тоже, Ибрагим-хана къ кн 

Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Въ разсужденіи аманата, внука моего Шукур-

Ул- лаха, в. с. не безъизвѣстны здѣшнія 

обстоятельства, ибо первая причина 

неприсылки аманата та самая, что сынъ мой 

Мамед-Хасан-ага находился вмѣстѣ съ май- 

оромъ; 2-я причина та, что Персидское войско 

пришло въ Аскаранъ и всѣ дороги были ими 

захвачены; 3-я причина—пріѣздъ самого шаха 

въ мѣст. Каракю- некъ, находящееся въ 4 и 5 

агачахъ отъ крѣпости. Аманатъ не что иное 

значитъ, какъ вѣрность; слѣдовательно лучше 

сего аманата не можетъ быть, что 

 

 

 

 

 

 

мы и съ своими сродственниками: и съ 

владѣніемъ находимся теперь въ аманатѣ; но да 

извѣстно будетъ вамъ, что слышно чрезъ 

пріѣзжающихъ изъ Персидскаго войска, что 

самъ шахъ чрезъ дорогу Гѐдек- мулла-Сад 

эддинъ придетъ на крѣпость или въ Аска- ранѣ 

соединится съ шах-задэ, но жители Шушин- 

скіе всѣ находятся съ своими имѣніями и со 

скотомъ въ крѣпкихъ мѣстахъ, также и въ 

крѣпости и я увѣренъ , что в. с, смотря по 

обстоятельствамъ, не замедлите пріѣздомъ 

вашимъ съ войсками. Впрочемъ прошу 

требовать услугъ.  

1446.  Тоже, кн Циціанова къ 

Ибрагим-хану. Отъ 19-го іюня 1805 

года, № 427. 

Маіоръ Лисаневичъ представилъ мнѣ вами ему 

доставленные Фирманы женоподобнаго Баба-

хана, который, ведя разбойническую войну, 

прибѣгаетъ къ средствамъ женамъ подобнымъ, 

писавъ нелѣпости, несбыточные страхи и 

смѣшныя расположенія, тогда когда вы уже отъ 

своихъ единовѣрцевъ наслышались о его силѣ. 

По изъясненіямъ же дерзкимъ сего глупаго и 

мнимаго шаха, въ Фирманахъ изъясненнымъ 

насчетъ Россіи, чиновниковъ, присланныхъ съ 

оными, извольте отдать подъ строгій караулъ 

маіору Лисане- вичу, ибо онъ ихъ прислалъ 

тогда уже, когда вы объявили о вступленіи 

вашемъ во Всероссійское подданство Кто 

терпѣть можетъ таковыя поношенія, 

изблеваемыя кѣмъ либо, и не трактуетъ его за 

врага своего, и тотъ по нашему почитается 

измѣнникомъ. 

1447. Тоже, отъ 19-го іюня 1805 

года, № 428. 

Получивъ рапортъ маіора Лисаневича о 

бывшемъ у него 9-го числа сего мѣсяца 

сражении съ Персидскими войсками и о потерѣ 

у него сдѣланной, не могу не удивляться, что в. 

высокост при самомъ началѣ своего вступленія 

въ вѣчное подданство Всероссійской Имперіи 

имѣете столь непонятное поведеніе вы желаете 

и требуете помощи Всероссійскихъ войскъ, но 

сами ни малѣйше не содѣйствуете въ военныхъ 

дѣйствіяхъ, ибо маіоръ доноситъ мнѣ, что при 

бывшемъ у него сраженіи находился съ нимъ 

вашъ сынъ Мамед-Хасан-ага только со 100 

человѣками. А одной пѣхотѣ можно ли воевать 

безъ конницы? Извѣстно мнѣ, что Карабагская 

конница всегда славилась во всей Персіи и съ 

сильною помощію Россійскаго отряда Персіяне 

никогда не могли бы противу нее устоять; если 

же такъ выходитъ, то этому не другая причина , 

какъ что в высокост, стараясь двумъ сторонамъ 

угодить, сами себя ослабили, принимая и 
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отправляя отъ себя Баба-ханскихъ пссланцовъ и 

самое даже нашествіе на Карабагъ Персидскихъ 

войскъ ни къ чему отношу я, какъ ласкамъ, 

сдѣланнымъ вами въ пріемѣ и отправленіи 

послѣдняго посланца Абдул- ла-хана, тогда 

когда уже вы были въ моемъ лагерѣ. 

А сіе все, какъ и то, что вы доселѣ не присылае 

те внука своего и сына Мирза-Али-бека въ 

аманаты, заставляетъ меня сомнѣваться въ 

вашей вѣрности, хотя я и не смѣю думать, 

чтобы в высокост., храни Боже,—вздумали 

слѣдовать примѣру Эриванскаго Ма- мед-хана, 

который призывалъ и меня съ войсками на 

помощь противу Баба-хана и сего послѣдняго 

проти- ву меня; однако-жь я еще намѣренъ 

испытать однажды вашу вѣрность и для сего 

отправляю къ вамъ войско подъ командою 

полк. Карягина, но ежели и за симъ также вы не 

будете содѣйствовать своею конницею и не 

пришлете аманатовъ, то предупреждаю в. высо-

кост. со всею откровенностію, что я поступлю 

иначе, какъ долгъ мнѣ повелѣваетъ. 

1448. Тоже, отъ 23-го іюня 1805 года, № 443. 

На письмо в. высокост., чрезъ Курбан-бека ва-

шего чиновника мною полученное, симъ 

отвѣтствую какъ-же хотите вы, чтобы я самъ 

шелъ съ войсками и дрался бы съ Персіянами за 

васъ, когда вы ни малѣйше съ своей стороны не 

содѣйствуете Россійскимъ войскамъ, когда вы и 

столько не подали помощи полк. Карягину, 

чтобы онъ могъ соединиться съ маі- оромъ 

Лисаневичемъ и прибыть въ Шушинскую крѣ-

пость, и когда можетъ быть в. высокост не 

заготовили провіанту для продовольствія 

войскъ, безъ коего опасаюсь я, чтобы и 

Карягинъ не былъ, а доставлять его отсель, вы 

сами знаете, что невозможно. Я же, пославъ 

войска къ вамъ для защищенія владѣнія вашего, 

никогда не воображалъ, чтобы по приходѣ 

оныхъ ваши воины сдѣлались женоподобными 

и чтобы в. высокост., сидя спокойно, ни въ чемъ 

и для собственной вашей пользы не 

содѣйствовали. Сообразивъ все сіе, в высокост. 

сами заключите, мог'у-ли и дол- женъ-ли я 

посылать къ вамъ новыя войска, когда отъ васъ 

никакой помощи имъ нѣтъ,—что и отдаю на 

собственное ваше сужденіе; по запискѣ же 

вашей, въ коей пишете, что хотя и надлежало-

бы вамъ съ маіоромъ итти на помощь Карягину, 

но не могли оставить крѣпости, опасаясь 

возмущенія отъ Армянъ и Татаръ, я долженъ 

сказать в. высокост, что таковому 

расположенію вашихъ подданныхъ вы сами ви-

ною, ибо это послѣдствія вашихъ ласканій и 

пріемовъ посланцовъ отъ, Баба-хана. О чемъ 

самомъ я довольно говорилъ в. высокост. въ 

лагерѣ, что вы, 

 

 

 

 

будучи со мною, позволяете посланцу жить 

безъ васъ въ крѣпости, не разъ также писалъ въ 

письмахъ и теперь вы можете видѣть 

справедливость моихъ заключеній. 

1448. Тоже, Ибрагим-хана къ кн. 

Циціанову. 
(Переводъ старый) 

Понынѣ всегда уже донесено мною объ обстоя-

тельствахъ Персидскихъ войскъ, прибывшихъ 

въ Карабагъ; теперь же изъ нихъ нѣкоторыя 

пришли въ Аскаранъ, а съ нѣкоторыми пришелъ 

самъ шах-задэ въ Аг-огланъ, откуда Персіяне 

писали ко мнѣ письмо и требовали отъ меня, 

чтобы я, взявъ непобѣдимое Россійское войско, 

находящееся при мнѣ, отдалъ имъ п что они 

выполнятъ тогда желаніе мое; но какъ я твердъ 

въ непремѣнной вѣрности къ Е. В. всемило-

стивѣйшему Государю моему, то я, взявъ оныхъ 

присланныхъ и нѣсколько хановъ здѣсь 

находящихся, отдалъ маіору подъ караулъ. 

Сегодня, что четвертокъ, шах задэ и войско, 

находившееся въ Аскаранѣ, пере- шедъ изъ Аг-

оглана, расположились недалеко отъ крѣпости. 

В с. извѣстно, что я не пощажу своей крови за 

вѣрность къ Высочайшему Двору; хотя 

отправилъ я къ в. с. внука моего Шукур Уллаха, 

но такъ какъ дороги были пересѣчены, то не 

могъ ѣхать туда, воротился назадъ—и будьте 

вы увѣрены, что я непремѣнно отправлю его 

теперь по Гокчинской дорогѣ или найду случай 

отправить по здѣшней дорогѣ; но того не могу 

узнать, для чего в. с. замедляете прибытіемъ 

своимъ. Божіею милостію, по прибытіи вашемъ 

сюда, Баба-ханъ получитъ участь погибшаго 

отца своего. 

Приложена печать Ибраим хана 

1449. Тоже, кн. Циціанова къ 

Шрагим-хану, отъ 26-го іюня 1805 

года, № 448. 

Прежнее письмо в. высокост., чрезъ Армянъ 

присланное, получилъ я послѣ таковаго же, 

доставленнаго ко мнѣ чрезъ чиновника вашего 

Курбан-бека, и на оное теперь же спѣшу симъ 

отвѣтствовать в высокост. хвалитесь, что 

Персіяне требуютъ отъ васъ выдачи Русскихъ, а 

вы по усердію къ Е. И. В. ихъ не выдаете. Но я 

сіе ни во что ставлю и удивляюсь, что вы 

таковыя приводите доказательства вашей 

вѣрности и преданности къ Россіи, ибо 

Россійскихъ войскъ, во владѣнш вашемъ 

находящихся, живыхъ никогда не можете 

выдать, они живьемъ вамъ не отдадутся, а 

мертвыхъ кого угодно можно выдать, да и это 

былъ бы верхъ неслыханнаго вѣроломства, чего 

я отъ в. высокост. никакъ не ожидаю. Что 

касается до увѣ- 
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домленія вашего, что внукъ вашъ Шукур-

Уллах-ага, выѣхавъ уже ко мнѣ, принужденъ 

былъ воротиться, потому что дороги всѣ 

пересѣчены Персидскими войсками, я долженъ 

сказать в. высокост., что вы сами тому 

причиною, ибо послѣ срока, въ который по 

трактату съ вами заключенному вы должны 

были дать его въ аманаты, до сего времени 

прошелъ цѣлый мѣсяцъ, въ продолженіе коего, 

ежели бы вы хотѣли, онъ могъ бы пріѣхать ко 

мнѣ безпрепятственно до прихода еще 

Персіянъ. Изъ письма къ вамъ отъ Пир-Кули-

хана видя похвалы, имъ приписываемыя 

Мамед-хану Эриванскому, коими старается и 

васъ уловить, не могъ не замѣтить здѣсь, 

сколько увѣренъ я въ обычныхъ Персіянамъ 

хитростяхъ и коварствѣ, чтобы лаская сколько 

можно больше и обманчивыми обѣщаніями 

преклонивъ на свою сторону, послѣ лишить 

всего, выколотъ глаза или отнять самую и 

жизнь. Такъ будетъ и съ Мамед-ханомъ, ибо по 

вѣрнѣйшимъ ко мнѣ извѣстіямъ я знаю, что 

Мехти-Кули-ханъ съ Персидскими войсками 

находится у него въ крѣпости, всѣ его войска 

изъ оной выгналъ, а Армянъ всѣхъ имѣетъ за 

присмотромъ, чтобы при малѣйшемъ моемъ 

движеніи къ Эривани его самого и всѣхъ 

Армянъ увесть въ Персію. Вотъ слѣдствія его 

вѣроломства и я стороною уже извѣщенъ, что 

Мамед-ханъ раскаивается въ томъ, что 

повѣрилъ Баба-хану и отдался въ обманъ. Въ 

заключеніе же всего я долженъ повторить в. 

высокост., чтобы вы для собственной вашей 

пользы тѣхъ самыхъ старшинъ, отъ коихъ наи-

болѣе опасаетесь возмущенія въ крѣпости, 

взявъ подъ арестъ и оставя въ крѣпости 100 

человѣкъ Россійскихъ солдатъ для охраненія 

оной, сами бы съ Кара- багскою конницею или 

пославъ сына своего Мамед-Ха- сан-агу съ нею 

и съ оставленнымъ войскомъ при маіорѣ 

Лисаневичѣ, поспѣшили бы соединиться съ от-

рядомъ полк. Карягина и тогда, буде ничего не 

можно будетъ сдѣлать, то собрать всѣ войска въ 

Шушин- скую крѣпость. 

1451. Тоже, отъ 28-го іюня 1805 года, № 451. 

Письмо в. высокост., извѣщающее меня о 

прибытіи Баба-хана съ войсками, я получилъ и 

видя изъ онаго большое о семъ ваше 

безпокойство, не могу не сказать здѣсь, что, 

находясь въ крѣпости, опасаться вамъ нечего, 

когда съ вами же и маіоръ Лисане- вичъ стоитъ 

съ отрядомъ. Кр. Шушинской никогда Персіяне 

не могутъ взять, а народъ вашъ защищать 

должно-ли,—вопрошаю съ откровенностію, 

когда оный нималѣйше не содѣйствуетъ 

Россійскимъ войскамъ Отряда съ Лисаневичемъ 

весьма достаточно было для 

 

 

 

 

охраненія Шуши и ежели послалъ я еще къ 

вамъ полк Карягина, то единственно по 

излишней осторожности вашей, сдѣлавшей 

торопливымъ и нашего ма- іора. Впрочемъ, 

ежели уже не надѣетесь, чтобы конницею 

вашею подать помощь соединиться въ крѣпости 

съ Лисаневичемъ полк. Карягину, то покрайней 

мѣрѣ прошу в. высокост. какимъ нибудь 

образомъ доставить ему провіанту, ибо я только 

и опасаюсь, чтобы онъ не былъ безъ хлѣба, а 

противу Баба-хана онъ будетъ стоять и никогда 

не отдастся, хотя бы еще два Баба-хана его 

окружили,—такъ-то увѣренъ я въ полк. 

Карягинѣ. Впрочемъ я и самъ готовлюсь и въ 

скорости пойду съ войсками напомнить Баба-

хану данный ему мною въ прошлое лѣто урокъ. 

1452. Тоже, къ Мехти-агѣ, отъ 28-

го іюня 1805 года, № 452. 

Получивъ письмо ваше, въ коемъ просите, 

чтобы я не безпокоился о замедленіи аманата, 

потому что все ваше семейство и самая 

крѣпость состоитъ въ аманатахъ у Лисаневича, 

не могу со всею откровенностію не сказать 

здѣсь, что такъ говорите вы теперь, считая себя 

въ опасности, а когда оная минется и Баба ханъ 

уйдетъ, то батюшка вашъ, высокост. Пбрагим-

ханъ, опять по прежнему будетъ поступать и не 

выполнять ни одной изъ своихъ обязанностей и 

обѣщаній; таково-то обращаться съ Азіятцами и 

я считаю, что Богъ хотѣлъ наказать меня, 

доведя имѣть дѣло съ здѣшними ханами. 

1453. Высочайшій рескриптъ кн. 

Циціанову, отъ 6-го 

іюля 1805 года. — Каменный островъ. 

Донесенія ваши отъ 22-го мая, съ 

инспекторскимъ адъютантомъ вашимъ Л.-гв. 

подпор. кн. Цициановымъ доставленныя, и при 

оныхъ ключи Шушинской крѣпости, 

подлинные акты, заключенные вами съ Ибра- 

гим-ханомъ Карабагскимъ, съ Селим-ханомъ 

Шекин- скимъ, присяжные листы сихъ хановъ, 

равно какъ и Шурагельскихъ старшинъ, 

вступившихъ въ Россійское подданство, 

представлены ко Мнѣ на усмотрѣше, чрезъ 

товарища министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскаго 

Принявъ за благо заключенныя съ сими ханами 

постановленія и одобряя оныя въ полной мѣрѣ, 

равно какъ и всѣ испрашиваемыя вами для нихъ 

и семействъ ихъ награжденія, Я далъ повелѣніе 

Министер- сту иностранныхъ дѣлъ заготовить 

Ибрагим-хану Ка- рабагскому и Селим-хану 

Шекинскому утвердительныя грамоты, которыя 

немедленно будутъ къ вамъ отправлены. 
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Между пользами, могущими истекать для буду 

щихъ временъ изъ сего новаго пріобрѣтенія, 

кажутся быть важнѣйшими 1) вящшее 

обезпеченіе Грузіи со стороны Персіи и 

Дагестана; 2) способность, открывающаяся къ 

устроенію прочныхъ дорогъ для хожденія 

купеческихъ каравановъ изъ Грузіи чрезъ 

Елисаветополь и Шушу въ Джевадъ, гдѣ при 

стеченіи р. Аракса въ Куру сія послѣдняя 

дѣлается судоходною; слѣдовательно сіе мѣсто 

долженствуетъ быть со временемъ, по 

физическому своему положенію, важнымъ 

пунктомъ для связанія торговыхъ сношеній съ 

Астраханью Почему нахожу Я нужнымъ 

предписать вамъ слѣдующее 

1) Предварительно представить мнѣніе 

ваше, не нужно ли будетъ при Джевадѣ, для 

удобнѣйшаго обезпеченія торговли, устроить 

укрѣпленіе? 

2) Повелѣваю вамъ приступить къ 

устроенію дорогъ, идущихъ изъ Елисаветополя 

въ Шушу и изъ Шуши въ Джевадъ, яко 

необходимо нужныхъ какъ для торговыхъ, 

такъ и для военныхъ сообщеній; и буде 

потребны на сіе чрезвычайные расходы, то 

представить смѣту, до какой суммы издержки, 

предполагаемыя на исправленіе дорогъ, 

аюгутъ простираться 

Во уваженіе засвидѣтельствованнаго вами 

усердія чиновниковъ, трудившихся при 

успѣшномъ окончаніи сего дѣла подъ вашимъ 

руководствомъ, далъ Я повелѣніе произвесть 

ихъ въ слѣдующіе чины и наградить знаками 

отличія, сходственно съ желаніемъ вашимъ, по 

мѣрѣ службы каждаго. 

Въ заключеніе сего, отдавая справедливость ре 

вностному вашему служенію, съ 

удовольствіемъ объявляю вамъ, что ханства 

Карабагское и Шекинское, присовокупленныя 

къ Грузинскимъ предѣламъ способами кротости 

и добровольнаго убѣжденія, обращаютъ на себя 

Мое вниманіе и полную признательность Мою 

къ отличнымъ трудамъ вашимъ, которые съ 

толикимъ же усердіемъ, какъ и благоразуміемъ, 

устремляете всегда на пользу службы 

Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ кн А Чарторыйскій 

1454. Письмо кн. Циціанова къ Ибрагим-хану, 

отъ 10-го іюля 1805 года, № 492. 

Не входя въ описываемыя в высокост. причины 

касательно неприсылки внука вашего ко мнѣ въ 

аманаты, скажу только, что при свиданіи 

нашемъ на Ку- рак-чаѣ, какъ в. высокост., такъ 

и почтенный сынъ вашъ Мамед-Хасан-ага дали 

мнѣ честное слово прислать его непремѣнно и 

не прежде какъ чрезъ 2 не дѣли; сіе время 

протекло и въ Карабагѣ все было 

 

 

 

 

спокойно, а в. высокост. его не прислали Но 

оставляя теперь сіе, увѣдомляю васъ, что чрезъ 

два дни я выступлю въ Карабагъ съ войсками 

для наказанія дерзкаго Баба-хана, не смотря 

ежели бъ у него и 100 т. войскъ было, и я 

увѣренъ, что ни провіанта ничего у васъ не 

заготовлено для войска, а просите ежечасно 

письмами, чтобы требовать отъ васъ услугъ и 

увѣряете, что вы вѣрноподданные со всѣмъ 

своимъ семействомъ и ханствомъ Россійскаго 

Государя 

1455. Отношеніе кн Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1805 года. 

Изъ Высочайшаго рескрипта на имя меньшаго 

сына Ибрагим хана Карабагскаго, Ханлар-аги, 

в. с. усмотрѣть изволите, что вмѣсто чина 

бригадирскаго, который нынѣ не существуетъ, 

Е В благоугодно было пожаловать его чиномъ 

полковника. Впрочемъ, если бы здѣсь не 

полагали, сходно съ представленіемъ вашимъ, 

что нужно оставить между сыновьями Ибра- 

гим-хана нѣкоторое отличіе въ степеняхъ 

производства, то не встрѣтилось бы никакого 

затрудненія поровнять его съ старшими 

братьями произведеніемъ въ чинъ ген.-маіора. 

Сіе уваженіе остановило рѣшимость Г И, и при-

знано достаточнымъ пожаловать Ханлар-агу въ 

полковники. 

1456. Тоже. 

Изъ препровождаемаго при семъ къ в с. 

рескрипта вы изволите усмотрѣть удовольствіе, 

съ каковымъ Е В. благоволилъ принять 

послѣднія донесенія ваши, заключающія въ 

себѣ окончательные акты присоединенія къ 

Россійской Имперіи ханства Карабагскаго и 

ханства Шекинскаго. Исполненіе по онымъ 

благоугодно было Г И возложить на меня 

Вслѣдствіе чего жалованныя грамоты Дбрагим- 

хану Карабагскому и Селим-хану Шекинскому, 

отправляемыя съ возвращающимся къ вамъ Л -

гв подпор кн Циціановымъ, прошу покорно в с 

доставить къ симъ ханамъ приличнымъ 

образомъ, по лучшему вашему усмотрѣнію 

Знамя и сабля, въ сходство заключенныхъ 

трактатовъ каждому изъ нихъ назначенныя и о 

коихъ упомянуто въ грамотахъ, т е два штан 

дарта съ гербомъ Россійской Имперіи и двѣ 

сабли равной цѣны, богато каменьями 

украшенныя, приказано заготовить начальству 

Императорскаго Кабинета и въ 

непродолжительномъ времени къ вамъ будутъ 

доставлены, равно какъ и медаль, пожалованная 

наслѣднику ханства Карабагскаго Мамед-Хасан 

агѣ, по Формѣ отъ васъ присланной 
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E. B, одобряя въ полной мѣрѣ всѣ ваши пред-

ставленія, указать мнѣ соизволилъ 

препроводить къ в с. прилагаемые при семъ 

рескрипты къ Ибрагим- хану Карабагскому, къ 

Селим-хану Шекинскому, къ сыновьямъ 

Ибрагим-хана старшему Мамед-Хасан-агѣ, 

среднему Мехти-агѣ и меньшому Ханлар-агѣ, о 

всемилостивѣйшемъ пожалованіи первыхъ 2-хъ 

въ чины ген.-лейтенанта, 3-го и 4-го въ ген.-

маіоры и 5-го въ полковники—всѣхъ съ 

жалованьемъ по чинамъ серебромъ, съ тѣмъ 

чтобы доставить оные чрезъ васъ кому слѣдуетъ 

по надписямъ Для свѣдѣнія же по тамошнимъ 

дѣламъ о семъ Высочайшемъ соизволеніи, 

копіи съ упомянутыхъ рескриптовъ препровож 

даются къ в. с для храненія ихъ въ архивѣ 

Грузинскаго начальства. 

Имѣю честь увѣдомить в. с., что Г И, во ува-

женіе представленія вашего, рекомендованныхъ 

вами чиновниковъ указать соизволилъ 

произвесть въ слѣдующіе чины и наградить 

знаками отличія, сходно съ вашимъ желаніемъ, 

для вящшаго поощренія ихъ къ ревностной 

службѣ Е. В. 
Высочайшій указъ, данкый на ина Ибрагим-хана Карабагскаго, отъ 8 

го іюля 1805 года — С-Петербургъ 

Божіею милостію Мы, Александръ первый, Императоръ п 

Самодержецъ Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая 

Усердіе н вѣрность ваша къ Всероссійскому Императорскому 

престолу обратили на себя Наше всемилостивѣйшее вниманіе; во 

уваженіе чего и въ знакъ особеннаго къ вамъ Нашего 

высокомонаршаго благоволенія, призвали Мы за благо пожаловать 

васъ въ чинъ Россійскаго генерал лейтенанта, съ полнымъ по сему 

чину жалованьемъ, указавъ производить вамъ оное ежегодно 

серебряною монетою изъ Государственныхъ доходовъ Пребывая въ 

твердой надеждѣ, что изъявляеное къ вамъ Наше благоволеніе 

послужитъ вящшимъ поощреніемъ къ ревностному и усердному 

выполненію вашихъ вѣрноподданническихъ обязанностей и что 

тѣмъ паче усугубится достохвальвая преданность ваша и дома 

вашего къ высокому Нашему Императорскому престолу 

Впрочемъ пребываемъ къ вамъ благосклонны *) 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

1457. Тоже 

Во уваженіе ревностной и усердной службы 

Грузинскаго дворянина маіора Джораева, в с. 

засвидѣтельствованной, Г. И. указать 

соизволилъ пожаловать ему въ вѣчное и 

потомственное владѣніе въ Елиса- 

ветопольскомъ округѣ изъ пустопорозжихъ 

земель на 100 домовъ земли съ каналомъ, подъ 

такимъ условіемъ, чтобы заселилъ оную 

вольными перешельца- ми изъ-за Аракса, 

Россійской Империи непринадлежащими Сію 

Высочайшую волю Е. В. я сообщилъ по 

принадлежности е. с министру внутреннихъ 

дѣлъ гр. В П Кочубею, для учиненія по сему 

зависящихъ отъ него распоряженій 

Сверхъ того, на обзаведеніе раззореннаго дома 

его и въ вознаграждеше отличныхъ трудовъ, 

имъ, Джораевымъ, оказанныхъ при совершеніи 

съ успѣ- 
*) Такого же содержанія указъ данъ и на имя Селим-хана 

Шекинскаго 

 

 

 

 

хомъ препорученнаго ему отъ васъ дѣла, Г. И. 

жалуетъ ему 1,000 червонныхъ единовременно, 

повелѣвая вамъ выдать помянутому Джораеву 

сіи деньги изъ перваго взноса дани, наложенной 

на Шекинскаго хана. 

1457. Письмо кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1805 года. 

При добровольномъ вновь покореніи ханства 

Карабагскаго и ханства Пекинскаго были взяты 

здѣсь на разсужденіе слѣдующіе вопросы 1) 

полезно-ли для политическихъ видовъ Россіи 

при первомъ шагѣ налагать дани на сіи 

новопріобрѣтенныя владѣнія 2) Наложеніе 

даней, превратившись въ правило, не нане- 

сетъ-ли урона той довѣренности, которую 

всѣми мѣрами должно стараться пріобрѣтать 

Россійскому начальству въ Персіи и Дагестанѣ 

3) Не подумаютъ- ли Азіятскіе народы, толкуя 

цѣль предпріятій нашего Двора въ самую 

непріятную сторону, что въ Россійскихъ 

завоеваніяхъ участвуетъ нѣкоторымъ образомъ 

и корыстолюбіе. 

Г. И., желая учредить на прочномъ основаніи 

благосостояніе новопокоряющихся народовъ, 

Высочайше указать мнѣ соизволилъ объявить в 

с., что Е. В. пріемлетъ налагаемыя на нихъ дани 

не иначе, какъ въ видѣ необходимо нужнаго 

политическаго іэбузда- нія и яко залогъ 

подданства ихъ, отрицаясь отъ всего того, что 

могло бы клониться къ отягощенію сихъ 

народовъ. Вслѣдствіе чего Е. В. благоугодно 

знать мнѣніе в. с. на слѣдующія предположенія, 

которыя могутъ остаться правиломъ на 

предбудущее время, если существованіе оныхъ 

сопряжено съ пользами Государственными. 

1. Принять за правило, въ самомъ 

тѣснѣйшемъ смыслѣ, налагать на народы 

приходящіе въ подданство политическія дани 

деньгами, издѣліями или естественными 

произведеніями, дабы оныя служили 

единственно залогомъ подданства ихъ и дабы 

доказать гласнымъ образомъ, что могущество 

Россійской Имперіи не имѣетъ въ виду столь 

жалкихъ способовъ для приращенія своихъ 

доходовъ. 

2. Въ произведеніи даней соображаться съ 

богатствомъ и родомъ естественныхъ 

произведеній или издѣлій, буде платежъ оныхъ 

опредѣленъ натурою, и съ степенью 

промышленности и торговли каждаго народа, 

буде платежъ назначенъ деньгами. 

3. Для первоначальнаго сближенія 

новопокоряющихся народовъ съ нравами 

Россійскими позволить, буде пожелаютъ, 

присылать ежегодно или каждые два года 

однажды дани съ нарочными депутатами въ 

С.- Петербургъ или, смотря по 

обстоятельствамъ, къ гла 
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вноуправляющему Грузіею, дабы по 

награжденіи ихъ приличными дарами 

возвратились они въ свое отечество съ 

принесеніемъ радостныхъ извѣстій. 

Принявъ сіи три правила въ самомъ строгомъ 

смыслѣ, не трудно будетъ извлечь изъ оныхъ 

частное приложеніе къ настоящимъ 

обстоятельствамъ, какъ ниже слѣдуетъ 

1) Лошади Карабахскія славятся въ Персш 

за лучшія; по второму правилу можно бы 

наложить на Карабагъ дань, состоящую въ 

нѣсколькихъ лошадяхъ лучшей породы 

ежегодно, для конюшни Е. И. В. 

2) Шекинское владѣніе изобилуетъ 

шелкомъ; сверхъ того въ Дагестанѣ вообще 

дѣлаютъ изрядные ковры,—и такъ сверхъ 

шелку обложить можно нѣкоторымъ числомъ 

богатыхъ ковровъ, наподобіе того, какъ Грузія 

съ 1587 года нѣкоторое время платила 

Россійскимъ царямъ, посылая ежегодно десять 

золотыхъ ковровъ и десять Персидскихъ 

камокъ. 

3) Провинція Джарская равномѣрно 

изобилуетъ шелкомъ и составляется изъ шести 

вольныхъ обществъ, на которыя наложенную 

дань уменьшить можно по приличію, буде 

оная для нихъ тягостна, опредѣли платежъ 

натурою или деньгами; частное распредѣленіе 

дани оставить можно, какъ доселѣ было, на 

собственное ихъ распоряженіе. 

Впрочемъ, буде въ вышесказанномъ встрѣтятся 

неудобства, оставя платежъ даней натурою, 

можно сдѣлать слѣдующее распоряженіе для 

вознагражденія издержекъ, на пенсіонъ сихъ же 

хановъ употребляемыхъ, превратить дани въ 

деньги и обложить Селим- хана Шекинскаго и 

Ибрагим-хана Карабахскаго, каждаго 10 и 15 т. 

рублей Ежегодно, съ тѣмъ чтобы остальная 

часть дани, которая отъ обѣихъ ханствъ со-

ставитъ въ первомъ случаѣ 25, а во второмъ 15 

т. руб., обратилась на собственныя пользы ихъ 

народовъ и на общественныя заведенія подъ 

распоряженіемъ самихъ хановъ, оставленныхъ 

на прежнихъ правахъ, но съ вѣдома и по 

согласію главнокомандующаго Грузіею. Вуде 

сіе покажется затруднительно и съ образомъ 

Персидскаго правленія несовмѣстно, то по 

крайней мѣрѣ наклонить хановъ, чтобы часть 

дани, изъ милосердія Е В оставляемая, не 

почиталась уже въ числѣ внутреннихъ налоговъ 

и не взималась бы съ народа, во облегченіе ему 

и въ залогъ благости РоссійЬкахо правленія. 

Исполпяя сію Высочайшую волю Г. И., долгомъ 

почитаю присовокупить, что умѣренность и 

уменьшеніе налагаемыхъ даней признать можно 

яко вѣрнѣйшій способъ для привлеченія 

преданности Азіятскихъ народовъ къ 

Россійскому правительству; сравненіе прежняго 

существованія ихъ съ нынѣшнимъ и на 

 

 

сильственнаго правленія хановъ съ кроткимъ и 

безкорыстнымъ правленіемъ Россійскимъ 

долженствуетъ неминуемо обратиться въ 

пользу нашу и произвесть по времени весьма 

выгодное для Россіи вліяніе, которое будетъ 

тѣмъ дѣйствительнѣе, что извлечется самопро-

извольно изъ благотворныхъ попеченій 

правительства о судьбѣ новопокоряющихся 

народовъ. По совершеніи предначертаній на 

Персію, когда устроятся прочныя дороги и 

предѣлы Грузинскіе получатъ желаемое спо-

койствіе, время укажетъ лучше, какіе въ тѣхъ 

странахъ могутъ быть изобильнѣйшіе 

источники государственнаго богатства въ 

торговлѣ или земскихъ податяхъ; но теперь 

настоитъ первѣйшая надобность въ томъ, чтобы 

отвращать встрѣчающіяся препятствія всѣми 

способами, которые находятся въ рукахъ на-

шихъ, дабы тѣмъ облегчить успѣхъ предпріятій. 

Впрочемъ все сіе предоставляется на опытное 

мнѣніе в. с., которое утвердитъ здѣшнюю 

рѣшимость. 

1458. Письмо т. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 17-го іюля 1805 

года, № 501. 

Извѣщаю в. высокост., что 15-го числа прибылъ 

я съ войсками къ раззоренной дер. Мардашти и 

остановился здѣсь лагеремъ на двое сутокъ, 

чтобы соединиться съ полк. Карягинымъ, 

который и совсѣмъ своимъ отрядомъ 

благополучно перешелъ горы и прибылъ въ мой 

лагерь, гдѣ я снабдилъ его всѣмъ потребнымъ. 

При чемъ не могу не замѣтить здѣсь, что все 

что потерпѣлъ сей наихрабрѣйшій полковникъ 

и что ни потерпѣли также высокославныя 

войска Е. И. В. всемилостивѣйшаго Государя, 

то все сіе произошло отъ торопливыхъ в 

высокост. извѣстій о приближеніи Баба-хана, 

котораго я считаю не иначе, какъ самымъ 

слабымъ непріятелемъ. Завтра я поднимусь 

лагеремъ и пойду къ Аскарану, надѣясь 

несомнѣнно, что в. высокост. заготовите для 

войскъ со мною идущихъ достаточное 

количество провіанта, котораго доставлять изъ 

Елисаветополя невозможно, ибо вчерашній 

день непріятельская партія до 3,000 прошла на-

задъ меня съ Пир-Кули-ханомъ, какъ говорятъ, 

не тронувъ моихъ пикетовъ, и ночевала на 

Теріерѣ, почему и полагаю я, что намѣреніе ее 

то, чтобы перехватывать провіантъ, ежели-бы 

оный изъ Елисаветополя ко мнѣ шелъ, или 

раззорить Елисаветопольскія селенія. 

1459. Предписаніе кн. Циціанова 

маіору Лисаневичу, отъ 17-го іюля 1805 

года, № 502 

Спѣшу извѣстить в. веб., что 15-го числа при 
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былъ я съ отрядомъ войскъ къ разоренной дер. 

Мардашти и остановился тутъ лагеремъ на двое 

сутокъ, чтобы соединиться съ полк 

Карягинымъ, который вчерашняго числа со 

всѣмъ отрядомъ, благополучно пройдя горы, со 

мною сошелся. Всѣ бѣдствія, симъ 

храбрѣйшимъ полковникомъ и всѣмъ отрядомъ 

потер- пѣнныя, не могу я не приписать 

торопливымъ вашимъ извѣстіямъ о 

приближеніи Баба-хана, котораго считаю я 

слабымъ непріятелемъ Какъ-же въ отрядѣ его 

весьма много больныхъ и раненыхъ, да и самъ 

онъ также раненъ, то встрѣчая большія 

трудности возить съ собою много больныхъ, 

отправилъ я его со всѣмъ отрядомъ чрезъ горы 

въ Елисаветополь, снабдивъ всѣмъ потребнымъ 

О семъ увѣдомляю я васъ только для 

единственнаго вашего свѣдѣнія; 

высокостепенному же Ибрагим-хану не 

призналъ я за нужное упомянуть о семъ въ 

письмѣ, потому что онъ окруженъ измѣнни-

ками, ьоторые бы не преминули перенесть то 

непріятелю и помѣшать ему въ дорогѣ Завтра 

поднимусь я отсель и пойду къ Аскарану, но 

нужно, чтобы Ибра- гимханъ заготовилъ 

достаточное количество провіанта для моего 

отряда; доставлять же оный изъ Елиса- веюполя 

невозможно, ибо вчерашній день назадъ меня 

прошла непріятельская партія до 3,000 и 

ночевала на Тертерѣ; я же полагаю, что прошла 

она туда или для раззоренія 

Елисаветопольскихъ селеніевъ или для 

перехватыванія провіанта. О семъ писалъ я къ 

Ибра- гим-хану п в. веб. предписываю какъ 

можно о провіантѣ настапвать, хотя половину 

провіантомъ и половину скитомъ У меня еще 

теперь есть на нѣсколько дней 

1461. Письмо пн. Циціанова къ 

Ибрагим-хапу, отъ 20-го іюля 1805 

года, № 509. 

Письмо в высокост. съ приложеніемъ къ вамъ 

таковаго же отъ Абул Фетх-аги я вчера 

получилъ и вамъ его возвращая, вопрошаю 

зачѣмъ вы его ко мнѣ прислали? ибо отъ 

эдакаго мерзавца и измѣнника мнѣ переписки 

не нужны, а оно имъ прислано не для васъ, а 

для того, что онъ знаетъ, что всякое мое письмо, 

вами полученное, будетъ на базарѣ публикова-

но васъ окружающими и тѣмъ возмутитъ 

невѣрныхъ вашихъ подданныхъ,—и для того въ 

послѣдній разъ требую отъ васъ священнымъ 

именемъ Е. И В, чтобы всякое Письмо, съ 

непріятельской стороны вааіи полученное, не 

распечатывая, отдавали бы для доставленія ко 

мнѣ аіаіору Лисаневичу, а посланнаго, не давая 

ему по базару ходить, тотчасъ ему же бы подъ 

стражу отдавали. Мудрено-ли то, что 

непріятель разсѣява- етъ въ пользу свою 

непріятные для насъ слухи, которымъ вѣрить 

прилично только легковѣрнымъ Азі- 

 

ятцамъ? Относительно до того, что онъ васъ 

стращаетъ тѣмъ, что будто я иду для отнятія 

крѣпости и для перерѣзанія Татаръ, такъ сіе не 

для чего больше, какъ для того, чтобы посѣять 

въ васъ недовѣріе къ Русскимъ войскамъ, а въ 

народѣ глупомъ и легковѣрномъ страхъ, 

который объ этомъ письмѣ на база рѣ уже 

узнаетъ. Впрочемъ хотя вы, судя сами по себѣ, 

и повѣрили этому, но я готовъ въ 

доказательство противнаго сему взять отрядъ 

маіора Лисаневича и ит- ти въ Елисаветополь, 

тѣмъ паче, что отказываетесь провіантъ давать, 

котораго мнѣ надо 400 четвертей и 100 скотинъ. 

Неблагодарности в. высокост. я не видывалъ 

еще примѣра Россійское войско потеряло 300 

человѣкъ вѣрнѣйшихъ воиновъ и которые 

дороже 30,000 невѣрныхъ вамъ подданныхъ; 

безъ Россійскаго войска вы бы не усидѣли и 

одного дня въ Шу- шинской вашей крѣпости, а 

теперь дождались того, что и Баба ханъ ушелъ 

Сообразите все сіе и увидп те, много ли вы 

вѣрности и благодарности показали при 

первомъ шагѣ вашего подданства, твердя во 

всякомъ письмѣ, чтобы я требовалъ вашихъ 

услугъ, а провіанта отказываете Неужто вы 

думаете, что услуги состоятъ въ извѣстіяхъ 

пустыхъ, лживыхъ и вздор ныхъ, такъ какъ 

третьяго дни вы прислали, что шах- задэ 

соединился съ Баба-ханомъ, а теперь, что шах 

задэ пошелъ въ Елисаветополь; я бы могъ имѣть 

извѣстія вѣрныя отъ Армянина или Татарина за 

600 р въ годъ, а вамъ бы слѣдовало, если вы не 

желаете и Россіи и Баба-хану служить вмѣстѣ, 

получа извѣстіе отъ мерзкаго вашего сына, 

послать одного тотчасъ въ самой Баба-хановъ 

лагерь узнать, шах-задэ съ нимъ ли, а другаго въ 

Елисаветополь,—вѣрно ли то, что онъ туда 

прошелъ; тогда бы вы показали прямое усердіе 

къ Россіи 

1462. Отношеніе кн Циціанова къ пн 

Чарторый- скому, отъ 23-го іюля 1805 

года, № 512. 

Имѣя честь представить при семъ для 

поднесенія Е И В всеподданнѣйшее донесеніе о 

выступленіи моемъ изъ Елисаветополя съ 

отрядомъ войскъ въ Карабагское владѣніе 

противу Баба-хана и при оном ь порядокъ 

произшествій въ походѣ, заключающійся въ 

дневной запискѣ, изъ коихъ в. с. усмотрѣть 

изволите, что завтрашній день, соединясь съ 

Карабагскою конницею до 600 человѣкъ при 

сыновьяхъ Ибрагим хана, буде по 

предательскимъ Персидскимъ обманамъ не 

обманутъ, пойду къ Араксу для большихъ 

оказа- тельствъ моихъ движеній на Баба-хана 

сердаря, который при моемъ приближеніи, не 

допустя меня до себя за 15 агачей или 

Нѣмецкихъ миль, бѣжалъ со 
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всѣмъ своимъ войскомъ за Араксъ. Долгомъ 

ставлю сообщить в. с, что какъ Ибрагим-ханъ 

Карабагскій болыпею частію окруженъ 

измѣнниками, менѣе ему, нежели Персіянамъ 

преданными, которые и теперь немалую часть 

Карабагскихъ жителей, застращенныхъ Ваба-

хановыми войсками, наклонили къ измѣнѣ, то 

весьма необходимымъ поставляю я, чтобы 

чрезъ в. с отъ Высочайшаго имени Е И. В. было 

прислано къ Ибрагим-хану письмо, въ коемъ 

было-бы упомянуто, что какъ по неизреченному 

милосердію къ нему Е И. В. Карабагское его 

владѣніе защищено силою непобѣдимыхъ 

Россійскихъ войскъ отъ совершеннаго 

раззоренія Персидскими войсками и 

Шушинская крѣпость осталась невредимою 

только отъ присутствія нашего гарнизона, безъ 

коего множествомъ окружающихъ е. высокост. 

измѣнниковъ не токмо оная была бы сдана, но и 

самъ онъ съ семействомъ былъ бы выданъ Баба-

хану то для прекращенія сего зла отъ таковыхъ 

измѣнниковъ, вкрадывающагося и въ народъ, е. 

высокост. долженъ замѣченнаго имъ въ 

непріязненности, хотя бы то былъ и его 

родственникъ, тотчасъ отдавать подъ стражу 

начальнику гарнизона Шушин- ской крѣпости и 

таковые, по изобличеніи явными доводами въ 

измѣнѣ, будутъ отсылаемы въ Россію, гдѣ безъ 

тѣлеснаго наказанія будутъ навсегда содержи-

мъ!, какъ достойные отдаленія отъ своего 

отечества. Е. высокост. же, чувствуя во всей 

силѣ изліянныя на него высокомонаршія 

милости принятіемъ въ высокое подданство и 

защищеніемъ его владѣнія, долженъ имѣть 

первою своею цѣлію исполненіе во всей свято-

сти артикуловъ, помѣщенныхъ въ 

заключенномъ съ нимъ трактатѣ, и имѣть 

бблыпее довѣріе къ Россійскимъ войскамъ, не 

ища Персидскихъ отговорокъ и не повторяя 

юго,—храни Боже слышать, въ другой разъ, что 

до прихода главнокомандующаго кн. Циці 

анова въ Карабагское владѣніе е. высокост не 

подавалъ помощь полк Карягину ни войскомъ, 

ни провіантомъ. 

1463. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хапу, отъ  24-го іюля 1805 

года, М 515. 

Я не могу не удивиться вашему поведенію я 

стоялъ 4 дня подъ Шушинской крѣпостью и 

вамъ извѣстно, что пошелъ на Араксъ, а в 

высокост никакого войска ко мнѣ въ помощь не 

прислали Неужто вы думаете, что Россія 

обязана свое ВОЙСКО терять за васъ, а вы, не 

принимая никакого участія, должны сидѣть въ 

крѣпости, окруженной измѣнниками?
 

Неужто 

вы думаете, что вы лучше и выше меня?
 
Изъ 

уваженія только къ вашимъ лѣтамъ я вамъ это 

 

 

 

 

прощаю и объявляю, что я ни за какими 

причинами не останавливаясь, завтра отсель 

возвращаюсь въ Ели- саветополь и желаю подъ 

Аскараномъ видѣться съ вами для выполненія 

моихъ требованій. 

1464. Тоже, отъ 26-го іюля 1805 

года, № 517. 

Какъ благостію Божіею и особеннымъ для васъ 

счастіемъ владѣніе в высокост. защищено отъ 

раззоренія Персидскихъ войскъ, бѣжавшихъ 

при моемъ приближеніи съ непобѣдимыми 

войсками, долгомъ ставлю объявить вамъ 

священнымъ именемъ Е. И. В. все-

милостивѣйшаго и великаго нашего Г. И, что съ 

сихъ поръ, сколь скоро отъ непріятеля Россіи 

кѣмъ бы то ни было получено будетъ письмо и 

оное безъ распечатанія не будетъ отдано маіору 

для доставлешя ко мнѣ, а человѣкъ привезшій 

для содержанія имъ подъ стражею тотчасъ не 

отданъ, то таковой сочтенъ будетъ за 

совершеннаго измѣнника Е. И В , которому, в. 

высокост. дали присягу въ вѣрности какъ за 

себя такъ и за весь вамъ подвластный народѣ. 

В. высокост. о семъ и говорить считаю за 

ненужное, увѣренъ будучи, что вы обязанность 

сію какъ подданный Е. И. В. всегда выполните; 

подтвержду только, чтобы отъ подданныхъ 

вашихъ, за коихъ в. высокост же обязаны 

отвѣчать, было сіе во всей точности 

исполняемо, безъ всякихъ Персидскихъ 

отговорокъ. 

1465. Тоже, отъ 5-го августа 1805 

года, № 524. 

Хотя на невѣжливое в высокост письмо, ничего 

больше не оказывающее, кромѣ 

недовѣренности Персидской, я и не долженъ бы 

отвѣчать, ибо можно-ли, не уважая ни мѣста 

мною занимаемаго, ни Высочайшаго довѣрія Е 

И В всемилостивѣйшаго нашего Государя 

дѣлаемаго, писать ко мнѣ такимъ образомъ; но 

я в. высокост извиняю, зная что вы стары, худо 

видите что не читаете, а это мерзкіе Мирза-Али- 

бекъ и Фези-бекъ вамъ поднесли, а вашъ 

хорошій секретарь запечаталъ. Если они вамъ 

не пишутъ, какъ я съ ними обхожусь—не моя то 

вина; въ Елисавето- полѣ они столько 

останутся, сколько я, а потому прошу в 

высокост писать ко мнѣ вѣжливѣе и не думать, 

чтобы безъ письма в высокост мы не умѣли 

обходиться. За симъ прошу по порученію моему 

маіору Лисаневичу исполнить,—оно 

единственно пользу вашего владѣнія въ себѣ 

заключаетъ. Наконецъ прошу в. высокост. 

приложенное мое письмо доставить чрезъ 

своего нарочнаго къ Мустафа-хану 

Талышинскому, коего я прошу о успѣхѣ нашей 

морской силы увѣдомить и доставить къ 

генералу тамъ командующему 
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письмо; ему сіе легко сдѣлать можно, но по 

Персидскимъ обычаямъ на словахъ только 

пишутъ обыкновенно ханы 

1466.  Тоже, отъ 17-го августа 1805 

года, № 560 

Письмо в. высокост. о невозможности 

возвратить ханамъ, вами заарестованнымъ, ихъ 

лошадей получилъ и не удивляюсь всему тому, 

что вы въ отговорку приносите, зная что у васъ 

Богъ и Мухаммедъ состоятъ въ корысти и 

деньгахъ Таковыхъ же правилъ и всѣ ваши 

подданные, а къ тому правленіе ваше отъ 

старости вашей столь слабо, что никто васъ не 

уважаетъ и никто не слушаетъ васъ; окружаю-

щіе мерзавцы набиваютъ себѣ карманы 

помощію ва шей слабости и я увѣряю васъ 

честію моею, что при подобныхъ вашихъ 

перепискахъ и поступкахъ вы можете потерять 

ханство, ибо Россійская Имперія ни грабителей, 

ни грабежей не терпитъ. 

1467. Тоже, № 561, 

Для свѣдѣнія в. высокост о здѣшнихъ пропзше- 

ствіяхъ долгомъ ставлю сообщить слѣдующее 

Аббасъ Баба-хановъ сынъ измѣною Елисавето- 

польскихъ Татаръ, имъ увѣренныхъ, что 

возьметъ крѣпость, вошелъ было въ форштатъ, 

но удачною вылазкою изъ крѣпости съ 

большимъ съ его стороны урономъ оттуда 

выгнанъ и пошелъ на Загамъ, гдѣ встрѣтивъ 

нашъ провіантскій транспортъ, къ Елиса- 

ветополю слѣдовавшій, атаковалъ всѣми 

своими войсками, однако жь колонна въ 309 

человѣкахъ его провожавшая храбро 

защищалась, доколѣ полъ Карягинъ съ 500 

человѣкъ приспѣлъ для выручки онаго; на 

разсвѣтѣ же полк Карягинъ, стремительно 

напавъ на Персидскія войска, разбилъ ихъ такъ 

сильно, что оіш, оставя на своемъ лагерѣ 

множество хлѣба и экипажа, 3 агача бѣжали, не 

смѣя остановиться, и въ семъ сраженіи, по 

словамъ выбѣжавшихъ плѣнныхъ Грузинъ, 

убито съ ихъ стороны и ранено 6 хановъ и 

также тяжело раненъ царевичъ Теймуразъ, не 

считая уже большаго урона въ убитыхъ изъ 

простаго народа по найденнымъ на мѣстѣ 56 

неувезеннымъ тѣламъ. Съ таковою 

чувствительною потерею Аббасъ Баба-хановъ 

сынъ принужденъ былъ бѣжать въ Эривань; но 

въ Делижанскомъ тѣсномъ ущельѣ, чрезъ 

которое хотѣлъ пройти, встрѣченъ былъ 

нашими Ка захскими Татарами, напавшими на 

него такъ сильно, что онъ, потерявъ множество 

людей въ убитыхъ и раненыхъ, также большое 

число фальконетовъ, ружей ц катеровъ со 

вьюками, доставшимися въ добычу Ка- 

 

 

 

 

 

 

захцамъ, едва могъ уйти съ остальнымъ 

войскомъ въ Эривань. При семъ же случаѣ 

вырученъ ими и бывшій Грузинскій сердарь, а 

нынѣ ген-м. кн Ор- беліани, въ прошломъ годѣ 

попавшійся въ плѣнъ. Что касается до 

Ганджинскихъ Татаръ, захваченныхъ въ плѣнъ 

Бабахановымъ сыномъ, то ихъ болѣе 400 до-

мовъ возвратились на свои мѣста и самая 

только малая часть у него осталась, а 

Шамшадильцы вошли въ покорность и ищутъ 

моего прощенія Сообщая вамъ то, что точно 

было здѣсь по разстаніи моемъ съ вами, 

прибавлю извѣстія, принесенныя 

Ганджинскимъ Татариномъ, выбѣжавшимъ изъ 

Эриванскаго фор- штата, не выдавая оныхъ за 

вѣрныя по строгости моихъ правилъ, а не 

Персидскихъ; оныя состоятъ въ томъ, что 

Аббасъ Баба-хановъ сынъ ушелъ уже изъ 

Эривани и увезъ съ собою Мамед-хана 

Эриванскаго со всѣмъ его семействомъ, оставя 

съ Мехти-Кули-ха- номъ въ крѣпости 2,000 

Персидскихъ войскъ. Ганд- жинскіе Татары въ 

Эриванскомъ Форштатѣ всѣ оставлены и ни 

одинъ изъ нихъ не увезенъ, а Эриванскіе 

Армяне и всѣ Памбакскіе Татары, по словамъ 

того Ганджинца, выбѣжали въ Памбаки 

1468. Тоже, № 562 

У насъ никогда не водится, чтобы отрядъ, отдѣ-

ленный отъ главнаго своего мѣста и такъ въ 

дальнемъ разстояніи находящійся, какъ отрядъ 

маіора Лисаневича, защищающій владѣніе в. 

высокост, не имѣлъ сношенія съ главнымъ 

своимъ начальствомъ; чтобы же оное было безъ 

препятства, то необходимо нужно установить 

почту, каковая учреждена и по всѣмъ мѣстамъ 

вь Грузіи, гдѣ только стоятъ Россійскія войска 

Для сего потребно въ разныхъ мѣстахъ сдѣлать 

посты, на коихъ поставить по 6 чел., дол-

женствующихъ по очереди возить бумаги отъ 

одного ьъ другому посту и при нихъ по 10 

человѣкъ конвоя, для того что одному возить 

опасно Таковые посты отъ Елисаветополя до 

Гарани будутъ содержимые нашими козаками, 

оттоль же до Шуши уже нужно, чтобы 

содержали подвластные в высокост. и первый 

долженъ быть на Тертерѣ, гдѣ есть и деревня, 

другой въ Шах булакѣ и третій въ Шушѣ; буде-

же отъ Шах-булака до Шуши трудно ѣздить на 

одной лошади, то раздѣлить на два и въ 

Аскаранѣ сдѣлать постъ. Скорѣйшее 

установленіе почты тѣмъ необходимѣе, что и 

мнѣ нужно имѣть теперь частыя сношенія съ 

геи -м Завалишинымъ, дѣйствующимъ въ 

Гилянѣ Россійскою флотиліею и десантомъ, а 

потому и остаюсь я увѣреннымъ, что в 

высокост не замедлите скорѣйшимъ 

исполненіемъ вышесказаннаго не словами, 
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а самымъ дѣломъ и точностію Деньги же за 

одну лошадь при проѣздѣ курьера платимы 

будутъ отъ Шуши до Шах-булака 120 коп. 

мѣдью, а отъ Шах-бу- лака до Тертеры 128, и 

отъ Тертеры до Гарани 1 р. 28 коп, а 

обыкновенныя письма, пересылаемыя чрезъ 

посты, должны быть возимы безъ платы, только 

со всею вѣрностпо и чтобы не могли пропасть; 

въ противномъ случаѣ в. высокост будете имѣть 

въ своемъ отвѣтѣ 

1469.Тоже, отъ 23-го августа 1805 года, № 571 

Письмо в. высокост, въ коемъ просите о при-

сылкѣ къ вамъ доктора или Грузинскаго лекаря 

Титулу, для пользованія сына вашего Мамед-

Хасан-аги, я получилъ и симъ на оное 

отвѣтствую доктора у меня нѣтъ, котораго бы я 

могъ къ вамъ послать, а Титула—человѣкъ 

вольный, упражняющійся въ вольной практикѣ, 

и по законамъ, равно п обычаямъ Россійскимъ 

пользующійся предоставленнымъ каждому 

правомъ свободы, никѣмъ неотъемлемой 

Слѣдователь но принудить его къ сеи поѣздкѣ 

противу его воли я не могу, ибо я не царь 

Иракліи и не царь Георгій, всегда такъ 

поступавшіе, да не хочу и быть таковымъ, 

поелику Россіянину несвойственно перенимать 

Персидскіе обычаи. Впрочемъ въ угодность в. 

высокост я Титулѣ предложу въ личное мнѣ 

одолженіе, если онъ согласится на оное, или 

буде угодно в высокост , то я могу для леченія 

высокопочтеннаго сына вашего Мамед-Хасан-

аги прислать знающаго ле- каря изъ полковыхъ, 

каковые н меня лечатъ, да и каковой и въ Шушѣ 

находится при баталіонѣ,—развѣ маіоръ 

Лисаневичъ его съ собою взялъ. 

1470. Предписаніе кн Циціанова 

наіору Лисаневту, отъ 27 августа 1805 

года, № 579 

Я и прежде сего зналъ, что походъ вашъ кон-

чится не къ славѣ Россійскаго оружія, что 

кончится реляціею и извѣщеніемъ объ уходѣ 

вашего непріятеля. Какая мнѣ нужда до того, 

что Сисіанскіе и Бар- гушетскіе жители, 

бунтовавшіе съ Абул-Фетхомъ, приведены въ 

повиновеніе, когда самъ Абул-Фетх- ага ушелъ 

отъ васъ и вы его упустили, ничего ему не 

сдѣлавъ, и допустили Ваканскимъ жителямъ уй-

ти также въ Ордубадскія горы; такъ зачѣмъ же 

было и ходить, когда не надѣялись объ успѣхѣ? 

Когда вы дѣлали сіе не для Персидской службы, 

то вамъ бы должно было итти въ самыя горы, не 

бояться смерти и во чтобы то не стало, а его 

поймать, ибо я васъ увѣряю напередъ, что 

теперь онъ про 

 

 

 

 

 

 

 

 

живетъ тамъ до весны, а весною тоже будетъ въ 

Ка- рабагѣ, что и нынѣшняго лѣта. Какая же и 

польза отъ вашего похода! О Баба-ханѣ я и безъ 

васъ уже зналъ, какъ и о томъ, что Аббасъ, его 

сынъ, переправился за Араксъ; слѣдовательно 

извѣстія ваши для меня ничего не значутъ и 

похожи на ваши военныя дѣйствія, а мнѣ нужно 

знать что либо по-важнѣе и именно взятъ-ли 

Кирманъ и можно-ли проѣхать отъ меня 

курьеру къ Азад-ханову сыну? Вотъ что мнѣ 

нужно знать и я буду о семъ ожидать отъ васъ 

рапорта Абул-Фетхъ по отбытіи вашемъ въ 

Шушу опять возвратится въ Кипани и опять 

возгосподствуетъ. Вы опять пойдете съ 

войскомъ не для военныхъ дѣйствіи, а для 

переговоровъ, которые ничѣмъ также кончатся, 

какъ и нынѣшніе, о коихъ вы хотя не упоми 

наете, но я извѣстенъ о нихъ. Бѣдные солдаты!
 

Сколько имъ мученія отъ сихъ пустыхъ 

походовъ, да и дождутся того, что и ихъ не 

будутъ бояться Карабагскіе жители, какъ Баба-

хана, ушедши въ горы, и объ нихъ сіи послѣдніе 

будутъ думать, что они бояіея горъ, не вѣдая, 

что сіе произошло оть лишней осторожности 

начальника 

1471. Всеподданнѣйшій рапортъ пи. Циціанова, 

отъ 29-го августа 1805 года, № 38 

Высочайшій именный В. И. В. указъ, отъ 6-го 

іюля на имя мое состоявшійся, о Высочайшемъ 

утвержденіи В И В постановленій, 

заключенныхъ мною съ Ибрагим-ханомъ 

Карабагскимъ н Селим-ханомъ Шекинскимъ, 

вступившими въ вѣчное подданство Все, 

россійской Имперіи, и о всемилостивѣйшемъ 

соизволеніи осчастливить обоихъ сихъ 

владѣльцевъ и ихъ семейства Высочайшими 

вознагражденіями по всеподданнѣйшему моему 

представленію, я 17-го сего мѣсяца имѣлъ 

счастіе получить и имѣю таковое же всепод 

даннѣйше донести, что вся наиглавнѣйшая и 

дѣйствительнѣйшая польза, могущая истекать 

отъ пріобрѣтенія Карабага, есть, какъ и въ 

Высочайшемъ по- велѣніи В И В упомянуто 1) 

что совершенно обезпечится тѣмъ Грузія со 

стороны Персіи и отъ Дагестана, и 2) чрезъ 

устроеніе прочныхъ дорогъ для хожденія 

купеческихъ каравановъ изъ Грузіи чрезъ 

Елисаветополь и Шушу въ Джевадъ 

установится торговая связь съ Астраханью,—

что впослѣдствіи времени составлять будетъ 

существеннѣйшую для здѣшняго края пользу, 

тѣмъ паче, что по собираемымъ мною 

свѣдѣніямъ изъ Тифлиса въ 16, а отсель въ 8 

дней караванъ Джевада достичь можетъ. 

На двѣ же статьи Высочайшаго В. И. В. въ 

ономъ указѣ повелѣнія дерзаю съ 

благоговѣніемъ пред- 
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ставить aн 1 е, чтобы я предварительно 

представилъ мнѣніе мое, не нужно-ли будетъ 

при Джевадѣ для удобнѣйшаго обезпеченія 

торговли устроить укрѣпленіе,— что сколько я 

имѣю познанія о семъ селеніи, оно природою 

довольно укрѣплено, лежа въ углу между двумя 

большими рѣками, въ ономъ мѣстѣ небродоход- 

ными (Куры и Аракса) сдѣлавшимися, равно и о 

томъ, что по неудобо-воображаемымъ жарамъ 

постояннаго пребыванія для нашихъ войскъ 

тамъ быть не можетъ, а развѣ, на основаніи 

всеподданнѣйшаго моего В И В донесенія отъ 

31-го декабря прошлаго 1804 года, обратить 

Джевадъ во временныя пристани на два вре-

мени года, т. е. въ глубокую осень и зиму, имѣя 

большія пакгаузены въ предполагаемомъ 

Сальянскомъ укрѣпленіи На 2-е, чтобы я 

тотчасъ приступилъ къ устроенію дорогъ, 

идущихъ изъ Елисаветополя въ Шушу и изъ 

Шуши въ Джевадъ, яко необходимо нужныхъ 

какъ для торговыхъ, такъ и для военныхъ со-

общеній и буде потребны на сіе чрезвычайные 

расходы, то представить смѣту, до какой суммы 

издержки, предполагаемыя на исправленіе 

дорогъ, могутъ простираться,—имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести, что до Аскарана, т. е 

почти до половины дороги отъ здѣшняго города 

до Джевада, дойдя съ войсками въ кампаніи 

Сего лѣта, примѣтилъ я, что кромѣ нѣсколькихъ 

мостовъ на стремительныхъ здѣшнихъ рѣкахъ 

по дорогѣ починки весьма мало потребно 

будетъ для арбяныхъ или повозочныхъ 

подвозовъ, долженъ будучи присовокупить 

здѣсь и о томъ, что недостатокъ въ инженерахъ 

при мнѣ лишаетъ меня счастія выполнить 

Высочайшую В И В волю относительно какъ 

обозрѣнія дороги, такъ и самаго Джевада, не въ 

нашихъ рукахъ еще находящагося, а во 

владѣніи Ширванскаго хана,—какъ я имѣлъ 

таковой же упомянуть въ реляціи о 

пріобрѣтеніи сихъ ханствъ О недостаткѣ 

инженеровъ дерзнулъ я отозваться потому, что 

за употребленіемъ къ съемкѣ Грузіи оставались 

собственно при мнѣ 2 только для военныхъ 

движеній и именно свиты В И В по части 

квартирмейстер- ской маіоръ Чуйко и кап 

Буцковскій, изъ коихъ послѣдній по 

домашнимъ обстоятельствамъ просился въ 

отпускъ, да и безпрерывно боленъ; а первый, 

такъ какъ я усерднѣе и дѣятельнѣе другаго ему 

равнаго не знаю, сначала приставленъ былъ къ 

надзору за казенными строеніями вь ТИФЛИСѢ, 

а въ іюнѣ мѣсяцѣ посланъ въ Тагаурское 

ущелье для устроенія, по Высочайшему В И. В 

повелѣнію, на прочной ногѣ дороги, на смѣну 

полк. Дренякина, который сколько ни усерденъ, 

но дѣятельности маіора Чуйко не имѣетъ; его 

же отозвалъ ко мнѣ какъ для крѣпостнаго 

строенія, когда гея-отъ инженеръ фон-

Сухтеленъ разрѣшитъ пред 

 

ставленныя мною на его апробацію перемѣны 

въ его проэктѣ, такъ и для дѣланной мною 

кампаніи, но онъ къ сей не поспѣлъ и прибылъ 

сюда по возвращеніи моемъ изъ похода 

1472. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 3-го сентября 1805 

года, № 623. 

Хотя мнѣ стыдно было читать письмо в. высо- 

кост., что вы, будучи владѣтельный ханъ, послѣ 

пожертвованій, каковыя для васъ сдѣлала сего 

лѣта Россія величайшими издержками и 

потеряла людей, требуете удовлетворенія 

вашихъ подвластныхъ—заплаты за 12 воловъ и 

3-хъ лошадей и сами ихъ сею бездѣлицею не 

удовлетворпли, но зная, что у в высокост. и 

васъ окружающихъ инаго бога нѣтъ, кромѣ ко-

рысти и денегъ,—прошу мнѣ объявить, 

котораго полку Русскіе забрали оной скотъ; 

тогда тотчасъ прикажу заплатить въ насыщеніе 

низкой вашей алчности къ деньгамъ.  

1473. Тоже, кн. Чарторыйскаго къ 

Ибрагим хану, отъ 

8 го сентября 1805 года 

Е. в всемилостивѣйшій нашъ Г. И Высочайше 

указать мнѣ соизволилъ объявить в высокост 

слѣдующее 

Е. И В, удостоивъ принять васъ, домъ вашъ и 

все Карабахское владѣніе въ вѣчное подданство 

Россійской Имперіи, единое имѣлъ къ тому 

побуждеше защитить слабыя силы в высокост 

отъ притѣсненій враждующаго вамъ сердаря 

Баба-хана При первомъ разѣ вы ощутили уже 

благотворное дѣйствіе высокомощнаго 

покровительства всемилостивѣйшаго нашего Г 

И, видя не токмо владѣніе ваше и кр. 

Шушинскую отъ непріятеля загражденными, но 

и собственно особу в высокост охраненную отъ 

недоброжелательныхъ людей васъ 

окружающихъ, которые, какъ извѣстно, 

питають противъ васъ злыя умышленія и 

откладываютъ исполненіе оныхъ токмо до 

удобнаго случая. Сіи гласные опыты участія 

всемилостивѣйше пріемлемаго вь судьбѣ 

вашей, которая нынѣ получила новое бытіе 

чрезъ славу цобѣдоноснаго Россійскаго оружія, 

долженствовали наложить на васъ обязанность 

возчув- ствовать толь знаменитыя щедроты Е В 

и утвердить васъ тѣмъ паче въ новомъ долгѣ 

вашего вѣрноподданства Но сколь прискорбно 

было всеавгустѣйшему нашему Монарху 

слышать, что в высокост., отзываясь 

нечнстосердечными отвѣтами къ главноупра-

вляющему Грузіею ген.-отъ-инф кн Циціанову, 

ни ма- іо не споспѣшествовали ему въ 

защищеніи собствен 
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наго вашего владѣнія и даже оставили малый и 

хра брый отрядъ ноли. Карягина 

претерпѣвающимъ чрезъ нѣсколько дней 

недостатокъ въ провіантѣ, не подавъ ему ни 

малѣйшей помощи. 

Все сіе убѣдило Е. И. В объявить в высокост. 

чрезъ меня справедливое Его негодованіе, 

которое не превратилось еще во гнѣвъ по 

единому свойственному Е. В милосердію, во 

уваженіе старости лѣтъ вашихъ и того 

обстоятельства, что в. высокост во время сихъ 

произшествій не получили еще извѣстія о 

Высочайшемъ утвержденіи васъ въ ханскомъ 

достоинствѣ и вмѣстѣ съ онымъ знаковъ 

особеннаго благоволенія, къ вамъ и къ дому 

вашему всемилостивѣйше изъявленныхъ. Сіи 

внушенія, изъ правосудія и милосердія Г. И. 

истекающія, преклоняютъ Е. И В къ 

великодушію и къ оказанію на сей разъ 

всемилостивѣйшаго къ вамъ прощенія 

Но дабы изгладить вовсе такое невыгодное 

мнѣніе, могущее укорениться въ мысляхъ 

всемилостивѣйшаго нашего Г. И, в. высокост. 

предстоитъ одинъ путь, путь чистосердія, 

вѣрности и усердія къ Высочайшему Его 

престолу, коимъ шествуя, не будете вы никог да 

имѣть причины раскаиваться въ вашемъ поведе-

ніи, но напротивъ того возчувствуете въ полной 

мѣрѣ благость и могущество Россійской 

защиты навсегда и противъ всѣхъ враговъ дома 

вашего При томъ зная, что в высокост 

окружены людьми зломыслящими и 

приверженными непріятельской сторонѣ болѣе, 

нежели къ особѣ вашей, Е И. В. Высочайше- 

соизволяетъ, чтобы вы не токмо избѣгали отъ 

сообщества съ таковыми, но по разсмотрѣнію 

вашему, буде собственное ваше спокойствіе 

того требуетъ, мо жете предавать ихъ подъ 

отражу Россійскаго гарнизона, въ Шушинской 

кр. находящагося, оттуда же могутъ они 

препровождены быть въ Россію, гдѣ полу чая 

приличное содержаніе, безъ всякаго наказанія, 

будутъ содержаться токмо въ отдаленіи от?ъ 

своего отечества, для коего толико зловредно 

ихъ пребываніе 

Исполняя симъ Высочайшую волю Е И. В., съ 

отличнымъ почтеніемъ къ особѣ в высокост 

пребуду  

1474. Тоже, кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 8-го сентября 1805 

года, № 628. 

Два письма и оба пустыя отъ васъ получилъ; въ 

одномъ хотите, чтобы я меньше маіору вѣрилъ, 

НР- жели Селим-хану, вашему яко-бы сыну 

Маіоръ—присяжной человѣкъ и Государю 

служитъ дѣломъ, а вы и сынъ вашъ Селим ханъ 

только языкомъ; лучше бы вы родныхъ сыновей 

своихъ воспитывали такъ, чтобы они между 

собою какъ собаки не жили и противъ 

 

 

васъ не воевали, нежели набирать себѣ сыновъ 

подобныхъ. Въ другомъ письмѣ, что теперь 

время; но позвольте васъ попросить уволить 

меня отъ наставленій вашихъ, ибо я не хочу 

учиться у того, которой самъ не знаетъ время, 

когда и какъ поймать бунтующаго своего сына 

Абул Фетха и котораго никто не слушаетъ, 

никто не повинуется, безъ чего давно бы онъ 

пойманъ былъ. Впрочемъ, ожидая скораго от-

вѣта на письмо мое отъ 2-го числа сего мѣсяца, 

остаюсь желающимъ васъ видѣть на дѣлѣ, а не 

на языкѣ усерднымъ къ службѣ Е И. В новаго 

вашего Государя, которую ничѣмъ доказать 

больше не можете, какъ изловленіемъ Абул-

Фетха и доставленіемъ ко мнѣ 

1475. Письмо Ибрагим хана къ кн. 

Цицианову 
(Переводъ старый) 

Письмо в. с имѣлъ я честь получить, въ кото-

ромъ изволите писать въ разсужденіи 

переговора съ Мустафа-ханомъ Ширванскимъ и 

его неслыханные къ вамъ отвѣты; обо всемъ я 

извѣстился, какъ-то Мустафа-ханъ пишетъ, что 

Карабагскія, находящіяся въ Ширванѣ, семьи 

раздѣляются на три части и что Джевадъ и 

Мугань принадлежатъ Ширвану. то буде кто 

ежели кому либо 3 или 4 года дастъ пропитаніе, 

то можно ли присвоить того? Буде можно 

присвоить, то какъ отецъ Мустафа-хана, такъ и 

самъ Мустафа- ханъ будутъ присвоены намъ, 

ибо мы не только Мустафа-хана, но и отца его 

со всѣми ихъ родственниками 10 или 15 лѣтъ во 

владѣніи нашемъ пропитывали; напослѣдокъ, 

даже давъ имъ пособіе, отправили въ Ширванъ, 

гдѣ и утвердили ихъ на ханствѣ Послѣ же 

Надир-шаха, какъ тому есть уже лѣтъ 60, какъ 

Ширванскіе жители неоднократно сюда 

приходили, но мы по сосѣдству нашему, какъ 

отецъ мой, такъ и я вспять имъ отдавали Еще за 

нѣсколько лѣтъ передъ симъ какъ гр Зубовъ 

былъ на р Курѣ, что вамъ и самимъ не 

безъизвѣстно, что и въ то время я усердіе, 

имѣлъ къ службѣ Двора Е. И. В ; въ тоже время 

какъ Ага-Мамед-ханъ вторично приходилъ во 

владѣніе мое, то часть Ширванскаго войска въ 

то время была соединена съ Персидскимъ, гдѣ 

мое владѣніе раззори- лось Также и въ семъ 

году,—что вамъ и самимъ не безъизвѣстно, 

какъ Баба-ханъ съ войскомъ приходилъ сюда во 

владѣніе мое, то также Ширванское войско 

было вмѣстѣ съ Персидскими, которыя сра-

женіе имѣли противу великославныхъ 

Россійскихъ войскъ, гдѣ Карабагское владѣніе 

раззорилось, а Шир- ваиское осталось безъ 

всякаго вреда При всемъ ономъ, какія права 

имѣетъ Мустафа-ханъ оныя вамъ изъяснять и 

что вы на оное соглашаетесь, то видно я передъ 

нимъ никакого отличія не имѣю, и буде не 

отдадутся 
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мнѣ тѣ семьи, которыя находятся въ Ширванѣ, 

то какъ и могу ли я выполнять приказанія, 

насылаемыя отъ Двора Е. И. В., и могу ли я 

возобновить при- весть въ состояніе сіе 

владѣніе? Натурально, что гдѣ производится 

хорошій торгъ и промыселъ, то оттуда 

бѣжавшіе другихъ владѣній жители ни за что не 

выйдутъ; но по милости всемилостивѣйшаго 

Государя государей и помощію вашего 

благопріятства надѣюсь и прошу не только что 

возобновить и поправить владѣніе 

находящимися въ Ширванѣ семьями, но отом-

стить имъ, Ширванцамъ, гдѣ надѣюсь, что 

желаніе мое вамъ не противно будетъ. Также и 

въ Россійскомъ обыкновеніи слыхалъ я, что 

ежели кто кому пожелаетъ служить, то неужели 

черезъ 2 или 3 года можно того присвоить, и 

какое Мустафа-ханъ имѣетъ право съ вами 

переговоръ имѣть? Что жь касается до Джевада 

и Мугани, то всѣмъ извѣстно, что Кара- багъ и 

Мугань однимъ названіемъ именуютъ. Прежде 

сего во время отца моего Кіяс-ханъ и Хусейн-

Али-ве- киль и Мамед-Селим-хана отецъ Хасан-

ханъ Муган- скіе никакой разницы съ 

Карабагомъ не имѣли, даже и во время 

пребыванія гр. Зубова при р. Курѣ. Са- фи-ханъ 

Муганскій со всѣмъ своимъ семействомъ и 

владѣніемъ были вмѣстѣ со мною, что думаю и 

вамъ не безъизвѣстно ; но послѣ Ага-Мамед-

хана сказанное Муганское владѣніе 

соединилось съ Ширва- номъ Буде 

доказательство требуетъ, то они сами, ежели 

правду скажутъ, доказать могутъ,—почему за 

нужное счелъ высокопочтеннаго медика 

Джимшида къ вамъ отправить, который по 

пріѣздѣ остальныя обстоятельства в с донесетъ 

1476. Тоже, кн Циціанова къ 

Ибрагим-хаиу, отъ 11-го сентября 

1805 года, № 661 

Я ожидалъ отъ в нысокост рѣшительнаго от-

вѣта, а вы прислали нелѣпое письмо, 

наставленіями для меня наполненное; прислали 

посломъ медика Джимшида, чтобы онъ по 

Азіатскому обычаю къ секретарю моему или къ 

кому нибудь игъ любимцевъ забѣжалъ съ 

обѣщаніями; но у меня ни .любимцевъ, ни 

секпетярей нѣть и сіе письмо я начерно нишу 

своею рукою, а будр переводчикъ прибавитъ 

или убавитъ слово, то въ Сибирь съѣздить 

можетъ, — вотъ нашъ законъ? У меня мирзы 

Алла-Верди нѣтъ, я печать не прикладываю, а 

прочтя писанное по-Русски, подписываю своею 

рукою Вы приказываете чрезъ посла вашего 

медика Джимшида, что я слово далъ у 

Мустафа-хана войною взять Карабагскія семьи. 

Тогда онъ былъ Россіи непріятель, тѣмъ что 

посылалъ къ Баба-хану, а теперь ищетъ 

подданства и покрови 

 

 

 

тельства Россіи; слѣдовательно я бы былъ 

измѣнникъ своего Государя и отечеству моему, 

если-бъ отвергъ его, а я вамъ сказалъ будетъ 

время,—вотъ и пришло, но перемѣнившееся и 

иное. В. высокост, забывъ стыдъ, забывъ, что 

Россія потеряла сего лѣта для вашего ханства 

много воиновъ убитыми и ранеными, много 

потеряла болѣзнями, произшедшими отъ 

мерзкихъ водъ вашего владѣнія, какъ и я самъ 

до сихъ поръ болѣнъ съ Карабагскаго похода; 

забывъ, что вы не помогли полк Карягину, 

много потерпѣвшему; забывъ, что вы 

благополучно подъ защитою Россійскаго вой-

ска, въ Шушѣ находящагося, отсидѣлись въ 

оной крѣпости, — забывъ все сіе, требуете, 

чтобы Россійскія войска отомстили за васъ 

Мустафа-хану Что же, вы думаете, Россіяне 

развѣ не люди и должны вамъ въ удовольствіе 

терять лучшихъ своихъ воиновъ, изъ коихъ 

каждый вѣрнѣе Персидскаго хана, на словахъ 

все дѣлающаго? Мухаммедъ вашъ приказалъ 

отомщать, а намъ Христосъ приказалъ прощать; 

такъ къ чему- же мнѣ теперь 50 лѣтъ отъ роду, 

вашей вѣрѣ послѣдуя, отомщать Мустафа-хану? 

Гдѣ тутъ разсужденіе, гдѣ справедливость, ідѣ 

человѣчество? Тутъ нѣтъ ничего, кромѣ вашихъ 

Персидскихъ правилъ, что мнѣ бы хорошо 

было, а впрочемъ хотя весь свѣтъ про падетъ; 

но мы никогда и для сто Ибрагим-хановъ сему 

не послѣдуемъ Вы говорите, что вы служить не 

можете Г И., буде Карабагскихъ жителей не 

возвратитъ вамъ Мустафа-ханъ; я благодарю, 

что вы о семъ меня увѣдомили, ибо по сей 

причинѣ я долженъ остановить присылкою 

Высочайшей Е. И В грамоты, къ вамъ 

присланной, и объявленіе вамъ всемилости-

вѣйше дарованнаго чина, такъ какъ и дѣтямъ 

вашимъ, и возвратить все сіе ко Двору, 

написавъ, что вы въ письмѣ ко мнѣ отозвались 

уже нарушить трактатъ, при той Высочайшей 

грамотѣ присоединенной, и взять гарнизонъ 

Но прежде приступленія къ сей мѣрѣ я заблаго-

разсудилъ послѣдній разъ, отправляя съ симъ 

Нарвскаго драгунскаго полка подиол. кн. 

Элизбара Эри стова, вопросить какимъ числомъ 

возвращенныхъ Карабагскихъ жителей вы 

будете довольны, предупреждая васъ, что буде 

объявите болыцер и Мустафа- ханъ на то нс 

согласится, то я съ нимь трактать заключу, не 

смотря на вашъ нелѣпой мнѣ вопросъ по какому 

праву Мустафа-ханъ входить въ переговоры со 

мною,—какъ будто я, отъ Е И. В всемилости 

вѣйшаго нашего Г И. здѣсь поставленной въ 

лицѣ священномъ Его, обязанъ Ибрагим-хану 

или другому хану давать въ вышесказанномъ 

отчетъ Право Му- стафа-хану дало милосердіе и 

человѣколюбіе ангелопо добнаго, великаго изъ 

великихъ императоровъ Импе 
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ратора Всероссійскаго, который всѣхъ 

кающихся прощаетъ, принимаетъ и сильною 

десницею своею покрываетъ, — вотъ Его право. 

Какъ я думаю, когда Его владѣніе защищать 

будутъ Россійскія войска, не откажетъ 300 

четвертей провіанта для ихъ продовольствія, 

какъ вы мнѣ сдѣлали. 

За симъ, ожидая отвѣта вашего отъ сего дня 

чрезъ 4 дни, а не такъ какъ вы сей продержали 8 

дней,—есмь, доколѣ вы вѣрны будете, вамъ 

доброжелательный и готовый къ услугамъ 

1477. Тоже, отъ 1-го октября 1805 

года, № 717. 

Съ крайнимъ удовольствіемъ спѣшу поздравить 

в. пр. съ полученіемъ особенной къ вамъ 

высокомонаршей милости. Е. И. В. 

всемилостивѣйппй и великій нашъ Г И, 

Высочайше соизволивъ въ полной силѣ 

утвердить трактатъ, съ в. пр. заключенный, о 

принятіи васъ и всего вашего владѣнія въ 

высокое подданство Всероссійской Имперіи, 

соизволилъ также по силѣ онаго 

всемилостивѣйше пожаловать вамъ грамоту, 

утверждающую васъ и преемниковъ вашихъ 

потомственно на ханскомъ достоинствѣ, и 

вмѣстѣ съ тѣмъ знамя съ Государственнымъ 

гербомъ Россійской Имперіи и саблю, 

долженствующія служить знакомъ ханскаго 

достоинства. Высочайшую грамоту, ко мнѣ уже 

доставленную, при семъ къ в. пр 

препровождаю; знамя же и сабля, особо для 

сего случая изготовляемыя при Кабинетѣ Е. И. 

В, сколь скоро будутъ ко мнѣ присланы, 

поспѣшу также къ в пр. отправить. Къ симъ 

толико обильнымъ щедротамъ, на васъ излі- 

яннымъ, Г. И. по неизреченному своему къ вамъ 

милосердію всемилостивѣйше удостоилъ 

пожаловать васъ, по всеподданнѣйшему 

представленію моему, въ чинъ Россійскаго ген.-

л. съ произвожденіемъ по чину ежегоднаго 

жалованья и осчастливить Высочайшимъ сво-

имъ на имя в. пр. рескриптомъ, при семъ 

прилагаемымъ  
P S Въ знакъ моей дружбы и благорасположенія къ вамъ, посылаю 

при семъ отъ себя одпнъ темлякъ для п пр , который по обычаю 

Россій- скону долженъ быть носимъ на саблѣ н служить знаковъ 

какъ офицерскаго, такъ и генеральскаго чина 

1478. Тоже, къ Мамед-Хасан-агѣ, 

отъ 1-го октября 1805 года, № 718. 

Е. И. В. всемилостивѣйшій и великій нашъ Г. И 

изъ особеннаго своего къ вамъ благоволенія 

всемилостивѣйше соизволилъ, по 

всеподданнѣйшему моему представленію, 

пожаловать васъ въ чинъ Россійскаго генерал-

маіора, съ произвожденіемъ жалованья по чину 

ежегоднаго, и удостоить именнымъ 

Высочайшимъ на 

 

 

 

 

 

имя ваше рескриптомъ, при семъ къ вамъ 

препровождаемымъ. Вмѣстѣ съ симъ Е. И. В. 

удостоилъ также осчастливить васъ 

всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ медали, 

богато осыпанной алмазами, которая по осо-

бому сему случаю уже заготовляется и сколь 

скоро будетъ ко мнѣ доставлена, то я поспѣшу 

имѣть удовольствіе препроводить къ вамъ оную 

Въ такой же силѣ писано къ Ыехтн-агѣ н 

Хаилар агѣ за М 719 н 720, исключая пункта о 

педали и съ переиѣною Ханлар агѣ чина 

полковничьяго 

1479. Тоже, къ Ханлар-агѣ, отъ 6-го 

октября 1805 года, № 730. 

Первую вы службу служите, но служите ее какъ 

ребенокъ, а не такъ какъ полковникъ и умны 

только по матушкѣ, которая противъ Россіи, не 

смотря, что братъ ея Аварскій ханъ ничего не 

значитъ 1) послали вы отъ самой Тертеры 

пушку съ 10 только Татарами, которые ваши 

штаны-могутъ провожать, а не пушку; вы же 

должны были отправить покрайней мѣрѣ 100 

чел. Татаръ, когда Русскихъ тутъ не было кромѣ 

Татаръ. 2) Прислалъ сюда родитель вашъ за 

аммуниціею быковъ, а вы не пишете, будете-ли 

вы ихъ дожидаться, чтобы провожать до Шуши; 

если не будете, такъ аммуниція пропадетъ и 

волы пропадутъ. 3) Не отъ Тертеры, а отъ 

Гарани вы должны были ко мнѣ прислать 

донесеніе, что вы пріѣхали для препровожденія 

грамоты, для перемѣны пушки и для 

препровожденія аммуниціи, — тогда бы вы не 

походили на ребенка, а на такого человѣка, 

который имѣетъ чинъ немалый по милосердію 

Е. И В. и каковой вы имѣете. Вотъ вамъ мое 

наставленіе
1
 примите его такъ какъ отъ 

начальника и отъ пріятеля родителя вашего. 

Впрочемъ воля ваша 

1480. Предписаніе кп. Циціанова 

маіору Лисаневичу, отъ 28-го октября 

1805 года, № 787. 

Доколѣ в. веб. будете сидѣть тамъ, ничего не 

дѣлая и не помышляя о выполненіи моихъ 

повелѣніе Нѣсколько разъ я подтверждалъ вамъ 

доводить до меня всѣ извѣстія изъ Тавриза, а вы 

не подумаете о томъ и я не знаю, въ угодность 

ли Ибрагим-хана Карабагскаго вы отъ меня 

вѣроломство ихъ скрываете и сношенія съ 

Абул-Фетхомъ не прекращаются, или хотите, 

чтобы и будущее лѣто тѣ же мерзости надѣланы 

были и половина ханства Карабагскаго отложи-

лась бы посредствомъ сихъ предателей и я бы 

жертвовалъ людьми, не смотря на мою 37-

лѣтнюю службу, а вы бы реляціи писали, что 

Абул-Фетхъ ушелъ. Здѣсь дошли до меня 

извѣстія, что Мирза-Мамед-Али- 
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бекъ въ Персіи и уже въ Тавризѣ, я было по 

сему извѣстію принялъ сіе имя за Мирза-Али-

бека и сына его было посадилъ подъ караулъ. 

Изъясните сіе хану, яко ошибку мою, но чтобъ 

ханъ не меньше того пересталъ 

покровительствовать измѣнниковъ, хотя бы то 

были родные его братья; а между тѣмъ извольте 

прилагаемое мое здѣсь письмо вручить тотчасъ 

Иб- рагим-хану и увѣдомить, зачѣмъ вы 

позволяете Аббас- Кули-хану Нахичеванскому 

жить въ Шушѣ и подговаривать въ партію 

Аббаса Баба-ханова сына,, будучи на меня въ 

неудовольствіи за то. что халата не прислалъ и 

не возвѣстилъ его Нахичеванскимъ ханомъ

   

1481. Тоже, Мамед-Хасан-агѣ, отъ 

2-го ноября 1805 

года, № 816. 

Батюшка вашъ е. пр. Ибрагим-ханъ 

увѣдомляетъ меня, что Пир-Кули-ханъ пріѣхалъ 

на Араксъ и собираетъ войска, чтобы итти въ 

Талышъ къ Муста- фа-хану; но легко станется, 

что онъ вмѣсто того, чтобы итти въ Талышъ, 

прійдетъ опять въ Карабагское владѣніе для 

раззоренія, и для сего-то въ предосторожность 

весьма нужно, чтобы вы написали къ Мамед-

хану Карачольскому, дабы онъ какъ можно 

постарался схватить Пир-Кули-хана или его 

убить, что ему легко сдѣлать, и если онъ его 

поймаетъ Живаго и представитъ ко мнѣ, то я 

дамъ ему за то 2,000 червонцовъ. Буде же бы 

сумма сія показалась ему малою, то я могу дать 

и больше, лишь бы только онъ его досталъ. 

Мамед-хану же съ Карачольскимъ своимъ наро-

домъ опасаться нечего, потому что онъ всегда 

найдетъ себѣ въ Карабагѣ безопасное убѣжище. 

Повторяю еще, что можетъ быть намѣренія 

Пир-Кули-хана клонятся къ нападенію на 

Карабагъ, потому что онъ живетъ близко Абул-

Фетха, и сколько нужно, чтобы для 

безопасности сего владѣнія наклонить Мамед 

хана къ тому предпріятію. 

1482.  Тоже, маіору Лисаневичу, отъ 

28-го ноября 1605 года, № 857 

Рапортъ в. всб. подъ № 117, въ коемъ увѣдом-

ляете меня, что Ибрагим-ханъ не давалъ Абул-

Фетху деревень, а только обѣщалъ назначить, 

буде онъ, возвратясь, ко мнѣ явится, я получилъ 

и долженъ при семъ случаѣ опять повторить 

вамъ, что в. веб. упущае- те свою должность и 

не знаете въ чемъ она состоитъ, когда не 

доносите мнѣ и о самоважнѣйшихъ произ- 

шествіяхъ Пріѣхавшій сюда изъ Шуши об.-

аудиторъ, 

 

 

 

 

 

 

 

при мнѣ находящійся, увѣдомляетъ меня, что 

при немъ еще Мамед-Хасан-ага умеръ, а вы 

меня о семъ не рапортуете, считая, какъ я 

заключить долженъ, про- изшествіе сіе ничего 

незначущимъ, забывъ вѣрно, что онъ былъ 

наслѣдникъ ханства и наиболѣе всѣхъ вѣренъ 

России; по сему случаю я нужнымъ почелъ 

открыть в. веб. для единственнаго вашего 

свѣдѣнія и храненія въ непроницаемой тайнѣ, 

что послѣ Ибра- гим-хана ни Мехти-агѣ, ни 

Ханлар-агѣ не бывать Карабагскимъ ханомъ, 

такъ какъ они въ согласіи съ Мирза-Али-бекомъ 

и Фези-бекомъ и ихъ-то дѣйствіями Абул-Фетх-

ага, съ коимъ они въ связяхъ, намѣревается 

возвратиться въ Карабагъ. Для сего-то 

необходимо нужно стараться, чтобы ни Мехти-

ага, ни Ханлар-ага не умножили своей партіи къ 

бѣдствію Карабага, потому что тогда по 

прежнему могутъ тамъ возникнуть бунты при 

усиленіи ихъ, которые доселѣ однимъ 

усердіемъ, вѣрностію къ России и властію, 

какую имѣлъ Мамед-Хасан-ага, перевѣшиваемы 

были затѣи ханскихъ дѣтей, по слабости и 

недѣйствію Ибра- гим-хана. И такъ, буде в веб. 

не хотите подвергнуть себя строжайшему 

взысканію, то предписываю вамъ съ 

возможнымъ тщаніемъ и скромностію 

примѣчать за поступками ихъ и всегда о 

самомалѣйшихъ вещахъ, до сего относящихся, 

меня увѣдомлять. Джафар-Кули- беку же, о 

коемъ я слышу, что онъ горячъ и вспыльчиваго 

нраву, внушите весьма тайно, чтобы онъ ста-

рался какъ можно себя воздержать и привлечь 

къ себѣ знатную партію изъ вѣрныхъ къ Россіи 

и зна- чущихъ въ Карабагѣ людей, о чемъ и в 

веб съ своей стороны неменѣе того должны 

стараться. Наконецъ считаю за нужное еще 

припомнить в. веб. о родословной ханской 

Фамиліи, которой я отъ васъ требовалъ и 

которую предписываю не замедлить до-

ставленіемъ ко мнѣ, помѣстивъ въ ней по 

порядку, во первыхъ, всю Фамилію 

владѣльческаго дома, нынѣ существующаго, а 

потомъ уже прошедшую, которая не можетъ 

далеко простираться, какъ извѣстно, что она 

беретъ свое начало только отъ отца Ибрагим- 

хана.—Предъ самымъ подписаніемъ уже сего 

ордера получилъ я донесеніе ваше о смерти 

Мамед-Хасан-аги, но все же вы неправы тѣмъ, 

что нс рапортовали меня о семъ непріятномъ 

произшествии съ отъѣзжавшимъ изъ Шуши об-

аудиторомъ, хотя бы въ двухъ строчкахъ, кои 

бы вѣрно вы могли удосужиться написать 

1483. Письмо т Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 23-го ноября 1805 

года, № 859. 

Письмо в. пр я получилъ, видѣлъ таковое же 
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писанное къ вамъ отъ Абул-Фетха и долженъ 

сказать, что письмо сіе безъ словесныхъ 

порученій ничего не значитъ; я ни во что 

ставлю то, что вы оное представили, когда 

пріѣхавшаго отъ него Казим-бека не прислали 

ко мнѣ тотчасъ или для чего в. пр не отда ли его 

маіору, чтобы онъ объяснилъ, въ чемъ состоятъ 

тѣ словесныя порученія. А изъ сего я долженъ 

заключить, что в. пр находйтесь съ Абул-

Фетхомъ въ тайныхъ сношеніяхъ чрезъ 

переговоры, не взирая на то, что имѣете письмо 

отъ перваго Россійскаго визиря, писанное по 

Высочайшей волѣ Г. И и заключающее въ себѣ 

Высочайшее неудовольствіе Е. И. В. на то, что 

в. пр. защищаете измѣнниковъ Если же вы 

писали къ нему, какъ говорите въ письмѣ 

своемъ, по моему повелѣнію, то буде бы я когда 

и говорилъ вамъ о немъ, то ни съ чѣмъ другимъ, 

какъ чтобы в пр. постарались какимъ нибудь 

образомъ его достать въ свои руки и ко мнѣ 

представить, котораго бы я, скажу откровенно, 

отправилъ бы для безопасности изъ Карабага въ 

Россію, гдѣ ему было бы содержаніе при-

стойное и хорошее, а Карабагъ остался бы 

спокоенъ Но никогда не упоминалъ я, чтобы вы 

его отъ меня обнадеживали увѣреніями, ибо я 

во весь мой вѣкъ никогда не обманывалъ: 

привыкши чрезъ 50 лѣтъ всегда дѣлать то, что 

сказалъ на словахъ, то могу ли я теперь иначе 

поступить или завѣрить бунтовщика въ чемъ 

либо другомъ, когда вся мысль моя та, дабы 

отдалить его отъ сего края? Относительно из-

вѣстій отъ васъ доставленныхъ, что намѣреніе 

шах- задэ есть въ будущее лѣто напасть на 

Карабагъ, то сего весьма можно ожидать, когда 

в. пр, заступаясь за измѣнниковъ, сами подаете 

поводъ къ разврату вашимъ подданнымъ; когда 

правленіе ваше слабо и вамъ никто не 

повинуется. Сіе-то было причиною и того, что 

малая хищническая партія, Пир- Кули-ханомъ 

посланная, отбила у вашихъ подданныхъ 100 

скотинъ Если же бы вы умѣли управлять и со-

держать въ осторожности своихъ 

подвластныхъ, наказывая штрафомъ тѣхъ, 

коихъ оплошностію угнаиъ скотъ, то имъ бы 

никакого не могли сдѣлать вреда, ибо в. пр 

нынѣшняго лѣта видѣли на опытѣ, что когда 

самъ Баба ханъ сердарь съ 40,000 пришелъ въ 

Карабагъ, то подъ защитою Россійскихъ войскъ 

в пр. и народъ Карабагский оставались 

спокойны въ Шушин- ской крѣпости и онъ 

ничего не могъ больше сдѣлать, какъ пожечь 

поля. При таковомъ же правленіи не уди-

вительно, что скотъ угнанъ; а можно ожидать, 

что и Карабагъ раззорится, при чемъ могу ли я 

оный защищать, когда в. пр. по слабости своей 

мнѣ ни въ чемъ не содѣйствуете, 

ходатайствуете за бунтовщика, а съ 

достойнѣйшимъ сыномъ поступаете весьма 

худо, 

 

съ которымъ, благодареніе Богу, я слышу, что в. 

пр. теперь только, когда онъ можетъ быть 

отчаянно бо- лѣнъ, начали обходиться 

нѣсколько получше. Впрочемъ, пусть его 

приходитъ шах-задэ; Русскіе умѣютъ 

принимать такихъ гостей и знаютъ, что имъ 

дѣлать. А между тѣмъ я долгомъ считаю 

подтвердить в пр., что не упоминая уже о 

ежечасныхъ моихъ повтореніяхъ, чтобы вы не 

имѣли покровительства къ измѣнникамъ, если и 

письмо перваго визиря на васъ не дѣйствуетъ, 

то въ томъ воля ваша и не й виноватъ буду, 

когда вы погубите себя и навлечете на себя 

праведный гнѣвъ Е И. В.; отъ васъ однако-жь 

зависитъ все сіе загладить и тѣмъ именно, ѐсли 

в. пр возможными средствами Абул-Фетха 

достанете въ свои руки и мнѣ его представите, 

Пир-Кули-хана же, находящагося въ сосѣдствѣ 

вашего владѣнія, постараетесь какимъ нибудь 

образомъ изловить или хотя подкупить кого, 

чтобы его убили,—что у васъ по правиламъ 

Персидскимъ ничего не значитъ Впрочемъ воля 

ваша 

1484. Тоже, отъ 23-го ноября 1805 

года, № 860. 

Въ пополненіе письма моего, теперь же къ в. пр. 

отправляемаго, долгомъ считаю увѣдомить, что 

я почитаю Карабагское владѣніе 

принадлежащимъ Россійской Имперіи, а потому 

по усердію моему къ службѣ Е. И. В, заботясь о 

сохраненіи цѣлости того владѣнія, обдумывалъ 

и нахожу лучшимъ средствомъ охранить оное 

при случаѣ нашествія Баба-хана или сына его 

Аббаса на Карабагъ слѣдующимъ образомъ и 

такимъ, чтобы, не выстрѣли ни одного раза изъ 

ружей, можно было заставить непріятеля 

возвратиться назадъ; а именно тѣмъ, что если-

бы в пр дѣятельнѣйшимъ образомъ входили въ 

правленіе, если-бы Карабагъ вамъ повиновался 

и если-бы силою Россійскихъ войскъ 

истребляли измѣнниковъ, ибо не нужны уже 

вамъ съ ними обманы, когда силу Россійскую 

имѣете то извѣстно в пр какъ Персіяне воюютъ 

и въ какое время только выходить могутъ на 

войну, т. е тогда какъ хлѣбъ уже на корню 

поспѣваетъ, чтобы можно было про-

довольствовать войска Слѣдовательно надо 

поспѣшить, дабы хлѣбъ былъ сжатъ до прихода 

его, о которомъ удобно можно предузнать, и 

свезенъ былъ н ь деревни, въ горахъ лежащія; 

то онъ, пришедши во владѣніе в пр., долженъ 

будетъ неминуемо или поморить людей съ 

голода или уйти назадъ Для поспѣшнѣйшей же 

уборки хлѣба приказать деревнямъ, лежащимъ 

въ горахъ, да и вообще всѣмъ, чтобы одна 

другой для собственной пользы 

вспомоществовали, хлѣбъ же можно увозить 

немолоченный, безъ чего опоздаютъ уборкою 

онаго,—слѣдовательно и успѣха въ предпріятіи 

не будетъ; а когда оный будетъ убранъ въ 

деревни и 
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всѣ жители туда войдутъ, въ такомъ случаѣ по 

неприступному мѣстоположенію для Персіянъ 

всѣхъ вообще деревень въ Карабагѣ непріятель 

не въ состояніи будетъ сдѣлать ни малѣйшаго 

вреда, такъ что ни одинъ человѣкъ пли корова 

не пропадетъ, если только не будетъ 

измѣнниковъ, которыхъ заблаговременно мо-

жно будетъ вызвать въ Шушинскую крѣпость и 

тамъ задержать. Приказъ же о сеіі 

предосторожности дол жно отдавать не гласно, 

какъ у васъ дѣлается, что всѣ ваши дѣла на 

базарѣ извѣстны, какъ и всѣ приказы, ибо въ 

такомъ случаѣ извѣстно станетъ о семъ въ 

Тавризѣ; тогда Аббасъ Баба-хановъ сынъ 

ускоритъ приходомъ и тогда опустошеніе полей 

будетъ по прежнему неизбѣжно. Вотъ 

благонадежнѣйшее средство къ защищенію 

Карабага, которое я сообщаю в. „пр и которое, 

если вы разсмотрите въ точности, зная образъ 

войны Персидской, то безъ сомнѣнія его 

найдете хорошимъ и захотите посредствомъ 

онаго спасти ваше владѣніе и тѣмъ иріобрѣсть 

себѣ безсмертную славу 

1485. Всеподданнѣйшій рапортъ кп. 

Циціанова, отъ 28-го ноября 1805 года, 

№ 48. 

Съ стѣсненіемъ сердца спѣшу всеподданнѣйше 

В. И В донести, что наипреданнѣйшій и 

вѣрнѣйшій рабъ В. И. В Мамед-Хасан-ага, сынъ 

Ибрагим-хана Карабагскаго и наслѣдникъ 

ханства по силѣ трактата Высочайше 

утвержденнаго, будучи одержимъ чахоточною 

болѣзнію, 19 го числа сего мѣсяца помре и я къ 

прискорбію моему долгомъ ставлю при семъ 

всеподданнѣйше присовокупить, что съ 

потерею его я лишился лучшей опоры для 

Карабага, какой всегда отъ него ожидалъ, ибо 

изъ всей ханской Фамиліи никого не зналъ я 

вѣрнѣе его и усерднѣе къ Россіи Оставшіеся по 

немъ братья, сыновья Ибрагим-хана, только 

значущіе, такъ какъ рожденные отъ законныхъ 

женъ и могли бы претендовать на полученіе 

ханства послѣ отца своего, по обычаю вообще 

во всей Азіи существующему, что ханъ никогда 

при жизни своей не можетъ даже и подумать, 

кого бы онъ избиралъ въ наслѣдники изь своихъ 

дѣтей; а послѣ смерти его обыкновенно 

дѣйствуетъ тутъ больше право сильнаго и кто 

имѣетъ у себя преимущественнѣйшую партію, 

тотъ и выигрываетъ всегда предъ другими 

своими братьями. Первый изъ сихъ, бездѣтный, 

есть Мехти-ага, всемилостивѣйше В И В 

пожалованный въ Россійскіе ген -маюры, 33-хъ 

дѣтъ и рожденный отъ сестры Джевад-хана 

Ганджинскаго, а другіе два—полк Ханлар-ага 

20-ти лѣтъ и малолѣтній Ахмед- бекъ 10 ти 

лѣтъ, родные между собою братья, произшед- 

шіе отъ сестры Омар-хана Аварскаго Другія же 

дѣти 

 

 

Ибрагим-хана, коихъ около 10, такъ какъ 

побочныя, ничего не значугъ Впрочемъ 

родословную всей фамиліи ханской, 

воспріявшей свое начало только отъ Пенах-

хана, отца нынѣ владѣющаго Ибрагим-хана, по 

полученіи оной, вслѣдствіе моего предписанія, 

отъ маі- ора 17-го егерскаго полка Лисаневича, 

начальника гарнизона Шушинской крѣпости, не 

оставлю препроводить къ товарищу министра 

иностранныхъ дѣлъ 

За симъ пріемлю смѣлость всеподданнѣйше 

изложить предъ В И В, что какъ старшій сынъ 

Мамед- Хасан-аги, по силѣ Высочайше В И В 

утвержденнаго трактата, признанъ его 

наслѣдникомъ, слѣдовательно и наслѣдникомъ 

по всѣмъ правамъ Карабагскаго ханства, то 

дабы дяди его, вышепоясненные сыновья 

Ибрагим хана, усиливъ себя теперь при жизни 

отца своего знатными партіями, къ сторонѣ 

своей привлеченными, не вздумали бы, слѣдуя 

прежнимъ своимъ обычаямъ, ко вреду Карабага 

воспрепятствовать ему въ полученш законнаго 

своего наслѣдства по смерти своего дѣда,—

призналъ я за необходимое предписать маіору 

Лисаневичу наитщательнѣйше надзирать за ихъ 

поведеніемъ и искуснымъ обращеніемъ своимъ, 

сопровождаемымъ непроницаемою тайною, ста-

раться не допущать до умноженія ихъ партій и 

отвлекать отъ нихъ имъ приверженныхъ 

Джафар-Кули- беку же, старшему сыну Мамед-

Хасан-аги и наслѣднику ханства, весьма тайно 

внушить, дабы онъ вспыльчивый свой нравъ, 

стараясь сколько можно воздержать, чрезъ 

тихость и ласковое обращеніе привлекъ къ себѣ 

знатную партію изъ вѣрныхъ къ Россіи и наи-

болѣе значущихъ людей въ Карабагѣ, дабы по 

смерти Ибрагим-хана, имѣя себѣ въ нихъ 

преимущественную предъ дядями своими 

подпору, при сильномъ содѣйствіи Россіи въ 

его пользу поддержать свое право на владѣніе 

Карабагскгімъ ханствомъ 

При семъ случаѣ не могу также 

всеподданнѣйше не присоединить, что 

оставшіеся послѣ Мамед-Хасан- аги четыре 

законные сыновья—первые 3, сказанный 

Джафар-Кули-бекъ 18-ти, второй Шукур-

Уллах-ага, находящійся по силѣ трактата у меня 

въ аманатахъ, 16-ти и Хан-Джанъ 12-ти лѣтъ, 

всѣ одной матери, рожденные оть сестры 

Джевад-хана Ганджинскаго, а послѣдній, 

весьма еще малолѣтній, отъ сестры Джафар- 

Кули-хана Хойскаго, не имѣютъ никакой 

другой подпоры, кромѣ надѣянія на всемогущее 

покровительство и защиту В И В Для сего 

почелъ я нужнымъ мать первыхъ троихъ 

отличить моимъ къ ней письмомъ и дерзаю, въ 

вознагражденіе отличнаго усердія и вѣрности 

къ В И В. Мамед-Хасан-аги, для поощренія къ 

тому и другихъ, всеподданнѣйше испрашивать 

въ вѣчный пенсіонъ обѣимъ оставшимся по 

немъ вдовамъ 
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ген.-маіорское жалованье, каковое онъ 

получалъ, раздѣливъ оное пополамъ. 

1486. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ  1-го декабря 1805 

года, № 908. 

Письмо в. пр. я получилъ и такъ какъ я ни мало 

не различаю Карабагцевъ отъ Русскихъ, то 

весьма сожалѣю о потерѣ вашихъ деревень; дай 

только Боже, чтобы одно отсутствіе 

начальниковъ было причиною угона оныхъ, а я 

все думаю, что это отъ слабости вашей. 

Впрочемъ потерю сію можно вознаградить и не 

3, а 30 деревень перегнать изъ Карадага въ 

январѣ мѣсяцѣ. Теперь же дѣло состоитъ въ 

томъ, чтобы чувствительно наказать Мустафа-

хана, ибо все это сдѣлано его происками. Онъ 

возгордился противу Русскихъ тѣмъ, что съ 

Селим-ханомъ вступилъ въ связь чрезъ свою 

племянницу, которую зять вашъ безъ вѣдома 

моего и принялъ, а съ другой стороны чрезъ 

Пир-Кули-хана, дѣлая на Карабагъ набѣги, 

старается сдѣлать диверсію и отвлечь ваши 

войска со мною соединиться и симъ-то 

средствомъ, убавивъ двухъ противу себя 

непріятелей, надѣется, что Русскіе ничего ему 

не сдѣлаютъ; но онъ въ томъ весьма обманется. 

Я покажу ему, что политика Персидская слаба 

противу Россійской силы, и для того, дабы онъ 

не мыслилъ, что со стороны Карабаха 

безопасенъ и политика его успѣшна, в. пр. не 

оставьте непремѣнно выслать то число своей 

конницы, какого я требовалъ и котораго я 

ожидаю чрезъ 3 дни съ сего времени на Гокчаѣ. 

1487. Предписаніе кн. Циціанова 

маіору Лисаневичу, отъ 1-го декабря 

1805 года, № 909. 

Что Ибрагим-ханъ трусъ и слабъ, я то знаю и 

что в. веб. не вѣдаете своей должности —и то 

мнѣ также извѣстно вы сидите тамъ и только 

политикуете, считаете нужнымъ предпринять 

экспедицію на Куртинцевъ, хотя за 2 недѣли вы 

еще были извѣстны, что я выступилъ въ походъ 

и что вамъ предписано изготовить 150 чел. 

отборныхъ егерей для соединенія со мною Я же 

объявляю вамъ свою политику, которая лучше и 

основательнѣе вашей Мустафа-ханъ 

Ширванскій отнялъ у меня Нухинское войско, 

вступивъ въ связь съ Селим- ханомъ чрезъ свою 

племянницу, которую тотъ и принялъ безъ 

вѣдома моего; съ другой стороны чрезъ Пир-

Кули-хана, котораго наклонилъ напасть на Ка-

рабахскія селенія, старается сдѣлать диверсію и, 

устрашивъ Ибрагим-хана, отвлечь отъ 

вспомоществованія мнѣ своею конницею и 

убавить двухъ своихъ непріятелей Вотъ въ чемъ 

состоитъ его политика И такъ 

 

 

 

 

 

теперь нужно дѣлать не экспедицію на 

Куртинцевъ, а чувствительно наказать 

Мустафа-хана, почему и предписываю в. веб. 

безъ замедленія прислать ко мнѣ при маіорѣ 

Котляревскомъ 150 лучшихъ егерей, какъ вамъ 

предписано. Послѣ же того можно будетъ пред-

принять экспедицію на Куртинцевъ въ январѣ 

мѣсяцѣ и возвратить отъ Карадага не только три 

теперь угнанныя деревни, но и раззорить 

Карадагцевъ Тогда же можно будетъ учредить и 

караулы и обезопасить Карабагскія границы отъ 

набѣговъ Куртинцевъ. 

1488. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 5-го декабря 1805 

года, № 919. 

Долгомъ поставляю увѣдомить в. пр., что такъ 

какъ Мустафа-ханъ Ширванскій не согласился 

ко мнѣ пріѣхать, то я съ высокославными 

Россійскими войсками прибылъ уже на границу 

Ширванскаго владѣшя и остановился при р. 

Гокчаѣ, гдѣ жду прибытія вашей конницы. За 

всѣмъ тѣмъ, по правиламъ принятымъ въ 

Европѣ, а еще больше по милосердому и 

человѣколюбивому сердцу великаго и всеми-

лостивѣйшаго нашего Г И. Александра 

Павловича, удаляющагося отъ пролитія крови 

человѣческой, прежде нежели истощены будутъ 

всѣ благотворныя средства къ примиренію, не 

приступлю ни къ какому насилію, не 

употребивъ прежде возможныхъ средствъ 

склонить Мустафа-хана согласиться на всѣ мои 

требованія, хотя впрочемъ онъ прежде и 

соглашался на оныя, кромѣ того, что не хотѣлъ 

ко мнѣ выѣхать. Буде же и затѣмъ 

поупорствуетъ къ пагубѣ своей, тогда уже 

пойду дѣйствовать военною рукою. Между 

тѣмъ, какъ родственникъ Мустафа-хана, 

покровительствуемый Е И В. 

всемилостивѣйпшмъ нашимъ Г И, Хашим-бекъ 

пріѣхалъ изъ Талыша и остановился на Курѣ въ 

Алванѣ, то я писалъ къ нему, чтобы онъ для 

безопасности своей переѣхалъ бы 3 агачами ни-

же въ деревню, принадлежащую къ владѣнію в. 

пр., и съ симъ посылая человѣка его, прошу в. 

пр взять на свой отчетъ, Чтобы пребываніе его 

въ той деревнѣ до времени, когда я его къ себѣ 

потребую, было совершенно обезопасено. 

1489. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- скому, отъ 27-го 

декабря 1805 года, № 949. 

Долгомъ считаю довести до свѣдѣнія в. с. полу-

ченное мною достовѣрное извѣстіе, что 

Джафар-Кули- бекъ, сынъ и наслѣдникъ 

покойнаго Мамед-Хасан-аги, внукъ Ибрагим-

хана, будучи имъ посланъ съ частію 

Карабагской конницы для наказанія за чинимые 

на- 

 

 

 

 

 



727 
 

бѣги на Карабагскія селенія Карадагскихъ 

Куртин- цевъ, подвластныхъ Пир-Кули-хану 

Карадагскому, почитающемуся въ Персіи за 

знатнѣйшаго сердаря, разбилъ ихъ и захватилъ 

нѣсколько тысячъ скота; сіе тѣмъ наиболѣе для 

меня пріятно, что случилось подъ его первымъ 

начальствованіемъ войсками. И какъ онъ 

законный наслѣдникъ Карабагскаго ханства и 

оказалъ себя въ такихъ молодыхъ лѣтахъ, имѣя 

отъ роду только 19-й годъ, то сіе безъ сомнѣнія 

можетъ привлечь къ нему народъ и большую 

часть бековъ, для поддержанія его стороны, что 

здѣсь большое имѣетъ дѣйствіе 

1490. Рапортъ маіора Лисаневича 

кн. Циціанову, отъ 1-го января 1806 

года, № 138. — Щуша. 

Долгомъ поставляю в. с. донести, что Мирза 

Алибекъ и Фези-бекъ, находящіеся въ своихъ 

деревняхъ, воровски увезли изъ Елисаветополя 

находящагося тамъ въ аманатахъ Мирза-Али-

бекова сына Бебута и сами бѣжали и по всѣмъ 

замѣчаніямъ къ Абул-Фетху, которому отъ 

Аббас-мирзы дано 300 человѣкъ конницы для 

произведенія грабежей и возмущеній въ 

Еарабагѣ. Аббас-мирза по прежнему въ 

Тавризѣ, а Пир-Кули- ханъ съ нѣсколькими 

стами Карадагцевъ пошелъ на Мугань. 

Ибрагимханъ болѣнъ; слабое его правленіе и 

безъ сего по сему случаю совсѣмъ безъ дѣйствія 

1491. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 9-го января 1806 

года, №13. 

Слабое управленіе в. пр., одинъ уже разъ 

навлекшее на васъ справедливый гнѣвъ Е. И В., 

выводя меня изъ возможности терпѣнія, 

обязываетъ предписать вамъ, что я по случаю 

сейчасъ полученнаго мною подтвердительнаго 

извѣстія объ увозѣ изъ Елисаветополя Бебут-

бека и побѣгѣ Мирза-Али-бека и Фези-бека 

ушедшихъ къ Абул-Фетху, бунтующему 

Карабагъ и котораго пребываніе въ Карабагѣ я 

всегда в. пр. запрещалъ, нашелся въ 

необходимости возвратить тотчасъ въ Шушу 

сына вашего Мехти-агу, дабы онъ при жизни 

вашей служилъ вамъ помощію въ истребленіи 

измѣнниковъ О вѣрности же Мирза-Али-бека я 

напередъ предвидѣлъ и сіе-то самое заставило 

меня взять отъ него аманата, что теперь и 

оправдано самимъ дѣломъ. 

1492.  Тоже, къ Мехти-агѣ, отъ 9-го 

января 1806 года, № 14 

Получа сейчасъ подтвердительныя извѣстія отъ 

маі- ора 17-го егерскаго полка Лисаневича, что 

Бебут-бекъ 

 

 

 

 

 

 

 

дѣйствительно увезенъ изъ Елисаветополя 

Мирза-Алибекомъ и Фези-бекомъ, съ нимъ 

вмѣстѣ бѣжавшими къ Абул-Фетху, нахожу за 

нужное отправить васъ тотчасъ въ Шушу, дабы 

вы, по слабому правленію родителя вашего отъ 

старости лѣтъ, служили ему помощію. В. же пр. 

священнымъ именемъ Е. И. В. приказываю 

имѣть должностію своею истребленіе подоб-

ныхъ измѣнниковъ и употребить всевозможное 

стараніе о поимкѣ Мирза-Али-бека и Фези-бека, 

которыхъ доставивъ, тотчасъ отправить въ 

Елисаветополь, не смотря, что Абул-Фетхъ 

вашъ братъ. Да будетъ вамъ вѣдомо, что по 

законамъ Россійскимъ, если вы будете 

потворствовать брату вашему, бунтующему 

Бара- багское владѣніе, въ подданствѣ 

Россійскомъ находящееся, то вы сочтены 

будете государственнымъ преступникомъ и не 

останетесь безъ строжайшаго наказанія, 

каковаго можетъ быть и не ожидаете. Къ ис-

полненію же мною здѣсь вамъ повелѣннаго 

должны васъ побуждать милости Е. И. В 

всемилостивѣйшаго и великаго нашего 

Государя государей Императора, на васъ 

изліянныя безъ заслугъ, вами еще неока-

занныхъ. 

1493. Предписаніе кн. Циціанова маіору 

Лисаневичу, отъ 9-го января 1806 года, №15. 

Слабое управленіе Ибрагим-хана служитъ всег-

дашнимъ предлогомъ къ оправдашю в. веб 

слабаго исправленія должности, на васъ 

возложенной. Если бы вы не потворствовали 

Татарамъ для сысканія вамъ отъ нихъ похвалъ и 

если бы вы на деньги вамъ отпущенныя имѣли 

шпіоновъ при бѣжавшихъ агада- рахъ, и тѣмъ 

паче, что они были уже въ подозрѣніи, то сего 

бы случиться не могло Пріемля сіе тѣмъ съ 

ббльшимъ прискорбіемъ, что ваша оплошность 

въ упускѣ двухъ важнѣйшихъ бековъ отнесется 

къ моему предосужденію предъ Е. И. В. за 

выборъ, каковой я сдѣлалъ относительно 

порученія вашему бдительному охраненію 

Карабагскаго владѣнія отъ внѣшнихъ враговъ и 

внутреннихъ бунтовщиковъ и возмутителей,—

таковое безстыдное для насъ произшествіе 

заставило меня возвратить какъ Мехти-агу съ 

мерзкимъ его войскомъ, такъ и егерскую 

команду съ орудіемъ, присоединяя здѣсь въ 

спискѣ данное сыну ханскому письмо. В. же 

веб. предписываю приложить всемѣрное 

стараше къ изловленш Мирза-Али-бека и Фези-

бека силою иди деньгами и также забрать подъ 

стражу ихъ семейства, буде остались, предваряя 

при томъ, что если вы ихъ не отыщете, не 

достанете и не представите ихъ ко мнѣ живыми 

или мертвыми, то не избѣжите военнаго суда, 

коему я васъ предамъ по власти мнѣ 

Высочайше дарованной. 
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1494. Тоже, 9-го егерскаго полка маіору кн 

Уракову,  отъ 10-го января 1806 года, № 17 

Выступая въ походъ съ войсками подъ Баку, я 

оставляю в. с здѣсь съ медикомъ Джимшидомъ 

для принятія всѣхъ природныхъ Карабагскихъ 

семей отъ Мустафа-хана Ширванскаго, по силѣ 

6-ой статьи трактата съ нимъ заключеннаго, съ 

коей влагаю при семъ выписку. Природными же 

я почитаю всѣ тѣ, кои только не Ширванцы и, 

живя въ Карабагѣ, бѣжали въ сіе владѣніе, а 

потому и народъ, называемый Кенгирли-   

Арапли, жившій въ Карабагѣ 80 лѣтъ, безъ 

всякаго сомнѣнія есть природный Карабагскій, 

которыхъ вмѣ 

 

 

X I I .  Б А К У . 

 

1495. Письмо кн. Циціанова къ гр. А Воронцову, 

отъ 13-го декабря 1802 года, № 126 

Предмѣстникъ мой ген.-л. Кноррингъ по 

поручен- ности ему требовалъ отъ Бакинскаго 

Хусейн-Кули- хана удовлетворенія 

Дербентскимъ и Дагестанскимъ купцамъ за 

товары ихъ, пограбленные чиновниками хана 

сего изъ судна, на берегъ во владѣніи его вы 

брошеннаго, былъ безпрерывно почти въ 

перепискѣ съ ханомъ оимъ о доставленіи имъ 

означенному купечеству въ претензіяхъ ихъ 

надлежащаго удовлетво ренія, писалъ также 

много разъ и къ генеральному въ Персіи 

консулу н. с Скибиневскому, поручая ему 

настаивать въ томъ отъ хана сего, и когда ханъ 

сей сдѣлалъ отзывъ свой, что судно, на 

которомъ были товары Дербентскихъ и 

Дагестанскихъ купцовъ, выброшено было къ 

берегамъ деревень тѣхъ, коими владѣетъ 

Мирза-Мамед-бекъ, и что онъ потому за гра-

бительство ихъ обязаннымъ себя не почитаетъ 

то предмѣстникъ мой поручилъ генеральному 

въ Персіи консулу Скибиневскому изыскать, 

кто именно грабительству товаровъ сихъ 

виновникъ, и потому я нынѣ получилъ отъ него, 

Скибиневскаго, рапортъ, пущенный отъ 6-го 

прошедшаго ноября, который представляя при 

семъ, имѣю честь донести всепокорнѣйше в с., 

поколику по изъясненіямъ въ немъ Бакинской 

Хусейн- Кули-ханъ за товары разграбленные у 

Дербентскихъ и Дагестанскихъ купцовъ 

удовлетвореніемъ дѣйствительно обязанъ, 

предписалъ я ему, Скибиневскому, требовать 

того отъ него, и какъ сверхъ того не оказано и 

понынѣ еще отъ него Хусейн-Кули-хана 

удовлетворенія суммою на 10,000 р. и за то 

подданными его и братомъ его грабительство, 

которое произведено ими изъ судна, въ 

прошломъ 1801 году тоже на берегъ во 

владѣніи его выброшеннаго, Астрахан 

 

 

 

стѣ съ прочими Карабагскими семьями 

настоятельно требуйте отъ хана Сколь же скоро 

всѣ оныя будутъ выданы и дано будетъ отъ 

Мустафа-хана безопаснѣйшее прикрытіе для 

препровожденія оныхъ чрезъ Шир- ванское 

владѣніе до самой Карабагской границы, — о 

чемъ настаивайте отъ хана, то сдавъ ихъ всѣхъ 

медику Джимшиду съ конвоемъ, котораго 

потребуете отъ него и о коемъ я къ нему писалъ, 

имѣете слѣдовать ко мнѣ подъ Баку; 

дожидаться же выдачи вамъ семей 5 дней или, 

между нами сказано, можете и 10, но не 

больше, и для переводовъ при васъ оставляю 

Кизлярскаго Терскаго войска дворянина Молча-

нова. 

 

 

 

скаго изъ Индійцевъ купца Мугундаса 

Терендасова, на которомъ товары погружены 

были всѣ почти купечества Россійскаго, по 

случаю чего безпрерывная почти была 

предмѣстника моего съ ханомъ симъ и съ 

генеральнымъ консуломъ Скибиневскимъ 

переписка, то я предписалъ ему, 

Скибиневскому, дабы онъ и по сему случаю 

требовалъ настоятельно отъ хана Бакинскаго 

удовлетворенія и поколику таковое отъ него 

удовлетвореніе неблагонадежно, по случаю что 

онъ понынѣ имъ подъ разными его недѣльными 

отговорками медлилъ,—осмѣливаюсь я просить 

всепокорнѣйше в. с о исходаггайствованіи мнѣ 

Всевысочайшаго Е И В повелѣнія, какъ мнѣ 

поступать на случай медленности его или и 

вовсе неудовлетворенія означенныхъ на него 

претензій 

1496. Предписаніе кн Циціанова н с 

Скибиневскому, отъ 15-го января 1803 года 

По довѣренности къ вашему званію и личнымъ 

достоинствамъ вашимь, имѣю вамъ открыть 

нѣкоторыя особенныя препорученія, которыя 

благоугодно было Г. И предписать .мнѣ къ 

исполненію, поколику обстоятельства покажутъ 

къ тому возможность Вы знаете, сколь 

Бакинская гавань нужна для Россійскаго 

купеческаго мореходства; на оную больше 

нежели на городъ устремляются и теперь наши 

виды Но по естественному положенію города съ 

гаванью, необходимо нужно будетъ при 

удобномъ случаѣ занять Баку нашимъ 

войскомъ, и поздно или рано сіе должно быть 

неминуемо Вамъ лучше извѣстно жалостно^ 

положеніе Бакинскаго хана и стѣсненіе его съ 

двухъ сильпыхъ сторонъ, — отъ Мустафа и 

Ших-Али-хана; желательно бы было убѣдить 

его разными вашими внушеніями, что ему 

негдѣ искать помощи и покровительства, какъ 

отъ Россіи, что Ших-Али-ханъ 
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проситъ войска на покореніе Мустафы, а 

можетъ быть и его самого Хусейн-Кули-хана, и 

что для предупрежденія совершеннаго 

раззоренія его, онъ долженъ самъ просить у 

Императора для защиты своей гарнизонъ въ 

Баку и что можетъ быть ему въ такой милости 

не откажутъ Если вы доведете его убѣжденіями 

своими, что онъ предастъ намъ Баку безъ 

всякаго затрудненія, то я не премину о семъ 

отнестись куда слѣдуетъ, и отдавъ въ полной 

мѣрѣ справедливость вашему усердію и 

благоразумію, не сомнѣваюсь и въ приличномъ 

награжденіи, которое за симъ воспослѣ дуетъ 

Смотря по откровенности Хусейн-Кули-хана и 

по датливости его къ дѣлаемымъ отъ васъ 

предложеніямъ, можете вы присовокупить, что 

если бы нужно было ему войско въ самомъ 

скорѣйшемъ времени, то я, имѣя полное 

разрѣшеніе отъ Г. И, могу тотчасъ прислать на 

помощь его два баталіона изъ Грузіи. Но все сіе 

сообщая для единственнаго вашего свѣдѣнія, 

препоручаю вамъ хранить вь глубокой тайнѣ 

1497. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 31-го марта 1803 года, 

№ 10 

Полномощный Хусейн-Кули-хана Бакинскаго 

Алда- Верди-бекъ при совершеніи присяги 

настоятельно просилъ меня тотчасъ уже 

приступить къ выполненію нѣкоторыхъ статей 

постановленія, а именно отдачею его хану 2 

транспортныхъ судовъ,—говоря, что онъ все сіе 

совершилъ въ намѣреніи томъ, что выполненіе 

послѣдуетъ за подписаніемъ акта; но я подъ 

тѣмъ предлогомъ, что готовыхъ судовъ въ 

Астраханскомъ портѣ не находится, намѣренъ 

отвлечи его отъ онаго 

О чемъ имѣя счастіе всеподданнѣйше 

представить В. И В, пріемлю смѣлость просить, 

не благоугодно- ли будетъ въ случаѣ удостоенія 

аппробаціи онаго постановленія Высочайше 

повелѣть тѣ 2 судна ему выдать изъ 

Астраханскаго порта, дабы при первомъ шагѣ 

довѣріе ихъ не поколебалось. 

1498. Тоже, №11. 

Посланецъ Хусейн Кули-хана Бакинскаго Алла- 

Верди-бекъ, чрезъ Астрахань, Кизляръ и 

Кавказское ущелье пробравшись въ ТИФЛИСЪ 

самымъ труднымъ, но вѣрнѣйшимъ путемъ, 

доставилъ ко мнѣ письмо отъ хана своего, 

который изъясняется, что сей Алла- Верди-

бекъ, воспитанный съ нимъ отъ одной корми-

лицы (что по Азіатскимъ обычаямъ причитается 

къ родству, даже ближе роднаго брата), имѣетъ 

отъ него словесныя порученія о покорности его 

и послушаніи, 

 

 

 

 

 

 

увѣдомивши прежде меня, а потомъ съ 

просительною грамотою за моимъ позволеніемъ 

отправиться къ Высочайшему Двору В. И. В.; 

но какъ на отправленіе его въ С-Петербургъ 

оказалъ я ему затрудненіе, представляя въ 

предлогъ, что безъ особеннаго Высочайшаго 

повелѣнія В. И В. не могу я отправлять 

посланцовъ къ Высочайшему Двору, а тѣмъ 

менѣе не будучи удостовѣренъ въ важности 

предлагаемаго посольства, то упомянутый 

Алла-Верди-бекъ, вручивши мнѣ грамоту, 

писанную на Высочайшее имя В. И В, открылъ 

мнѣ во всемъ пространствѣ, въ чемъ состоитъ 

прошеніе и намѣреніе Бакинскаго Хусейн- 

Кули-хана Грамоту его въ подлинникѣ съ 

переводомъ и письмо ко мнѣ писанное имѣю 

счастіе поднесть при семъ на Высочайшее 

воззрѣніе В. И. В. Поелику же изъ оныхъ 

явствуетъ, что главнѣйшія порученія по 

довѣренности и полномочію хана Бакинскаго къ 

Алла- Верди-беку состоятъ въ словесныхъ отъ 

него объясненіяхъ, то по содержанію его 

донесеній долгомъ почитаю донести В. И. В. 

слѣдующее 

Хусейн-Кули-ханъ Бакинскій, устрашенный че-

столюбивыми предпріятіями Ших-Али-хана 

Дербентскаго, который, сходно со 

всеподданнѣйшими моими прежними 

донесеніями В. И В., имѣетъ притязаніе и на г. 

Баку, коего ханы были нѣкоторое время 

данниками хановъ Дербентскихъ, проситъ В. И. 

В. удостоить принять его съ г. Баку и со всею 

онаго принадлежностью въ вѣчное Россійское 

подданство и защитить его отъ враждующихъ 

противъ него хановъ силою непобѣдимаго 

оружія В. И. В, оставя въ Баку на всегдашнее 

пребываніе достаточный гарнизонъ. Сіе желаніе 

Бакинскаго хана тѣмъ паче кажется быть 

чистосердечнымъ, что Ших-Али-ханъ 

Дербентскій, по доходящимъ до меня 

извѣстіямъ, требующимъ подтвержденія, уже 

возмущаетъ Ширванскую провинцію и ищетъ 

достигнуть своихъ предпріятій, сдѣлавъ начало 

противъ непримиримаго врага своего Мустафа- 

хана Ширванскаго, на мѣсто коего намѣренъ 

онъ возвести двоюроднаго брата Мустафы 

Касим-хана, прибѣгнувшаго подъ его защиту. 

Сіе самое обстоятельство, во отвращеніе 

совершенной гибели Бакинскаго хана, вѣроятно 

заставило пославца Алла-Верди-бека 

приступить къ рѣшительной мѣрѣ о уступкѣ г. 

Баку именемъ своего хана и согласиться почти 

безъ изъятія на всѣ сдѣланныя мною 

предложенія 

Зная, коликаго уваженія заслуживаетъ городъ, а 

паче гавань Бакинская въ отношеніи Россійской 

торговли по Каспійскому морю, и что 

пріобрѣтете онаго добровольнымъ образомъ не 

можетъ быть противно Высочайшей волѣ В И 

В., осмѣлился я внушить Адла-Верди-беку, что 

буде онъ имѣетъ неограничен- 
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ное полномочіе отъ хана своего къ заключенію 

условій на сію уступку и на вступленіе въ лидѣ 

хана своего въ вѣрноподданство В. И. В., то 

далъ бы мнѣ на сіе письменное обязательство, 

которое могло бы служить какъ для него, такъ и 

для менн несомнительнымъ документомъ,—на 

каковое предложеніе мое, по предварительнымъ 

неоднократнымъ моимъ объясненіямъ о 

статьяхъ и содержаніи сихъ условій, подалъ онъ 

мнѣ ноту на Персидскомъ языкѣ, собственною 

рукою его подписанную и печатью его подъ 

всякой статьей утвержденную, которую при 

семъ имѣя счастіе поднесть на Высочайшее В. 

И. В. воззрѣніе, имѣю таковое же 

всеподданнѣйше поздравить съ при-

соединеніемъ на вѣчныя времена къ 

Всероссійской Державѣ г. Баку со всею онаго 

принадлежностію. 

Долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести 

В. И. В., что 6-я статья нѣсколько не 

соотвѣтственна порядку и Россійскому 

законоположенію, ибо подъ словами на 

прежнихъ правахъ заключается по разумѣнію 

посланца Алла-Верди-бека и смертнан казнь; но 

какъ упорство его устрашало меня 

несостояніемъ сего постановленія и какъ 1-я и 

2-я статьи, повергающія городъ и хана 

Бакинскаго въ совершенное подданство В. И. 

В., даютъ неоспоримое право не терпѣть 

смертной казни, уничтоженной въ Россійской 

Имперіи, то я рѣшился оставить сей пунктъ, не 

оговаривая о перемѣнахъ, могущихъ 

воспослѣдовать современемъ впредь до 

Высочайшаго учрежденія въ городѣ семъ 

лучшаго и удобнѣйшаго способа управленія. 

Причины, побудившія меня приступить къ 

рѣшительному постановленію о принятіи г. 

Баку въ подданство В. И. В., налагаютъ на меня 

обязанность всеподданнѣйше донести о 

легчайшихъ способахъ привести занятіе Баку въ 

надлежащее дѣйствіе, предполагая, что нужная 

мнѣ помощь неукоснительно доспѣетъ въ свое 

время. 

Для занятія г. Баку нуженъ полкъ 3-баталіон- 

ный; для обезпеченія дороги, ведущей изъ 

Грузіи въ Баку, т. е. въ Ганджѣ и Шушѣ, когда 

съ помощію Божіею сш города взяты будутъ въ 

продолженіе сей кампаніи, по окончаніи съ 

Джарской провинціею рѣшительнаго 

постановленія, нуженъ будетъ еще одинъ полкъ 

для занятія сихъ обѣихъ мѣстъ. Сіи два полка 

для поспѣшнаго прихода въ Грузію можно 

командировать изъ Крымской инспекціи, а 

именно 15-й егерской и Севастопольской 

мушкетерской, какъ потому что ближайшіе, 

такъ и потому, что въ 15-й егерской Высочайше 

назначенъ шефомъ изъ здѣшняго 17-го 

егерскаго полка полк. Карягинъ, мнѣ извѣстный 

и о землѣ здѣшней имѣющій мѣстныя свѣдѣнія, 

а шефъ Севастопольскаго полка ген.-м. 

Сербинъ 

 

имѣетъ всеобщую репутацію о отличной его 

способности къ дѣятельной службѣ. Коль скоро 

удостоюсь я получить Высочайшее В. И. В. 

одобреніе на сіе мое предначертаніе, тотчасъ 

приступлю къ дѣйствію, находящимися въ 

Грузіи полками займу всѣ вышеписан- ные 

посты, а Севастопольскій и 15-и егерскій полки, 

употреби на переходъ до Моздока изъ мѣстъ 

своихъ 2 мѣсяца или 7 недѣль, да на полученіе 

Высочайшаго В. И. В. повелѣнія 7-же недѣль, 

достигнутъ до Та- гаурскаго ущелья къ тому 

времени, когда воды Терека упадутъ и 

содѣлаются удобопроходимы, т. е къ 15-му 

августа или въ началѣ сентября, и по приходѣ 

ихъ въ Грузію займутъ посты выбывшихъ 

полковъ или употребятся на обезпеченіе 

границъ. 

Для продовольствія войскъ въ Баку нужно 

доставить изъ Астрахани на купеческихъ 

транспортныхъ судахъ годовую пропорцію до 

4,000 кулей муки съ соразмѣрною пропорціею 

крупъ и овса для полковыхъ лошадей. Сіе 

доставленіе не можетъ превзойтй цѣною 

таковаго же на Кавказскую Линію, поелику въ 

бывшую Персидскую кампанію изъ Астрахани 

въ Баку доставленіе стоило не болѣе 1 р. съ 

куля муки. Ма- газейнъ устроить можно на 

островѣ Наргинѣ, при входѣ въ Бакинскую 

бухту лежащемъ, которой по личному 

обозрѣнію въ 1797-мъ году водою никогда не 

понимается, такъ какъ сіе случается съ 

островомъ Сара, гдѣ былъ учрежденъ магазейнъ 

покойнымъ контр-адмираломъ Ѳедоровымъ 

Предавая все сіе на Высочайшее благоусмотрѣ-

ніе В. И. В, дерзаю всеподданнѣйше 

присовокупить, что упущеніе столь удобнаго 

случая занять г. Баку и присоединить оный къ 

Всероссійской Державѣ безъ чувствительнаго 

казеннаго иждивенія почелъ я противнымъ 

обязанностямъ, Высочайше на меня возло-

женнымъ и усердію моему кь службѣ В. И. В., и 

потому для выполненіи въ точности священной 

воли В. И. В. буду ожидать на сіе рѣшительнаго 

Высочайшаго повелѣнія 
Нота посланца Бакинскаго хана 

(Переводъ старый) 

Со Всемогущимъ Богомъ. 

Бакинскаго Хусейн-Кули хана полномочный посланникъ и 

довѣренный Алла-Верди бекъ, имѣя полную мочь отъ своего 

высокопочтеннаго и высокостепеннаго хана, владѣтеля и 

повелителя, извѣщенъ будучи отъ е с кн Ци- ціанова, что письмо е 

высокост къ Е И В будетъ отправлено чрезъ курьера, а онъ Алла-

Верди не можетъ быть отправленъ къ Высочайшему Двору безъ 

особеннаго на то Высочайшаго же соизволенія, нужнымъ почитаетъ, 

во изъявленіе усердія высокоповелительнаго своего господина и 

высокост Ху- сейн-Кули-хана Бакинскаго ко Всероссійскому Г И , а 

паче нынѣ счастливо царствующему Александру І-му, объявить то, 

что поручено было ему Алла Верди, яко полномочному посланнику, 

отъ лица е высокост Хусейн Кули- хана почтеннѣйше изъяснить, а 

именно (Печать его имени) 

1) Хусейн Кули ханъ Бакинскій со всѣмъ своимъ семействомъ, г 

Ба ку и всѣмъ тѣмъ, что Баку издревле принадлежало, 

повергается во все совершенное подданство Е И В 

Всероссійскому Г И , на вѣчныя времена непоколебимо 

(Печать его имени) 
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2) Ставъ подданнымъ Е И В , по присоединеніи г Баку съ его при 

надлежностями на вѣчныя времена подъ Всероссійскую 

Державу, Хусейн Кули- ханъ распоряженіе къ обезпечиванію 

города, строеніе пристани и другія по собія къ поддержанію 

торговли повергаетъ въ непосредственную волю главно 

командующаго войсками Е И В и начальникамъ отъ него 

постановленнымъ (Печать его имени) 

3) Отправленіе вѣры да будетъ свободно и никакому 

предосуждению не подвержено (Печать его имени) 

4) Проситъ Е И В о защитѣ его отъ всѣхъ враговъ силою своего 

высокославнаго оружія, сколько бы на то потребоваться могло 

и неукосни тельно; также дабы временная помощь не могла 

его иногда подвергнуть опа сности, проситъ о введеніи въ 

Бакинскую крѣпость войска Е И В для всег дашняго 

квартированія А какъ с с ген -лейтенантъ и кавалеръ самъ, по 

быт ности его комендантомъ 1797 года, вѣдать изволитъ, что 

пространство города не можетъ помѣстить болѣе 1,000 

чеювѣкъ войска съ ихъ чиновниками, то на оное число отъ 

высокост Хусейн-Кули-хана Бакинскаго даны будутъ 

пристойныя квартиры (Печать его имени) 

5) Проситъ е высокост Хусейн Кули ханъ, чтобы Е И В 

удостоилъ утвердить наслѣдственное право всему его 

потомству на достоинство Бакин скихъ хановъ (Печать его 

имени) 

6) Проситъ е высокост Хусейн Кули ханъ правленіе городскими 

жи телями оставить на прежнихъ правахъ въ его ханской 

власти (Печать его 

имени) 

7) Е высокост Бакинскому Хусейн Кули-хану будетъ вольно 

имѣть и строить въ Астрахани столько транспортныхъ судовъ, 

сколько потребуется, за цѣну, по какой они могутъ обойтиться 

въ Астраханскомъ портѣ, и отда вать ихъ въ наемъ, проситъ 

также изъ милосердія Е И В о пожалованіи ему двухъ 

транспортныхъ судовъ совсѣмъ оснащенныхъ навсегда въ 

пользу его, распоряженіе и владѣніе (Печать его имени) 

8) Е высокост , обѣщая свято и ненарушімо выполнить все то, 

что я здѣсь предлагаю и на какік условія соглашусь, 

торжественно утверждаетъ оное,—въ чемъ клятвеннымъ 

обѣщаніемъ утверждаю я (Печать его имени) 

9) Взаимно сго высокост Хусейн Кули ханъ Бакинскій, 

господинъ мой, желаетъ, чтобъ съ постановленія много 

предложеннаго и обоюдно за благо при нятаго е с ген 

лейтенантъ и кавалеръ, яко довѣренная особа отъ Е И В Г И 

Всероссійскаго, благоволилъ доставить къ нему копію за 

скрѣпою своею —ТИФЛИСЪ, марта 31 го дня 1803 года (Печать 

его имени и подпись его благородный Алла-Верди-бекъ, 

Бакинскій посланецъ) 

Клятвенное обѣщаніе 

Я, нижеименованный, довѣренный уполномоченный отъ 

высокостенен- наго и высокопочтеннаго Бакинскаго Хусейн-Кули-

хана, повелительнаго госпо дина моего, чиновникъ его Алла-Верди 

бекъ, въ присутствіи е с ген л , главнокомандующаго Грузіею ки 

Циціанова, даю сіе клятвевное обѣщаніе предъ Всемогущимъ 

Богомъ, великимъ пророкомъ нашимъ Мухаммедомъ сильнымъ и 

преемникомъ сго пророкомъ же сильнымъ Аліемъ съ одиннадцатью 

его потомками и святымъ еуо Кораномъ, именемъ владѣтеля моего, 

яко довѣрен ный отъ него, что на условіяхъ, за подписомъ моимъ и 

съ приложеніемъ обыкновенной моего пмяни печати по всѣмъ 

статьямъ, с с вышеупомянутому ген л хн Циціанову мною отъ имяни 

и по довѣренности высокостепеннаго государя моего Хусейн-Кули-

хана поданныхъ, присягаю въ лицѣ хана моего, за него и его 

наслѣдниковъ на вѣрноподданство Е И В Всероссійскому Г И и Его 

Высочайшимъ наслѣдникамъ, и обязуюсь сохранить клятву сію 

свято и нена- рушимо, и въ заключеніе цѣлую книгу св Коранъ и въ 

ономъ страшныя сло ва валлаи, биллаи, таллаи Аминь—ТИФЛИСЪ, 

марта 31 го дня 1803 года 

На подлинномъ подписано у сей присяги былъ благородный Алла 

Верди- бекъ, полномочный посланецъ Бакинскаго хана —Къ 

присягѣ приводилъ Мирза- Раби 

1499. Замѣчанія посланца Бакинскаго хана на 

нѣкоторыя статьи союзнаго договора 

Въ ПРАВОМЪ пунктѣ изволите прописывать, что 

е высокост милостивый господинъ мой Хусейн-

Кули- хаиъ съ семействомъ своимъ, съ г Баку и 

всѣмъ издревле къ нему принадлежавшимъ 

подвергается Е И. В. Всероссійскому 

Государю.—Сіе хорошо 

1. Исправленіе закона и вѣры быть 

свободнымъ и никакому осужденію 

неподверженнымъ. И на сіе согласенъ 

2. По повелѣнію Е. И В поставить въ Бакин-

ской крѣпости три баталіона Россійскихъ 

войскъ. Сіе 

невозможно, да и высокост. ХусейнгКули-ханъ 

не согласится, поелику Бакинская крѣпость не 

имѣетъ такого пространства, дабы могло 

помѣститься, какъ и в. с. извѣстно, а для 

исполненія воли в. с. можно помѣстить 1,000 

челов Россійскихъ войскъ; болѣе же 

невозможно 

3. Сдѣлать вамъ пристань для пользы 

торговли. Я на сіе согласенъ и хорошо 

4. Высокост. Хусейи-Кули-хаиъ желаетъ и 

проситъ, дабы Высочайшимъ Е. И. В 

Дворомъ утверждено было въ г Баку 

ханство его по достоинству наслѣдственно 

и правленіе. Сіе хорошо. 

5. Проситъ е. высокост. Хусейн-Кули-ханъ, 

дабы правленіе городомъ и порядки 

оставались на прежнихъ правахъ и законахъ 

въ его волѣ и власти, кромѣ смерти и казни, 

что сіи двѣ вещи въ Россійскомъ правленіи 

нетерпимы. Но безъ сихъ двухъ наказаній 

проявятся многія зла, а посему уничтожить 

въ магометанахъ невозможно. 

6. Строить господину моему суда въ 

Астраханскомъ портѣ. Но просьба высокост 

Хусейн-Кули-хана состоитъ въ томъ, чтобы 

Е. И. В. пожалованы были ему купеческія 

суда. 

7. Высокост Хусейн-Кули-ханъ для того 

подвергается подъ покровительство 

всемилостивѣйшаго Государя и входитъ въ 

покорность и подданство, дабы пользовался 

и получилъ милости Е. И. В ; въ Бакинской 

крѣпости какіе могутъ быть доходы отъ 

нефтяныхъ колодцевъ и отъ пошлинъ, 

чтобы могла ими пользоваться Россія,—

почти и хану недовольны. 

8. Просьба моя состоитъ въ томъ, дабы 

воля е. высокост. Хусейн-Кули-хана и 

повелѣнія мнѣ данныя вы изволили 

выполнить, и меня достовѣрно обнаде-

живъ, позволить отправиться обратно, 

дабы я, прибывъ, могъ господину 

моему донесть и увѣрить его. 

9. Зная мы милость Высочайшаго Двора 

всемилостивѣйшаго Государя, 

прибѣгнули подъ покровительство Его, 

и подвергая себя въ подданство, будемъ 

покорны и послушны повелѣнію Е. И. 

В по сему нашему донесенію; а если вы 

на сіе не будете согласны, то позвольте 

мнѣ отправиться назадъ. 

1500.  Донесеніе ки. Циціанова гр А. 

Воронцову, отъ 31-го марта 1803 

года, № 305 

Изъ всеподданнѣйшаго донесенія моего отъ 

сего мѣсяца в. с. усмотрѣть изволите, что 

Хусейн-Кули- ханъ Бакинскій проситъ о 

принятіи его не только въ покровительство, но 

и въ вѣчное подданство Россійской Имперіи съ 

городомъ сго Баку и со всею онаго 

принадлежностію. Какія въ семъ случаѣ по 
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челъ я нужнымъ принять рѣшительныя мѣры, 

имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести Е. И. 

В. 

Будучи удостовѣренъ, что таковое 

добровольное и безпрепятственное 

пріобрѣтеніе города и гавани Бакинской, столь 

нужной для Россійской торговли по 

Каспійскому морю, привлечетъ на себя 

вниманіе в. с., я смѣю надѣяться, что вы, м. г, 

усердствуя и споспѣшествуя пользамъ 

отечества, удостоите подкрѣпить мои 

предначертанія милостивымъ вашимъ по-

собіемъ. 

1501. Всеподданнѣйшій рапортъ пн 

Циціанова, отъ 27- го апрѣля 1803 

года, №14. 

Во исполненіе Высочайшаго именнаго 

рескрипта, за собственноручнымъ подписаніемъ 

В. И. В, марта 19-го дня текущаго года на имя 

мое состоявшагося, коимъ благоугодно было В. 

И. В. для успѣшнѣйшаго произведенія въ 

дѣйство извѣстной экспедиціи Высочайше 

поручить въ непосредственное вѣдѣніе мое 

военную ФЛОТИЛІЮ, на Каспійскомъ морѣ 

состоящую, потребовалъ я нужныя, до сей 

части касающіяся свѣдѣнія отъ командира 

Астраханскаго порта ген.-м Жо- хова, для 

надлежащаго по онымъ соображенія даль-

нѣйшихъ предпріятій. А какъ занятіе Баку сей 

же осени почитаю я необходимо нужнымъ, 

дабы це упустить столь удобной и 

добровольной сего города уступки, то 

предписалъ я ему изготовить 2, а буде можно и 

3 военныхъ судна изъ прочнѣйшихъ и на 

дежнѣйлшхъ, которыя намѣренъ я употребить 

въ началѣ для покровительствованія торговли и 

военныхъ съѣстныхъ транспортовъ, 

долженствующихъ отправиться въ Баку предъ 

наступленіемъ осени, а потомъ для занятія 

другихъ пунктовъ побережныхъ, по мѣрѣ 

открывающихся къ тому удобностей. 

1502. Высочайшее повелѣніе пн. Циціанову, 

отъ 23-го мая 1803 года. 

Донесенія ваши отъ 17-го, 27-го и 31-го марта 

подаютъ Мнѣ вновь случай отдать 

справедливую похвалу усердному служенію 

вашему Добровольное обращеніе подъ Державу 

Россійскую разныхъ владѣльцевъ, 

сосѣдственныхъ съ краемъ, ввѣреннымъ управ-

ленію вашему, отношу Я благоразумнымъ 

вашимъ распоряженіямъ и довѣренности, 

которую успѣли вы поселить въ нихъ къ 

сильной защитѣ, каковую находятъ 

прибѣгающіе подъ покровъ России. Я съ удо-

вольствіемъ вижу, что, слѣдуя симъ путемъ, 

достигнете вы предназначенной вамъ цѣли, не 

повстрѣчая почти сопротивленія, къ крайнимъ 

мѣрамъ васъ принудить 

 

 

 

могущаго, и вы планъ предначертанный 

приведете въ дѣйство съ самаго согласія 

владѣльцевъ, коихъ земли имѣютъ остаться 

внутри границъ Имперіи Всероссійской. 

Вслѣдствіе чего, пріемля Я за благо договоръ, 

учиненный вами съ Алла-Верди-бекомъ, 

уполномоченнымъ отъ Хусейн-Кули-хана 

Бакинскаго, одобряю всѣ мѣры, предлагаемыя 

вами, служащія къ присоединенію ханства 

Бакинскаго къ Имперіи Всероссійской; по 

введеніи гарнизона въ городъ сей, въ силу 6-й 

статьи договора, правленіе городскими 

жителями останется на прежнихъ правахъ въ 

рукахъ хана, исключая токмо смертной казни, 

что и поручаю Я особенному наблюденію 

вашему. Касательно же двухъ транспортныхъ 

судовъ, Хусейн-Кули-ханомъ просимыхъ, по 

начальству вашему въ Астрахани должно вамъ 

извѣстно быть, удобно-ли выполнить сіе его 

желаніе, равно и позволеніе дать строить 

таковыя на свой счетъ въ Астрахани Право сіе, 

впрочемъ присвоенное всѣмъ Россійскимъ 

подданнымъ, останется и у него неотъемлемо, 

коль скоро онъ таковымъ содѣлается. 

Во уваженіе причинъ, изъясненныхъ вами, 

соглашаюсь Я принять Мингрелію въ 

подданство Россійское; вы съ полученія сего 

объявите о соизволеніи Моемъ владѣтелю сей 

земли кн. Дадіани и, условясь съ нимъ, 

приступите къ занятію войсками Моими всѣхъ 

мѣстъ, которыя оными снабдить нужнымъ 

сочтете. По совершеніи онаго и по приведеніи 

жителей области сей на вѣрноподданство къ 

присягѣ, возложите на кн. Дадіани знаки ордена 

св Александра Невскаго, которые для сего къ 

вамъ препровождаются,—о чемъ ему и 

предварительно объявить можете. 

Въ разсужденіи же пристани Поти 

предварительно удостовѣриться имѣете, не 

занята ли оная Турецкими войсками? Въ такомъ 

случаѣ пріостановитесь вводить внутрь стѣнъ 

ея Россійской гарнизонъ, доколѣ не объяснюсь 

Я съ Портою, что въ силу 23-го артикула 

Кайнарджійскаго трактата обязалась она всѣ 

замки и укрѣпленныя мѣста, бывшія у 

Грузинцевъ и Мингрельцевъ во владѣніи, 

оставить паки подъ собственною ихъ стражею и 

правленіемъ. И буде она касательно Поти 

преступила сіе условіе, то Я не сомнѣваюсь, 

чтобы не поспѣшила исправить оное, взявъ въ 

разсуждеше, что доброе согласіе, между 

обѣими Имперіями существующее, болѣе и 

болѣе утверждаться будетъ взаимнымъ 

исполненіемъ принятыхъ обязанностей, и 

сознавъ при томъ искреннее желаніе Мое не 

токмо не посягать на присвоеніе себѣ ей 

принадлежащаго, но и охранять цѣлость ея 

владѣній отъ покушеній другихъ Европейскихъ 

державъ, въ каковомъ намѣреніи уже и многіе 

подвиги Мною учинены. 
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Когда же пристань Поти войсками ея не занята, 

то по введеніи въ оную Россійскаго гарнизона 

приведите жителей на вѣрноподданство къ 

присягѣ. 

Не нужно вамъ для занятія войсками Моими 

Мин- греліи, исключая пристани Поти, буде въ 

оной Турецкій гарнизонъ находится, ожидать 

извѣщенія отъ посланника Италинскаго. Порта 

Оттоманская, имѣя токмо мнимо надъ 

княжествомъ симъ верховную власть, которая 

ей и выгодъ никакихъ не приноситъ, по случаю 

сего произшествія, уповаю Я, не захочетъ на-

рушить добраго согласія, между Россіею и ею 

существующаго, и Я въ свое время дамь 

предписаніе съ Портою по предмету сему 

изъясниться. 

Требуемые вами два полка вамъ въ 

подкрѣпленіе предписалъ Я въ распоряженіе 

ваше отрядить, о чемъ уже вы извѣстіе 

чаятельно получили Равномѣрно данъ будетъ 

указъ доставить вамъ 100,000 р. с. монетою, для 

употребленія на чрезвычайные расходы; а съ 

полученіемъ сихъ обѣихъ пособій не 

сомнѣваюсь Я, чтобы вы не довели до 

желаемаго конца предначертаннаго вамъ плана, 

и распространивъ границы Имперіи до Куры и 

Фаза, положили конецъ разпш- ренію оныхъ въ 

сей странѣ, и все свое потомъ вниманіе 

обратите на внутреннее устроеніе присоеди-

ненныхъ къ Россіи областей и доставленіе 

народамъ, среди оныхъ обитающимъ, 

неизвѣстнаго имъ доселѣ блаженства 

безмятежныя подъ сѣнію законовъ жизни. 

Пребываю вамъ благосклонный. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

1503. Письмо кн. Циціанова къ 

Хусейн-Кули-хану, отъ 27-го іюня 1803 

года. 

Извѣщая чрезъ сіе в. высокост., что вслѣдствіе 

условія, заключеннаго мною съ почтеннымъ 

Алла-Верди- бекомъ, о принятіи васъ и г Баку 

съ принадлежностію въ вѣчное Всероссійской 

Имперіи подданство, по представленію моему 

Е. И. В. всемилостивѣйше удостоилъ принять 

вышепомянутое постановленіе во всей онаго 

силѣ и Высочайше повелѣлъ мнѣ привести оное 

въ надлежащее исполненіб, съ каковымъ 

милосердымъ Монаршимъ соизволеніемъ, къ 

благу жителей Бакинскихъ клонящимся, имѣю 

честь усерднѣйше в. высокост поздравить и 

пребывая въ твердой надеждѣ, что изъявленное 

вами желаніе вкусить покой подъ высокимъ и 

сильнымъ покровительствомъ всемилостивѣй-

шаго нашего Г И. будетъ доказано вами на 

самомъ опытѣ. О войскахъ, имѣющихъ занять 

Баку, я сдѣлалъ нужное распоряженіе и 

надѣюсь, что сей же осени будете вы и 

свѣтлѣйшій домъ вашъ находиться подъ 

защитою непобѣдимаго Россійскаго оружія 

 

Касательно двухъ транспортныхъ судовъ, 

просимыхъ вами, о коихъ упоминается въ 

постановленіи, Г. И. изволилъ также указать 

оныя вамъ пожаловать, о чемъ дано знать уже 

морскому начальству въ Астрахани и в. 

высокост. остается только отправить въ 

Астрахань довѣренную особу для полученія 

оныхъ отъ командира Астраханскаго порта, кап. 

1-го ранга Пѣв- цова 

1504.  Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 19-го іюля 1803 года, № 

25. 

Сего числа получилъ я письмо отъ Бакинскаго 

Хусейн-Куди-хана, коимъ извѣщаетъ онъ меня, 

что постановленіе, заключенное мною марта 31-

го дня текущаго года съ полномочнымъ его 

посланцомъ Адда- Верди-бекомъ, о уступкѣ г. 

Баку и о принятіи онаго въ вѣчное подданство 

В. И В было заключено не по волѣ его и что 

упомянутый Алла-Верди-бекъ престуЦилъ въ 

семъ случаѣ данныя ему наставленія и 

полномочія. Съ симъ же нарочнымъ получилъ я 

извѣстіе отъ генеральнаго въ Персіи консула 

Скибиневскаго, что Алла-Верди бекъ на 

возвратномъ пути своемъ изъ ТИФЛИса былъ 

задержанъ Шемахинскимъ Мустафа-ханомъ, 

который, отнявши у него всѣ бумаги, тирански 

съ нимъ поступаетъ и выпрашиваетъ у него, 

нѣтъ ли какихъ секретныхъ отъ меня 

препорученій къ Бакинскому хану Хотя таковой 

вѣроломный поступокъ Бакинскаго хана по 

обстоятельствамъ долженъ я приписать отчасти 

опасенію его отъ Шемахинскаго Му- стафа-

хана, который въ самомъ г. Баку имѣетъ людей 

ему приверженныхъ, но не входя въ 

разбирательство причинъ, побудившихъ 

Хусейн-Кули-хана къ дерзости столь 

вѣроломнаго поступка и къ непризнанію поста-

новленія, заключеннаго именемъ его 

посланцомъ, облеченнымъ его полномочіемъ, 

если бы Каспійская ФЛОТИЛІЯ была въ состояніи 

дѣйствовать, я бы немедленно далъ предписаніе 

бомбардировать Баку и привесть силою оружія 

заключенныя условій въ надлежащее 

исполненіе. Но въ какомъ положеніи находится 

Каспійская ФЛОТИЛІЯ, начальству моему 

Высочайше ввѣренная, имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше донесть В. И В. рапортомъ 

моимъ отъ 10-го сего мѣсяца. Вслѣдствіе чего 

нахожусь я вынужденнымъ ожидать сюда 

прибытія 2-хъ полковъ, изъ Крымской 

инспекціи Высочайше назначенныхъ, дабы 

заставить Бакинскаго хана раскаяться о 

внезапной перемѣнѣ колеблющихся его 

намѣреній и о новыхъ замыслахъ, недоброжела- 

лями Россійскими ему внушенныхъ. Всѣ 

бумаги, по сему случаю мною полученныя, 

долгомъ почелъ я препроводить въ 

подлинникахъ къ министру иностранныхъ дѣлъ 

канцлеру гр Воронцову. 
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1505. Отношеніе пи. Циціанова къ гр. 

Воронцову, отъ  19 го іюля 1803 года, № 548. 

Изъ подносимаго мною чрезъ посредство в с. 

всеподданнѣйшаго рапорта Е. И. В. в с 

усмотрѣть изводите вѣроломный поступокъ 

Бакинскаго хана, который отъ постановленія 

заключеннаго уполномоченнымъ его 

посланцомъ о уступкѣ г. Баку нынѣ отка-

зывается. По важности сего произшествія 

долгомъ почелъ я представить благоусмотрѣнію 

в. с. письмо ко мнѣ Бакинскаго хана въ 

переводѣ н 5 рапортовъ генеральнаго въ Персіи 

консула Скибиневскаго въ подлинникахъ, 

вслѣдствіе непреложнаго правила моего, въ 

продолженіе служенія моего сохраненнаго по 

служ бѣ, открывать поколику возможно истину 

и даже доносить о сомнѣніяхъ, извлекаемыхъ 

изъ правдоподобія обстоятельствъ. Усердіе мое 

къ службѣ Е. И. В налагаетъ на меня въ семъ 

случаѣ обязанность объяснить в. с. въ полной 

откровенности заключенія мои о генеральномъ 

въ Персіи консулѣ Ски- биневскомъ Въ то 

самое время, когда постановленіе о уступкѣ г. 

Баку заключено мною было въ ТИФЛИСѢ, зная, 

что Скибиневскій по долговременному 

пребыванію своему въ Баку имѣетъ 

посредствомъ Астрахани ком мерческія дѣла въ 

Персіи и предвидя, что по личному уваженію 

собственныхъ выгодъ его уступка г. Баку, яко 

уничтожающая консульское его мнѣніе, не мо-

жетъ быть ему пріятною, препроводилъ я къ 

нему копію съ заключеннаго постановленія, 

убѣждая его содѣйствовать моимъ намѣреніямъ 

и обѣщая исходатайствовать ему Высочайшее 

вознагражденіе, потерю мѣста его замѣнить 

могущее. Изъ препровождаемыхъ при семъ 

рапортовъ его в с усмотрѣть изволите, что 

заботливость его состоитъ болѣе о опасности 

хана Бакинскаго, нежели о неудачѣ нашихъ 

предпріятій, и если неудивителенъ вѣроломный 

поступокъ хана Персидскаго, въ коварствѣ 

воспитаннаго по Азі ятскимъ обычая&іъ, то 

нельзя не удивляться тому, что Россійскій 

консулъ по долгу званія своего не внушилъ ему 

несообразность его злонамѣренія, влекуща го за 

собою для хана и для города вреднѣйшія по 

слѣдствія, и что даже въ рапортахъ своихъ ко 

мнѣ о таковымъ вынуждаемыхъ 

обстоятельствами внушеніяхъ съ его стороны 

ничего не упоминаетъ А потому долгомъ 

почитаю, донеся в с. заключенія мои, изъ 

обстоятельствъ извлеченныя, почтительнѣйше 

присовокупить, что хотя бы сомнѣнія мои въ 

семъ му- чаѣ были неосновательны, то по 

единому недоброжелательству и 

нерасположенію Скибиневскаго къ 

повиновенію по службѣ требуемому, человѣкъ 

та кихъ свойствъ не можетъ быть способнымъ 

содѣй 

 

 

ствовать мнѣ въ предпріятіяхъ, на меня 

возложенныхъ и къ пользѣ службы клонящихся, 

ибо по всѣмъ отношеніямъ моимъ къ нему, 

кромѣ медленности и невыполненія моихъ 

предписаній, доселѣ я ничего не видѣлъ. . . . 

1506. Тоже, гр Воронцова къ кп. Циціаиову, отъ 

23-го сентября 1803 года 

Разныя донесенія в. с на Высочайшее имя и от-

ношенія ко мнѣ отъ 19 го и 20-го іюля были 

представлены Г. И, по содержанію коихъ Е. В 

повелѣлъ мнѣ сообщить вамъ слѣдующее 

Хотя съ сожалѣніемъ получено здѣсь извѣстіе 

объ уклоненіи Бакинскаго хана отъ принятія 

войскъ нашихъ въ Баку и выполненія условій, 

уполномоченнымъ его Алла-Верди-бекомъ 

заключенныхъ, можете быть увѣрены, что 

образь мыслей нашихъ объ испытанномъ 

вашемъ усердіи къ пользамъ Имперіи ни мало 

не перемѣнился. 

Вѣроломство АЗІАТСКИХЪ народовъ, въ коемъ 

они воспитаны, не дѣлаетъ чуднымъ поступокъ 

Бакинскаго хана, тѣмъ паче, что опасеніе его 

отъ Шемахинскаго Мустафа-хана многое на 

оное имѣло вліяніе Сіе произ- шествіе есть изъ 

числа тѣхъ, кои никакъ предвидѣть было не 

можно, а потому теперь остается принять мѣры 

какъ для приведенія Бакинскаго хана въ 

должное повивовеніе, такъ и для отвращенія 

всѣхъ препонъ, встрѣчающихся на выполненіе 

нашихъ намѣреній 

Флотилія на Каспійскомъ морѣ, къ тому во мно-

гомъ содѣйствовать могущая, поступила въ 

вѣдѣніе ваше, какъ вы доносите сюда, не въ 

томъ положеніи, въ которомъ долженствовало 

бы ей быть; мы увѣрены однако же, что вы 

дѣятельностію вашею по главному начальству 

въ тѣхъ краяхъ, имѣя всѣ нужные способы, 

приведете се въ скоромъ времени въ состояніе 

дѣйствовать наступательно, что облегчитъ 

предпріятія наши, побудивъ всѣхъ 

побережныхъ владѣльцевъ, оставаясь въ 

предѣлахъ ихъ обязанностей противу Россіи, 

страшиться быть вѣроломными 

Планъ вамъ предначертанный будучи довольно 

обширенъ, нельзя было не ожидать къ 

исполненіи онаго противуположностей, 

которыя время, обстоятельства и удобные 

случаи научатъ преодолѣвать; они подадутъ 

вамъ и средство или склонить Бакинскаго хана 

на принятіе войскъ нашихъ миролюбнымъ 

образомъ, или принудить его къ тому силою 

оружія и, постепенно преходя изъ успѣховъ въ 

успѣхи, совершить дальнѣйшія на тѣ край 

предпріятія. 

Изъ всего открывается, что покореніе 

Шемахин- ской провинціи должно служить 

преддверіемъ занятія 
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Баку и для того предоставляется вамъ стараться 

склонить Мустафа хана къ тому или силою или 

лестными обѣщаніями 

Врожденное коварство сихъ владѣльцевъ и на-

клонность ихъ къ перемѣнамъ мыслей ихъ, 

смотря по опасеніямъ или временнымъ 

выгодамъ, кои имъ представляются, подали 

Здѣсь мѣру принять равнодушно поступокъ 

Бакинскаго хана; но не могли узнать безъ 

крайняго негодованія, что генеральный консулъ 

Ски- биневскій имѣлъ на оный вліяніе и вмѣсто 

содѣйствія, которое онъ долженъ былъ по долгу 

своему оказывать къ благоуспѣшному 

выполненію всего предписываемаго вами, 

старался всячески противиться оному. Раз- 

нословіе въ рапортахъ его къ вамъ и сюда 

доставленныхъ; сокрытіе истины, кому именно 

принадлежатъ три большія суда, на 

Каспійскомъ морѣ появившіяся, и другія тому 

подобныя его дѣянія, въ отношеніи вашемъ 

описанныя, явно изобличаютъ вредныя для 

службы намѣренія его. А потому имѣете вы 

предписать ему, дабы онъ пріѣхалъ въ ТИФЛИСЪ 

для нужныхъ по службѣ объясненій, гдѣ и 

можете оставить его при себѣ до тѣхъ поръ, 

доколѣ заблагоразсудите. О незамедлительномъ 

же выполненіи таковаго вашего повелѣнія 

препровождаю у сего письмо на адресъ его и 

копію съ онаго, для свѣдѣнія вашего 

Удаленіемъ изъ Баку Скибиневскаго 

прекратятся всѣ происки его и Бакинскій ханъ 

можетъ быть, устрашась таковымъ отзывомъ 

нашего генеральнаго консула, согласится съ 

ббдьшею податливостію на условія, Алла-

Верди-бекомъ утвержденныя. При семъ случаѣ 

нужнымъ нахожу примѣтить, что должно наи-

строжайше запретить нашимъ купцамъ и 

другимъ людямъ, плавающимъ по Каспійскому 

морю, чтобъ отнюдь не дерзали продавать 

приморскимъ народамъ канаты, якоря и прочія 

корабельныя снасти, безъ помощи коихъ 

тамошніе жители не были бы въ состояніи 

снастить свои суда. За исполненіемъ сего тѣмъ 

болѣе надсматривать должно, что отъ 

размноженія тѣхъ судовъ, хотя вооруженіе ихъ 

неопасно, но торговля наша терпитъ и 

лишаемся при томъ знатной прибыли, 

приносимой извозничествомъ, Россійскими 

судами производимымъ Впрочемъ, какъ здѣсь 

издревле правило было, чтобы никакихъ 

большихъ судовъ не терпѣть на Каспійскомъ 

морѣ, кромѣ Россійскихъ, то на бденіе и 

распоряженіе в. с возлагается, какимъ образомъ 

сіе коренное правило политики нашей въ раз-

сужденіи сего края въ исполненіе привести, о 

чемъ и прошу васъ сообщить намъ свои мнѣнія. 

Излишнимъ нахожу далѣе распространяться по 

симъ предметамъ, ибо извѣстная ваша ревность 

ко благу отечества заставляетъ насъ оставаться 

въ пол- 

номъ увѣреніи, что вы не только ничего не 

упустите, но и предусмотрите все то, что къ 

оному клониться можетъ. 

Изъ послѣдняго рапорта вашего Г. И. извѣсти- 

лись мы о нападеніи Лезгинъ на предѣлы 

Грузіи; потеря лошадей ими угнанныхъ 

довольно ощутительна, по неудобству замѣнить 

ихъ въ скорости, но надѣяться должно, что 

Джарскіе и Катехскіе жители, убѣдясь строгими 

увѣщаніями вашими, будутъ впредь осто-

рожнѣе и если не воспрепятствуютъ, то по 

крайней мѣрѣ заблаговременно о приближеніи 

хищническихъ Лезгинскихъ партій увѣдомлять 

васъ будутъ Ктому же по прибытіи къ вамъ 

двухъ полковъ, кои по требованію вашему уже 

откомандированы, можете подкрѣпить правой 

Флангъ и обезпечить оной совершенно; тогда, 

буде намѣреваемую вами экспедицію на 

Ганджу не разсудите удобоисполнительною, то 

неменѣе по полученіи отсюда надлежащихъ 

наставленій, вслѣдствіе переговоровъ моихъ съ 

Имеретинскимъ посланникомъ и постановленія, 

каковое нами сдѣлано будетъ, оставя 

дальнѣйшія предпріятія до удобнѣйшаго 

времени, имѣете приступить къ выполненію 

всего предполагаемаго относительно до 

Мингреліи и Имеретіи занятіе сихъ областей, 

сопряженное съ немалыми для Россіи выго-

дами, не должно быть далѣе отлагаемо 

За всѣмъ симъ имѣю вамъ сообщить, что Е В. 

съ удовольствіемъ видѣлъ изъ донесеній 

вашихъ, что при преслѣдованіи Лезгинъ чрезъ 

селенія, Ахалцих- скому пашалыку 

принадлежащія, соблюдена строгая военная 

дисциплина, и всѣ расворяженія при томъ 

случаѣ учиненныя апробовать соизволилъ. 

По волѣ Г. И. будетъ писано съ первою почтою 

къ посланнику Италинскому, чтобы онъ 

настоятельно требовалъ отъ Порты строгихъ къ 

Ахалцихскому пашѣ предписаній, дабы сей 

всѣми силами содѣйствовалъ иди на 

истребленіе Лезгинъ, или на удержаніе ихъ отъ 

всякихъ покушеній въ границы наши, — о чемъ 

равномѣрно я не хотѣлъ преминуть, чтобы васъ 

не увѣдомить для свѣдѣнія вашего. 

1507. Отношеніе т. Циціанова къ генералу 

Чичагову, отъ 29 го января 1805 года, № 46. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. пр отъ 17-го ноя-

бря подъ № 424, коимъ изволите извѣщать меня 

о предписаніи, данномъ в пр ген.-м. Пѣвцову къ 

приготовленію для похода Каспійской 

ФЛОТИЛІИ, я имѣлъ честь получить и, оставаясь 

съ сей стороны теперь благонадежнымъ, 

удостовѣренъ я въ готовности ея, но встрѣчаю 

однако-же небольшое затрудненіе въ томъ, что 

11 военныхъ судовъ, по рапорту ген -м. 
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Пѣвцова состоящихъ уже въ готовности къ 

предназначенному военному дѣйствію, не 

достаточно будетъ къ перевозу 1,000 человѣкъ 

войска съ необходимыми къ оному 

принадлежностями, какъ и онъ изъясняетъ, и 

сверхъ годныхъ къ употребленію, имѣющихся 

при Астраханскомъ портѣ, настоитъ надобность 

еще въ 7 для перевоза пѣхотныхъ войскъ, 2-хъ 

для артиллеріи и 2-хъ для транспортированія 

морскихъ провизій на военныя суда. Впрочемъ 

недостатокъ н полагаю удобнымъ замѣнить 

наемкою купеческихъ шкоутовъ, въ довольномъ 

количествѣ въ Астрахани имѣющихся и 

хозяевами неупотребляемыхъ. О исполненіи 

сего я уже и далъ предписаніе сказанному ген -

маіору 

При семъ долгомъ ставлю сообщить также, что 

въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля 

предполагаю въ Сладкоеричной пристани 

посадить 6 ротъ Казанскаго мушкетерскаго 

полка на изготовленныя военныя судна Нахожу 

одинъ Фрегатъ недостаточнымъ къ 

бомбардированію Энзелинской пристани и 

Баку, ибо другой Фрегатъ № 2 ген.-м. Пѣвцовъ 

намѣренъ при началѣ весны возвратить въ 

Астрахань для исправленія по оказавшейся въ 

немъ течи. 

1508. Предложеніе пн Циціанова ген.-м. 

Пѣвцову, отъ 29-го января 1805 года, № 50 

Рапортъ в нр. отъ 3-го декабря, подъ № 880, о 

готовности 11 военныхъ судовъ къ выступленію 

по веснѣ въ походъ къ Персидскимъ берегамъ 

для открытія военныхъ дѣйствій, я получилъ — 

и какъ для сего необходимо нужно имѣть въ 

довольномъ количествѣ артиллерійскія орудія, а 

положеніе морское мнѣ въ точности 

неизвѣстно, то и предлагаю в пр поспѣшить 

доставленіемъ ко мнѣ вѣдомости о томъ, 

сколько и какія именно орудія находятся на 

судахъ, предназначенныхъ къ сей экспедиціи 

Относптельно же представленія вашего, что къ 

тѣмъ судамъ по не- имѣнпо болѣе годныхъ къ 

нынѣшнему употребленію при Астраханскомъ 

портѣ потребно еще нанять 11 купеческихъ 

шкоутовъ, для перевоза десантныхъ войскъ, для 

артиллеріи и транспортированія, предписываю 

в пр., немедленно выбравъ къ тому способ-

нѣйшія, увѣдомить меня о послѣдней и сколько 

можно выгоднѣйшей для казны цѣнѣ за наемку 

оныхъ на 8 мѣсяцевъ. 

Здѣсь также нужнымъ почитаю замѣтить, что 

но извѣстности мнѣ Энзелинской пристани 

полагаю я необходимымъ для занятія оной 

имѣть нарочитое число бомбардирскихъ 

лодокъ, а потому и желалъ бы я, чтобы 

таковыхъ лодокъ запасено было сколько можно 

больше при военныхъ судахъ 

 

 

 

 

О галіотѣ № 9, остающемся для занятія при 

островѣ Сарѣ поста, имѣю сказать, что 

пріобщить оный къ прочимъ судамъ, къ 

кампаніи назначеннымъ, конечно, нужно бы 

было, ежели бы только можно было замѣнить 

его какимъ либо другимъ судномъ, которое бы 

могло охранять провіантъ, на островѣ Нар- гинѣ 

сгруженный, и исправлять свое дѣло ему пору-

ченное на посту. 

Наконецъ даю знать в. нр., что десантныя вой-

ска по узаконенному положенію будутъ 

довольствуемы сухопутнымъ провіантомъ а не 

морскимъ; о чемъ и дано уже отъ меня 

предписаніе Георгіевскому провіантскому депо 

о загововленіи онаго потребное количество. О 

всемъ здѣсь мною требуемомъ, какъ и о том ь, 

къ какому числу ФЛОТИЛІЯ будетъ готова 

выступить, имѣете в пр. поспѣшить по нароч-

ной эстафетѣ доставить мнѣ увѣдомленіе 

1509. Тоже, отъ 9-го марта 1805 года. № 157 

Рапортъ в пр. отъ 23-го Февраля, подъ № 141, со 

всѣми при ономъ приложеніями я получилъ и 

долженъ сказать, что одна только 

необходимость заставила меня утвердить 

договоръ, отъ в. пр 'ко мнѣ представленный и 

долженствующій быть заключенъ съ 

Астраханскими купцами за наемъ 11 судовъ для 

наступающей кампаніи, и сколько впрочемъ ни 

ясны изъ пунктовъ договорныхъ большія 

выгоды для купцовъ, нежели для казны, но 

получивъ оные отъ в пр. 6 го марта, тогда какъ 

далѣе 1-го апрѣля купцы рѣ шенія ждать не 

хотятъ, ФЛОТИЛІЯ же должна уже скоро совсѣмъ 

выступить въ походъ, перемѣнить нечѣмъ и я 

принужденъ на то согласиться, ибо въ против-

номъ случаѣ должно бы было развѣ отложить 

всю сію кампанію. Однако жь не могу не 

замѣтить здѣсь, что показанная вами цѣна за 

наемку судовъ на 8 мѣсяцевъ непомѣрно 

велика,—что и убѣждаетъ меня предписать в 

пр, дабы вы, справясь съ дѣлами, имѣ ющимися 

при Астраханскомъ портѣ, не оставили бы меня 

извѣстить, чего стоила наемка, судовъ въ прош-

лую кампанію Персидскую, въ 1796 году 

бывшая. Между же тѣмъ, дабы не могла 

встрѣтиться какая либо остановка въ 

непремѣнномъ изготовленіи ФЛОТИЛІИ къ 

половинѣ апрѣля, то я ассигновалъ изъ Астра-

ханской казенной палаты заимствовать отъ 

остаточнаго казначейства на первый разъ 

27,500, слѣдующихъ по силѣ договора купцамъ 

въ выдачу тотчасъ по принятіи отъ нихъ судовъ 

на службу, кои отъ палаты и будутъ имъ 

выданы Астраханскому же гражданскому 

губернатору кн. Тенишеву предписалъ я войти 

вь несообразно великую цѣну купцовъ 

здѣшнихъ 
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и объявить имъ отъ меня мое неудовольствіе за 

сію жадность къ обогащенію себя насчетъ 

казны и по договорнымъ пунктамъ зависящія 

отъ казны пособія доставить имъ при погрузкѣ 

провіанта на суда; а в. пр. счелъ за нужное дать 

знать, что какъ первые 3 статьи договора 

относятся до знанія искусства собственно 

вашего и морской науки, въ коей я несвѣдущъ, 

то исправность судовъ и необходимыя къ нимъ 

вещи остаются на вашемъ отчетѣ. 

1510. Предписаніе пн. Циціанова кап 

-л. Степанову, отъ 17-го іюня 1805 

года, № 421. 

На рапортъ в. веб отъ 9-го мая симъ отвѣтствую 

предпишите Флота-л. Лупандину впередъ не 

стрѣлять ни изъ фальконетовъ, ни изъ ружей 

холостыми зарядами, когда Бакинцы съ 

подобными потѣхами будутъ подъѣзжать къ 

нашимъ судамъ, на Бакинскомъ рейдѣ 

стоящимъ, ибо это походитъ на игрушку и 

острастка таковая нйкого не можетъ устрашить. 

А буде предвидится отъ того какая опасность, 

то на то есть ядра, коими бить не вверхъ, а 

прямо въ людей, ежели они, не смотря на 

запрещеніе, будутъ близко подъѣзжать,—и 

тѣмъ больше в веб. можете сіе сдѣлать, зная что 

Каспійская ФЛОТИЛІЯ СЪ отрядомъ десантныхъ 

войскъ идетъ къ Энзелинскииъ берегамъ и къ 

самой Баку. Впрочемъ в. веб. имѣете по при-

ходѣ ФЛОТИЛІИ рапортовать о семъ 

произшествіи какъ начальника десантныхъ 

войскъ ген.-м. Завалишина, такъ и морское 

начальство 

1511. Предложеніе пи Циціанова ген 

-и. Завалишину, отъ 24-го сентября 

1805 года, № 681. 

Наконецъ, послѣ 4-мѣсячнаго вашего молчанія 

о дѣйствіяхъ вашихъ, получилъ я первѣйшій 

отъ в. пр. рапортъ, на который не могу дать 

вамъ никакого разрѣшенія, ибо время уже 

потеряно Баку, коей занятіе по плану операціи 

вамъ данному должна была главнѣйшею быть 

вашею цѣлію, не взята, а отступить отъ нее 

дѣло постыдное для Россіи и лучше бы, не бывъ 

въ полной увѣренности о взятіи ее, не привезти 

лѣсу изъ Сары, чтобы сдѣлать лѣстницы для 

штур- мованія (а кажется вы взяли съ собою 

унтер-офицеровъ, которые знаютъ всѣ сіи мѣста 

и знаютъ, что въ Баку лѣсу нѣтъ); вамъ бы 

лучше и не сводить десантнаго войска, такъ бы 

ханъ счелъ, что вы только постращать пріѣхали, 

а войска были назначены для Решта, и сіе его 

заключеніе полезнѣе бы было для насъ взятія 2 

пушекъ и 3 знаменъ храбрѣйшимъ изъ 

храбрѣйшихъ подпол Асѣевымъ В пр называ 

 

 

 

 

 

 

ете блокадой пребываніе ваше на высотахъ, а не 

приложили вѣдомости о постахъ занимаемыхъ 

войсками, ибо, какъ вамъ извѣстно, блокада 

называется обложеніе крѣпости вокругъ, 

занимаются посты и связываются безопаснымъ 

сообщеніемъ. 

Не знаю, какой Армянинъ сказалъ вамъ, что я 

иду войною на Шемаху. Никогда я сего не 

думалъ, ибо ханъ Шемахинскій самъ мнѣ 

отдается, желая вступить во Всероссійское 

подданство; да хотя бы и такъ было, то отсель 

до Баку 400 верстъ Солдаты должны бы были 

20го сентября, т. е теперь, когда полученъ вашъ 

рапортъ, итти туда; но возьмите маршрутъ и 

разчислите время, когда бы они туда приспѣли, 

да и зачѣмъ, и какая бы была отъ того прибыль, 

когда уже в пр намѣрены отъ нея отступить‟ Не 

понимаю также, на каковой конецъ сдѣлано 

вами положеніе отправить въ Астрахань одно 

военное судно, чтобы требовать немедленно 

бомбардирскш корабль, который, я полагаю, 

еще не оконченъ строеніемъ, а наипаче не 

оснащенъ, потому что я о семъ послѣднемъ не 

имѣю никакого рапорта отъ ген.-м. Пѣвцова, и 

также при намѣреніи отступить къ чему сія 

мнимая и опасная посылка, какъ вы и сами пи-

шете, что осеннее волненіе для отправленныхъ 

судовъ будетъ не безопасно. 

Долженъ также изъяснить вамъ недоумѣніе мое 

въ томъ, что вы опираете обстоятельства, 

нудящія васъ отступить отъ Баку, на моемъ 

повелѣнія о вспомоществованіи Шекакскому 

хану переселиться въ Гянджу; да развѣ въ 

предписаніяхъ моихъ и дубликатахъ съ оныхъ 

къ вамъ отправленныхъ вы не видали, что я 

сказалъ въ первомъ, подъ № 423 я желалъ бы, 

дабы сіе новое порученіе не отвлекло васъ отъ 

прежнихъ, коихъ послѣдствій нетерпѣливо 

ожидаю; во второмъ, подъ № 526 весьма нужно, 

чтобы Баку была наша безъ хана, и въ третьемъ, 

подъ №564 рекомендую в пр. сдѣлать свои 

распоряженія такъ, чтобы сіе новое порученіе, 

на васъ возлагаемое, не опоздало взятію Баку, 

ибо пріобрѣтеніе 4,000 домовъ легко можно 

пожертвовать славѣ непобѣдимаго Россійскаго 

войска. 

За симъ скажу в. пр, что если бы я не ходилъ по 

горницѣ на клюкахъ отъ изнурившей меня 

болѣзни и если-бъ 400 верстъ меня не 

раздѣляли съ вами, хотя сія и не велика 

остановка, а самая важная та, что я, не имѣя отъ 

васъ курьера, и не могу знать послѣдней вашей 

резолюціи объ отступленіи, то я бы полетѣлъ на 

выручку славы Россійской и скорѣй бы легъ 

подъ стѣнами, нежели бы далъ кичиться Ху- 

сейн-Кули-хану тѣмъ, что онъ отбилъ 

Россійскія войска и что они ничего ему не 

сдѣлали. 

Наконецъ посылаю для вѣдома вашего 

заключен- 
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ный съ повѣреннымъ сего мерзкаго хана 

трактатъ, но онъ его недостоинъ, а 

присоединяю къ оному новый прожектъ 

трактата и предлагаю, если не будетъ средства 

взять его на дискрецію, то на сихъ пунктахъ 

заключить вамъ оный, и на который буде 

Хусейн-Ку- ли-ханъ согласится, то потребовать 

отъ него ключей отъ крѣпости для отправленія 

къ Е. И. В.; между тѣмъ, чтобы ФЛОТЪ не 

замерзъ гдѣ нибудь, надлежитъ раз- счислить 

время. 
З а п и с к а  

Въ трактатѣ, буде-бы оный былъ заключенъ, ханъ долженъ подъ 

каждою Татарскою статьею приложатъ пнеивуго свою печать; подъ 

послѣднею же статьею печать п подписать свое иня, а подъ спиъ в 

пр подпишетесь такъ «ген -н Завалишинъ • Подъ присягою же ханъ 

приложитъ свою печать и подпишется, а в пр подъ спиъ подпишете 

«прп приводѣ къ присягѣ свидѣте ленъ былъ ген -ы Завалишинъ» 

Проэкть постановленія о вступленіи Бакинскаго хана въ подданство Россіи. 

Во имя Всемогущаго Бога 

Мы, т е Хусейн-Кули-ханъ Вавинсий, и ген маіоръ войскъ Россій-

скихъ, 2-й инспекторъ гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ, въ 

Кавказской инспекціи находящихся, и кавалеръ св Анны 1-го класса 

Завалишинъ, по полной мочи и власти, дайной мнѣ отъ ген -отъ 

инфантеріи, Кавказской инспекціи по инфантеріи инспектора, 

главноуправляющаго Грузіею и разныхъ орденовъ кавалера кн 

Циціанова, имѣющаго полную мочь послать (?) отъ Е И В 

всемилостевѣйшаго нашего великаго Г И Александра Павловича, 

приступивъ съ помощію Божіею къ дѣлу о вступленіи Хусейн-Кули-

хана Бакинскаго со всѣмъ его владѣніемъ въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи и ны- нѣ счастливо царствующаго великаго 

Г И. Александра Павловича и Его высокимъ наслѣдникамъ, 

заключили, постановили и подписали на слѣдующихъ артикулахъ 

Артикулъ первый. 

Я, Хусейн-Кули ханъ Бакинскій, именемъ моимъ, торжественно 

навсегда отрицаюсь отъ всякаго вассальства или подъ какимъ бы то 

титуломъ не было отъ всякой зависимости отъ Персіи или иной 

державы и симъ объявляю предъ лицемъ всего свѣта, что я не 

признаю надъ собою инаго самодер жавія, кромѣ верховной власти 

Е И В Всероссійскаго великаго Г И и Его высокихъ наслѣдниковъ и 

преемниковъ престола Всероссійскаго Императорскаго, обѣщевая 

тому престолу вѣрность, яко вѣрноподданный рабъ онаго,—въ чемъ 

и долженъ дать присягу по обычаю на святомъ Коранѣ 

Артикулъ вторый 

Е И В , пріемля со стороны е высокостепенства толь чистосердечное 

обѣщаніе, равномѣрно обѣщаетъ и обнадеживаетъ Императорскимъ 

своимъ словомъ за Себя и преемниковъ своихъ, что милость и 

благопопеченіе ихъ отъ высокост Хусейн-Кули-хаиа Вавинскаго, яко 

отъ вѣрноподданнаго своего, никогда не будутъ отъемлемы Въ 

доказательство чего Е И В даетъ Императорское свое ручательство 

на сохраненіе цѣлости настоящаго владѣнія е высокостепенства 

Артикулъ третій 

Во мзду того чистосердечія, съ каковымъ е высокост Хусейн-Кули- 

ханъ Бакинскій признаетъ верховную и единственную власть 

Всероссійскихъ Императоровъ надъ собою, постановлено, что 

помянутый ханъ получить имѣетъ чрезъ главноуправляющаго 

Грузіею Императорское на ханство подтвержденіе съ инвеститурою, 

состоящею въ грамотѣ, Государственною печатію утвер ждениой, по 

полученіи которой е высокост долженствуетъ торжественно учинить 

присягу на вѣрность подданства Россійской Имперіи н на признаніе 

вер ховной и единственной власти Всероссійскихъ Императоровъ 

надъ собою 

Форма же присяги прилагается при семъ трактатѣ, дабы нынѣ владѣ-

ющій Хусейн-Кули ханъ Бакинскій исполнилъ сей обрядъ въ 

присутствіи ген.-м Завалишина 

Артикулъ четвертый 

Я, Хусейн Кули-ханъ Бакинскій, въ доказательство, что мои 

намѣренія въ разсужденіи моего вѣрноподданства Всероссійской 

Имперіи и призванія верховной и единственной власти 

всепресвѣтлѣйшнхъ той Имперіи обладателей суть непорочны, 

обѣщаю безъ предварительнаго согласія главноуправляющаго 

Грузіею не имѣть сношенія съ окрестными владѣтелями, а когда отъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нихъ пріѣдутъ посланцы ИЛИ присланы будутъ письма, то большую 

и меньшую важность въ себѣ заключающія отсылать къ 

главноуправляющему п требовать отъ него разрѣшенія Со стороны 

же, непріятельствующей Россійской Имперіи, то есть изъ за Аракса, 

ни отъ Баба-хана сердаря, ни отъ хана и ни отъ кого бы то ни было 

ни писемъ, ни посланцовъ не принимать; буде же пріѣдутъ, то 

письма, не распечатывая, съ посланцамп тѣми отдавать начальнику 

гарнизона, который будетъ стоять въ Баку Буде же доказано будетъ, 

что я оное учинилъ, то подвергаюсь отрѣшенію меня отъ мѣста 

Артикулъ пятый 

Е И В , пріемля съ благоволеніемъ признаніе верховной и единствен-

ной Его власти надъ владѣніемъ Хусейн-Кули-хана Бакинскаго, 

обѣщаетъ именемъ своимъ и преемниковъ своихъ 1-е, народы того 

владѣнія почитать яко своихъ вѣрноподданныхъ, не различая 

нимало съ населяющими обширную Россійскую Имперію 2 е, 

высокост Хусейн-Кули-хаиа сохранить на ханствѣ Бакинскомъ до 

конца дней его, буде въ вѣрности къ Россіи пребудетъ 3-е, власти со 

внутреннимъ управленіемъ Баку будутъ начертаны правила при 

Высочайшемъ Дворѣ Е И В , такъ какъ городъ тотъ есть приморскій 

и Россія покровительствуетъ всегда торговлю Доходы же будутъ 

собираться въ казну Е И В и хану будетъ назначено по 10,000 р 

жалованья 4 е, на охраненіе особы е высокост и всего его владѣнія, 

такъ какъ и на защище ніе купцовъ поставить въ Бакинскую 

крѣпость Россійскаго гарнизона отъ 800 до 1,000 человѣкъ съ 

пушками при ихъ штабъ и обер Офицерахъ, а на случай большей 

обороны главноуправляющій Грузіею обязанъ будетъ, смотря по 

обстоятельствамъ и по нуждѣ, усиливать отрядъ тотъ и военною 

рукою оборонять владѣніе е высокост , яко Всероссійсвой Имперіи 

принадлежащее 

Артикулъ шестый 

Я, Хусейн-Кули ханъ Бакинскій, обязуюсь въ знакъ 

вѣрноподданническаго моего усердія, какъ на первый случай, такъ и 

на будущее время вышесказаннымъ войскамъ назначить въ 

Бакинской крѣпости подъ постой домы по выбору начальника оныхъ 

Артикулъ седьиый 

Е И В въ знакъ вящшаго благоволенія и милости своей къ е высо-

кост. Хусейн-Кули хану Бакинскому, всемилостивѣйше даруетъ ему 

знамя съ гербомъ Всероссійской Имперіи, которое долженствуетъ 

оставаться при немъ знакомъ ханства и в части, Высочайше 

дарованной надъ онымъ владѣніемъ, съ коимъ на войну, если-бы 

потребовалось, никто кромѣ самого хана выѣхать не можетъ; также 

изъ милосердія Б И В пожалованы будутъ два транспортныя суда, 

совсѣмъ оснащенныя, навсегда въ пользу его и собственность 

Артикулъ восьмый 

Я, Хусейн-Кули ханъ Бакинскій, по обычаю Азіатскому 

долженствую сверхъ присяги на вѣрность въ залогъ оной дать въ 

аманаты старшаго сво- 

его сына 

Артикуяъ девятый 

Е И В изъ особаго своего милосердія всемилостивѣйше даруетъ на 

содержаще имѣющему пребывать въ ТИФЛИСѢ, ВЪ залогъ вѣрности, 

е высокост сыну по 10 р сер Россійской монеты на день 

Артикулъ десятый 

Сей договоръ дѣлается на вѣчныя времена и не долженствуетъ 

подвергаться никакимъ перемѣнамъ отнынѣ навсегда 

Артикулъ одиннадцатый 

Утвержденіе Е И В на настоящій трактатъ Высочайшею Его грамо-

тою, утвераіденною печатью, долженствуетъ быть доставлено въ 6 

мѣсяцевъ отъ подписанія сего или и скорѣе, буде возможно 

Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали сіи артикулы и 

приложили къ нимъ свои печати 

1512. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 27-го сентября 1805 года, № 42. 

Отправивъ уже почту со всеподданнѣйшими 

моими донесеніями къ В. И. В., сей часъ 

получилъ я чрезъ человѣка Мустафа-хана 

Талышинскаго первую во все время реляцію 

ген.-м. Завалишина о дѣйствіяхъ нашей 

Каспійской ФЛОТИЛІИ, И спѣша довести до Вы-

сочайшаго В. И В. свѣдѣнія о тамошнихъ 

произше- ствіяхъ, долгомъ счелъ оную реляцію 

представить при 
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семъ въ оригиналѣ, для чего съ симъ 

всеподданнѣйшимъ моимъ донесеніемъ и 

посылаю нарочнаго, дабы догнать курьера, съ 

почтою отправленнаго Между тѣмъ, къ 

совершенному моему отчаянію, не могу умол-

чать предъ В. И. В. о моемъ заключеніи, что, 

судя по сему рапорту ген.-м Завалишина, 

можетъ статься, ФЛОТИЛІЯ наша теперь уже 

отступила отъ Баку, не взявъ оную къ стыду 

Россіи и высокославнаго ея оружія. Но я, къ 

слабому утѣшенію моему, по совѣсти моей не 

признаю себя виновнымъ и дерзаю изложить 

предъ В. И. В. истинныя причины онаго на всей 

ФЛОТИЛІИ только 2 мортиры, да при десантѣ 2 

полу- картаульные единороги, коими одними 

только и можно бомбардировать, прочія же 

орудія, хотя ихъ около 120, не способны къ 

бомбардированію; да и что 3-хъ фунтовое ядро 

можетъ сдѣлать городу, который весь каменный 

и стѣны имѣетъ въ сажень толщины? 

Бомбардирскій корабль, который бы наиболѣе 

способствовалъ ко взятію Баку чрезъ 

бомбардированіе, хотя по рапорту ко мнѣ ген.-

м. Пѣвцова, отъ 4-го іюня, и оканчиваемъ былъ 

строеніемъ, но я полагаю, что еще не оснащенъ 

и не высланъ въ усиленіе Флота, потому что не 

имѣю о семъ никакого рапорта. Флотилія же, 

коей цѣлая половина состоитъ изъ наемныхъ 

купеческихъ шкоу- товъ, столько уже 

надѣлавшей грому, и отъ коей хотя я еще и 

тогда не чаясь большихъ успѣховъ, остановить 

было невозможно, ибо оная уже была 

изготовлена и ген.-м Пѣвцовъ, по утвержденію 

товарища министра морскихъ силъ, съ 

Высочайшаго В. И. В. соизволенія, употребилъ 

уже на оную болышя суммы Теперь же къ 

наибольшему моему огорченію дерзаю 

всеподданнѣйше присовокупить, что въ сіе 

время въ Едисаве- тополѣ едва можно набрать 

до 450 человѣкъ солдатъ; итти туда отсель не 

позволяетъ позднее время и отдаленность, 

потому что отъ Елисаветополя до Баку 400 

верстъ. Не взирая однако-жь на сіе, я бы 

непремѣнно пошелъ туда самъ для поправленія 

дѣла, но отъ совершенно изнурившей меня 

болѣзни едва на костыляхъ могу перейти по 

горницѣ; а подк Карягинъ—одинъ только изъ 

всѣхъ здѣсь находящихся штаб-офицеровъ, на 

котораго бы я могъ съ бблыпею увѣренностію 

положиться, что поддержитъ славу Россійскаго 

оружія,—еще доселѣ страждетъ отъ пули, въ 

плечѣ оставшейся, и контузіи. О чемъ съ 

стѣсненіемъ сердца всеподданнѣйше донося В. 

И В, все сіе предаю на милосердое В. И В. 

благоусмотрѣніе и пріемлю смѣлость 

присовокупить, что я послалъ къ ген.-м Зава-

лишину съ нарочнымъ предписаніе, дабы онъ, 

если уже нельзя будетъ взять Баку на 

дискрецію, заключилъ съ Хусейн-ханомъ 

Бакинскимъ трактатъ, при томъ же поведѣніи 

къ нему отправленный 

 

1513. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 8-го октября 1805 года, № 

735. 

На рапортъ в. пр., отъ 23-го сентября подъ 940, 

въ огорченіи моемъ не имѣю ничего сказать, 

какъ изъявить наивеличайшее сожалѣніе, что 

толико большая сумма, употребленная на 

изготовленіе ФЛОТИЛІИ, по- пустому потеряна и 

ожидаемые отъ оной успѣхи о- стадись 

тщетными. 8-го октября только, т. е. сейчасъ 

получилъ я вашъ рапортъ, а 10-го сего же 

мѣсяца вы сами пишете, что уже никакъ вамъ 

нельзя будетъ тамъ оставаться. И такъ, когда вы 

уже отступили отъ Баку, не взявъ оную къ 

стыду Россіи и ея оружія, то нечего болѣе 

дѣлать, какъ возвратить ФДОТИ- лпо назадъ, 

чтобы еще чрезъ позднее время не потерять 

вамъ и ее. Какая мнѣ нужда до вашего увѣдом-

ленія, что провіанта для десанту станетъ до 

будущаго іюня, когда я знаю, что потерявъ 

кампанію Азіатской войны, теряютъ многія 

таковыя же? Что касается до удивительной 

вашей политики съ Ших-Али-ханомъ 

Дербентскимъ, то оная ничего мнѣ не 

открываетъ больше, какъ только служитъ 

подтвержденіемъ общихъ здѣсь слуховъ, что вы 

имъ прогнаны,—и для того, чтобы загладить сіе 

безславіе, я намѣренъ самъ отсель итти съ 500 

чел. къ Баку и возьму ее, чтобы тѣмъ 

возстановить потерянную славу Россійскаго 

оружія Не нужно мнѣ было вашей рекомендаціи 

о Му- стафа-ханѣ Талышинскомъ; в. пр его 

теперь узнали, а я его знаю 8 лѣтъ; въ 

доказательство, что онъ не стоитъ вашей 

рекомендаціи, скажу только то, что онъ 

Джехангир-хану, предварившему его о своемъ 

пріѣвдѣ съ моими письмами, велѣлъ объявить, 

что буде онъ къ нему пріѣдетъ, то онъ его, 

связавши, отошлетъ въ Тавризъ къ Баба-ханову 

сыну Аббасу. И такъ не удивляйтесь теперь в. 

пр. тому, что вы Джехангир-ха- на въ 

Ленкоранѣ не нашли, такъ какъ и я не уди-

вляюсь повѣствованію в. пр. о разговорѣ 

вашемъ съ ханомъ, въ которомъ я ничего болѣе 

не видалъ, кромѣ неизмѣримости пространства 

рѣчи и коварства Му- стафа-хана 

Талышинскаго Если-бъ я не видѣлъ опытъ 

новой тактики Россійской, подъ Баку оказанной 

блокадою города, занятіемъ одной или двухъ 

высотъ называющимися, тогда бы я предписалъ 

в. пр хана со всѣмъ семействомъ забрать 

военною рукою въ полонъ на суда и оставить 

тутъ наиба, ибо я можетъ быть самого этого 

Джехангир-хана прислалъ бы въ Талышь 

начальникомъ; но боюсь обстоятельствъ, ибо в. 

пр., не описывая оныхъ, въ прежнемъ рапортѣ 

писали, что обстоятельства васъ заставятъ 

сняться, а какія—и те перь не вѣдаю Впрочемъ, 

если вы надѣетесь съ успѣхомъ сіе исполнить и 

въ состояніи, то разрѣшаю къ 
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тому приступить и посадить наибомъ старшаго 

его сына Мир-Хусейн-бека, женатаго на сестрѣ 

Джехан- гир-хана. 

1514. Тоже, отъ 13-го октября 1805 года, № 

742 

Шт.-кап. Мещеряковъ привезъ ко мнѣ изъ 

Астрахани 5 рапортовъ в. пр. и 3 называемыя 

знамени; полученіемъ сихъ послѣднихъ я 

устыдился и еще бы стократъ мнѣ стыднѣе 

было ихъ отправить къ Высочайшему Двору, 

ибо одно сдѣлано изъ бохчи (платокъ, въ 

которой товары завертываются), другой изъ 

онучи, которой Персіяне обвертываютъ ногу 

вмѣсто чулка подъ шаравараыи, 3 холстинная 

покрою Лезгинскаго, но самыя низкія. Знамена 

я здѣсь бралъ, но ни одного эдакого не имѣлъ. 

Мещеряковъ, воспитанный такъ какъ и весь его 

родъ въ Кизлярѣ, въ Армянскихъ правилахъ, 

посланъ будучи къ Сладкоеричной пристани, 

яко-бы за противнымъ вѣтромъ въ нее войти не 

могъ, а проѣхалъ въ Астрахань и тѣмъ 

прибавилъ себѣ худой почтовой дороги 500 

верстъ, пріѣхавъ ко мнѣ октября 10-го числа 

Теперь в. пр сами судите, могу ли я во-время 

дать рѣшеніе, когда вашъ посланный 

Мещеряковъ пріѣхалъ въ октябрѣ мѣсяцѣ, 

только для того, чтобы судно отправить съ 

тряпками и съ цѣлыми книгами въ образѣ 

реляціи, забывъ то, что я предписалъ меня 

увѣдомлять изъ Талышей чрезъ Шушу, которую 

чаялъ занять и занялъ, какъ думалъ, въ свое 

время, даже и прежде вашего выступленія иэъ 

Слакоеричной пристани. Не могу также не 

замѣтить и двухъ в пр. про- тивурѣчій въ двухъ 

вашихъ рапортахъ или реляціяхъ одно въ 

рапортѣ о военныхъ дѣйствіяхъ при Энзеляхъ. 

Вы говорите, отъ 7-го августа, о ранѣ подпол. 

Асѣева, храбрѣйшаго Офицера, что онъ уже 

почти выздоровѣлъ; а другое въ рапортѣ о 

занятіи десантомъ Бакинскаго берега отъ 28-го 

августа, что Асѣевъ, не смотря на свѣжесть 

своей раны, не хотѣлъ остаться. 2-е, в пр въ 

рапортѣ отъ 2-го сентября, который я къ Высо-

чайшему Е. И. В. Двору отправилъ, говорите 

объ ономъ же подпол. Асѣевѣ, что онъ отъ васъ 

нигдѣ не отставалъ, а по реляціямъ вижу, что 

онъ вездѣ впереди васъ былъ и всѣ берега 

занималъ 

Находясь при ужасномъ затрудненш отъ вашего 

отступленія отъ Баку и отъ всей вообще 

Бакинской экспедиціи, потому что и 

Ширванскій ханъ тонъ перемѣнилъ и въ пріѣздъ 

вашъ въ Баку, согласившись на всѣ мои 

предложенія, теперь началъ дѣлать исключенія, 

я долженъ буду дѣлать осенній походъ, будучи 

въ лихорадкѣ и не имѣя достаточнаго войска; 

но что дѣлать? Слава Россійскаго оружія 

дороже мнѣ жизни 

 

 

 

и когда часть онаго мнѣ ввѣрена, то мнѣ не 

остается помышлять ни о чемъ, какъ о 

соблюденіи той славы, которая въ 3 года моего 

пребыванія здѣсь не отъ моего искусства, а отъ 

моей рѣшимости и твердости, Богу 

благодареніе, поддерживаемая, всегда 

постоянно была и посредствомъ оной 

начальникъ частной здѣсь съ 200 кареемъ идетъ 

съ надеждою на побѣду на корпусъ 

непріятельскій, изъ 5,000 человѣкъ 

составленный. Буде в. пр исполните по силѣ 

ордера моего, отъ 8-го октября подъ №735, 

относительно Талышинскаго хана, чтобы его 

забрать со всѣмъ его семействомъ въ полонъ и 

отослать въ Астрахань, а на мѣсто его посадить 

сына его Мир-Хусейн-бека, и буде не встрѣтят-

ся какія либо безъименныя обстоятельства, то 

новый ханъ, вами поставленный, будучи зять 

Джехангир-хану, всеконечно воспособствуетъ 

тестю своему въ переселеніи и тогда не нужно 

будетъ ни по Курѣ, омывающей Муганскую 

степь, ни другихъ какихъ распоряженій на 

тактикѣ основанныхъ дѣлать и тѣмъ паче, что 

Муганскій владѣтель ищетъ моего покровитель-

ства. 

Наконецъ съ нетерпѣніемъ ожидать буду 

рапорта вашего, что вы могли исполнить и чего 

не могли по ордеру моему, отъ 8-го октября 

подъ № 736 къ вамъ отправленному. 

1515. Всеподдантьйгиій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ, 19 го октября 1805 года, № 44. 

Имѣя счастіе всеподданнѣйше поднести В. И. 

В. 4 реляціи *), присланныя отъ ген.-м. 

Завалишина чрезъ Астрахань, о военныхъ 

дѣйствіяхъ какъ въ Гилян- ской провинціи, такъ 

и при Баку, а равно и о отличившихся штабъ и 

обер-офицерахъ, которыхъ подвиги не оболгали 

мой выборъ, ибо изъ Казанскаго мушкетерскаго 

полка взяты были тѣ только, кои на Та- 

гаурскихъ горахъ изучились военному ремеслу, 

привыкли имѣть поверхность надъ 

непріятелемъ и навести на него страхъ. Подвиги 

же храбрости подпол. Асѣева В И. В. усмотрѣть 

неволите изъ реляціи, онъ въ обѣихъ 

вышесказанныхъ мѣстахъ первый занималъ 

берега, усыпанные вооруженными непріяте-

лемъ и пушками; а при Бакинскихъ, не могши 

съ лодками близко пристать къ берегу, сей 

посѣдѣвшій въ службѣ В. И В, храбрѣйшій изъ 

храбрѣйшихъ Офицеровъ, не смотря на рану, 

полученную въ Ги- лянской провинціи, кинулся 

въ воду и штыками за- 
*) При этомъ же рапортѣ представленъ "Списокъ чиновникамъ, 

отличившимся во время военныхъ дѣйствій въ Гилянѣ, при Пири-

базарѣ и на Рящии- скомъ (Рештскомъ) лѣсу," въ немъ въ чисіѣ 

прочихъ показанъ подпор кн Воронцовъ, «въ сраженіи противу 

непріятеля также оказавшій храбрость», которому кн Циціановъ 

испрашивалъ въ награду орденъ св Анны 3 класса 
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владѣлъ берегъ, отнявъ пушку у непріятеля. А 

потому достоинъ-ли онъ тѣхъ награжденій, кои 

я дерзнулъ по Высочайшему В. И. В. повелѣнія) 

во всеподданнѣйшемъ моемъ мнѣніи, — 

предаю на справедливое и милосердое В. И В. 

благоусмотрѣніе. Начальника же десантныхъ 

войскъ ген-м. Завалишина пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше рекомендовать и буде 

операція не выполнена во всѣхъ частяхъ оной, 

то по всей справедливости и безпристрастіи, 

безъ коихъ мои всеподданнѣйшія донесенія 

достойны бы быть сожжены публично, дерзаю 

донести, что онъ нимало не, виновенъ, — о 

чемъ съ стѣсненіемъ сердца я ниже поставлю 

долгомъ всеподданнѣйше донесть В И В.; онъ 

же и на твердой землѣ не щадилъ ни трудовъ, 

ни жизни, а потому и достоинъ, по мнѣнію 

моему, зна ковъ ордена св. Анны 1-го класса, 

алмазами украшенныхъ. 

Подъ Баку, коей взятіе было главнѣйшею цѣлію 

всей морской экспедиціи, всю неудачу по всей 

истинѣ долженъ отнести морскому начальству 

1) по худому эскадры вооруженію; 2) по худому 

приведенію судовъ въ движимое состояніе и 

именно на всѣхъ судахъ, назначенныхъ 

бомбардировать крѣпость, было только двѣ 

мортиры и четыре 12-ти фунтовыхъ чугунныхъ 

пушекъ,—первыя, т. е. мортиры по 5-дневномъ 

бомбардированіи разорвало обѣ, что видно по 

рапорту кап.-дейт Веселаго; а послѣдними, т е 

12-ти Фунтовыми пушками ни въ какомъ 

государствѣ и ни въ какой арміи 3 хъ аршинной 

городской стѣны не разбиваютъ. 

Бомбардирское же судно хотя въ іюнѣ мѣсяцѣ 

было готово, какъ доносилъ мнѣ ген -м Пѣв-

цовъ, но sa поздною высылкою катедажа изъ 

Нижняго Новгорода не можетъ оснащено быть 

иначе какъ къ будущему году. О чемъ мнѣ 

доноситъ отъ инж -ген -м. Фелькерзамъ, 

препровождая при томъ оригинальное къ нему 

отношеніе Астраханскаго порта командира ген -

м. Пѣвцова, въ коемъ сказано, что вновь постро-

енный бомбардирскій корабль Громъ по 

позднему доставленію изъ Нижняго Новгорода 

катедажа не сдѣлано еще вооруженія, а потому 

оный и не можетъ поспѣть къ нынѣшней 

навигаціи. Двѣ же мортиры и 1 

полукартіульный единорогъ хотя-бы и 2 мѣсяца 

бомбардировали какой либо городъ, 

защищаемый и дѣтьми, не могутъ принудить къ 

сдачѣ,—что и предаю на справедливое и 

прозорливое В. И. В благоусмотрѣніе. 

Относительно же приведенія судовъ въ дви-

жимое состояніе имѣю счастіе всеподданнѣйше 

представить въ доказательство только то, что по 

рапорту кап.-лейт Веселаго 2 гальота и яхта 

Марія не выдержали и 6-ти мѣсячнаго плаванія 

и за большею течью отправлены въ Астрахань. 

Всѣ сіи неудачи 

 

 

желая къ славѣ оружія В. И. В. исправить, зная, 

что малая поверхность Азіятцу придаетъ новую 

смѣлость и умножаетъ храбрость, хотя доселѣ 

Богъ, покровительствующій оружію В. И В., 

поселилъ въ невѣрныхъ и страхъ и уваженіе къ 

онымъ, а въ воиновъ В. И. В. такую надежду на 

побѣду, что всякій шт.- офицеръ съ кареемъ, 

изъ 300 человѣкъ составленнымъ, смѣло идетъ 

противъ 5,000 непріятельскаго корпуса,—

предписалъ я, буде не встрѣтится новаго за-

трудненія, съ острова Сары итти паки къ 

берегамъ Баку занять выгодное мѣсто и, 

отыскавъ какую либо хорошей воды рѣчку, 

окопаться и сдѣлать землянки, наблюдая, чтобы 

наивѣрное сообщеніе было съ остро- всімъ 

Наргинымъ, яко магазиномъ десантныхъ 

войскъ; забрать всѣ пустые киржимы съ 

персидскихъ береговъ для возки какъ дровъ изъ 

Талышинскихъ лѣсовъ (буде нельзя овладѣть 

нефтяными колодцами), такъ и провіанта А для 

покровитедьствованія оныхъ оставить 3 судна, 

снабдя съ другихъ возвращающихся въ 

Астрахань судовъ морскую провизію по то 

число какъ десантныя войска имѣютъ, т. е по 

іюнь мѣсяцъ 1806 года, и устроясь такимъ 

образомъ, дожидаться меня, куда дождавшись 2 

малолюдныхъ Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка баталіоновъ и 6 ротъ 9-го егерскаго 

полка, буде сіи поспѣютъ, не смотря на мою 

чрезмѣрную слабость отъ продолжающейся 3-

хъ дневной лихорадки, выступлю я подъ 

предлогомъ осматривать Арешскую крѣпость, 

въ Шекинскомъ владѣніи находящуюся и 

назначенную подъ постой батаііона, тамъ 

квартирующаго, — дабы тѣмъ заставить и 

Мустафа хана Ширванскаго согласиться на мои 

условія и предложенія, ибо со времени 

отступленія войскъ отъ Баку онъ перемѣнилъ 

тонъ свой и вмѣсто прежняго безмолвнаго 

согласія начинаетъ дѣлать исключенія. 

Окончивъ же съ симъ ханомъ трактатъ, пойду я 

къ Баку и буде лихорадка не отниметъ у меня 

счастія продолжать службу В. И. В съ про-

долженіемъ жизни, то надѣясь на милость 

Божію, не думаю, чтобы ханъ устоялъ, не 

смотря на помощь вѣроломнаго и 

неблагодарнаго Ших-Али-хана Дербентскаго, 

соединившагося съ Сурхай-ханомъ Кази- 

кумыкскимъ Сіе послѣднее движеніе я сдѣлаю 

только въ такомъ случаѣ, когда Бакинскій 

Хусейн-Кули-ханъ не согласится на новыя мои 

предложенія, отправленныя къ ген.-м. 

Завалишину о сдачѣ крѣпости—не на 

дискрецію уже, какъ прежде было 

предназначено, но на нѣкоторыхъ выгодахъ для 

него Движеніе же мое съ другой стороны его въ 

большую приведетъ (тревогу?), а 

вспомогательныя войска въ зимнее и столь 

глубокой осени время не могутъ быть такъ 

многочисленны 
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Наконецъ имѣю счастіе поднесть В. И. В. реля-

ціи эскадроннаго начальника кап.-дейт. 

Веселаго и вмѣстѣ съ тѣмъ два плана морскихъ 

и десантныхъ движеній. О рекомендованныхъ 

же имъ офицерахъ не осмѣлился я 

всеподданнѣйшаго мнѣнія представить В. И. В., 

какъ потому что не знаю морскихъ правилъ от-

носительно награжденій, такъ и потому, что онъ 

рекомендуетъ все христолюбивое морское 

воинство, безъ изъятія въ оной экспедиціи 

бывшее. 
Письмо Хашим-бека къ кн Циціанову 

Хусейн-Кули ханъ Бакинскій посылалъ своихъ людей къ Ших-Али- 

хану Кубинскому и Мустафа-хану для истребованія у нихъ себѣ 

помощи; они отвѣтствовали ему, что «сколько вамъ нужно будетъ 

войска, мы пришлемъ; Хусейн-Кули-ханъ согласился и требовалъ 

отъ каждаго хана по 500 человѣкъ Оказанные ханы теперь 

пріуготовляютъ тѣ войска къ отправленію на помощь ему, Хусейи-

Кули-хану, и чрезъ нѣсколько дней отправятъ 

(Приложена печать Хашим-бека) 

1516. Письмо кн. Циціанова къ Хусейн-Кули-

хану, отъ 23-го ноября 1805 года, № 856. 

Не въ видѣ Россійскаго генерала къ в. высокост. 

пишу, но такъ какъ человѣкъ, который имѣлъ 

честь быть съ вами знакомъ, бывъ еще ген.-

маіоромъ, 1796 года въ Персидскомъ походѣ и 

въ Баку комендантомъ,—оставя то, что в. 

высокост., приславъ еще 1803 года Алла-Верди-

бека въ ТИФЛИСЪ КО мнѣ съ полною мочпо и 

написавъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ, которое я 

храню, что все имъ учиненное вы признаете 

какъ вами учиненное, по заключеніи же 

трактата съ нимъ мною въ лицѣ Г. И. в. 

высокост. отреклись отъ него и тѣмъ оскорбили 

сильнѣйшаго изъ сильнѣйшихъ Императора, 

небесамъ равнаго и солнцу подобнаго Государя 

государей. 

Потомъ, когда Е. И. В., справедливымъ гнѣвомъ 

подвигнутый, повелѣть соизволилъ наказать 

васъ и взять Баку, тогда в. высокост. вмѣсто 

признанія вышесказанной своей вины и вмѣсто 

испрошенія прощенія дерзнули сражаться съ 

непобѣдимымъ и высокославнымъ Е. И. В 

войскомъ. Что же изъ того выиграли? Потеряли 

много войска и 2 пушки. 

Обстоятельства и порученіи мои отозвали гене-

рала Завалишина отъ Баку, а достоинство 

Россійской Имперіи заставило меня тронуться 

съ войскомъ изъ Елисаветополя подъ Баку, съ 

тѣмъ чтобъ, буде в высокост. не сдадите мнѣ кр. 

Бакинской на томъ условіи, которое вамъ ген.-

м. Завалишинъ прислалъ съ острова Сары, то 

или умереть подъ стѣнами оной крѣпости или 

взять такимъ же образомъ, какъ Ели- 

саветополь, что называлась Ганджею. 

Принявъ твердое намѣреніе оное исполнить, я 

не 

 

 

 

 

 

 

 

скрываю его отъ в. высокост., а открываю его 

во всей наготѣ, прибавя къ тому, что буде 

допустите вы меня достигнуть до Баку, тогда 

уже условіе, ген.-м. Завалишинымъ вамъ 

присланное, не можетъ быть въ дѣйствіи и 

тогда иной сдачи крѣпости быть не можетъ, 

какъ на волю побѣдителей и сильныхъ или 

ввятіе штурмомъ. Не подумайте однако-жь, что 

я говорю сіе, стращая только по Персидскому 

обычаю; напротивъ, я надѣюсь, что въ 3 года 

моего здѣсь пребыванія в. высокост. 

наслышались, что я всегда слово свое 

исполняю; такъ я предсказалъ Джевад-хану, что 

возьму Ганджу—и сдѣлалъ то. Послѣдуйте 

моему совѣту, заключите трактатъ съ ген.-м. 

Завалишинымъ, впустите Россійскій гарнизонъ 

въ Баку и вышлите ко мнѣ съ извѣстіемъ на 

встрѣчу,—тогда я васъ увѣряю, что счастіе 

ваше совершенно будетъ и вы узнаете, что я 

знакомыхъ своихъ не забываю. Въ противномъ 

же случаѣ увѣряю, что Ших-Али-ханъ мерзкій 

васъ и ваше семейство вводитъ въ вѣчную 

пагубу. Наконецъ прошу Бога, чтобы Онъ васъ 

наставилъ на путь истинный. 

И такъ знакомство мое съ вами налагаетъ на 

меня обязанность предупредить васъ въ пагубѣ, 

въ которую вы вовлекаете себя, дѣлаясь 

преслушнымъ священной волѣ Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго моего великаго Государя 

государей Императора; пощадите себя и свое 

семейство,—прошу васъ по прежнему зна-

комству, избѣгите жребія Джевад-хана, а послѣ 

все дѣло исправиться можетъ и вы усердіемъ, 

доказаннымъ на дѣдѣ, пріобрѣтете новыя 

выгоды отъ милосердаго и великаго Монарха, 

лишь не допустя меня до Баку. 

1517. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 23-го ноября 1805 года, № 863 

... .За нужное считаю увѣдомить в пр, что я, не 

смотря на жестокость стужи, выступилъ съ 

отрядомъ въ походъ, простоявъ 14 дней на 

Курак-чаѣ въ ожиданіи отвѣта отъ Мустафа-

хана Ширванскаго; теперь на Курак-басанѣ 

простою 4 дни до воскресенья, также отъ его 

проводовъ, которые надѣюсь будутъ послѣдніе, 

и подвинусь къ Мингечаурской переправѣ, гдѣ 

перелравясь черезъ Куру, пойду къ Баку. 

Между тѣмъ отправилъ я съ Шекинскимъ 

купцомъ, подателемъ сего, письмо отъ меня къ 

Хусейн-Кули-хану Бакинскому, который буде 

бы сверхъ всякаго моего ожиданія согласился 

на заключеніе съ вами трактата, то я опасаюсь, 

что онъ васъ не найдетъ по таковому отдаленію 

в. пр. отъ г. Баку 
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1518 .Всеподданнѣйшій рапортъ ни. Циціанова, 

отъ  27-го ноября 1805 года, № 46. 

Мустафа-ханъ Ширванскій, самъ вызвавшійся 

съ просьбою о принятіи его въ подданство В. И. 

В. и многократно засылавшій ко мнѣ своихъ 

первыхъ людей въ Елисаветополь, согласись на 

всѣ пункты трактата, отъ меня въ копіи къ нему 

посыланнаго нѣсколько разъ чрезъ 

пріѣзжавшаго Нарвскаго драгунскаго полку 

подподк. кн. Эристова, въ сихъ переговорахъ 

много мнѣ споспѣшествовавшаго, не согла-

шается теперь только по недовѣрчивому своему 

характеру пріѣхать въ назначаемое мѣсто на 

землю обширныхъ владѣній Россійской 

Имперіи, для заключенія трактата и принятія въ 

присутствии моемъ присяги на вѣрность 

подданства В. И. В., по примѣру другихъ 

хановъ. А потому сіе обстоятельство 

остановило пріобрѣтеніе онаго ханства въ 

наиуспѣшнѣйшемъ его ходу. Дать же Мустафа-

хану Ширванскому преимущество предъ 

другими ханами или оставить его при той 

мысли, что онъ въ силахъ прихотливыя желаніи 

свои, а можетъ быть, и почти безошибочно, 

надмѣн- ность свою удовлетворять, бывъ съ 

нѣкотораго времени страшенъ своимъ 

сосѣдамъ, было бы несовмѣстно съ 

достоинствомъ Имперіи, чего для нашелся я 

принужденнымъ оказательствомъ движеній 

моихъ чрезъ приближеніе къ владѣнію его съ 

войскомъ заставить согласиться на всѣ мои 

предложенія. 

Съ другой стороны ген.-м. Завалишинъ по 

отступленіи своемъ отъ Баку по тѣмъ 

препятствіямъ, о коихъ я имѣлъ счастіе 

всеподданнѣйше доносить В И. В. отъ 27-го 

сентября, подучившій отъ меня предписаніе и 

трактатъ, чтобы для возстановленія славы 

оружія В. И. В. заставилъ Бакинскаго хака 

согласиться хотя трактатовъ войти въ 

подданство Россіи и впустить въ Баку наши 

войска — пошелъ съ десантомъ въ Абшеронъ, 

гдѣ остановись въ 40 верстахъ отъ Баку, 

ожидаетъ рѣшительнаго отвѣта отъ Бакинскаго 

хана, не надѣясь однако же, какъ видно, безъ 

моей помощи преклонить его на оное. Между 

тѣмъ купеческія суда, на которыхъ посаженъ 

былъ десантъ и тѣ изъ военныхъ судовъ, 

которыя въ продолженіи сей экспедиціи 

пришли въ худость, возвращены въ Астрахань, 

буде только позднее время позволитъ имъ туда 

пройти, въ какомъ случаѣ по рапорту ко мнѣ 

ген -м. Завалишина дано имъ предписаніе 

возвратиться опять къ эскадрѣ. И такъ оставить 

его тамъ до весны невозможно и опасно, — ибо 

Персіяне обыкновенно послѣ ноуруза (10-го 

марта) начинаютъ собирать свои войска и 

потому Баба-ханъ можетъ хотя при вели-

чайшемъ затрудненіи подать силы Бакинскому 

Ху- 

 

сейн-Кули-хану, который нынѣ, буде по 

предварительному моему письму отсель 

посланному, о томъ что я самъ иду съ войсками 

къ Баку, не согласится на заключеніе трактата 

съ ген.-м. Завалишинымъ, то я буду спѣшить 

подъ стѣны сей крѣпости Въ оправдаше же 

моего въ настоящее время движенія съ 

.войсками по сему предмету долженъ 

присовокупить 1) что весною походъ по 

разлитію малыхъ рѣкъ и по худобѣ скота былъ 

бы неудобенъ. 2) Потому, что нынѣ снѣгъ, вы-

павши на сажень отъ Тавриза до Карадага, 

отнялъ возможность у Персіянъ покуситься на 

помощь Баку, безъ коей Хусейн-Кули-ханъ 

Бакинскій будетъ, какъ думаю, сговорчивѣе. 

Наконецъ, въ заключеніе всѣхъ сихъ резоновъ 

имѣю счастіе всеподданнѣйше удостовѣрить В. 

И. В., что завладѣвъ сей осени Баку и введя 

трактатомъ въ подданство Ширванскаго хана, 

гораздо съ бблыпимъ успѣхомъ можно 

приступить къ выполненію священной воли В. 

И. В., объявленной мнѣ чрезъ товарища 

министра иностранныхъ дѣлъ, чтобы 

приступить къ наклоненію Баба-хана къ миру. 

Если же бы удалось зимнею кампаніею взять и 

Эривань, тогда бы можно было послать прямо 

къ нему съ объявленіемъ, что Россія даетъ ему 

миръ. Сіи-то причины, сопряженныя, по 

мнѣнію моему, съ достоинствомъ Имперіи, по 

стеченію поясненныхъ обстоятельствъ 

заставили меня предпринять сей походъ А съ 

какимъ числомъ я выступилъ въ походъ, имѣю 

счастіе всеподданнѣйше поднести В. И. В. 

краткую вѣдомость. 

Буде же В. И. В. признать соизволите ополченіе 

со мною выступившее недостаточнымъ, то 

сколько ни пороченъ образъ укомплектованіи 

здѣшнихъ полковъ, о чемъ я подробно имѣлъ 

счастіе доносить и которой есть единственною 

причиною малосилія полковъ, но зная 

непріятеля и имѣя въ виду до 1,500 Карабаг- 

ской конницы, которая должна со мною 

соединиться на переправѣ чрезъ Куру,—я на 

помощь Божію надѣюсь и увѣренъ, что весь 

Дагестанъ не въ силахъ побѣдить мой отрядецъ. 

Между же тѣмъ Ширванскій ханъ, чрезъ свои 

проводы задержавшій меня на Курак-чаѣ 6 дней 

въ ожиданіи отъ него отвѣта, остановилъ еще 

меня и здѣсь въ моемъ походѣ чрезъ Селим-хана 

Ше- кинскаго, отъ котораго онъ требуетъ 

аманатомъ, на время моего съ нимъ свиданія, 

его сына и на предложеніе мнѣ сдѣланное объ 

ономъ симъ послѣднимъ,— я отправилъ 

вышесказаннаго подпол. кн Эристова, какъ для 

поощрешя его къ тому, такъ и для узнанія о 

справедливости онаго извѣстія и не кроются-ли 

тутъ какія интриги Селимъ-хана, довольно 

коварнаго по воспитанію. 
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ВѢДОМОСТЬ. 
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Ппхоты 
Въ 2 хъ баталшн&хъ Севастополь- 
сяаго нушветерсяаго полка 4 22 46 31

 621 55 779 
Въ 6-ти ротахъ 9-го егерскаго полка 3 12 29 14

 195 37 290 
Въ командѣ ТнФлпсскаго мушкетерскаго полка, выбраиноіі изъ старыхъ — 4

 11 5 100 8 128 
Итого 7~ ~3(Г ~86~ "ЙГ 916 ÏÔÔ” 1197 
7 Артиллерійскаго полка 1 3 11 1

 98 14 128 
Итого съ артиллеристами пѣхоты 8 41 97

 51 1014 114 1325 
Конницы 
Донского Сидорова полка — 2 4 —

 107 - 
113 

Лииѣеиыхъ Козаковъ — 3 3 —

 68 — 74 
Казахскихъ Татаръ 1 — — — 150

 — 151 
Итого конницы 1 5 7 — 325

 — 338 
Всего 9~~ ~4б" ІОГІГ 1339 114 1663 
Орудіевъ кронѣ 2-хъ батарейныхъ 8,—итого всѣхъ 10 орудій 
 

1519. Тоже, отъ 27-го декабря 1805 года, № 

50. 

Всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ, отъ 27-го 

числа прошлаго ноября мѣсяца, имѣлъ я счастіе до-

носить В. И. В., что введя трактатомъ Ширванскаго 

Мустафа-хана въ подданство, буде Бакинскій 

Хусейн- Кули-ханъ по предварительному моему 

письму, къ нему посланному, что я иду съ 

войсками, не согласится заключить трактата съ ген 

-м Завалишинымъ, то я самъ буду спѣшить подъ 

стѣны сей крѣпости. По совершеніи же теперь съ 

помощію Божіею пріобрѣтенія Ширванскаго 

ханства въ вѣчное подданство В. И. В., не имѣя отъ 

Хусейн-Кули-хана никакого отвѣта на мое письмо 

и не могши по изъясненнымъ въ томъ 

всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ причинамъ 

оставить до весны ген.-м. Завалишина подъ Баку, 

гдѣ онъ и теперь находится, стоя въ Абшеронскомъ 

проливѣ, въ 40 верстахъ отъ Баку, тотчасъ по запа- 

сеніи на отрядъ со мною находящійся провіантомъ, 

требуемымъ мною sa деньги отъ Мустафа-хана, 

пойду подъ Баку на помощь къ ген.-м. Завалишину, 

безъ коей, какъ видно, онъ не можетъ преклонить 

его на заключеніе трактата 

1520. Предписаніе кн Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 29-го декабря 1805 года, № 

987. 

Я сегодня начинаю сходить съ горы Чартмы и 

завтра къ вечеру считаю быть со всѣмъ уже 

отрядомъ подъ горою; буде Мустафа-ханъ 

обѣщаніе исполнитъ и дастъ провіанта, то остануся 

4 дни подъ новою Шемахою для перемола и 

перепеченія онаго и послѣ пойду къ Баку. 

Буде же нѣтъ, то по недостатку у меня въ провіантѣ 

поспѣшу къ Баку, до коей 5-ю переходами и 

однимъ раст-тагомъ достичь могу; приду я съ 

правой стороны Баку,—такъ лежитъ моя дорога, а 

в. пр въ лѣвой сторонѣ отъ Баку и за 40 верстъ и 

для того нужно, чтобы вы къ тому числу со мною 

соединились; о заготовленіи же сухарей не 

сомнѣваюсь, ибо вы, стоя около мѣсяца въ 

Абшеронскомъ заливѣ, никакого упражненія 

другаго не имѣли. И такъ предписываю о моемъ 

походѣ развѣдывать чрезъ шпіоновъ или иными 

способами. За симъ долженъ васъ предварить, что 

Ших-Али-ханъ Дербентскій пришелъ съ войскомъ 

на Ширванскую границу для помощи сему хану, 

уже вошедшему въ подданство Имперіи, и статься 

можетъ, что опоздавъ поставить, по мнѣнію его, 

мнѣ преткновеніе, вздумаетъ препятствовать 

нашему соединешю и для того предписываю итти 

въ боевомъ порядкѣ при всей военной 

осторожности Не могу однако-же не признаться съ 

стѣсненіемъ сердца, что я опасаюсь, чтобы онъ в. 

пр. и другой разъ какою нибудь подобною прежней 

скавкѣ не остановилъ въ пути вашемъ. 

Буде же вамъ сухимъ путемъ со мнбю соединиться 

за какими либо важными причинами невозможно, 

тогда уже надлежитъ въѣхать водою въ Бакинскую 

бухту и сдѣлать высадку; но въ такомъ случаѣ же 

нужно, чтобы вы меня предупредили извѣщеніемъ 

и указали мѣсто своей высадки, если я оное мѣсто 

напередъ занять могу и покровительствовать оной. 

Наконецъ Бакинскій ханъ, какъ видно, предчув-

ствуя, что со мною сказками и храбростію не 

отдѣлается, засылаетъ посланцовъ своихъ къ 

Мустафа-хану, чтобы меня уговорить на миръ. 

Мнѣ же, зная его трусость и войска, стыдно на сіе 

согласиться, а приказывалъ къ нему написать, что 

буде онъ хочетъ лучшей участи, то заключилъ бы 

трактатъ мною къ вамъ посланный и выслалъ бы 

навстрѣчу съ симъ извѣщеніемъ. Тогда можетъ 

быть, пріѣхавъ въ Баку, я у Г. И. испрошу ему 

прощеніе и какія либо выгоды сверхъ трактата. И 

такъ, есдгі онъ вамъ сіе предложитъ, извольте 

совершить; опасаюсь я только то го, чтобы вы не 

смѣшали трактатовъ. Надлежитъ заключить по 

послѣднему отъ меня присланному, а о 

заключенномъ въ 1803 году и не поминать, гдѣ онъ 

большія выгоды имѣлъ и ханство подъ властію его 

оставалось вмѣсто того, что въ новомъ онъ на жа-

лованьи и управляетъ только, — чего для и 

повторяю вамъ здѣсь сіе 
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1521. Тоже, отъ 31-го января 1806 

года, № 63  

Задержанъ будучи медленнымъ доставленіемъ 

провіанта отъ Мустафа-хана Ширванскаго и то 

только на 10 дней, также наитруднѣйпшмъ 

переходомъ чревъ Шемахинскія горы при 

безкормицѣ, безпрестанномъ снѣгѣ и дождяхъ, 

я дотянулся съ большимъ мученіемъ до Баку и 

остановился близъ Нахар-булака, взявъ сей путь 

для прикрытія высадки вашихъ десантныхъ 

войскъ, чего для и отправляю съ полк. Штауде 

изъ 300 человѣкъ отрядъ, съ тѣмъ чтобъ в пр, 

тотчасъ начавъ оную и сдѣлавъ первую высадку 

изъ 100 человѣкъ съ пушкою, утвердили бы 

тѣмъ ногу на берегу, а мой отрядъ возвратили 

бы тотчасъ, снабдя его сухарнымъ провіантомъ 

123 четв., 2 четверика, 5 гарнцевъ, крупъ 11 

четв., 4 четверика и 4 гарнца или сколько 

могутъ поднять посланные съ нимъ Фуры и 

вьючные волы 

1522. Письмо кн. Циціанова къ 

Хусейн-Кули-хану, 

отъ 31-го января 1806 года, № 64 

Не получивъ отвѣта на письмо мое къ в высо- 

кост., съ Кюрек-басана писанное отъ 23-го 

ноября прошлаго года, въ коемъ я, призывая 

васъ къ раска- янпо въ преступленіяхъ, 

содѣянныхъ вами противу Е. И В. тѣмъ, что 

нарушили трактатъ, заключенный мною въ 

лицѣ Г. И. съ пріѣзжавшимъ отъ васъ съ 

полною мочію Алла-Верди-бекомъ, а послѣ 

того дерзнули стрѣлять по высокославнымъ 

Россійскимъ войскамъ, подъ Баку посыданнымъ 

по Высочайшей волѣ, обѣщевалъ вамъ 

священнымъ именемъ ангелоподобнаго и 

небесамъ равнаго, великаго и всемилостивѣй-

шаго моего Г. И. прощеніе, буде в высокост. на 

условіяхъ, которыя вамъ ген -м Завалишинъ 

прислалъ, отдадите Бакинскую крѣпость,—хотя 

я и не долженъ бы былъ писать къ вамъ больше, 

а дѣлать то, чего требуютъ отъ меня честь и 

слава непобѣдимаго Россійскаго оружія; но я, 

эная неизреченно милосердое и 

человѣколюбивое сердце Е. И В 

всемилостивѣйшаго и великаго моего Г И., не 

приступая ни къ какому насилію, еще разъ 

прошу в высокост. не доводить меня до того, 

чтобы я дѣйствовалъ оружіемъ, и сдайте мнѣ 

крѣпость на дискрецію (т. е. на волю или со-

вѣсть). Рѣшительный отвѣтъ в высокост., 

котораго жду чревъ 24 часа, опредѣлитъ, что я 

долженъ буду дѣлать Впрочемъ водя ваша 

1523. Тоже, Хусейн-Кули-хана къ кн 

Циціанову 

(Переводъ старый) 

Письмо в с., въ которомъ пишете мнѣ, что буд 

 

 

 

 

то я оказалъ непріязнь Россіи, я получилъ и 

имѣю честь отвѣтствовать, что я съ Русскими не 

имѣю никакой вражды. Передъ симъ какъ 

прибылъ ше®ъ ген. Завалишинъ, то ему оказалъ 

дружбу мою и послалъ къ нему вѣрныхъ моихъ 

людей Ага-Керим-бека и прочихъ; но онъ 

заставилъ меня сдѣлать дѣло невозможное, 

тѣмъ что велѣлъ онъ мнѣ чрезъ три часа 

очистить городъ, и я по своимъ обстоятель-

ствамъ требовалъ сроку на 2 мѣсяца, но онъ не 

принялъ, а зачалъ бомбардировать и оказывать 

непріязненности Принужденнымъ нашелся и я 

отражать елико возможно; извѣстно было 

всѣмъ, что погрѣшность съ его стороны 

произошла, и теперь какъ вы соизволили 

прибыть на Арбат-чай, не увѣдомя о предпрія-

тіи вашемъ, пріязненномъ или непріязненномъ, 

отогнали скотъ моихъ подвластныхъ и хозяевъ, 

пріѣхавшихъ къ в с., заарестовали и скотъ 

употребили Таковые поступки отъ высокаго 

вашего предводительства удалены-бъ должны 

быть, — скотъ оной мнѣ весьма маловаженъ, а 

только слѣдовало ко мнѣ прежде прислать и 

узнать моего расположенія, а потомъ поступить 

какъ угодно. Хотя ген.-м. Завалишинъ имѣлъ со 

мною сраженіе, но въ теченіе 2-хъ мѣсяцовъ 

брать воду и покупать провизіи никакого 

воспрещенія съ моей стороны не имѣлъ; 

намеднись, когда поднимались на гору, имѣли 

мы выгоды сражаться, но и тутъ не позволилъ 

противъ васъ своимъ сопротивляться, хотя 

выстрѣлы были отъ вашихъ и вчерась сначала 

отъ вашихъ людей стрѣльба зачалась, а потомъ 

и мои стрѣляли При отправленіи Офицера ко 

мнѣ въ посольство вслѣдъ за нимъ команда 

была съ орудіемъ отправлена къ городу, и 

всегда начатіе дѣда съ вашей стороны было. 

Что дѣлать? Богъ распоряжаетъ по своему; буде 

вы прибыли доброхотствовать, однако изъ 

поступковъ таковыхъ того не предвижу; не 

оставьте меня увѣдомить. 

1524. Тоже, кн. Циціанова къ Хусейн-Кули-хаму, 

отъ 1 го февраля 1806 года, № 66. 

Къ большому удивленію моему усматриваю я 

изъ письма в. высокост., что вы силитесь начало 

всѣхъ непріятельскихъ поступковъ приписать 

Русскимъ и не даете на письмо мое 

рѣшительнаго отвѣта,—въ томъ намѣреніи, 

какъ я знаю, чтобы между тѣмъ успѣть угнать 

подальше Бакинскій скотъ; я долженъ увѣдо-

мить васъ, что я пришелъ сюда не за скотомъ, а 

за тѣмъ чтобъ взять Баку. Говорите, что Русскіе 

всегда первые по васъ стрѣляютъ и признаете 

поводомъ къ непріязни то, что я, прибывъ на 

Арбат-чай, приказалъ 
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взять Бакинскій скотъ, не предваривъ васъ 

прежде съ каковымъ я пришелъ сюда 

предпріятіемъ. Но когда вы нарушили трактатъ, 

заключенный мною въ лице самого Г. И. съ 

присланнымъ отъ васъ уполномоченнымъ Алла-

Верди-бекомъ,—о чемъ въ письмѣ своемъ не 

говорите ни слова, — потомъ, когда Е. И. В. 

всемилостивѣйпгій и великій мой Г. И., 

подвигнутъ справедливымъ гнѣвомъ, послалъ 

непобѣдимыя Россійскія войска подъ Баку, в. 

высокост. вмѣсто раскаянія усугубили вину 

свою и дерзнули стрѣлять по Русскимъ; 

наконецъ, когда я, не взирая на всѣ таковые 

ваши поступки, предложилъ вамъ въ письмѣ 

моемъ, съ Кюрек-басана писанномъ, отъ 

священнаго имени Г. И. прощеніе, буде вы 

заключите съ ген.-м. Завалишинымъ трактатъ, 

в. высокост. даже не отвѣчали мнѣ на мое 

письмо то я, достигши самъ съ высокославными 

Россійскими зойсками до Бакинскихъ стѣнъ, 

долженъ былъ считать васъ не иначе какъ за 

непріятеля, а потому и не нужно мнѣ было 

пересылаться съ вами, ни предварять васъ о 

моихъ предпріятіяхъ. Сверхъ сего пишете, что 

ген.-м Завалишинъ не принялъ требованія 

вашего, чтобы на два мѣсяца дать вамъ 

отсрочку; но гдѣ вы видѣли, чтобы непріятелю, 

котораго хотятъ наказать (ибо вы сдѣлались 

таковымъ, нарушивъ трактатъ), дѣлано было 

подобное уваженіе? А ген.-м. Завалишинъ по 

Высочайшей волѣ Е. И. В. посланъ былъ 

именно для наказанія васъ Также ни у какихъ 

народовъ, которые умѣютъ жить и знаютъ, что 

есть посольство, не водится, чтобы не отвѣчать 

тѣмъ же; а в. высокост., когда я вчерашній день 

посла къ вамъ отправилъ, во взаимность не при-

слали ко мнѣ своего чиновника, а только одно 

письмо. О перестрѣлкѣ долженъ сказать в. 

высокост., что сколько вы ни старайтесь 

закрыть новую вину свою и оправдать себя 

тѣмъ, что будто Русскіе первые по вашимъ 

стрѣляютъ, но Русскіе никогда не начинали. 

Вчерашній день ваши Бакинцы по моимъ 

свлдатамъ, посланнымъ за водою, первые 

открыли огонь, что я видѣлъ, бывъ самъ не въ 

дальнемъ отъ нихъ разстояніи, а потому и они 

должны были отвѣчать тѣмъ же; сего дня также, 

когда Русскіе не сдѣлали ни одного выстрѣла, 

ваши подвластные 6 человѣкъ, засѣвши за 

каменьями, выстрѣлили по нашимъ. При томъ 

не могу не присовокупить, что у насъ не въ 

обычаѣ заарестовывать добровольно къ намъ 

выходящихъ. А ваши люди приходили въ мой 

лагерь не sa скотомъ, а для развѣдыванія, какъ 

мнѣ одинъ и признался, что онъ изъ крѣпости 

отъ васъ посланъ шпіономъ. Шпіоновъ же у 

насъ не терпятъ и для того я ихъ задержалъ, но 

теперь, когда уже я нахожусь подъ стѣнами 

Баку и вы меня видите, то не опасаясь больше 

ихъ, я осво 

 

бодилъ и возвращаю къ вамъ Келб-Али и Али- 

Оруча. 

Въ заключеніе всего сего имѣю сказать в. 

высокост., что нѣтъ сомнѣнія, что Богъ 

распоряжаетъ всѣмъ по * своему соизволенію; 

за всѣмъ тѣмъ я, зная неизре- ченно милосердое 

и человѣколюбивое сердце Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя государей 

Императора, удаляющагося отъ пролитія крови 

человѣческой, прежде нежели истощены будутъ 

всѣ благотворныя средства къ примиренію, еще 

разъ призываю васъ къ миру пощадите кровь 

вашихъ подвластныхъ, не по- губдяйте себя и 

свое семейство и сдайте мнѣ крѣпость на 

дискрецію, т. е. на волю мою или совѣсть; 

впрочемъ воля ваша. Съ симъ письмомъ 

посылаю къ вамъ Казахскихъ и 

Шамшадильскихъ Татаръ моурава и Волгскаго 

козачьяго полка полковаго командира маюра 

Тарасова, имѣющаго мою довѣренность и из-

вѣстнаго по усердію къ службѣ, который 

изустно покажетъ вамъ путь спасенія, буде вы 

своей гибели не хотите. Отвѣта на сіе письмо 

жду завтрашняго дня по утру. 

1525. Тоже, отъ 2-го февраля 1806 года, № 67. 

Письмо в. высокост. чрезъ посланнаго вашего 

Абул-Хусейн-бека я получилъ и къ сожалѣнію 

моему вижу, что переписка наша йи къ чему 

окончательному насъ не ведетъ, для того что в. 

высокост. на главнѣйшее содержаніе моего 

письма, т. е. сдаете-ли вы на мою совѣсть 

крѣпость иди нѣтъ—не отвѣчаете ни слова, а я 

пришелъ за тѣмъ, чтобы взять городъ. Ничего 

же не заключающія въ себѣ ваши извиненія въ 

письмѣ для меня не нужны и я въ послѣдній 

разъ требую отъ в. высокост. дать мнѣ 

рѣшительный отвѣтъ на главное мое требованіе 

сдаете-ли вы городъ на совѣсть мою или нѣтъ? 

Впрочемъ, есть обычай естественный, буде на 

что несогласны, то дѣлать свои предложенія, но 

въ семъ случаѣ долженъ я васъ предупредить, 

вопервыхъ, что такъ какъ Баку есть портовый 

городъ, то нельзя быть ей безъ Россійскаго 

гарнизона; вовторыхъ, невозможно оставить въ 

рукахъ вашихъ таможенныхъ доходовъ, такъ 

какъ городъ сей есть портовый; втретьихъ, 

притѣсненіе купечества не можетъ быть 

Россіею терпимо, и наконецъ, такъ какъ для 

бблыней вѣрности нуженъ быть отъ васъ 

аманатомъ старшій вашъ сынъ, то безъ сего 

нельзя обойтись. Вотъ четыре главнѣйшіе 

пункта, на кои буде вы согласиться не можете, 

то лучше всего прекратить переписку и 

положиться на вашу храбрость и вашихъ 

подданныхъ при оборонѣ города, а я буду 

дѣлать что мнѣ должно и тогда увидимъ, какъ 
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Богу распоряжать угодно будетъ. Впрочемъ 

водя ваша; съ симъ письмомъ отправляю къ в. 

высокост. Нарвскаго драгунскаго полка 

подполк. и перваго Грузинскаго кн. Элизбара 

Эристова Ксанскаго и жду отвѣта завтрашній 

день по утру. 

1526. Тоже, отъ 4-го февраля 1806 года, № 69. 

Письмо в. высокост., въ коемъ изволите писать, 

что посланный вашъ почтенный Абул-Хусейп- 

бекъ доложитъ мнѣ отвѣтъ вашъ на мое письмо 

и что слова его будутъ точныя слова в. 

высокост., я получилъ и такъ какъ онъ, имѣя 

довѣренность вашу, объявилъ мнѣ отъ лица 

вашего всѣ ваши отвѣты и что в. высокост. 

сдаете мнѣ Бакинскую крѣпость на дискрецію, 

т. е. на мою волю иди совѣсть, то я, бывъ 

главнымъ начальникомъ здѣшняго края и 

высокославныхъ Россійскихъ войскъ, пріемлю 

оную отъ в. высокост. въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи въ лицѣ самого 

Государя Императора и по занятіи оной 

объявлю вамъ отъ священнаго имени Е. И. В. 

великаго и всемилостивѣйшаго моего Государя 

государей Императора Высочайшія милости, 

коихъ в. высокост. и не ожидаете. Между же 

тѣмъ, такъ какъ подданные ваши впредь и на 

вѣчныя времена не будутъ ни въ чемъ 

различаться отъ подданныхъ Россійской 

Имперіи, то я, заботясь, дабы они не потерпѣли 

въ имуществѣ своемъ, прошу в. высокост. те-

перь же послать возвратить скотъ ихъ, въ 

разныя 

 

XIII. T А Л Ы Ш Ъ. 

1528. Донесеніе Мир-Мустафа-хана 

Талышинскаго кн. Циціанову. 

(Переводъ старый)  

Письмо ваше, наполненное счастіемъ и 

милостію о благополучномъ пребываніи 

вашемъ и также въ разсужденіи выступленія 

вашего въ походъ къ Ад- зербейджану и 

Дагестану, я получилъ чрезъ посланнаго мною 

къ вамъ почтеннаго Зейнал-бека, въ коемъ 

находя по прошенію моему удовольствіе и 

будучи радъ и увѣренъ, что буду принятъ въ 

покровительство Е. В. всемилостивѣйшаго Г. И. 

моего черезъ помощь в. с Также извѣстны вы, 

что съ того времени, какъ воспламенилась 

вражда Персидскаго владѣтеля ко мнѣ я 

преданъ Высочайшему Россійскому Двору безъ 

всякой корысти и нахожусь въ подданствѣ и въ 

службѣ Высочайшаго Двора. Слава Богу и по 

щедрому милосердію Е В живу въ спокойствіи 

между сосѣдями моими, но напротивъ сего 

непріятели — сосѣди мои, кои желаютъ 

погубить домъ мой, извѣстясь о 

 

 

 

 

 

мѣста угнанный, и жителей деревень 

собранныхъ въ Бакинскую крѣпость, по 

тѣснотѣ въ городѣ, могущей быть для нихъ 

пагубною, возвратить въ прежнія ихъ жилища. 

Я же могу увѣрить васъ моимъ словомъ, коему 

никогда не измѣнялъ (да и в. высокост., зная 

меня лично и въ 3 года моего въ краю 

здѣшнемъ' пребыванія извѣстны, я думаю, по 

слухамъ, какъ свято я держу свое слово), что 

Русскіе не сдѣлаютъ имъ ни малѣйшаго вреда. 

Впрочемъ о другихъ порученіяхъ моихъ 

донесетъ вамъ почтенный вашъ Абул-Хусейн- 

бекъ; я же прошу Бога, чтобы Онъ утвердилъ 

васъ въ благомъ вашемъ намѣреніи, 

сопряженномъ съ собственнымъ вашимъ и 

подданныхъ вашихъ счастіемъ. 

1527. Тоже, отъ 6-го февраля 1806 года, № 71. 

Любезный Хусейн-Кули-ханъ! Написавъ къ 

вамъ письмо въ лицѣ Россійскаго генерала, 

долгомъ считаю по старому знакомству писать 

сіе, какъ къ брату и другу поелику вы мнѣ 

предаетесь въ мою волю, то увѣряю васъ 

всемогущимъ Богомъ, въ котораго я вѣрую, что 

не токмо не оставлю васъ, какъ вы въ письмѣ 

своемъ изъяснили, но выгоды собственныя 

ваши и вашихъ подданныхъ буду наблюдать 

точно какъ мои, зная, что милосердіе 

всемилостивѣйшаго вашего Государя и 

ангелоподобнаго Императора безпредѣльно. 

Все старое забудемъ и останемся на вѣчныя 

времена друзьями, съ каковымъ 

расположеніемъ остаюсь душею и сердцемъ 

вамъ доброжелательнымъ  

 

 

радости моей полученіемъ сего новаго письма 

вашего, донесли Персидскому владѣтелю какъ о 

переговорѣ и преданности Высочайшему 

Двору, такъ и о выступленіи вашемъ въ походъ, 

будто я причиною тому, который находится въ 

Султаніэ съ полною силою, также его сынъ со 

многими своими и Адзербейджан- окими 

войсками находится въ Тавризѣ; по враждѣ къ 

вамъ всегда мыслятъ и стараются они о взятіи 

тамошняго края и раззорить подданныхъ 

Высочайшаго Двора, также находящіеся сосѣди 

мои въ усердной службѣ Персидскаго 

владѣтеля возбуждаютъ его къ раззоренію 

Талышинскаго владѣнія и дома моего. Род-

ственникъ мой почтенный Мирза-Мамед-бекъ, 

коего хотѣлъ я предъ симъ послать къ вамъ, до 

возвращенія отъ васъ сего моего человѣка 

скончался. Хотя мо  жно было мнѣ прислать къ 

вамъ другаго моего род ственника, но извѣстясь 

я о выступленіи вашемъ, не могъ прислать его, 

а теперь не изволили выступить  въ походъ 

Пришедъ въ отчаяніе, я не имѣю ни от- 
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куда надежды, кромѣ непобѣдимаго знамени 

Россійскаго, которое находится на островѣ 

Сарѣ и можетъ помогать намъ; такъ какъ 

непріятели мои усиливались и нахожусь въ 

отчаяніи, то отправилъ почтеннаго моего 

человѣка Зейнал-бека въ разсужденіи нѣ-

которыхъ дѣлъ и симъ письмомъ доношу вамъ, 

что такъ какъ теперь въ сихъ краяхъ въ 

близости для насъ нѣтъ другой помощи 

Высочайшаго Двора, кромѣ находящейся въ 

Сарѣ и непріятели въ близости находятся съ 

полною силою, то прошу подать такой способъ, 

который могъ бы служить къ укрѣпленію 

пристанища острова Сары къ спасенію нашему 

и въ скорости объявить мнѣ оный, дабы не 

могли они сдѣлать какого либо безчестія 

Россійскому Двору чрезъ развореніе наше. 

Прочія же здѣшнія обстоятельства будутъ 

донесены вамъ почтеннымъ моимъ человѣкомъ 

Зейнал-бекомъ; болѣе сего не могу безпокоить 

васъ 

Приложена печать Мир Мустафа хана 

Талышинскаго 

1529. Письмо Мир-Мустафи-хана къ кн. 

Цицианову. 

(Переводъ старый) 

Я получилъ почтеннѣйшее письмо в. с. чревъ 

Али-Кули-бека, въ которомъ вы пишете, будто-

бы я былъ невѣренъ къ Россіи. Персидское 

обыкновеніе такое, что кто вѣрно служитъ 

своему начальнику, тотъ получаетъ гнѣвъ и 

штрафованіе; но у Россіи таковаго закона нѣтъ. 

При томъ со времени Императрицы Екатерины 

до сихъ поръ я служу вѣрно Высочайшему 

Двору, слѣдовательно я не заслужилъ не-

удовольствія Персіяне говорятъ, что причиною 

въ Персіи прибытія Россіянъ есть Мустафа-

ханъ; уже давно сосѣди мои Ширванъ, Садьянъ, 

Мугань, Карадагъ, Мишкинъ, Ардебиль и 

Гилянъ всѣ вмѣстѣ враждовали противъ меня, 

однако я всегда былъ вѣренъ къ России Далѣе 

продолжаете, что я не объяснялъ здѣшнихъ 

обстоятельствъ в. с. и именно, когда войска 

Россійскія съ кораблями прибыли сюда или въ 

Гилянъ и Баку Отвѣтствую, что я всегда 

письмомъ увѣдомлялъ в. с., и сверхъ того 

объясняете о томъ, что будто-бы я писанныя 

письма отъ васъ ко мнѣ посылалъ къ Баба-

хану,—то я увѣряю васъ, что таковаго важнаго 

дѣла никогда я не обнаруживалъ; 

доказательство того, что я правъ, представляю 

вамъ ваши письма, ко мнѣ писанныя . . . 

Также в. с. писали о Джехангир-ханѣ, то онъ 

здѣсь былъ, когда генералъ находился въ Баку и 

потому самъ отправился къ вамъ; когда же 

генералъ прибылъ сюда, то мы письмо писали 

Джехангир-хану, чтобы онъ пришелъ 

выполнить дѣло его, а ежели онъ къ намъ не 

придетъ, то я не буду виноватъ, и 

 

 

если онъ приведетъ свои элы (.кочевья), то я 

отсюда благополучно провожу ихъ. 

1530. Тоже, т Циціанова къ посланцу Мир-

Мустафа-хана чиновнику Мирза-Мамед-

беку, отъ 7-го декабря 1802 года, № 26. 

На письмо ваше къ предмѣстнику моему ген-д. 

Кноррингу о распоряженіи его въ силу 

Высочайшаго предписашя на дачу высокост. 

хану вашему помощи отъ начальника фрегата, у 

острова Сары находящагося, когда того 

надобность потребуетъ, объясняюсь я съ вами, 

что начальники военныхъ двухъ судовъ, у 

острова Сары и у другихъ тамо мѣстъ плаваніе 

имѣющихъ, отряженныхъ туда отъ 

Астраханскаго порта по Всевысочайшему Е. И. 

В. повелѣнію, для доставленія безопасности 

Россійскому купечеству, торгующему въ Персіи 

и для принятія на оныя высокост хана вашего съ 

его семействомъ въ тѣсныхъ обстоятельствахъ, 

когда удалиться онъ оттуда пожелаетъ, имѣютъ 

на предметъ сей полныя имъ наставленія и въ 

нужномъ и надобномъ случаѣ выполнятъ ихъ во 

всей точности.—Что-же-принадлежитъ до 

двухъ Персіянъ, хана вашего прикащиковъ, по 

вѣтренности ихъ покусившихся на тайный 

провозъ заграницу 3,000 серебромъ денегъ, 

которыя конфискованы, то въ конфискаціи 

таковой ихъ поступлено по Всевысочайшимъ 

узаконеніямъ и Персіяне, имѣвшіе намѣреніе 

провести ихъ заграницу, наказаны тѣмъ за ихъ 

вѣтренность. 

При особливомъ моемъ къ вамъ почтеніи пребу-

ду я всегда готовымъ кь оказанію вамъ 

возможныхъ со стороны моей угодностей 

1531. Предписаніе кн Циціанова н с 

Скабичевскому, отъ 14-го декабря 1802 года, 

№ 134 

Талышинскому Мир-Мустафа-хану на 

требованіе его о присылкѣ къ нему сухопутно 

войска на защи- щеніе владѣнія его объявите в. 

веб. откровенно о по- ведѣнной ему защитѣ на 

случай тѣсныхъ его отъ непріятелей его 

обстоятельствъ и не упустите нимало 

сношеніями вашими па показаніе ему того на 

самой истинѣ начальниками судовъ, 

командированныхъ изъ Астрахани на случай 

таковой надобности. Я со стороны моей 

увѣренъ, что в. веб. не упустите ни мало и той 

попечительности вашей, которою вы обязаны и 

на охраненіе купечества нашего на случай 

непріятельскихъ на кого либо нападеній на тѣ 

портовые города, въ коихъ они торги свои 

производятъ, и что попечительное и 

заблаговременное ваше на случай таковой 

распоряженіе сохранитъ цѣлостно какъ лично 

самое 
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купечество, такъ и имущество ихъ Впрочемъ я 

надѣюсь, что вы о всѣхъ по обстоятельствамъ 

нынѣ въ Персіи произпіествіяхъ будете 

доставлять ко мнѣ ежечасныя ваши 

увѣдомленія. По случаю отъѣзда моего въ 

Грузію, имѣя надобность съ вами лично 

переговорить о многомъ, я бы желалъ васъ 

видѣть тамъ, а потому и извѣстите меня 

письмомъ, отправя его съ какимъ нибудь 

Армяниномъ вь Грузію, гдѣ онъ и дождаться 

меня можетъ, какою дорогою вы можете при-

быть туда и что къ обезпеченію вашей особѣ 

нужно 

1532. Донесете кн Циціанова гр Воронцову, 

отъ 11-го апрѣля 1803 года, № 325. 

По содержанію рапорта отъ 15 го Февраля, 

полученнаго мною отъ генеральнаго въ Персіи 

консула Скибиневскаго, имѣю честь донести в. 

с., что Мустафа- ханъ Шемахинскій сдѣлалъ 

впаденіе въ область Талы- шинскую, думая, что 

продолжительная стужа нынѣшней зимы 

воспрепятствуетъ Талышинцамъ обезпечить 

свои границы; но Мир-Мустафа ханъ, узнавъ 

заблаговременно о намѣреніи Шемахинскаго 

хана, приготовился къ оборонѣ и весьма удачно 

отразилъ непріятеля. Впрочемъ я ожидаю 

подтвержденія сихъ извѣстій отъ Талышинскаго 

хапа. 

1533. Рапортъ командующаго 

бомбардирскимъ кораблемъ 

„Моздокъ" ген -м Жохову, отъ 8-го 

мая 1803 года, №15. 

Во время стоянія моего у острова Сары съ ввѣ 

реннымъ мнѣ бомбардирскимъ кораблемъ 

Моздокъ для покровительства Мир-Мустафа-

хана, отъ котораго былъ безпрестанно 

затрудняемъ наглыми требованіями о пособіи 

ему, для нападенія на сосѣдственныя ему 

владѣнія, какъ пушками, такъ и людьми, 

сколько я ни старался ему представлять, чтобы 

онъ ожидалъ отъ главнокомандующаго 

войсками скораго пособія, а между тѣмъ былъ 

бы покоенъ въ своихъ владѣніяхъ, гдѣ ему не 

причинятъ ни малаго безпокойства, съ помощію 

находящихся здѣсь военныхъ судовъ, но онъ не 

удовольствовался моимъ предложеніемъ, 

прислалъ въ скоромъ времени сказать, что 

хотятъ сдѣлать на владѣніе его нападеніе 

Энзелинскій Мирза-ханъ, Баба-ханъ сердарь и 

Ми- шкинскій Пир-Кули-ханъ, почему отрядилъ 

я находящійся при островѣ Сарѣ галіотъ № 3, 

подъ командою лейтенанта Дзивовича, марта 

14-го числа въ Энзели, съ предписаніемъ къ 

находящемуся для покровительства Россійской 

торговли при Энзелинскомъ портѣ съ галіотомъ 

№ 4 лейтенанту Лупандину, чтобы развѣдалъ 

обстоятельно предпріятія Баба-хана сердаря, 

Мирза- хана и Пир-Кули-хана, куда они 

располагаются сдѣ 

 

 

лать нападеніе съ войсками По прибытии же съ 

галіотомъ лейтенанта Дзивовича, апрѣля 23-го 

числа, къ острову Сарѣ и по полученіи мною 

рапорта отъ лейтенанта Лупандина, не видно, 

чтобы изъ вышеписан- ныхъ владѣльцевъ 

покушеше было предпринять нападеніемъ на 

владѣніе, Мустафа-хану принадлежащее. Въ то 

же время я ему далъ знать о безопасности его 

отъ сихъ владѣльцевъ, но вмѣсто 

признательности его, что онъ напрасно 

затрудняетъ своими требованіями, приказалъ 

сказать мнѣ, что будетъ онъ жаловаться на меня 

Е. И В, какъ прежде сего было и на пред-

мѣстниковъ моихъ, представляя причины 

хорошаго расположенія Мирза-хана 

Энзелинскаго ко мнѣ и къ военному 

начальнику, находящемуся при Энзеляхъ, 

лейтенанту Лупандину. А какъ непремѣнно 

нужно ласкать Мирза-хана, по причинѣ главной 

купеческой торговли Россійской въ Энзеляхъ, 

которая обезпечивается чрезъ посредство 

военнаго начальника, тамъ находящагося, по 

причинѣ отдаленія консула отъ того порта и 

чтобы не сдѣлать подрыва той торговлѣ, когда 

начальникъ не будетъ имѣть съ ханомъ 

вѣжливаго обращенія, то и полагаю, что 

Лупандинъ хорошо сдѣлалъ, что пріобрѣлъ 

довѣренность того хана, который и ко мнѣ 

также писалъ; но Мустафа-ханъ Талышин- скій, 

какъ его письма, такъ и Лупандина казенныя и 

партикулярныя бумаги, отправленныя на 

киржимѣ, перехватилъ и когда я, узнавъ о семъ 

произшествш, писалъ къ нему вѣжливое письмо 

и просилъ о возвращеніи оныхъ, то отъ него 

получилъ на оное дерзкій отвѣтъ,—почему 

покорнѣйше прошу в пр. защитить протнву 

наглаго обращешя Мустафа-хана и чтобы 

впредь не осмѣлился онъ дѣлать таковыхъ 

угрозъ, наносящихъ чувствительнѣйшую обиду, 

и не угодно ли будетъ представить куда 

слѣдуетъ, чтобы для лучшаго съ нимъ сношенія 

находящійся при Пер сидскихъ берегахъ 

генеральный консулъ Скибиневскій имѣлъ свое 

пребываніе на островѣ Сарѣ и по дѣламъ сего 

хана имѣлъ бы съ нимъ сношеніе и давалъ бы 

знать военному начальнику, тамъ 

находящемуся, въ случаѣ дѣйствительнаго сему 

хану пособія и тогда не могло бы случиться 

никакой обиды, да и ханъ удержался бы отъ 

излишнихъ требованій и недовѣрчивости, 

считая, что военный начальникъ по какимъ 

нибудь прихотямъ не исполняетъ его 

требованій А консулъ, имѣя два военныя судна 

при Сарѣ, также могъ бы навѣдываться чрезъ 

нихъ и о политическихъ дѣлахъ, въ Персіи 

случающихся 

1534. Тоже, кн. Циціанова къ Мир-

Мустафа-хану, отъ 31-го іюля 1803 

года 

Командиръ бомбардирскаго корабли Моздокъ, 

ФЛО- 

 



750 
 

та кап. 2-го ранга Мочаковъ, находящійся у 

Персидскихъ береговъ для 

покровительствованія Россійской торговли, 

равно какъ и для защишенія особы и владѣнія в. 

высокост., довелъ до меня чрезъ Астраханское 

морское начальство неудовольствіе его и жало-

бы на васъ въ томъ, что кромѣ безпрестанныхъ 

требованій вашихъ отъ него, Мочакова, защиты 

владѣнію вашему, внѣ опасности 

находящемуся, и чаятельно по однимъ 

ложнымъ слухамъ тревожащихъ особу в. вы-

сокост., еще словесными вашими выраженінми, 

чрезъ посланцовъ вашихъ къ нему 

наказываемыми, вы обижаете недовѣрчивостію 

и сомнѣніями вашими честь цап. Мочакова, а 

вкупѣ и лицо Россійской Императорской 

службы чиновника Я нахожу нужнымъ по 

случаю таковаго взаимнаго вашего 

неудовольствія послать къ в. высокост. 

дружеское мое отношеніе, прося васъ объяснить 

мнѣ чистосердечно, въ чемъ состоитъ распря 

ваша съ кап. Мочаковымъ, и впредь въ 

подобныхъ случаяхъ отъ нанесенія обидъ и 

непрі- яностей Россійскимъ морскимъ 

начальникамъ воздержаться, а жалобы ваши и 

неудовольствіи, буде какія имѣете, доводить до 

свѣдѣнія Астраханскаго порта командира кап 1-

го ранга Пѣвцова, который будетъ ихъ 

сообщать ко мнѣ и в. высокост. подучите всегда 

въ случаѣ правильныхъ требованій вашихъ, яко 

особа находящаяся подъ высокимъ 

покровительствомъ и защитою 

всемилостивѣйшаго моего Г. И., неукосни-

тельное удовлетвореніе 

1535. Тоже, Мир-Мустафа -хана къ кн. 

Циціанову, 

получено 5-го декабря 1803 года. 

(Переводъ старый) 

В. с. всепочтеннѣйшее письмо честь имѣлъ по-

лучить чрезъ почтеннаго сродственника моего 

Мир- за-Мамед-бека; о благополучномъ вашемъ 

пребываніи увѣдомясь, сердечно былъ радъ и 

словесныя в. с. чрезъ онаго сродственника 

моего препорученія онъ мнѣ всѣ донесъ. 

Возвращеніе его ко мнѣ съ благоволеніемъ 

Государевымъ весьма меня утѣшаетъ, но не-

навистники изъ злобы перетолковали, яко-бы 

онъ какъ отъ Двора и отъ в. с. ни съ чѣмъ 

отправленъ. Къ великому удовольствію слышу, 

что вы чрезъ Ганджу прибудете въ Ширванъ къ 

наказанію сопротивниковъ Прежде бывшій 

Сальянскій владѣлецъ Мир-Ну- бад-судтанъ 

нынѣ находится при мнѣ, а какъ я удостоенъ 

быть въ числѣ усердныхъ слугъ Е. В , то еже- 

ли-бъ предузналъ о вашихъ движенінхъ въ 

Ширванъ, доколѣ еще туда достигнете, я съ 

своими войсками подъ Сальянъ могъ пріѣхать. 

Ежели сей зимы в с. въ дѣйствіе сіе предпріятіе 

не приведете, то я отъ Персидскаго владѣтеля 

имѣть буду великія гоненія, 

 

ибо онъ будетъ заключать, что я всему этому 

дѣлу участвую, и потому не оставьте меня, м. г., 

дабы я не пострадалъ, изыскать способъ къ 

успокоенію моему. 

В. с. всепочтеннѣйшее письмо честь имѣлъ по-

лучить, въ коемъ изволите упоминать 

недобропорядочное поведеніе мое съ Русскими, 

на судахъ находящимися, а особливо съ 

начальникомъ ихъ Мочаковымъ. В. с. 

всепокорно прошу, отдаваясь на вашу 

справедливость, приказать изслѣдовать ежели я 

въ поведеніи моемъ противъ нихъ окажусь 

виновнымъ, подвергаю себя законному 

сужденію, а все на меня несправедливо 

донесено оному Мочакову. Пове- дѣно было 

меня во всѣхъ нужныхъ случаяхъ сберечь, ибо 

онъ нѣсколько разъ былъ у Рештскаго вла-

дѣльца Мамед-Риза-хана, который опредѣленъ 

Персидскимъ владѣтелемъ и мой великій 

непріятель. Я нѣсколько разъ онаго Мамед-

Риза-хана письмо перехвати, къ нему, 

Мочакову, отправлялъ, и прося его, чтобы съ 

нимъ знакомства не велъ, поелику онъ мнѣ 

великій недругъ, и чрезъ что между нами 

возродилось недоброхотствованіе старается, 

напрасно на меня донеся начальству, дѣлать 

мнѣ неудовольствія; предъ отъѣздомъ его, 

Мочакова, въ Астрахань просилъ, чтобы со 

мною свидался, но онъ такъ уѣхалъ. Я весьма 

недоволенъ таковому произшествію. 

Предварительно в. с покорно прошу приказать 

настояще между нами изслѣдовать и защитить 

меня отъ напраснаго и несправедливаго на меня 

донесенія и потому желательно было мнѣ, 

чтобы сродственникъ мой Мирза-Мамед- бекъ 

находился тамо при васъ; онъ бы могъ о тако-

выхъ несправедливостяхъ скорѣе в. с. доносить. 

1536. Тоже, ки. Циціанова къ Мир-

Мустафа-хану, отъ 4-го февраля 1804 

года, № 81. 

Письмо ваше я получилъ и въ усердной привер-

женности вашей ко всемилостивѣйшему 

нашему Г И я не только не сомнѣваюсь, но 

скажу, что в. высокост. заслуживаете общую за 

то похвалу. Въ разсужденіе вашего опасенія отъ 

насилій Иранскаго владѣтеля съ моей стороны 

могу васъ увѣрить будьте спокойны и ничего не 

опасайтесь, ибо вблизи васъ всегда находится 

наши войска и ФЛОТИЛІЯ Каспійская, для 

отраженія и обезпеченія отъ внѣшнихъ враговъ. 

За симъ нѣтъ надобности вамъ отправлять ко 

мнѣ свойственника вашего. Будьте 

благополучны и вѣрьте, что я желаю вамъ благъ 

и есмь всегда доброжелательный  

1537.  Тоже, отъ 9-го іюня 1804 года, № 

310. 

Почтенное письмо в. высокост. чрезъ 

почтеннаго 
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вашего Зейнал-бека посланное, я имѣлъ честь 

получить и радуюсь тому, что вы много 

увѣрены въ непобѣдимыхъ войскахъ Е. И. В., 

защищающихъ всѣхъ ищущихъ 

покровительства и подданства у всемидо- 

стивѣйшаго моего Г И. При чемъ не могу не 

сказать в. высокост. въ откровенности, что 

ежели полученіе отъ меня письма послужило 

вамъ во вредъ отъ враговъ жаждущихъ вашей 

погибели, то не нужно было бы вамъ теперь 

писать ко мнѣ, потому что я нахожу себя въ 

обязанности на письмо в. высокост. отвѣчать 

опять таковымъ же письмомъ. А что касается до 

извѣстій, отъ васъ мнѣ доставленныхъ, о 

намѣреніяхъ Баба-хана взять край мнѣ 

ввѣренный, то скажу вамъ, что о семъ я давно 

уже имѣлъ вѣрнѣйшія извѣстія и что малѣйшія 

движенія его отъ меня не скрыты; а посему-то и 

выступилъ я уже въ походъ съ высокославными 

Всероссійскими войсками для наказанія и 

истребленія враговъ великаго моего Г. И. 

Просьбы же ваши относительно построенія 

крѣпости на островѣ Сарѣ для защищенія 

противу Персидскихъ войскъ я, не имѣя на то 

Высочайшаго повелѣнія, не могу выполнить, а 

еще болѣе нахожу сіе совсѣмъ не нужнымъ и 

могу увѣрить васъ, что вы напрасно о томъ 

находитесь въ безпокойствѣ, ибо извѣстно мнѣ, 

что Персидскія войска раздѣлились на двѣ 

части, изъ коихъ одна осталась въ Хорасанѣ, а 

другая подъ предводительствомъ Аббас-мирзы 

выступила на Араксъ,— куда я теперь и слѣдую 

съ побѣдоносными войсками Россійскими и 

надѣюсь, что походъ сей при помощи Бога, 

всегда покровительствующаго Россійскому ору- 

жіір, придастъ болѣе величія и блеску 

знаменитымъ войскамъ всемидостивѣишаго 

моего Г. И. Наконецъ, увѣривъ васъ въ 

покровительствѣ и защитѣ васъ отъ враговъ 

вашихъ, не могу не повторить вамъ, что я 

словесныхъ порученій никогда и ни отъ кого не 

принимаю, каковыхъ и отъ посланнаго вашего 

Зейнал-бека также не принялъ; а потому прошу 

васъ обо всѣхъ дѣлахъ и переговорахъ 

относиться ко мнѣ письменно. 

1538. Тоже, Мир-Мустафа-хана къ кн. 

Циціапову, 

получено 30-го сентября 1804 года. 

(Переводъ старый) 

В с. почтеннѣйшее письмо чрезъ Зейнал-бека 

имѣлъ честь подучить, которое насъ весьма 

возрадовало, что я съ подвластными 

покровительствомъ Россіи оставленъ не буду, 

поелику съ того времени какъ я отъ Персіянъ 

удаленъ и вступилъ въ подданство 

Всероссійское, никакой надежды не имѣю 

кромѣ ее и живу подъ покровительствомъ ея 

спокойно Недоброжелатели такую огласку 

сдѣлали, яко-бы я причиною Россійскаго войска 

нашествію на Адзербейджанъ. 

 

Теперь Персидскій владѣтель находится въ 

Султаніэ; старшій сынъ его съ 

многочисленнымъ войскомъ также пребываніе 

имѣетъ въ Тавризѣ къ сопротивленію в. с.; 

намѣреніе ихъ не допустить васъ до желаемаго 

и всѣмъ тѣмъ досаждать, кои благопріят-

ствуютъ Россіи, а особливо мнѣ. Я имѣлъ 

намѣреніе по письму в. с. послать Мирза-

Мамед-бека, но до полученія онъ волею 

Божиею умеръ; на мѣсто его изъ 

сродственниковъ послать умедлилъ, по причинѣ 

ожиданія войска Россійскаго въ Баку и въ 

Эривань, и теперь вся моя надежда на одинъ 

Фрегатъ, который въ Сарѣ. При семъ къ в с. 

отправилъ паки Зейнал-бека съ донесеніемъ о 

моихъ обстоятельствахъ, дабы со стороны 

острова Сары обезпечить, чтобы я не 

пострадалъ отъ непріятеля. 

1539. Тоже, кн. Циціанова къ Мир-Мустафа-

хану, 

отъ 23-го апрѣля 1805 года, № 276. 

Письмо в. высокост. чрезъ почтеннаго 

чиновника вашего Зейнал-бека я имѣлъ честь 

получить и видѣлъ въ немъ большія ваши 

увѣренія о истинной преданности и усердш къ 

России, васъ покровительствующей. Поставивъ 

однако-жь непремѣннымъ правиломъ, чтобы 

всегда дѣйствовать и говорить съ ханами съ 

откровенностію, я долженъ в. высокост. сказать, 

что всѣ сіи ваши увѣренія состоятъ только на 

словахъ, дѣйствія же ваши совсѣмъ тому 

противны. По сей-то врожденной во мнѣ откро-

венности я беру смѣлость вопросить в. 

высокост. 1) за какого бы человѣка почли вы 

того, кто бы, будучи вами покровительствуемъ, 

вспомоществовалъ противу васъ вашему 

непріятелю? А в. высокост., сами 

осчастливленные сильнымъ и 

могущественнымъ покровительствомъ великаго 

и всемилостивѣйшаго моего Государя 

государей, дерзнули въ прошлое лѣто, когда я 

велъ войну съ Баба-ханомъ сердаремъ, выслать 

ему на помощь 150 человѣкъ вашихъ поддан-

ныхъ, сражавшихся противу меня и противу 

непобѣдимыхъ войскъ Е. И. В, коими я имѣю 

счастіе командовать. 2) По покореніи 

высокославнымъ Россійскимъ оружіемъ Ганджи 

(что нынѣ Елисаветополь), бѣжавшій изъ оной 

сынъ несчастнаго Джевад-хана Угурлу-ага, 

возмущавшій противъ России прошлаго лѣта 

Татаръ въ земляхъ Ганджинскихъ, обитающихъ 

въ вашемъ владѣнии за Джевадомъ и въ 

Сальянѣ, который вы называете своимъ, 

находится и вы мнѣ его, яко противника Россіи, 

не токмо тотчасъ не выдали, а можетъ быть въ 

своихъ владѣніяхъ укрываете. Все сіе поведеніе 

ваше заставило меня не давать вѣры словамъ 

вашимъ дотолѣ, пока я не увижу сильныхъ опы- 
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товъ истинной преданности и усердія вашего къ 

Россіи, и именно поимки и присылки ко мнѣ 

сказанныхъ Угурлу-агу и брата его Али-Кули-

агу. Здѣсь же нужнымъ нахожу сказать, что я 

никогда не обѣщалъ и не писалъ къ вамъ, будто 

пошлю для защшцеиія вашего владѣнія 

нѣсколько Фрегатовъ; я говорилъ объ одномъ 

только, коего весьма довольно для охраненія ва-

шего и для принятія васъ со всѣмъ вашимъ 

семействомъ и вы знаете, что таковой всегда 

находился при островѣ Сарѣ. Послать же туда 

нѣсколько тако выхъ военныхъ судовъ я не 

считаю нужнымъ, какъ потому, что содержаніе 

ихъ на казенномъ иждивеніи было бы 

отяготительно для казны Е И В всемило-

стивѣйшаго моего Г И, такъ и того еще больше, 

что сказать въ откровенности, что поведеніе в. 

высо- кост того не заслуживаетъ. За всѣмъ тѣмъ 

приличнымъ считаю увѣдомить васъ, что 

нынѣшняго лѣта Каспійская ФЛОТИЛІЯ СЪ 

десантнымъ войскомъ высту питъ къ 

Энзелинскимъ берегамъ, а потому опасаться 

вамъ Персидскихъ войекъ нечего и вы можете 

оставаться спокойны. Наконецъ не могу 

умолчать и о томъ, что я, удостоенъ будучи 

Высочайшей Е И В. довѣренности располагать 

здѣсь дѣлами по моему усмотрѣнію, 

покровительствуя усердствующихъ Россіи 

хановъ и наказывая непріязненныхъ, предлагаю 

в. высокост вышеписанное мое о дѣтяхъ 

Джевад-ха- на требованіе выполнить и тогда-то 

вы можете ожидать милости отъ Е. И В. 

всемидостивѣйшаго моего Г И. 

1540. Тоже, отъ 9-го іюня 1805 года, № 377 

Письмо в высокост., въ коемъ стараетесь оправ-

дать себя въ вашемъ поступкѣ, почему вы Баба-

хану сердарю, воевавшему противу меня и 

противу высокославныхъ Россійскихъ войскъ, 

дали помощь своими людьми, я подучилъ и 

какъ я не хочу никогда знать вашей Персидской 

политики и всегда держусь Россійскихъ 

правилъ, что тотъ кто находится въ чьемъ 

покровительствѣ, не долженъ, хотя бы то и для 

виду только, помогать противной ему сторонѣ, 

то въ семъ вашемъ поступкѣ ничего, кромѣ 

явнаго недоброжелательства вашего къ Россіи 

не вижу, а потому и оправданій в высокост. не 

могу принять. Ктому же вы пишете, что 10 дѣтъ 

служите Россіи и Е. И В Позвольте вопросить в. 

высокост., въ чемъ вы полагаете свою службу? 

Ежели въ томъ, что у береговъ вашего владѣнія 

стоитъ нашъ Фрегатъ, то не ваша ли 

собственная въ томъ польза, ибо онъ защищаетъ 

васъ и ваше владѣніе? Или не въ томъ ли, что 

доставляете намъ извѣстія? Но отъ васъ ихъ 

нѣтъ 

 

 

 

 

 

никакихъ, а ежели и бываютъ, то тогда, когда не 

только я, но и всѣ уже давно объ нихъ 

извѣстны. Слѣдовательно въ семъ нельзя 

признать никакой службы, да и служить хану 

тѣмъ только, чтобы доставлять вѣсти—

неприлично. И такъ, я снова подтверждаю в. 

высокост., что гораздо для васъ лучше будетъ 

доказывать усердіе и преданность вашу къ 

Россіи самымъ дѣломъ, а не словесными 

увѣреніями, коихъ я никогда не приму, не 

уважу и ни за что не сочту, и буде в. высокост. 

намѣрены сему слѣдовать, то должны по-

кровительствовать Джехангир хана 

Шекакскаго, учинившаго присягу на вѣрность Е 

И В. и коего преданность къ Россіи не такова, 

какъ в. высокост ; все же ваше покровительство 

будетъ состоять только въ томъ, что для страха 

Персіянамъ высадятся на берегъ вашего 

владѣнія 300 человѣкъ Россійскаго войска, кои 

во владѣніи вашемъ примутъ подвластныхъ 

Джехангир-хана семей, желающихъ 

переселиться на жительство и вѣчное 

пребываніе въ Елисаветопольскую округу. Въ 

чемъ со стороны в. высокост., что какъ моя 

польза и польза Джехангир хана зависитъ отъ 

того, чтобы Баба-ханъ сердарь до извѣстнаго 

времени не вѣдалъ о семъ переселеніи н какъ 

дѣло сіе извѣстно только мнѣ, Джехангир-хану 

и теперь в высокост, то ежели онъ о семъ 

узнаетъ, прежде нежели должно, въ такомъ 

случаѣ не отъ кого больше будетъ ему узнать, 

какъ отъ васъ—и тогда вѣрьте моему слову, кое 

я всегда свято сохраняю, что в высокост, не со- 

блювшй сего въ непроницаемой тайнѣ, 

потеряете и ханство свое и нигдѣ не найдете 

покровительства, — предупреждаю о семъ со 

всею сродною мнѣ откровенностію. 

1541. Нота кн Циціанова посланцу Мустифа-

хана Зейнал-беку, отъ 28-го іюня 1805 года, № 

454 

Такъ какъ посланецъ Ибрагим-бекъ, пріѣхавшій 

ко мнѣ отъ Мустафа-хана Талышинскаго, 

высокостепеннаго твоего господина, доставилъ 

тебѣ отъ него письменное поручепіе для 

представленія мнѣ, въ томъ слѣдующее, что е. 

высокост желаетъ имѣть мое согласіе итти съ 

однимъ военнымъ фрегатомъ для занятія 

Сальяна или съ Русскими кораблями ѣхать въ 

Ги- дянъ и тамъ совокупно съ Россійскими 

войсками на- несть вредъ общему нашему 

непріятелю, т. е Баба- хану, то по сей данной 

тебѣ нотѣ можешь отвѣчать высокостепенному 

своему господину слѣдующее отвѣтъ мой, т. е. 

ген.-отъ-инф. кн Циціанова, состоялъ въ томъ, 

что Сальянъ занимать по нынѣшнимъ об-

стоятельствамъ еще не время, а буде е. 

высокост. вмѣсто отправленія своего на 

корабляхъ въ Гилянъ 
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выставитъ съ той стороны достаточное 

количество воловъ и лошадей для подъему 

артиллеріи и тяжестей, при Россійскихъ 

войскахъ имѣющихся, то тѣмъ не словами, а 

самымъ дѣломъ докажетъ усердіе свое къ 

Россіи и преданность къ Е. И. В., за что отъ 

всемилостивѣйшаго моего Г. И. можетъ 

ожидать особеннаго благоволенія и милости. 

1542. Предписаніе кн. Циціанова полк. 

Карягину, отъ 27-го января 1806 года, № 60 

Посланца Мустафа-хана Талышинскаго, 

пріѣхавшаго съ словесными отъ хана 

препорученіями, предписываю в. веб. отправить 

обратно, объявивъ ему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слѣдующій отвѣтъ мой Мустафа-хану, что 

князь довольно извѣстенъ и самъ о всѣхъ 

поступкахъ Му- стафа-хана Ширванскаго; что 

Россія сильна столько, что въ состоянии 

наказать всѣхъ тѣхъ хановъ, кои по совершеніи 

съ ними трактата дерзнутъ поступать въ 

противность онаго, а потому не только Ширван-

скаго, но и ста другихъ Мустафа-хановъ не 

опасается. Впрочемъ лучше бы сдѣлалъ е. 

высокост. Талы- шинской Мустаф-ханъ, если-

бы самъ старался исполнять долгъ присяги имъ 

данной, такъ какъ онъ замѣченъ уже мною во 

многихъ измѣнническихъ поступкахъ; посланцу 

же на проѣздъ его не оставьте в. веб. насчетъ 

казны дать при отправленіи 10 червонцевъ 
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X I X .  

Д А Г Е С Т А Н Ъ  И  Л Е З Г И Н Ы .  

1543. Письмо Лезгинскаго владѣльца 

Алисканда къ кн. Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Состою и желаю быть въ услугахъ и въ предан-

ности къ вамъ, такъ равно желаю словомъ и 

дѣдомъ возстановить миръ и не увидите отъ 

меня ничего противнаго и неслѣдуемаго, 

покуда я буду живъ. Прошу покорнѣйше 

пожаловать мнѣ видъ, вашею печатью 

утвержденный, дабы со стороны моей изъ трехъ 

селеній Хунза, Баклола и Карлали могли ѣздить 

для торговли которые вамъ дѣйствительно 

преданы, какъ они и прежде ѣзжали. Если же не 

пожалуете мнѣ вида, то я буду васъ опасаться и 

стыдно мнѣ будетъ. Еще прошу, если угодны 

вамъ мои услуги, я буду чувствовать таковую 

вашу милость. Во вторыхъ доношу, что 

высокостепенный кн. Орбеліани требовалъ, что-

бы я представилъ къ вамъ сына иди брата моего 

и вы изволите отправить его къ Е. В. Государю. 

Я, разсудивъ о семъ, рѣшился, что, конечно, 

ближе отправить чрезъ васъ, нежели по другой 

дорогѣ; но нельзя мнѣ отправить сына моего 

иначе, какъ тогда когда пожалуете мнѣ 

увѣрительное письмо и когда получу я милость, 

свойственную Е. В. Государю; сію милость не 

иначе могу я получить, какъ развѣ чрезъ васъ. 

Прошу покорнѣйше не оставлять меня вашею 

милостію, каковую простираете вы надъ 

находящимися въ краяхъ сихъ, и я не 

безполезенъ буду. 

(Приложена печать Алисканда) 

1544. Предписаніе кн Циціанова 

Кизлярскому коменданту полк. 

Ахвердову, отъ 7-го декабря 1802 года, 

№ 18. 

Я весьма доволенъ увѣдомленіемъ вашимъ о 

примиреніи Ших-Али-хана съ Казикумыкскимъ 

ханомъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамбутаемъ и поколику непримиримая всегда 

была между ими вражда, то я бы весьма желалъ 

знать причины, на миролюбіе ихъ понудившія и 

на каковыхъ основано оно постановленіяхъ. 

Попекитесь в. веб. извѣстнымъ вамъ образомъ, 

сколько вамъ возможнымъ будетъ, о семъ 

узнать и поспѣшите меня вашимъ 

увѣдомлешемъ и о всѣхъ свѣдѣніяхъ до васъ 

доходящихъ, о произшествіяхъ по Персш и 

Дагестану доставляйте ко мнѣ ваши 

увѣдомленіи, какъ вы доставляли ихъ къ 

предмѣстнику моему.  

1545. Отношеніе кн. Циціанова къ 

гр. Воронцову, отъ 8-го декабря 1802 

года, № 32. 

 Имѣю честь донести в. с. о томъ, что 

посланцы Персидскихъ хановъ и горскихъ 

владѣльцевъ, кромѣ Бакинскаго, по предмету 

постановленія дружескаго между ими союза въ 

Георгіевскъ собраны, но къ окончашю еще 

предмѣстникомъ моимъ за неприбытіемъ 

Бакинскаго не приведено. Я же, имѣя Вы-

сочайшее повелѣніе поспѣшить въ Грузію, 

принужденнымъ найдусь, подождавъ нѣсколько 

дней того Бакинскаго посланца, окончить безъ 

него и уже по прибытіи его предложить ему 

преклониться на условленное. При томъ 

осмѣлюсь донести в. с., что интересы всѣхъ 

Дагестанскихъ хановъ, противуположные другъ 

другу, о твердости постановляемаго нынѣ 

между ими дружескаго союза даютъ причину 

сомнѣваться. 

1546. Тоже, ген.-м. Лазарева къ д. с. 

с. Коваленскому, отъ 24-го декабря 

1802 года, № 646. 

Квартирующій въ Кизикѣ подполк. Соленіусъ 

отъ 18-го и 19-го чиселъ сего мѣсяца донесъ 

мнѣ рапортами 
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первымъ, что исправляющій въ Сигнахскомъ 

уѣздѣ должность кап.-испр. поручикъ 

Соколовскій угрожаетъ разными словами 

конфидентовъ его, почему они ходятъ на ту 

сторону р. Алазани въ Лезгинскія селенія для 

узнанія о намѣреніяхъ царевича Александра и 

хищныхъ Лезгинъ и о всемъ тамъ 

происходящемъ извѣщаютъ его, а не 

Соколовскаго Вторымъ, что Си- гнахскій 

комендантъ маіоръ Ольховскій, отправляя на ту 

сторону р. Алазани Сигнахскихъ Армянъ, чрезъ 

коихъ онъ прежде имѣлъ вѣрныя свѣдѣнія о 

всемъ въ Лезгинахъ происходящемъ, 

подтвердилъ имъ, дабы они къ нему не 

являлись, а ежели кто явится, тотъ будетъ отъ 

него, Ольховскаго, жестоко наказанъ. Я, 

извѣщая о томъ в. пр., прошу покорнѣйше 

коменданту Ольховскому и поручику 

Соколовскому запретить дѣлать подобныя симъ 

неистовства, потому что я за отсутствіемъ 

главнокомандующаго, оставаясь воинскимъ и 

пограничнымъ начальникомъ, долженъ также 

имѣть свѣдѣнія о всемъ на границахъ 

происходящемъ, какъ для предпринятія мѣръ 

осторожности, такъ и для донесенія 

главнокомандующему; а буде запрещенія та-

ковыя чинимы будутъ, то я, не имѣя вѣрныхъ 

свѣдѣній, какъ же могу дѣлать свои донесенія 

главнокомандующему, который еще и нынѣ 

сего отъ меня строго требуетъ? Также подполк. 

Соленіусъ доноситъ мнѣ, что юзбаши, 

назначенные для смотрѣнія за пикетами, 

совсѣмъ не сохраняютъ своей должности, от-

зываясь, что не получаютъ жалованья, то также 

и о семъ нужнымъ почитаю васъ, м. г. мой, 

извѣстить и просить кого слѣдуетъ приказать 

имъ отправлять свою должность съ усердіемъ и 

подчинить ихъ кордонному военному 

начальнику, который бы могъ за ихъ опло-

шность отвѣтствовать мнѣ 

1547. Донесеніе и. с. Скибиневскаго 

гр. Воронцову, отъ 31-го декабря 1802 

года, № 405.—Баку. 

Послѣ донесенія в с., что шкоутъ, Астраханско-

му купцу Мугундасу Терендасову 

принадлежащій, погибъ 6-го ноября на 

Каспійскомъ морѣ, при берегахъ Уцміева 

владѣнія, не доходя двухъ миль до Дербента, 

нахожу долгомъ моимъ донести и о 

приложенномъ со стороны моей 

всевозможномъ попеченіи для спасенія судна и 

возвращенія пограбленныхъ на семъ суднѣ 

товаровъ судоваго хозяина и еще Астраханскаго 

купца Абрама Хечатурова, поелику мѣсто, гдѣ 

гибель судна случилась, отъ Баку не ближе 400 

верстъ, да и дорога туда всегда опасна; а при 

томъ 25 дней уже спустя, получилъ я о семъ 

несчастій свѣдѣние, то другаго способа не 

нашелъ къ помощи въ таковомъ случаѣ, какъ 

послать нарочнаго въ Дербентъ 

 

къ Ших-Али-хану и къ Уцмію и убѣждать ихъ 

письмами возвратить товары и сберечь судно. 

Въ посылку сію употребилъ я Астраханскаго 

купца Телетова, находящагося въ Баку 

повѣреннымъ по коммерціи купцовъ 

Терендасова и Хечатурова. Ших-Ади-ханъ, 

подучивъ чрезъ него письмо мое, обѣщался 

возвратить товары, которые привезены были на 

судовой лодкѣ судовымъ же прикащикомъ и 

матросами, ибо они, будучи въ опасности отъ 

набѣга Лезгинцевъ, немедленно удалились съ 

судна въ Дербентъ, взявъ съ собою сколько 

можно было товаровъ на знатную сумму 

денегъ. Равно и Уцмій по прочтеніи письма 

моего обѣщалъ сдать посланному отъ меня, 

вышепомянуто- му Телетову судно въ цѣлости 

и все, что за грабежомъ еще осталось въ суднѣ, 

какъ-то желѣзныя полосы и судовые припасы, и 

для того собралъ старшинъ и на совѣтѣ 

положено отдать судно и припасы судовые. На 

другой же день, когда посланный мой Телетовъ 

съ Уцміевыми людьми пріѣхалъ къ тому мѣсту, 

гдѣ судно на мели остановилось недалеко отъ 

берега, то засталъ 700 уже Лезгиновъ изъ дер. 

Баш- лы, набѣжавшихъ къ судну съ топорами, и 

все судно изрубили, а припасы и желѣзо 

растаскали; потомъ бросились было ограбить 

посланнаго отъ меня, но ускакалъ онъ вмѣетѣ 

съ Дербентцами, вь провожатые данными отъ 

Ших-Али-хана Оные грабители считаютъ себя 

неподвластными Уцмію и управляются одними 

совѣтами духовенства своего Посланный отъ 

меня ласкалъ себя надеждою, что покрайней 

мѣрѣ Ших-Али-ханъ выполнитъ свое обѣщаніе; 

однако-же противное вышло Ших-Али-ханъ 

рѣшился не возвратить до того времени, покуда 

со стороны пограничнаго начальника строгими 

мѣрами Лезгинцы не будутъ принуждены къ 

удовлетворенію, о чемъ теперь же увѣдомилъ я 

ген -л кн Павла Димитріевича Циціанова, съ 

таковымъ представленіемъ, что необходимо 

нужно принудить Лезгинцевъ строгими мѣрами 

къ уплатѣ за судно, за товары и за судовые 

припасы, разграбленные ими, и что строгое 

взыскаше съ сихъ самовольцовъ за грабежи не 

сдѣлаетъ никакого ослабленія тѣмъ мѣрамъ, 

которыя приняты къ возстановленію союза 

между Дагестанскими владѣльцами, кои одно 

только имя владѣльца имѣютъ, а въ самой вещи 

весьма малозначущую власть имѣютъ надъ 

Лезгинцами И я не сомнѣваюсь въ томъ, что 

Ших-Али-ханъ и Шамхалъ охотно признаютъ за 

нужное усмирить сихъ самовольцовъ и охотно 

будутъ содѣйствовать принятію таковой 

строгости съ ними. Шемахинскій МустаФа-

ханъ, услышавъ о семъ поступкѣ Лезгинцовъ 

Баш- лынскихъ, сказалъ „удивительно будетъ, 

ежели грабители сш не будутъ наказаны". Сей 

ханъ и въ то 
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время, когда (1800 года Февраля 6-го дня) 

Хусейн-Ку- ли-ханъ Бакинскій дѣйствительно 

бомбардирадою г. Баку понужденъ былъ къ 

удовлетворенію обиженныхъ Россійско-

подданныхъ купцовъ, не вступился, сколько ни 

просилъ его Хусейн-Кули-ханъ войти ко мнѣ съ 

требованіемъ оставить бомбардираду города, и 

Хусейн-Кули-ханъ или, справедливѣе сказать,, 

Бакинцы съ того времени смирнѣе стали; не 

вошелъ тогда и Баба-ханъ ни явнымъ, ни 

тайнымъ образомъ въ посредство за Бакинскаго 

хана, хотя заблаговременно и весьма важнымъ 

представлялъ онъ Баба-хану нападеніе на него 

Россійскихъ войскъ, ибо узнавъ, что за одни 

только обиды, причиненныя отъ Бакинцевъ куп-

цамъ Россійскимъ, предпринимаются строгія 

мѣры, не только не вступился, но еще одобрилъ 

оныя, такъ какъ нерѣдко и купцы внутреннихъ 

Персидскихъ городовъ были обижены 

разграбленіемъ товаровъ ихъ на судахъ 

Астраханскихъ, бѣдствіе потерпѣвшихъ при 

берегахъ области Бакинской. Наказаніе 

Лезгинцевъ и понужденіе ихъ къ 

удовлетворенію побудило бы и Бакинскаго хана 

доставить полное удовлетвореніе выше- 

помянутому купцу Терендасову за 

разграбленные Бакинцами товары съ судна, 

погибшаго въ 27-й день декабря 1801 года при 

берегахъ области, Хусейн-Ку- ли-хану 

принадлежащей А хотя по неотступнымъ 

моимъ требованіямъ возвращено купцу 

Терендасову разныхъ товаровъ и судовыхъ 

припасовъ на 6,000 р, однако же еще осталось 

на знатную сумму денегъ и вещей въ рукахъ 

Персіянъ, Бакинскому хану подвласт ныхъ, 

наипаче у братьевъ его Мехти-Кули и Мирза- 

Мамед-хана. 

1548. Представленіе кн. Циціанова гр 

Воронцову, отъ 8-го января 1803 года, № 65 

Посланецъ Ших-Али-хана Дербентскаго Медет- 

бекъ по заключеніи общаго дружелюбнаго 

союза, о которомъ я уже имѣлъ честь донести в 

е., объявилъ мнѣ, что имѣя письма и другія 

препорученія отъ своего хана, желаетъ 

получить позволеніе отправиться къ 

Высочайшему Двору Е И В Изъ всеподданнѣй-

шаго моего донесенія Е И В в. с изволите усмо-

трѣть причины, побудившія меня обнадежить 

его полученіемъ позволенія ѣхать въ С.-

Петербургъ и объяснить согласіе мое, въ видѣ 

доброжелательства къ хану его, 

исходатайствовать для защиты Дербента 

нужное и просимое имъ войско Обстоятельства 

существовавшей вражды между ханами 

Дербентскимъ и Ширванскимъ открываютъ 

удобный случай низвергнуть послѣдняго и 

привести въ ничтожество перваго, вмѣсто того, 

чтобы дать усилиться Ших-Али хану 

 

 

 

пріобрѣтеніемъ Сальянской провинціи и 

вліяніемъ надъ Ширваномъ, коль скоро 

помощію его покровительствуемый имъ Касим-

ханъ возведенъ будетъ на ханство Шемахинское 

Моя мысль есть препятствовать его 

честолюбивымъ предпріятіямъ подъ 

предлогомъ вспоможенія и при первомъ 

удобномъ случаѣ занять Дербентъ нашимъ 

гарнизономъ, такъ какъ сіе входитъ въ общій 

планъ предписаній, Высочайше мнѣ данныхъ 

для единственнаго моего свѣдѣнія. Къ сему 

безъ особеннаго разрѣшенія Е И. В приступить 

не смѣя, долгомъ поставляю донести о 

способахъ и возможности выполнить дѣлаемое 

предположеніе, въ коемъ занятіе западнаго 

берега Каспійскихъ поморскихъ городовъ есть 

немаловажнымъ предметомъ. 

Способы, которые теперь открываются, 

несомнительно усугубятся при разрѣшеніи 

образа моего поведенія съ ханами и горскими 

владѣльцами, ибо долженъ я откровенно предъ 

в с. изъясниться, что уже въ такомъ случаѣ и 

буде воспослѣдуетъ прямое соизволеніе Е И В. 

повелѣть мнѣ дѣйствовать сообразно 

извѣстному плану завоеванія, правила кротости 

и человѣколюбія невмѣстны будутъ въ 

отношеніяхъ моихъ съ хищными, коварными и 

вѣроломными народами, которые предлежать 

будутъ въ пути моемъ къ усмиренію или 

обласканію; напротивъ того я не предвижу 

полезнѣйшаго для насъ средства, какъ 

содержать ихъ тогда и теперь во враждахъ 

междуусобныхъ и даже иногда возжигать оныя, 

дабы тѣмъ удобнѣе отвлекать вниманіе ихъ отъ 

нашихъ движеній Сіе правило не новое и в с 

лучше извѣстно, сколь часто оно въ политикѣ 

сливается съ пользою государственною 

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія 

касательно прочихъ горскихъ владѣльцевъ, 

поступившихъ по послѣдне заключенному 

союзному постановленію въ подданство Е И В, 

представить, соображаясь обстоя тельствамъ, 

мнѣніе мое на многія ихъ прошенія и какимъ 

образомь удовлетворить ихъ удобнѣе, долгомъ 

поставляю донести в с слѣдующія мои 

мѣроположенія 

1. Рустем-ханъ Уцміи Каракайтахскій 

просилъ защиты противъ соперника его Рази, 

который, усилившись въ народѣ, похитилъ 

было власть его, какъ уже онъ привелъ въ 

повиновеніе подвластный ему народъ и, 

сверхъ того, послѣднимъ постановленіемъ 

утверждается въ прежнемъ достоинствѣ 

Высочайшимъ именемъ Е И. В., то объявлено 

посланцу его Ред- жеб-беку, что теперь въ 

помощи нужды не имѣетъ. 

2. Кади Табасаранскій просилъ о 

прибавкѣ жалованья къ 1,500 рублямъ, 

получаемымъ уже за мнимое его подданство; 

но поелику проситель умеръ, а 
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сынъ его—молодой человѣкъ, котораго 

свойства не извѣстны, то писано было къ нему, 

что въ ожиданіи не только знаковъ, ни опытовъ 

его вѣрноподданнической обязанности, 

прибавка къ жалованью и самое жалованье до 

времени отсрочивается. О чемъ всепод-

даннѣйше донесено Е. И. В 

3) Каракайтахскій владѣлецъ Рази, 

двоюродный братъ и соперникъ Уцмія 

Каракайтахскаго, проситъ о возведеніи его на 

достоинство Уцмія, яко по наслѣдству ему 

принадлежащее,—показана ему 

невозможность, ибо законный и владѣющій 

Уцмій Рустем-ханъ утвержденъ въ семъ званіи 

по волѣ Б. И. В.; но какъ сей владѣлецъ по 

собственному имуществу, ни отъ кого не-

зависящему, и по многимъ связямъ его въ 

Дагестанѣ имѣетъ большое уваженіе въ 

тамошнемъ народѣ, то я полагаю назначить 

ему ежегоднаго жалованья 600 р. с., доколѣ 

онъ въ точности выполнять будетъ прописан-

ныя въ постановленш статьи о 

кораблекрушеніи. 

4) Табасаранскіе владѣльцы Сохраб-бекъ, 

Маасум- бекъ и Магмуд-бекъ просили о 

включеніи ихъ вмѣстѣ съ прочими въ 

подданство и милосердіе Е. И. В ; хотя по 

имѣнію и по личности они мало-значущи, но 

во уважение близкаго родства ихъ съ Кадіемъ 

Табасаранскимъ, въ сходственность 

сдѣланнаго уже имъ обѣщанія, полагаю я 

назначить каждому изъ нихъ по 450 р. с. 

1549. Письмо ген.-м. Гулякова къ кн. Циціанову, 

отъ 24-го марта 1803 года —Лагерь при уроч. 

Урдо 

В. с. чрезъ рапортъ имѣлъ честь донести о при-

бытіи ко мнѣ отъ общества Лезгинскаго 

лучшихъ людей и о несогласіи ихъ платить дань 

и имѣть войска наши въ своихъ предѣлахъ. 

Теперь осмѣливаюсь в. с. по сему предмету 

представить мои мнѣнія на разсмотрѣніе. Видно 

по всему, что едва-ди согласятся они имѣть 

наши войска близь своихъ селеніевъ; можно, 

конечно, сильною рукой къ тому принудить, но 

не въ теперешнее время, ибо весна наступаетъ, 

да при томъ извѣстно мнѣ, что намѣренія ихъ 

нѣтъ драться, а будутъ укрываться въ горахъ по 

теплотѣ времени и потому однѣ пустыя деревни 

останутся Сколько же можно видѣть изъ 

положенія мѣстъ здѣшнихъ, то малую часть 

нашего войска здѣсь оставить нѣтъ 

возможности, ибо дистанція между Великанами 

и Джарами простирается на 30 верстъ, дорогою 

весьма трудною и лѣсистою, а отъ 

вышеписанныхъ селеніевъ такое же 

пространство до переправы Урдо, кою весьма 

нужно занять для коммуникаціи съ Кизикомъ, и 

чтобы обезопасить коммуникацію между сими 

отдѣленіями, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по дорогѣ 

нужно 

 

сдѣлать реданты,—слѣдственно малымъ 

числомъ обнять сего не можно какъ по 

пространству, такъ и по недовѣренности къ 

народу. Почему изъяснивъ, сколько можно 

было сообразиться мнѣ съ мѣстами меня окру-

жающими, мои мнѣнія, в. с. осмѣливаюсь 

представить на разсмотрѣніе сіе, что не угодно-

ли будетъ требовать отъ нихъ настоятельно 

только того, дабы нашими войсками занята 

была для надзиранія за симъ народомъ 

переправа Урдо. Сіе мѣсто укрѣпивъ, можно 

имѣть всегда свободнымъ ходъ въ сію 

провинцію и такъ сказать совершенныя ворота 

къ Джарамъ и Бе лаканамъ. Въ удобное же 

время, когда имъ по суровости времени 

укрыться некуда, все требовать возможно 

будетъ и при томъ съ малою потерею людей. 

Дань платить они теперь никакъ не согласятся, 

ибо имѣютъ способы укрыться въ горы. И такъ 

по выше- писаннымъ обстоятельствамъ не 

угодно-ли будетъ в. с. приказать настоять 

только въ трехъ пунктахъ 1) въ занятіи Урдо, 2) 

присягнуть на подданство Е. И В. и 3) 

аманатовъ изъ лучшихъ людей. . 

1550. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Воронцову, отъ 26-го марта 1803 года, 

№ 290. 

Шъ всеподданнѣйшаго донесенія моего Е. И. В. 

в. с. усмотрѣть изволите непозволительные 

поступки Дагестанскихъ, въ хищничествѣ 

неукротимыхъ владѣльцевъ и самое событіе на 

опытахъ всего того, что я имѣлъ счастіе 

представить в. с. изъ Георгіевска, при 

заключеніи съ ханами и горскими владѣльцами 

дружелюбнаго и союзнаго постановленія, 

котораго существованіе, сколько мнѣ извѣстно, 

есть въ числѣ вещей невозможныхъ. Страхъ и 

корысть суть двѣ первенствующія пружины, 

коими руководствуются въ Азіи дѣда и 

приключенія. Побуждаемъ рвеніемъ къ службѣ 

Е. И. В., я дерзнулъ признать правило про- 

тивуподожное прежде бывшей здѣсь системѣ и 

вмѣсто того, чтобы жалованьемъ и подарками, 

опредѣленными для умягченія нравовъ 

горскихъ народовъ, платить нѣкоторый родъ 

дани за мнимое ихъ подданство, я требую дани 

отъ Джарской провинціи, пользуясь ударомъ, 

нанесеннымъ при взятіи Белаканъ,—мѣста 

почитавшагося въ Дагестанѣ неприступнымъ 

Ханъ ІПекинский, пришедшій на помощь 

Джарцамъ и Бе лаканцамъ, проситъ также мира 

и покровительства; о чемъ по окончаніи 

переговоровъ, начавшихся въ лагерѣ ген -м. 

Гулякова на р. Алазанѣ, долгомъ поставлю 

донести в с. 

1551. Рапортъ шт-p. Енохина кн. 

Циціанову, отъ 21-го мая 1803 года, № 

101. 

Сего мѣсяца 18-го противъ 19-го числа ночью, 
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по полудни въ 10 часу, хищные Лезгины, 

набѣжавъ дер. Кавтисхеви съ версту отъ оной 

отстонщія въ садахъ сакли, по изслѣдованію 

моему, куда я отряжался, нашелъ слѣдующее 

увезли съ собою изъ 6-ти дымовъ обоего пола 

съ малолѣтними 32 души; одну дѣвочку 

выхвативъ Лезгинъ у матери отъ грудей, 

ударилъ о камень и убилъ до смерти Пробыли 

тутъ по сказаніямъ жителей около 2-хъ часовъ, 

захватили многія вещи, кои ниже значатся, 

перебили посуду глиняную всю, ушли; но когда 

еще были въ сакляхъ Лезгины, Грузинъ Афре-

швили даль о семъ знать въ лагерь, въ 7-ми 

верстахъ находившійся, Кавказскаго 

гренадерскаго полку маіору Александрову, 

который тотчасъ отрндилъ кап. Васильянова съ 

50-ью человѣками къ деревнѣ, но онъ прошелъ 

выше, а самъ ма- іоръ, оставя въ лагерѣ до 10 

человѣкъ, велѣлъ снять палатки, пошелъ другой 

дорогою преслѣдовать ихъ. Лезгины, наѣхавъ 

по самой лагерь, убили шагахъ въ 40 отъ 

часоваго подъ козакомъ лошадь и его изъ пи-

столета въ спину, и пикой насквозь брюхо 

прокололи. Часовой у лагерной команды началъ 

окликать пкто идетъпо первому отзыву сказали 

Русули по второму Картули христіане. Часовой 

выстрѣлилъ и убилъ одного, котораго они 

сейчасъ подхвативъ, испугались и шибко 

побѣжавъ, оставили на мѣстѣ мужеска 9, 

женска 9, всего 18 душъ, изъ числа коихъ одинъ 

раненъ кинжаломъ въ голфву, но не опасно; 

увели съ собою въ плѣнъ кн. Тетіа Тарханова 

подданныхъ, мужеска 3, женска 3, 

Кавтихевскаго архимандрита Ѳеодосія 

монастырскихъ подданныхъ мужеска 3, женска 

5,—итого мужеска 6, женска 8, обоего пола 14 

душъ; бросили на мѣстѣ котловъ 4, одѣялъ 3, 

наволокъ съ подушекъ 4; вещей увезли съ 

собою, а именно изъ сакель,—изъ 1-й, 2 ружья, 

1 пистолетъ, 4 котла, 1 тазъ мѣдной, 1 блюдо 

мѣдное, 2 лопатки желѣзныя, 2 топора, 4 чадры, 

4 платка бумажныхъ, 2 литры пряденой бумаги, 

3 перстня золотыхъ, 3 мѣшка новыхъ 

шерстяныхъ, 2 подушки, 2 одѣяла и 1 бурметъ. 

Изъ 2-й, подушку 1, одѣяло 1, войлокъ 1, 

котловъ 2, чашку мѣдную 1, ополовникъ 

мѣдной 1, кушаковъ шелковыхъ 2, штуку 

шелковой матеріи 1, платокъ шелковой (фута) 

1, шелковой матеріи мовъ 2 аршина, таганъ 1, 

ланцугъ желѣзной, на чемъ котелъ вѣшаютъ, 1, 

чадры 2, бумажной поясъ 1, чадру 1, литру 

пряденой бумаги 1, буйвола кожу 1, кафтанъ 1, 

шапку 1, серпъ 1. Изъ 3-й, чадру 1, изъ мову 

шелковую рубаху 1, кабу шелковую 1, платокъ 

1, кушакъ 1, шей- диши матеріи 1 аршинъ, 

бурмету 1 аршинъ, перстень золотой 1, футу 1, 

бумаги пряденой 1 литру, топоръ 1, платковъ 2, 

башлыковъ 1 пару, котелъ 1, мѣшокъ съ мукой 

1, войлокъ 1, одѣяло новое 1, подушку 

 

 

1. Изъ 4-й, поясъ серебряный 1, золотую 

пуговку въ 3 руб 1, тарелокъ мѣдныхъ 15, 

котелъ 1, мѣшковъ съ мукою 2, мотыгу 1, 

подушку 1, шелковой матерш 3 аршина, 

платковъ бумажныхъ 5, ополовникъ 1, ружье 1, 

шапку 1, кушакъ 1, рубашку новую бумажную 

1. Изъ 5-й, кабу 1, кафтанъ женской исподній 1, 

кушакъ шелковый 1, кафтанъ мужской 1, платья 

3 пары, подушекъ 3, войлоковъ 2, мѣшковъ съ 

мукой 2, котловъ 2, шапку 1, чарекъ бумаги 1, 

штуку выбойки 1, бурмету штуку 1, бумаги 

пряденой 7 стиль. Изъ 6-й, серебряные 3 таза, 

перстней золотыхъ 2, серьги 1, брилліантовую 

запонку съ серебрянымъ ящикомъ 1, гарнитуръ 

1, рубаха шелковая 1, катибъ иди халатовъ 

шелковыхъ 3, чадръ 7, платковъ бумажныхъ 3, 

поясовъ серебряныхъ 2, крестъ серебряной, 

вызолоченной, большой церковной, въ 200 руб 

съ мощами, діаконской стихарь гарнитуровой 

съ приборомъ 1, камней яхонтовыхъ 2, серебра 

ломанаго нѣсколько, платковъ 9, книгъ 

церковныхъ 4, червонцевъ 2, тазовъ мѣдныхъ 

большихъ 2, бадія посуды мѣдной большой 3, 

кастрюлю мѣдную 1, тарелокъ 21, туногъ мѣд-

ныхъ 2, кушаковъ шелковыхъ 2, каба 1, штуку 

шелковой матерш 1, булавокъ серебряныхъ въ 

четверть длины 4, Футляръ серебряной 1, бурки 

2, ружья 2,  кинжаловъ 2, одѣяла 4, подушекъ 6, 

подстилокъ 4, полость 1, коверъ 1, ціубу 1, 

скатерть 1, подсвѣшни- ковъ мѣдныхъ 3, топоръ 

1 Посуду всю перебили и всю раззорили—

мѣшковъ 3 съ мукой, кобылу одну увели. 

Возвращено при отбитш котловъ 4, одѣялъ 3, 

наволокъ 4 

1552. Тоже, г. с. Соломки кн. Цщіанову, отъ 10-

го іюня 1S03 года, № 38. 

Ввѣреннаго мнѣ уѣзда сед. Тіанети жители, 

узнавъ предварительно, что Дагестанской 

провинціи Лезгины, ворвавшись въ предѣлы 

Грузинскіе, будутъ слѣдовать чрезъ Кахетію въ 

Карталинію по дорогѣ, лежащей въ 20 верстахъ 

отъ означеннаго сел. Тіанети въ лѣсѣ, 

вооружились противъ ихъ скрытно 28 человѣкъ, 

и когда Лезгины къ тому мѣсту приблизились, 

тоже въ 28 человѣкахъ, сего іюня 7-го числа 

предъ заходомъ солнца, то сдѣлалось съ обѣихъ 

сторонъ сраженіе, между чѣмъ изъ числа 

непріятелей убито 5 и 1 раненый взятъ въ 

полонъ; со стороны же Грузинъ одинъ 

Тіанетскій житель, крестьянинъ царевича 

Давида Гургенъ Мушура заколотъ отъ непрія-

тельскихъ рукъ кинжаломъ въ смерть. 

Означенный плѣнникъ, за истребованіемъ его 

въ присутствіе Те- лавской управы земской 

полиціи показалъ, что онъ житель Дагестанской 

провинціи дер. Паратели, зовутъ 
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его Кура, а прозываютъ Магнатъ, отлучился онъ 

изъ жительства съ товарищами своими по 

соглашенію для хищничества назадъ тому за 

мѣсяцъ, съ намѣреніемъ пробраться въ 

Карталинію и прожить нѣсколько близъ Мцхета 

на мѣстѣ раззоренной дер. Сагурамо и получа 

добычу, возвратиться во свояси; въ случаѣ же 

неудачи, то намѣревались итти въ Ахалцихъ, а 

со времени прибытія ихъ въ предѣлы Гру-

зинскіе донынѣ никакихъ злодѣнній не имѣли 

случая учинить; затѣмъ онъ, Кура Магнатъ, 

отданъ въ вѣдомство Телавскаго коменданта 

для содержанія подъ стражею, впредь до 

повелѣнія отъ главнаго начальства 
На этомъ рапортѣ кн Циціановъ положилъ слѣдующую резоіюцію 

„Лез гина за крѣпквиъ карауломъ препроводить до Сагареджо, а 

оттоль сюда, ис- правнику похвалу, а Тіанетскимъ жителямъ велѣть 

объявить, что за всякаго Лезгина, пойманнваго на воровствѣ, впредь 

приводчику будетъ давано по 5 р с въ награду, коихъ ему и 

принимать" 

1553.  Тоже, шт.-р. Енохина кн. 

Циціанову, отъ 14 го іюня 1803 года, № 

114 

По прибытии моемъ изъ Гори, по окончаніи до 

сел. Цалки дороги, третьяго дни гнавшіеся за 

мной Лезгины, отъ Орживановой горы изъ 

ущелья Хидис- тавскаго, прошедъ мимо онаго 

селенія до 800 челов, миновали селенія Цкра, 

Ходорети и Карели; но въ послѣднемъ, 

захвативъ 32 скотины, ранили одного человѣка, 

который остался на мѣстѣ, и одного взяли въ 

плѣнъ. О ротѣ егерской в. с. изволите узнать 

отъ шефа 9-го егерскаго полку Цеханскаго, что 

съ оной случилось; капитанъ ихъ пошелъ 

преслѣдовать въ ущелинѣ; офицеровъ убито 2, 

унтер-офицеровъ 3, егерей 28, барабанщиковъ 

2; безъ вѣсти пропало капитанъ 1, егерей 3, 

всего 39 человѣкъ 

1552. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. Леонтьеву, отъ 15-го іюня 1803 

года, № 1271. 

Предписываю в пр. позволить Лезгинамъ выку-

пать своихъ плѣнныхъ, взятыхъ при занятіи 

Великанъ, взимая за каждаго человѣка по 100 р 

с, для чего и будутъ доставлены къ вамъ отъ 

Телавскаго и Сигнахскаго кап.-исправниковъ 

списки всѣмъ Лезгинскимъ плѣнникамъ, у 

Грузинъ находящимся, и котораго именно 

будутъ требовать Лезгины за показанную цѣну, 

того прикажете исправнику и отдать имъ, а 

деньги, за нихъ собранныя, имѣйте у себя 

впредь до моего повелѣнія 

1554. Письмо кн. Циціанова къ 

Реджеб-пашѣ Ахал- цихскому, отъ 19-

го іюня 1803 года. 

По случаю новаго впаденія въ границы Грузин 

 

 

 

 

 

 

 

скія сильной Лезгинской партіи близъ г. Гори, 

посылаю къ в. пр. сего нарочнаго съ 

слѣдующимъ объясненіемъ, увѣренъ будучи, 

что блистательнан Порта Оттоманская 

поставила здѣсь васъ начальникомъ съ тѣмъ, 

чтобы вы сохраняли дружелюбной союзъ, меж-

ду обоими высокими дворами существующій Я 

не вижу средства сохранить оной, доколѣ 

пребудутъ Лезгины въ Ахалцихскомъ 

пашалыкѣ, иди будутъ надѣяться на 

достовѣрное убѣжище въ областяхъ вашихъ;—о 

чемъ долгомъ почелъ я донесть 

всемилостивѣйшему моему Г. И Для 

отвращенія таковыхъ непріятностей предлагаю 

в. пр чистосердечно и единодушно содѣй-

ствовать моимъ намѣренінмъ, дабы иди 

истребить иди изгнать Лезгинъ въ Дагестанскія 

ихъ владѣнія. Вслѣдствіе чего я послалъ въ 

Карталинію командиромъ войскъ Россійскихъ 

ген.-м кн. Орбеліани съ предписаніемъ 

истреблять и преслѣдовать Лезгинъ и еслибы 

они искали убѣжища въ Ахалцихской 

провинцш, то и туда велѣлъ внести войну и 

поражать непріятелей, вмѣстѣ съ тѣми, которые 

осмѣлятся дать имъ убѣжище или подкрѣплять 

ихъ станутъ. Если же Лезгины пожелаютъ 

имѣть только свободный проходъ въ Дагестанъ, 

то я на сіе согласенъ, но съ тѣмъ чтобы ихъ 

провести безъ оружія и за присмотромъ и чтобы 

возвратили весь взятый нынѣшняго дѣта плѣнъ. 

1555. Предписаніе кн Циціанова 

Телавскоиу кап испр- Соломкѣ, отъ 20 

го іюня 1803 года, № 1328 

Похваляя усердіе ваше къ службѣ, которое 

видѣлъ я изъ рапорта вашего отъ 10-го сего 

іюня подъ № 88, предписываю вамъ Лезгина 

того, взятаго Тіанетски- ми жителями при 

сраженіи въ полонъ, о которомъ вы доносите въ 

вышеписанномъ рапортѣ вашемъ, за крѣпкимъ 

карауломъ препроводить до Сагареджо, а 

оттоль сюда, а Тіанетскимъ жителямъ объявить, 

что за всякаго Лезгина, пойманнаго на 

воровствѣ впредь приводчику будетъ давано по 

5 р. с. въ награду и тѣхъ приводимыхъ Лезгинъ 

вамъ принимать, кои по наказаніи и по 

издеченіи такого хищника будутъ отдаваемы 

поимщикамъ для ихъ собственнаго 

распоряженія. 

1556. Рапортъ г. с. Соломки кн. 

Циціанову, отъ 24-го іюня 1803 года, № 

44 

Вчерашняго числа ввѣреннаго мнѣ уѣзда сед 

Ар- тани обыватели извѣстили меня, что изъ 

живущихъ неподалеку ихъ -мирныхъ Лезгинъ 

одинъ благонамѣренный къ Грузинской 

сторонѣ далъ имъ знать лично, что Дагестанскіе 

Лезгины, во многомъ количествѣ собравшись, 

возъимѣли уже движеніе съ намѣреніемъ 

 

 

 

 



761 
 

напасть хищническимъ образомъ къ раззоренію 

какъ на оное селеніе, такъ и на близь его 

находящіяся, состоящія въ Телавскомъ уѣздѣ за 

р. Алазанью, именно Напареули, Пшавели и 

Лалискури, и затѣмъ, сдѣлавъ себѣ свободный 

путь, пробраться въ Карта- линію для 

обиталища по прежней ихъ пріобычкѣ на 

Мухранскихъ поляхъ Я таковое увѣдомленіе 

принялъ во уваженіе, — тѣмъ болѣе, что и 

особо сего настоящаго мѣсяца 16-го числа 

неподалеку отъ прописанныхъ деревень, подъ 

самымъ сел Шилда, обработы- вавшихъ садъ 

пять мальчиковъ Грузинскихъ, напавъ Лезгины 

вь 15 чел, побили въ смерть и, отрѣзавъ у нихъ 

руки, ушли сь оными Да кромѣ сего носятся по 

Кахетіи слухи, что дѣйствительно собираются 

въ Дагестанѣ Лезгины къ нападенію на здѣшній 

край Почему, въ сходственность предписанія в 

с, изображеннаго въ указѣ ко мнѣ изъ 

Исполнительной Экспедиціи, состоявшемся 29-

го числа прошедшаго мая, отнесся я съ 

требованіемъ о дачѣ пособія Грузинскому 

пароду кь находящемуся въ г Телавѣ съ воин-

скою командою Кабардинскаго мушкетерскаго 

полка подпор Утѣшеву (отъ коего уже и 

назначена вь числѣ 50 чел. вооруженная 

команда), и между тѣмъ велѣлъ жителямъ 

деревень Артани, Напареули, Пшавели и 

Лалискури о бдительной ихъ дѣятельности кь 

недопущенію непріятелей напасть на себя, а 

смежнымъ селеніямъ предписалъ о 

вспомоществованіи обороною и содержаніемъ 

нѣсколькими человѣками въ нужныхъ мѣстахъ 

карауловъ, отправляясь для сего и самъ я въ 

скорости по онымъ селеніямъ 

1558. Тоже, ген-м Тучкову, отъ 23-го 

декабря 1803 года, № 146 

Сей день получилъ я непріятную вѣдомость, 

что на сихъ дняхъ, т е против ь 20-го числа, 

Лезгинская партія, въ знатномъ количествѣ 

собравшаяся, напавъ въ ночное время на селенія 

уѣзда мнѣ ввѣреннаго, по лѣвой сторонѣ 

Алазани лежащія, Гавази и Чикани, и по 

нѣкоторомъ сраженіи, овладѣвъ оными, много 

сдѣлали урону какъ, убійствомъ на мѣстѣ, такъ 

уве- деніемъ въ плѣнъ народа и ограбленіемъ 

скотины и поъ житковъ крестьянскихъ; а 

наконець, зажегши нѣсколько домовъ, хищники 

возвратились вь горы Увѣряютъ, яко-бы сіи 

были изъ мирныхъ Капучинскіс и Анцух- скіе. 

Вслѣдствіе чего я почитаю нужный ь 

отправиться въ тѣ мѣста теперь же, дабы узнать 

обстоятельнѣйше о уронѣ людей и пожитковъ 

оныхъ, и затѣмъ поспѣшу подробнѣйше какъ в 

пр, такъ и е с главноуправляющему Грузіею 

сдѣлать донесеніе 

 

 

 

 

 

1559. Письмо гр. Воронцова кь т. 

Циціанову, отъ 6-го февраля 1804 года 

Имѣю честь препроводить рескриптъ за 

собственноручнымъ Е. В. подписаніемъ, изъ 

коего изволите усмотрѣть, сколь Е. В. 

довольнымъ рыть изводить служеніемъ 

вашимъ 

Славное произшествіе, съ извѣщеніемъ коего 

отправили вы сюда послѣдняго Фельдъегеря, 

предвѣщаетъ намъ и другія полезныя и удачішя 

предпріятія въ странѣ руководству вашему 

ввѣренной 

Желалъ бы я весьма знать мнѣніе ваше о 

Лезгин- цахъ. Такъ какъ истребленіе ихъ для 

спокойствія Грузіи и около нея весьма 

желательно, то не полезно-бъ ли было 

плѣнныхъ изъ нихъ, кромѣ тѣхъ, кои упо-

требляются на обмѣнъ нашихъ, чтобъ при 

полученіи ихъ послѣ сраженія не только близь 

Грузіи не остав лять, ниже на Кавказской 

Линии, такъ какъ сущихъ разбойниковъ 

отсылать въ Сибирь, гдѣ и употреблены быть 

бы они могли въ заводскихъ работахъ,—о чемъ 

и собратія ихъ извѣстясь, можеть и опасались 

бы не жить въ покоѣ Я прошу в с на сей пунктъ 

сообщить мнѣніе ваше товарищу моему, ки 

Адаму Адамовичу 

О Чеченцахъ также желательно бы было знать, 

такъ какъ о родѣ весьма безпокойномъ для 

стороны Кавказской Линіи, — не нужно ли и 

какой способъ имѣется о усмиренш или также 

истребленіи ихъ? 

1560. Сообщеніе ки. Циціанова кн. 

Чарторыйскому, отъ 10-го марта 1804 

года, №130 

Государственный канцлеръ е с гр. А Р. Ворон-

цовъ предписать мнѣ изволилъ, отъ 6-го 

Февраля, чтобъ я сообщилъ в. с. мнѣніе свое о 

Лезгинахъ и именно „такъ какъ истребленіе 

оныхъ для спокойствія Грузіи и около нея 

желательно, то не полезно „ли бы было 

плѣнныхъ изъ нихъ, кромѣ тѣхъ, кои 

„употребляются на обмѣнъ нашихъ, чтобъ при 

полученіи ихъ послѣ сраженія не только вблизи 

Грузии „не оставлять, ниже на Кавказской 

Линіи, такъ какъ „сущихъ разбойниковъ 

отсылать въ Сибирь, гдѣ и „употреблены быть 

бы они могли въ заводскихъ работахъ, о чемъ и 

собратія ихъ извѣстясь, можетъ и „опасались бы 

не жить въ покоѣ“,—имѣю честь почтеннѣйше 

сообщить в. с, что я ііе токмо имѣлъ счастіе 

встрѣтиться съ сею е с мыслію, но по предло-

женію, сдѣланному мнѣ Карсскимъ пашею, о 

выдачѣ мнѣ 300 Лезгинъ, у него находящихся, я 

требовалъ ихъ военно-плѣнными и 

обезоруженными и намѣренъ былъ отправить 

въ Сибирь. Хотя сіе предложеніе, какъ 
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   думаю, было дѣйствіемъ страха, сдѣлано 

будучи тотчасъ по взятіи штурмомъ Ганджи и 

въ событіи коего я имѣю причину сомнѣваться, 

за всѣмъ тѣмъ не могу не изложить предъ в. с. 

затрудненій, встрѣтиться могущихъ при 

приведеніи въ дѣйствіе онаго предначертанія. 

Первое: рѣдко Азіятцы, а паче Лезгинцы отда-

ются въ плѣнъ живыми и за первую 

обязанность почитаютъ, не оставляя раненыхъ 

въ рукахъ христіанъ, увозить ихъ Второе 

военная осторожность ихъ, превышающая 

таковыя другихъ АЗІАТСКИХЪ народовъ, и 

мастера выбирать мѣстоположенія выгодныя не 

допущаютъ наши войска дѣлать на нихъ 

нечаянныя нападенія, безъ коихъ плѣнъ никогда 

чувствительнымъ быть не можетъ, 

доказательствомъ чему служитъ и го, что 

храбростію и искусствомъ равныхъ себѣ мало 

имѣвшій, покойный ген.-м. Гуляковъ въ 5-ти 

одержанныхъ побѣдахъ не могъ сдѣлать болѣе 

и 50 человѣкъ плѣна, кромѣ Белаканскаго дѣла 

и то Грузинскою конницею, привыкшею 

добычу плѣнныхъ почитать своею, хотя я ихъ и 

отучилъ подъ Гянджею. И такъ по мнѣнію 

моему, когда плѣнъ помощію Божіею будетъ 

восходить до 200 человѣкъ, то въ Сибирь ихъ 

отправлять есть полезно, лишь бы тамъ они 

вмѣстѣ большимъ числомъ не были. Ко всему 

сему должно прибавить, что умноженіе 

козачьихъ полковъ здѣсь необходимо. На 

относительное о Чеченцахъ, въ томъ же 

новелѣніи е с. изъясненное, имѣю честь 

почтеннѣй ше в с сообщить, что осторожность 

нашихъ войскъ на кордонной стражѣ стоящихъ, 

частые отъ насъ набѣги военною рукою на ихъ 

равнины (кои не могулъ представлять столько 

опасности) лѣтомъ для отнятія способа жать 

хлѣбъ, стравливая его, а зимою и осенью для 

захвачу скота безъ выкупу су ль самовѣрнѣйшія 

средства къ усмиренію сихъ хищниковъ, отъ 

оплошности нашихъ войскъ новую храбрость и 

новую дерзость пріобрѣтающихъ, къ стыду 

войска Россійскаго. Къ сему потребенъ подо 

мною начальникъ на Линіи—больше военный, 

нежели мирной и шт.-офице- ры, не по одному 

списочному показанію оными чинами 

называющіеся и не дѣяніями службу свою 

считающіе, а лѣтами, кои провели въ службѣ, 

не отличась ничѣмъ, не имѣя къ тому пылкаго 

желанія и не ища къ тому случая Всѣ славныя 

войска въ Европѣ, какъ в с извѣстно, стали на 

чреду славы своея только тогда, когда отличіе и 

военныя дарованія, а не старшинство 

возвышало ихъ въ чинахъ и доставляло тѣмъ 

случай отличаться вящше и вихцше къ пользѣ 

службы. 

1561. Предписаніе кн Циціанова 

Горійсиому кап -исправнику, отъ 31-го 

мая 1804 года, № 445 

По слухамъ, дошедшимъ ко мнѣ, что изъ Карса 

про 

 

брались на Цалку 300 чел. Лезгинъ и намѣрены 

напасть на Карталинію, предписываю в. б. съ 

полученія сего немедленно нарядить со всѣхъ 

деревень вооруженныхъ обывателей и во всѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ только предвидится малѣйшая 

опасность, поставить для караула по нѣсколько 

человѣкъ, распорядивъ оные такъ, йтобы въ 

случаѣ нападенія могли всѣ собраться въ одно 

мѣсто для отраженія; а дабы при семъ 

соблюдена была вся исправность и 

осторожность, отрядить для сего одного 

засѣдателя и самимъ вамъ оные осматривать по-

чаще. 

1562. Рапортъ пр. Кананова кн 

Циціинову, отъ 25-го іюля 1804 года, № 

233. 

Я имѣлъ честь в с. сего мѣсяца отъ 18-го числа 

за № 232 рапортовать, почему того числа отпра-

вился я съ Борчалинскими Татарами къ 

Демурчасаль- скимъ и прочимъ Татарамъ, 

откуда разослалъ караульныхъ, кои увѣдомили 

меня, что владѣнія Грузинскаго въ мѣстечкѣ 

Абулларѣ находится Лезгинъ 70 человѣкъ, куда 

и отправился и нашелъ средство пересѣчь имъ 

дорогу, гдѣ сего мѣсяца 22-го на разсвѣтѣ 

учинилъ я на ѣдущихъ по ущельямъ Лезгинъ 

нападеніе и какъ разстояніемъ было только вь 

80 саженей, то столь удачно учинили нападеніе, 

что непріятели успѣли только изъ 3-хъ ружей 

выстрѣлить. Прогнавъ непріятеля, убито 7, 

взято въ плѣнъ 8 человѣкъ и 2 знамя, красное и 

бѣлое. Какъ Лезгины между тѣмъ нашли 

мѣсто—каменистыя горы, безопасно 

защищались, почему принужденъ быль я 

оставить ихъ и возвратиться на обратный путь; 

а какъ плѣнившіе увѣряютъ меня, что если ихъ 

освободить, то оставшіеся въ скопищѣ 

Шамлухѣ 620 человѣкъ выдадутъ намъ 

царевича Парнаоза и сына Юлона,—почему ос-

мѣливаюсь испросить, въ семъ случаѣ какимъ 

образомъ поступить по отдачѣ царевича 

Парнаоза и племянника его возвратить 

плѣнныхъ Лезгинъ или куда прикажете какъ 

плѣнныхъ, равно и двухъ знаменъ отправить? 

Въ семъ счастливомъ успѣхѣ отличились 

Борчалинскій агаларъ Амир-Джанъ Хасановъ и 

Сарван- скій житель Гул-Мамадъ,—первый 

вѣрное»по и храбростью, а послѣдній 

храбростью же. 

1563. Тоже, тит.-с Соколовскаго кн. 

Волконскому, отъ 17-го сентября 1804 

года, № 453 

Сего сентября 3-го противъ 4-го числъ ночью 

Лезгинская хищническая партія, наѣхавъ въ 

ночное время на работающихъ въ степи при 

урочищѣ у подошвы дер Мачханъ жителей, 

убила 2 мужчинъ, 2 
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женщинъ, въ плѣнъ ввяла 20 мужчинъ и 6 

женщинъ; сіе урочище состоитъ отъ селенія, 

полагая примѣрно, въ 20-ти, отъ деташамента 

находящагося при Пейка- ро въ 20-ти же 

верстахъ. 

1564. Тоже, Верховнаго Грузинскаго 

Правительства  

Исполнительной Экспедиціи кн. Циціанову, отъ 

29-го сентября 1804 года, № 7339 

Рапортомъ Телавская управа земской полиціи, 

въ сей Экспедиціи полученнымъ 18-го числа 

августа, донося, что 6-го числа августа на 

разсвѣтѣ Лезгинская немалая партія, вышедшая 

изъ Дагестанскихъ горъ, напавъ на часть селенія 

Кварели, по лѣвой сторонѣ Алазани лежащаго, 

убила въ ономъ изъ числа жителей обоего пола 

22 души, въ плѣнъ взяла обоего-жь пола, а 

болѣе малолѣтнихъ дѣтей 46 душъ, сожжено 

домовъ крестьянскихъ 30 и съ оныхъ все имѣніе 

хищники разграбили; изъ числа же Лезгинъ 

осталось на мѣстѣ убитыхъ 7, кромѣ 

неизвѣстнаго числа тѣхъ, коихъ унесли тѣ 

хищники мертвыхъ съ собою Сраженіе сіе 

продолжалось не болѣе получаса и коль скоро 

жители начали собираться на происходившуюсь 

тревогу, то Лезгины бросились съ добычею въ 

бѣгство обратнымъ своимъ путемъ и такъ 

поспѣшно скрылись въ ущельяхъ, что никакъ 

нельзя было ихъ преслѣдовать 

1565. Тоже, № 7343. 

Въ сей Экспедиціи по выслушанш рапорта 

Телав- ской управы земской полиціи, отъ 10-го 

августа съ № 425, коимъ доноситъ, что мѣсяца 

августа противъ 8-го числа ночью Лезгинская 

конная партія, прошедшая степью, раззорила не 

въ отдалъ сел. Марткопи дер Сацхенп, въ 10 

верстахъ состоявшую, взявъ въ полонъ 

тамошняго дворянина Парсадана Еситова и 

крестьянъ его до 20 душъ обоего пола, и 

окончивши сіе злодѣяніе, тѣ Лезгины взяли 

обратной путь уже лѣсомъ и никѣмъ не 

преслѣдуемы, поелику то происходило ночью и 

ни въ какомъ селеніи слышно не было 

1566. Рапортъ тит.-с Соломки с. с. 

Тарасову, отъ  13-го іюля 1805 года № 

144. 

Донесенія мои, неоднократно вамъ дѣлаемыя, о 

собраніи Лезгинскихъ партій съ намѣреніемъ 

впасть въ селенія ввѣреннаго мнѣ уѣзда, теперь 

оправданы, ибо съ 11-го на 12-е число сего іюля 

ночью вкралась таковая въ границы сего уѣзда 

и состоящее на лѣвой сторонѣ р. Алазани сел. 

Патраули непріятельски раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зорила, а изъ жителей убито на мѣстѣ обоего 

пола душъ 30, да взятыхъ въ плѣнъ 52, домовъ 

сожжено 23, скота множество перебито и 

ранено, хлѣба также немалое число въ снопахъ 

бывшаго сожжено, иму щество у многихъ 

ограблено; и хотя хищниковъ было подъ 

вожденіемъ ихъ белада Дынги-швили до 1,500 

человѣкъ, однако-жь жители со многихъ 

окольничь- ихъ селеній, на тотъ конецъ мною 

приготовленные, въ тотъ-же часъ на мѣсто 

сраженія собраны и въ присутствіи моемъ отъ 

важнѣйшаго злодѣйства непріятелей отразили, 

кои съ добычею ушли въ горы, лѣсомъ 

покрывающіе по слѣдамъ къ сторонѣ своихъ 

границъ,—Симъ случаемъ всѣ селеніи, на лѣвой 

сторонѣ Алазани лежащія, въ крайнемъ 

находятся смущеніи, ибо безъ сомнѣнія, что тѣ 

самые хищники обратить могутъ свое 

злодѣйство и на другія близь самыхъ ущельевъ 

состоящія селенія, хотя и содержится со 

стороны нашей крайняя осторожность 

1567. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. Портнягину, отъ 8-го октября 1805 

года, № 1197 

Къ крайнему соболѣзнованію моему, получаю я 

донесеніи о дѣлаемыхъ хищническими 

Лезгинскими партіями грабительствахъ и 

смертоубійствахъ подь самымъ почти 

ТИФЛИСОМЪ, какъ-то 2-го іюня, въ 11 часу по 

полудни, отбито изъ табуна 14 лошадей и 

пасшему оной человѣку, причиня много ранъ, 

отруби- ли руку; 7-го іюля, въ 5 верстахъ отъ 

Авдабара изь остановившихся для ночлега 

Грузинъ съ 18 подводами убили 10, да въ плѣнъ 

взяли 20 человѣкъ, огра бивъ при томъ 4,500 р. 

денегъ и 25 паръ воловъ, а августа 18-го числа 

близь Гартискара найдены два убитыхъ 

Грузина, гдѣ тогда же переправившаяся чрезъ р 

Арагву Лезгинская партія, напавъ на слѣдо-

вавшія изъ Карталиніи 6 арбъ, изъ числа 

бывшихъ при нихъ людей одного убили, а 

двухъ увлекли въ плѣнъ Вслѣдствіе чего 

предлагаю в. пр. съ полученія сего тотчасъ для 

усиленія Гартискарскаго поста 

откомандировать 2 роты Кавказскаго 

гренадерскаго полка, которыя имѣютъ пробыть 

тамъ въ лагеряхъ до 1-го ноября Во всю мою 

бытность въ ТИФЛИСѢ ни одинъ Лезгинъ не 

смѣлъ на Гартискарскомъ посту показаться, 

когда была принимаема слѣдуемая осто-

рожность. 

1568. Тоже, отъ 26-го октября 1805 

года, № 1290. 

Вслѣдствіе рапорта ко мнѣ правящаго 

должность правителя Грузіи с. с. Тарасова, что 

принятая на зимовье Ахалцихскимъ паліею 

Лезгинская конная партія, изъ 1,000 человѣкъ 

состоящая, намѣревается 
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впасть въ предѣлы Грузинскіе для ограбленія 

жителей и что онъ по поводу сему отнесся къ в 

пр. о постановленіи во вновь заселяемомъ 

Эриванскими жителями мѣстечкѣ Цинцкаро 

нужнаго числа воинской команды,—предлагаю 

в пр., буде еще не отправлена 

просимая имъ воинская команда для охраненія 

сказанныхъ жителей отъ ограбленія хищниковъ, 

съ полученія сего немедленно оную туда 

откомандировать, дабы не было того, что въ 

Марткопи, что изъ самаго селенія увлечено 30 

человѣкъ. 

I. АВАРІЯ. 

1569. Донесеніе Хаджи-Мусы,, сына Хаджи-

Крымъ- султана, т. Циціанову 

 

 
Мы подучили ваше повелѣніе Вы замѣтили, что 

мы оправдываемъ Султан-Ахмед-хана и что онъ 

не заслуживаетъ оправданія Мы не имѣемъ 

цѣли его оправдывать и умничать передъ вами. 

Мы считаемъ долгомъ доносить вамъ обо 

всемъ, что слышали и видѣли; мы, Дагестанцы, 

большаго ума не имѣемъ и все 

 

 

 

 

му, что намъ говорятъ, вѣримъ Теперь 

Карабагскій Ибрагим-ханъ приславъ вѣсть въ 

Дагестанъ, что проклятому Александру 

назначено отъ Баба-хана 10,000 тумановъ 

жалованья, съ тою цѣлью, чтобы Дагестанъ 

склонился на сторону проклятаго Александра и 

Сур- хай-хана и отдѣлить Дагестанъ отъ 

Султан-Ахмед- хана. Еще разсказываютъ, что 

примиреніе Джарцевъ есть хитросгь до 

наступленія весны лѣтомъ Лезгины не могутъ 

оставаться въ Джарахъ и, боясь болѣзни, уй-

дутъ, тогда Русскіе и Грузины будто придутъ и 

раззорягь насъ Такими извѣстіями 

обманываютъ Дагестанцевъ Что касается до 

Аварскаго народа, то онъ, какъ я прежде вамъ 

доносилъ, имѣетъ между собою раздорь. Жены 

хана каждый день между собою спорятъ, 

подвластные дерутся на ружьяхъ и шашкахъ. 

Если бы между ними существовало согласіе, то 

можетъ быіь они успѣли бы убить проклятаго 

Александра, по схватить его и отправить въ 

Кизляръ Дагестанскіе беки не могуть, потому 

что это не въ ихь обычаѣ они не могутъ 

схватить ни Аварскаго хана, ни Хамбутая, ни 

Шамхала, ни Уцмін, ниже какого нибудь 

другаго бека Если вы спросите объ этомь 

Грузинъ, іо и онн нодтвердят ь основательность 

моихь словъ Если бы вы раньше сюда прибыли, 

то они усердно служили бы вамъ Неужели вы 

думаете, что они изъ-за какого нибудь джанки и 

незаконнорожденнаго Александра сдѣлались 

бы измѣнниками Русскаго Падишаха? 

1570. Рескриптъ кп Диціанову, отъ 3-го 

октября 1802 годи. — С-Петербургъ 

Г-нъ геи-л кн Циціанова Какія даны оть Меня 

грамоты Аварскому владѣльцу Суліан-Ахмед-

хану и народу его, по случаю принятія 

владѣльца сего со всѣми принадлежащими ему 

землями и народомъ въ подданство Имперіи 

Всероссійской, оныя получите вы под-

линникомъ отъ Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ, вмѣстѣ сь приложеніемъ 

копій съ нихъ для свѣдѣнія вашего, 

соотвѣтственно содержанію коихъ нужнымъ 

нахожу предписать вамъ, для надлежащаго 

исполненія слѣдующее 1) избравъ способнаго и 

знающаго тамошній языкъ и обыкновенія штабъ 

или 
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обер-офицера и снабдивъ его нужнымъ отъ себя 

на-
1 
ставленіемъ но сей коммисіи, поручить ему 

тѣ подлинныя грамоты отвезть къ помянутому 

хану вмѣстѣ съ посланцомъ Хаджи-Муса-

бекомъ, нынѣ кь вамь отправленнымъ, подать 

оныя какъ обрядъ требуетъ и привесть его, хана, 

на вѣрность подданства къ присягѣ, по формѣ 

къ сему съ Персидскимъ переводомъ при-

лагаемой; 2) по учиненіи ханомь присяги, 

должны вы присяжный листъ, имъ 

подписанный, препроводить въ Коллегію 

иностранныхъ дѣлъ, опредѣленные же ему отъ 

Меня въ жалованье 5,000 руб сер. ему пронзво 

дить, считая выдачу со дня состоянія грамоты, 

при чемъ надлежитъ съ вашей стороны имѣть 

наблюденіе, чтобы ханъ сей нодлинпо имѣлъ 

всевозможную поне- чительность объ 

огражденіи безопасностію какъ собственныхъ 

областей его, такъ и прилеглыхъ къ онымъ 

предѣловъ Грузіи отъ набѣговъ 

непріятельскихъ, и при томъ содержалъ въ 

готовности войско свое на случай употребленія 

его къ службѣ Имперіи, если обстоятельства 

того потребуютъ; о чемъ, равномѣрно и о 

другихъ дѣлахъ, къ той же обязанности относя-

щихся, имѣете вы нынѣ же сдѣлать съ нимъ 

нужныя распоряженія, учинигь надлежащее 

постановленіе на письмѣ, сообщить ему съ 

онаго копію и таковую же оставивь у себя для 

свѣдѣнія и руководства вашего, подлинное 

препроводить вь Коллегію иностранныхъ дѣлъ; 

3) ему же объявить, что въ случаѣ, когда самь 

онъ, ханъ, по службѣ Нашей употребляться 

будетъ прогивь непріятеля или иоіребуется огь 

нею оірядь войска, то на все время, пока то 

войско его про гивь непріятеля находиться 

имѣетъ, будетъ оному посред етвомъ его, хана, 

изъ особаго Нашего благоволенія производимо 

отъ казны Нашей но примѣру тамошнихъ мѣстъ 

и обыкновеній жалованье; 4) вамъ же, яко глав-

ному въ томъ краѣ начальнику, поручаю, вь 

случаѣ буде бы помянутый ханъ стаіь 

представлять ламь о чинимой ему или владѣнію 

его обидѣ от ь кого либо изх. тамошнихь 

владѣльцовь. Имперіи Всероссійской 

подданныхъ, потребовать огь нихь 

удовлетворенія и внушать, чтобы впредь оть 

того удерживались и были всегда съ симь 

ханомь въ благоугодной Намь дружбѣ и 

согласіи; а будс тѣ обиды чинимы будутъ оть 

другихъ владѣльцевъ, Намъ не подданныхъ, го 

обнадеживать, чго не осіавиге немедленно о 

томъ Намь представить,—о чемъ и доносить, не 

упуская времени, и ожидать огь Насъ 

новелѣній. а между тѣмъ обндящимъ 

примѣтить надлежащимъ образомъ, что когда 

желаютъ себѣ спокойствіе, то-бъ нс касаюсь до 

владѣльца, вь подданствѣ Нашемь состоящаго. 

Подписано, «АЛЕКСАНДРЬ"
 

Контрасигнироваль гр А Воронцов. 

 

1571. Письмо кн. Циціанова къ Ахмед-хану 

Аварскому, отъ 9-го декабря 1802 года, № 56. 

По Высочайшему на меня возложенію всемило-

стиваго великаго Государя нашего, 

Всевысочайшія Е И В за собственноручнымъ 

подписаніемъ грамоты, одну в высокост о 

всемилостивѣйшемъ принятіи и подвластной 

вамъ Аварской области въ высокое Г. И. 

Всероссійской Имперіи подданство и 

покровительство, а другую обвѣстительную о 

томъ народу, вамъ подвластному, и присягу 

доставляю къ вамъ съ нарочно посланнымъ огь 

меня кап Алексѣемъ Мещеряковымъ и 

поздравляю вмѣстѣ съ тѣмъ в. высокост. съ 

полученіемъ высокомонаршей Е И В. милости и 

благоволенія, имѣю честь вамъ объяснить, что 

Форма присяги, которую должны вы принять на 

вѣрность подданства Е И В, вручена мною сему 

посланному къ вам ь нарочному кап 

Мещерякову; онъ вамъ ее подастъ и я прошу 

васъ покорнѣйше по присягѣ вашей по ней и по 

утвержденіи ея подписомъ вашимъ возвратить 

ему обратно 

Всемилостивѣйше опредѣленные огь Е. И В в 

высокост въ жалованье 5,000 р с. производимы 

безостановочно вамъ будутъ со дня состоянія 

всемилостивѣйшей вамъ грамоты Я увѣдомляю 

о семъ в высокост, какъ равно и о томъ, что Е И 

В. благоугодно кь собственной пользѣ вашей и 

къ благосостоянію н спокойствію подвластнаго 

вамь народа имѣть письменное постановленіе 

ваше на общую связь вашу сь Персидскими 

ханами и горскими владѣльцами, въ высокомь 

подданствѣ и покровительствѣ Е И. В со- 

состящими, на безопасное огражденіе 

собственныхъ областей вашнхь и прилеглыхъ 

къ оному предѣловъ Грузіи оть набѣговь 

непріятельскихъ, на содержаніе вами вь 

гоювносги войско ваше на случаи употребленія 

ею кь службѣ Имперіи, если обстоятельства 

гою потребуюгъ, и на другія дѣла, къ 

обязанности вашей относящіяся, кь 

собственной вашей пользѣ служащія Таковое 

отъ имени в высокост письменное 

постановленіе, но соображеніи мною 

обстоятельствъ сь пользою для васъ 

сопряженной, я изготовилъ и поручни ь его 

сему же отправленному къ вамъ нароч номѵ кап 

Мещерякову, приказалъ ему подать его вамъ, 

которое не осіавьге вы разсмотрѣть и по 

утвержденіи его подписомъ вашимъ, для 

доставленія его ко мнѣ, возвратить ему, кап 

Мещерякову, обратно и затѣмъ дайте ему отъ 

себя отпускъ съ нужнымъ на безопасность 

конвоемъ; я-же послѣ съ постановленія сего 

сообщу в высокост при письмѣ моемъ къ вамъ 

копію 

Сверхъ всего сего извѣщаю я в высокост, тоже 

по Высочайшему мнѣ поведѣнію, что в ь 

случаѣ, когда 
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сами вы по службѣ Е. И. В. употребляться будете противъ непріятеля или потребуется отъ васъ 
отрядъ войска, то на все время, пока то войско ваше противъ непріятеля находиться имѣетъ, 

будетъ ему посредствомъ вашимъ изъ особаго Е И. В. благоволенія производимо отъ казны Е В., 

по примѣру и обыкновені ямъ у васъ существующимъ, жалованье. 
Области Аварской владѣтель Султан Ахмед-ханъ, въ высокомъ Г И 

и Имперіи Всероссійской подданствъ и покровительства состоящій, 

постановилъ и подписалъ слъдующее 

1) Съ Персидскими ханали и Горскими владѣльцами, 

подданными и по кровительствуемыми Е И В однимъ со мною 

великимъ Государемъ, быть мнѣ, Султан-Ахмед-хану, въ тѣсномъ 

союзѣ и дружбѣ и хранить оные свято; въ случаѣ же паче чаянія 

открыться могущаго несогласія моего или ссоры съ которымъ либо 

союзникомъ, но неожидаемымъ мною причинамъ, разобраться съ 

нимъ въ ссорѣ той по общимъ націямъ законамъ и обыкновеніямъ 

нашей земли, безъ всякаго пристрастія, чрезъ должное наше между 

собою сношеніе и постановленіе, въ трудныхъ же или 

волочитильныхъ случаяхъ разбираться намъ чрезъ посредника 

союзнаго намъ хана, кого мы сами за благо къ тому признаемъ 

пригласить, и чѣмъ оный посредникъ споръ или неудовольствіе 

рѣшитъ, тѣмъ и довольствоваться, дѣлая должное по приговору ею 

удовлетвореніе въ претензіи или ссорѣ; когда же сіе намъ будетъ 

не угодно, или по разнорѣчію споръ таковой рѣшенъ быть не 

можетъ, то въ такихъ случаяхъ относиться намъ спорящимся на 

разсмотрѣніе Е И В , яко защитнику и покровителю своему и 

повелѣніямъ Его на то повиноваться въ полной мѣрѣ, по 

вѣрноподданнической нашей обязанности 

2) Въ случаѣ непріязненнаю на кою либо нападенія изъ 

союзниковъ отъ присвояющихся въ Персіи верховную власть быть 

мнѣ на защищеніе его, какъ и прочимъ союзникамъ, готовымъ и 

обязуюсь я, яко добрый и искрен ній союзникъ, давать нужное по 

состоянію войско и ополчаться единодушно съ союзниками къ 

прогнанию общаго непріятеля и не толико таковымъ дѣй ствіемъ 

защищать союзника, но и всякой непріязненной умыселъ, когда о 

томъ узнаю, союзнику своему безъ упущенія времени открывать и 

принимать забла говременно отъ замысловъ непріятеля 

осторожность, всѣми способами стараться оные отвращать и 

взаимно себя подкрѣплять, какъ доброму союзнику при стойно и 

надлежитъ и какъ общая наша подданныхъ Е И В и народовъ 

нашихъ безопасность того требуетъ, войска же на вспоможеніе 

союзнику обязуюсь я давать то число, которое въ состояніи буду, 

не уклоняясь отнюдь отъ того ни подъ какими видами и ни для 

какихъ постороннихъ собственныхъ моихъ интересовъ, коль скоро 

получу о томъ отъ союзника своего увѣдомленіе, постановивъ 

вспомогательное войско во столько дней, во сколько оно до 

просящаго вспоможенія хана или владѣльца дойтить можетъ, 

полагая маршу на каждый день по 30 верстъ 

3) Отнынѣ впредь не только подвластнымъ моимъ 

строжайше я запрещу чинить какія либо шалости, грабительства и 

обиды противу поддан ныхъ союзныхъ хановъ, но будучи самъ 

имъ союзникомъ, не поступая никогда им на какія непріязненности 

во угожденіе другимъ, и всегда и всемѣрно отводить отъ того буду 

и прочихъ сосѣдствениыхъ мнѣ владѣльцевъ и горскихъ 

обитателей, преподавая имъ дружеской совѣтъ отнюдь тою но 

дѣлать, что до селѣ бывало и не жертвовать собою и храбростію 

своею изъ найма въ пользу злонамѣренныхъ, союзныхъ же хановъ 

и подвластныхъ имъ ни вь чемь не оскорблять и тотъ постыдный 

свой промыслъ навсегда оставить, ежели хотятъ снискать себѣ 

какое либо отъ Е И В благоволеніе 

4) Всевозможную и всемѣрную обязуюсь я имѣть во всякое 

время по печительность объ ограждении безопасностію какъ 

собственныхъ областей мо ихъ, такъ и прилеглыхъ къ онымъ 

предѣловъ Грузіи отъ набѣговъ непрія тельскихъ и при томъ буду 

всегда содержать въ готовности войско свое на случай 

употребленія его къ службѣ Империи Е И В если обстоятельства 

того требуютъ Изъ подвластнаго же мнѣ народа да не дерзнетъ 

отнюдь ни кто, какъ прежде бывало, быть изъ найма и лакомства 

на службѣ тѣхъ, кои иногда дерзнутъ въ пагубу себѣ на предѣлы 

Грузіи; купцы же, подданные Е И В во владѣніяхъ моихъ, когда 

они въ оныя прибудутъ, пользоваться дол- жны по торгамъ однимъ 

съ подвластнымъ мнѣ народомъ правомъ, яко под данные одного 

съ ними Государя и да не дерзнетъ инкто ни на малѣйшія имъ 

обиды и притѣсненія или требованія отъ нихъ чего либо 

излишняго, и купечеству таковому собственная моя защита и 

покровительство Въ случаѣ же паче чаянія при проѣздѣ чрезъ 

владѣніе мое случится имъ разбой и гра бительство, то селеніе, въ 

окружности коего случилось то, отвѣчаетъ полнымъ и 

немедленнымъ удовлетвореніемъ ограбленныхъ купцовъ или вощи 

ковъ товаровъ н я тотъ же часъ обязанъ наказать грабителей и 

разбойни ковъ по винѣ ихъ, безъ малѣйшаго послабленія или 

снисхожденія Въ случаѣ же медленности въ удовлетвореніи 

обиженныхъ селеніемъ тѣмъ, въ округѣ котораго разбой и 

грабительство случилось, по обстоятельствамъ встрѣтился 

могущимъ, самъ и зато обиженныхъ собственностію своею 

удовлетворить обя занъ въ полной мѣрѣ пограбленному или 

отнятому, себѣ же послѣ получая 

 

 

 

 

удовлетвореніе съ виновника, который по изысканіи моемъ найдется 

и наказывая его за то по винѣ его 

Постановленіе сіе дѣлается на вѣчныя времена и для того всякой 

преемникъ владѣнія Аварскаго, на что долженъ онъ имѣть 

Высочайшее Е И В утвержденіе, яко подданный Е В , поступать 

обязанъ на самой истинѣ по по становленію сему 

Въ удостовѣреніе чего и утверждаю я сіе постановленіе мое 

подписомъ моимъ и съ приложеніемъ моей печати 

1572. Предписаніе кн. Циціанова Терскаго 

казачьяго войска кап Алексѣю Мещерякову, отъ 

11-го декабря 1802 года, № 92. 

Вручая вамъ Высочайшее Е И. В за собсчвен-

норучнымъ подписаніемъ грамоты—одну на 

имя владѣльца Аварской области Султан-

Ахмед-хана о всемилостивѣйшемъ принятіи его 

и подвластныхъ ему Аварской области къ 

высокое Г. И и Имперіи Всероссійской 

подданство и покровительство, а другую 

обвѣстительную о томъ къ тамошнему народу, 

при письмѣ моемъ къ владѣльцу сему 

посылаемымъ, предписываю до 

мѣстопребыванія владѣльца сего слѣдовать 

вмѣстѣ съ посланникомъ его, при Всевысочай-

шемъ Дворѣ Е. И. В. бывшимъ и во своясы къ 

владѣльцу сему возвращающимся, чиновником 

ь его Хаджи Муса-бекомъ По прибытіи же въ то 

мѣсто, гдѣ владѣлецъ сей находиться будетъ, 

явясь къ нем) съ наблюденіемъ всей должной 

достоинству его учтивости н вѣжливости, 

вручить ему сіи Высочайшія грамоты и мое къ 

нему письмо; потомъ, напомнивъ владѣльцу 

сему благопристойнымъ и учтивымъ образомъ 

о присягѣ, которую онъ учинить долженъ на 

вѣрноподданство Е И В, Форма которой съ 

Персидскимъ переводомъ при семъ вамъ 

поручается, когда онъ принять ея готовъ 

будетъ, приведите его на оную по обряду закона 

магометанскаго и по утвержденіи имь присяги 

сей подписомъ своимъ, возьмите вы ее обратно 

к ь себѣ и по возвращеніи вашемъ представьте 

ко мнѣ Я вручаю также лично вамъ съ 

Персидскимъ переводомъ заготовленное мною 

оть имени владѣльца сего обязатель с тво о 

дружбѣ и связи его съ Персидскими ханами и 

Горскими владѣльцами, въ высокомъ 

подданствѣ и покровительствѣ Е И В 

состоящими, объ огражденіи безопасностію 

какъ собственныхъ областей его, такъ и 

прилеглыхъ къ онымъ предѣловъ Грузіи отъ 

набѣговъ непріятельскихъ, о содержаніи въ 

готовности войска сто на случай употребленія 

его къ службѣ Имперіи, если обстоятельства 

того потребуютъ, и о прочемъ, къ той же 

обязанности относящемся, которые предложите 

вы ему на его разсмотрѣніе,—какъ выше уже я 

вамъ сказалъ, съ наблюденіемъ всей должной 

достоинству его' учтивости и вѣжливости По 

учиненіи нмъ присяги и по утвержденіи ея его 

нодписомъ и когда онъ обязательство свое 

также утвердитъ его 

 

 

 

 

 



767 
 

подписомъ, что все должно быть одно за 

другимъ, безъ малѣйшей однако же 

настоятельности у него, при однихъ токмо ему 

съ благопристойною учтивостію напоминаніяхъ 

того, что вы имѣете мое приказаніе поспѣшить 

возвращеніемъ вашимъ сюда, получите вы его 

къ себѣ обратно и испрося у него себѣ отпускъ, 

возвратитесь назадъ, не медля въ пути напрасно 

нигдѣ нимало, и всѣ сіи бумаги подайте мнѣ 

при вашемъ рапортѣ. Впрочемъ въ нахожденіе 

ваше у владѣльца сего замѣчайте, 

чистосердечное ли его къ Россійской Имперіи 

расположеніе, можно ли ожидать всегдашняго 

его Г. И повиновенія, какъ расположенъ къ 

нему народъ Аварской области и о связяхъ его 

съ союзными ему владѣльцами,—и все сіе но 

возвращеніи вашемъ объясните мнѣ на бумагѣ; 

не оставьте изъ подъ руки собрать свѣдѣніе о 

числѣ его подданства, о вліяніи его на дѣла 

сосѣдей его, о силѣ его надъ подданными, о 

дорогахъ къ его сосѣдямъ отъ него ведущихъ и 

о всемъ что можетъ служить познанію 

подробнѣйшему о его владѣніи, но все сіе 

произведите при глубокой тайнѣ, дабы не 

подать подозрѣнія 

1573. Письмо кн Циціанова къ Алмед-хану Авар- 

скопу, отъ 18-го декабря 1802 года, № 173 

Благодарю покорнѣйше васъ, искреннѣйшій 

пріятель мой. за увѣдомленіе ваше въ 

почтенномъ письмѣ вашемъ, дошедшемъ ко 

мнѣ съ нарочнымъ вашимъ Хелладж агою, о 

нынѣшнихъ движеніяхъ войскъ силящагося на 

власть въ Персіи Баба-хана и заговорѣ 

сдѣланномъ съ разными народами царевичемъ 

Грузинскимъ Александромъ Мнѣніе ваше, что 

войска Персид скія не смѣютъ сдѣлать 

покушенія на границы Грузин истинное; 

впрочемъ, если они осмѣлятся на таковую 

дерзость, можно сказать—не войско, а сволочу 

сія Персидская будетъ жертвою побѣдоносныхъ 

тамо войскъ Е. И В. По извѣстному мнѣ 

усердію в высокост ко Всевысочайшему 

престолу Е И В и по всемилостивѣйше 

изліяннымъ на васъ щедротамъ я со стороны 

моей никогда сомнѣваться не могу о 

всегдашней готовое™ вашей на службу Е И В и 

что при малѣйшей надобности васъ по службѣ, 

всегда вы будете на оную готовы и по всей силѣ 

и возможности вашей ополчитесь противу 

общаго непріятеля Повторяя и паки 

благодарность мою в высокост за означенныя 

ваши увѣдомленія и увѣряя васъ чистосердечно, 

что я, пріемля то знакомъ приверженности къ 

престолу Всероссійскому, прошу дружески васъ 

продолжать пріятельскія ваши переписки и 

снабжать меня всѣми тѣми свѣдѣніями, кои къ 

вамъ доходить будутъ съ достаточною 

вѣрностію Относительно посланника вашего, 

 

 

 

при Высочайшемъ Дворѣ Е. И В бывшаго, 

почтеннаго Хаджи-Муса-бека я полагаю, что сіе 

дружеское мое къ вамъ письмо застанетъ его 

уже у васъ; до прибытія еще сюда сего 

нарочнаго вашего отправился онъ отсель въ 

подлежащій къ вамъ путь. При искреннѣйшемъ 

моемъ къ вамъ почтеніи пребуду я всегда 

готовымъ къ оказанію вамъ возможныхъ со 

стороны моей угодностей 

1574 . Донесеніе кн Циціанова гр Воронцову, 

отъ 11-го апрѣля 1803 года, № 311. 

Во исполненіе Высочайшаго указа Е. И. В., за 

собственноручнымъ подписаніемъ октября 3-го 

дня 1802 года на имя мое состоявшагося, 

посыланный мною Терскаго войска кап 

Мещеряковъ къ Султан- Ахмед-хану 

Аварскому, для врученія ему Высочайшей 

грамоты Е. И В и для приведенія его и весь 

народъ Аварской на вѣрноподданство 

Всероссійской Имперіи къ присягѣ—о чемъ въ 

свое время имѣлъ я счастіе донести в. с, по 

возвращеніи его изъ области Аварской и по 

исполненіи возложеннаго на него порученія, 

доставилъ ко мнѣ обратно данныя ему для 

руководства форму клятвеннаго обѣщанія на 

Россійскомъ языкѣ п переводъ съ онаго на 

Персидскомъ, за собственноручнымъ 

подписаніемъ и утвержденіемъ печатью хана 

Аварскаго, также условія, въ 4 пунктахъ объ-

ясняющія нѣкоторыя обязанности хана 

Аварскаго, въ отношеніи новаго его 

вѣрноподданства, на Россійскомъ языкѣ сь 

Персидскимъ переводомъ, собственноручнымъ 

подписаніемъ и печатью хана утвержденныя, 

прочіенныя и обнародованныя приличнымъ 

обр'азомъ въ собраніи многихъ знаменитыхъ 

подвластныхъ ѐму владѣльцовъ и старшинъ 

народныхъ, въ присутствіи вышеиомянутаго 

кап. Мещерякова, препроводилъ я въ 

подлинникѣ вь Государственную Коллегію 

иностранныхъ дѣль; грамоты же, къ 

Высочайшему Двору Е И В надписанныя, имѣю 

честь препроводить къ в с., одна оть Султан-

Ахмед-хана Аварскаго и другая отъ всего 

народа Аварскаго, князей и старшинъ,—

которыя грамоты, какь изъясняется ханъ въ 

письмѣ своемъ ко мнѣ, намѣренъ онъ былъ 

отправить съ нарочнымъ носланцомъ Мамед-

бекомъ для принесенія Е. И В. за оказанныя 

Высочайшія милости должной благодарности; 

но для избѣжанія безполезныхъ казенныхъ из-

держекъ удержалъ я подъ учтивыми предлогами 

посланца сего въ Кизлярѣ п вскорѣ отправлю 

его обратно къ Аварскому хану съ 

удостовѣреніемъ, что грамоты его, чрезь 

посредство мое препровожденныя до 

Высочайшаго свѣдѣнія, равно яко-бы чрезъ 

нарочное посольство отправленныя, 

несомнительно пріобрѣтутъ ему 

всемилостивѣйшее благоволеніе Е И В 
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Въ томъ же Высочайшемъ указѣ Е. И. В. отъ  3-

го октября Е. И. В. повелѣть мнѣ соизволилъ 

вы-  давать ежегодно Аварскому хану 5,000 р 

сер всемилостивѣйше опредѣленнаго ему 

жалованья; но какъ  въ полученномъ мною на 

нынѣшній годъ разсигнова-  ніи разныхъ суммъ, 

но начальству моему назначаемыхъ, о 5,000, 

Аварскому хану въ выдачу Высочайше 

опредѣленныхъ, не имѣю я никакого назначенія 

отъ Государственнаго казначея и потому 

остаюсь въ  недоумѣніи не только 

удовлетворить, но и отвѣчать на просьбу его, 

хана, о присылкѣ ему Высочайше назначеннаго 

жалованья, то осмѣливаюсь покорнѣйше про- 

сшь в. с., дабы благоволили доставить мнѣ но 

сему предмету ваши повелѣнія, буде сія сумма 

уже ассигнована и откуда именно Аварскій 

ханъ можеть оную требовать, или милостивыя 

ваши въ руководство мнѣ наставленія, буде еще 

не воспослѣдовала на сіе Высочайшая воля Е. И 

В. 

1575. Отношеніе гр Воронцова къ кн. 

Циціанова, отъ 23-го мая 1803 года 

Я получилъ отношеніе в с отъ 11-го минувшаго 

апрѣля, при которомъ вы, доставя на 

Высочайшее имя граыоі ы отъ Султан-Ахмед-

хана Аварскаго и о і ь народа его, требовали отъ 

меня въ разрѣшеніе, изь какихъ суммь 

производить сему хану назначенное ему 

рескриптомъ минувшаго октября отъ 3-го дня 

жалованье, потому что вь доставленномъ къ 

вамъ отъ Государственнаго казначея на сей годъ 

разсигнованіи разныхъ суммъ таковаго 

жалованья не означено 

Я докладывалъ о семъ Г. И. и имѣю честь сооб-

щить вамъ, м г мои, что сего же числа 

послѣдовалъ Высочайшій указъ министру 

финансовъ гр. Василье ву, чтобы при 

ежегодномъ ассигнованіи суммъ въ ваше 

распоряженіе было назначаемо по 5,000 р сер. 

для производства хану Аварскому, доставивъ къ 

вамь и за прежнее время сколько сихъ денегъ 

причитаться будетъ, полагая съ 3-го октября 

прошлаго 1802 года; до тѣхъ поръ же Е И В. 

угодно, чтобы для избѣжанія могущихъ 

встрѣтиться но сему предмету ка кихъ либо 

неудобствъ вы производили оному хану 

жалованье изъ экстраординарной суммы, у васъ 

находящейся 

1576. Высочайшее повелѣніе ш. 

Циціанову, отъ 23-го 

іюля 1803 года —С Петербургъ 

Княжнѣ Абашидзе, вдовствующей супругѣ 

Аварскаго хана, повелѣваю производить но 500 

р въ годъ пенсіона изъ доходовъ Грузинскихъ 

— Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

 

 

 

 

1577. Отношеніе гр Воронцова къ кн. 

Циціанову, отъ 31-го августы 1803 

года. 

Поступившій нредъ педавнимъ временемъ въ 

подданство и покровительство Е И В Аварской 

области кадій Мирза-Мамедъ, присланнымъ на 

Высочайшее имя прошеніемъ, просилъ объ 

оказаніи ему Монаршей милости и объ 

утвержденіи его въ настоящей должности Изъ 

доставленнаго же сюда присяжнаго  листа 

усмотрѣно что оігь, кадій, привелъ владѣльца  

топ области Султан-Ахмед-хана на вѣрность 

иоддан- сіва кь присягѣ но ихъ закону за что и 

заслужи- jваетъ особал о награжденія 

 Во уваженіе сего угодно было Е. И. В. Высо 

чаі'іше у.азаіь доставить ему вь знакъ особаго 

Высокомонаршаго благоволенія золотые часы, 

при семъ на его имя посылаемые, и выдать ему 

единовременно 150 р с. изь доходовъ Грузіи Въ 

разсужденіи же утвержденія его вь занимаемой 

имъ должности Е И В предоставляетъ в. с, по 

мѣстнымъ вашимъ свѣдѣ ніямъ и но узнанін 

приверженности къ намь онаго кадія и вліянія 

его въ тамошнія дѣла, снестись съ владѣльцемъ 

его Султан-Ахмед-ханомъ обь оставленіи его 

при сей должности, не подавая впрочемъ виду, 

будто мы хотимъ входить въ распоряженіе 

внутреннихъ его дѣлъ 

Когда же он ь, ханъ, его, кадія, при сей 

должности оставить, го доказательствомъ 

Высочайшаго утвержденія послужитъ, что Е И 

В всемилостивѣйше опре дѣляетъ ему, кадію, 

годоваго жалованья но 150 р. с., которыя деньги 

Г И. указать изволилъ производить изъ 

доходовъ Грузіи 

1578. Письмо Аварскаго казія Мирза-

Мамеда къ кн 

Циціанову 
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Я получилъ ваше письмо, которымъ увѣдомляе-

те меня, что вступленіе нашего Султан-Ахмед-

хана въ подданство высокой Россійской 

Державы принято и что государственные 

сановники имѣютъ полное до вѣріе къ его 

обѣтамъ и присягѣ, изображенными нашимъ 

почеркомъ. Также извѣщаете меня о присылкѣ 

отъ высокаго Правительства для меня 

отличныхъ часовъ и 150 р —Я видѣлъ также 

содержаніе вашего письма къ Султан-Ахмед-

хану и благодаримъ васъ за все это. Въ письмѣ 

вашемъ были только выраженія, приводящія 

насъ въ изумленіе, именно возведеніе вины и 

стыда на Султан Ахмед-хана изъ-за измѣнника 

Александра, тогда какъ онъ совершенно чистъ 

отъ этого обвиненія и извѣстилъ васъ самъ объ 

уходѣ его (Александра) отъ него бѣгствомъ Я 

не лгу ни передъ кѣмъ, а тѣмъ паче передъ 

всемилостивѣйшимъ Государемъ Клянусь 

Богомъ, что за Султан-Ахмед- ханомъ не было 

никакой вины послѣ его обѣта и присяги Не 

прекращайте ему царскаго содержанія, не 

лишайте его вашего довѣрія и будьте увѣрены, 

что онъ изъ преданнѣйшихъ людей Я получилъ 

также ваше священное письмо съ радостною 

вѣстію о царскихъ ко мнѣ милостяхъ и 

порадовался н полагалъ, что милость великаго 

Государя въ отношеніи ко мнѣ будетъ 

продолжаться каждый годъ и то неменѣе 1,000 

руб., ибо я казій Аваристана и богомолецъ за 

Россійскую Державу во всякое время. Не 

оставьте возлагать на меня ваши порученія, 

потому что я не премину пребывать въ 

преданности къ вамъ, пока живъ 

1579. Письмо кн Циціанова къ Ахмед 

хану, отъ 

2-го ноября 1803 года 

На сихъ дняхъ Алискандъ, Аварской области 

принадлежащій и вашъ родственникъ, съ 

Сурхай-ха- номъ и многими вашихъ владѣній 

людьми, перешедъ Алазань въ Могало, 

атаковалъ ген.-м. Гулякова въ ночи, но не долго 

дерзость его продолжалась, и онъ чрезъ полчаса 

какъ заяцъ со всѣми своими войсками 

 

 

 

 

 

 

 

долженъ былъ бѣжать опять за Алазань, оставя 

на мѣстѣ и въ рѣкѣ до 300 сихъ вашихъ зайцевъ 

или мухъ, кои до сихъ поръ не вѣрятъ, что 

воробьи не могутъ вести войну съ орлами О 

семъ возвѣщая в. высокост, долгомъ почитаю 

объявить, что послѣ данной присяги вами люди 

ваши и родственникъ вашъ нашлись въ войнѣ 

противу войскъ Е И В. всемилостивѣйшаго 

Государя моего, когда и за пойманнаго на 

хищничествѣ вашего владѣнія человѣка 

отвѣчать вы должны. А потому жалованье, Е И. 

В всемилостивѣйшимъ нашимъ Государемъ 

вамъ назначенное, я запретилъ вамъ отпускать и 

в высокост его дотолѣ не получите, пока въ 

присутствіи повѣреннаго со стороны моей не 

накажете по обычаю вашему всѣхъ людей 

владѣнія вашего, бывшихъ въ сраженіи сего 

мѣсяца на Алазани съ нашими войсками, и 

доколѣ не вышлете виновника всего того 

Алисканда ко мнѣ для наказанія, ибо Г И 

колико милосердъ къ своимъ подданнымъ и 

сосѣдамъ, хранящимъ трактаты, толико 

Страшенъ дерзающимъ воевать противу Его 

войскъ. Виновными в высокост оказались двумя 

случаями, или яко участвующіе въ ономъ, или 

яко владѣтель, нс имѣющій силы и власти надъ 

своими подданными и въ обоихъ случаяхъ 

жалованья отъ великаго Государя не 

заслуживаете Наконецъ увѣрить в высокост 

долженъ, что никакихъ отговорокъ и 

оправданій не приму, доколѣ требованія мои 

выполнены не будутъ и силою высокославнаго 

оружія великаго Государя готовъ отражать 

всѣхъ противъ меня возстающихъ 

1580. Тоже, Ахмед-хана къ Кизлярскому 

коменданту полк Ахвердову 

(Переводъ старый) 

Имѣвъ счастіе получить письма отъ Высочай-

шаго Двора и канцлера гр. Воронцова, 

извѣстился я изь оныхъ, что я принятъ въ 

покровительство всемилостивѣйшаго Государя, 

но потомъ удивлялся я содержаніемъ письма 

первѣйшаго начальника кн. Циціанова, ибо онъ 

удерживаетъ безвинно жалованье мнѣ 

производимое отъ Е В, для того, что Сурхай-

хановъ сынъ Халид-бекъ сопротивляется 

Россійскимъ войскамъ, а при немъ находится 

Алискандъ Я много разъ объявлялъ е. с, что 

Алискандъ ушелъ по враждѣ ко мнѣ и что нѣтъ 

никого при немъ изъ моихъ людей, а я съ 

войсками моими нахожусь въ моемъ владѣніи и 

воюю съ тѣми селеніями, которыя отъ меня 

отложились, и будутъ они наказаны. Не знаю я, 

почему е с считаетъ меня виноватымъ; я всегда 

сохраняю вѣрность къ Е. В. Государю. Кратко 

сказать, если главноуправляющій не желаетъ, 

чтобы я былъ въ подданствѣ Высочайшаго 

Россійскаго Двора, то пусть до- 
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ставитъ о томъ ко мнѣ отъ Государя повелѣніе; 

въ противномъ случаѣ на что у меня 

удерживать жалованье, когда отъ Е. В. 

всемилостивѣйше мнѣ опредѣлено. Если 

жалованье мое доставлено къ вамъ, то оное 

отдайте сему моему человѣку мирзѣ Максуду, а 

письма отправьте къ е. с. Если же моего 

жалованья вы еще не подучили, то и сего моего 

человѣка отправьте туда для полученія отвѣта. 

О прочемъ же обо мнѣ будетъ вамъ донесено 

отъ сказаннаго мирзы Максуда 

1581. Донесеніе кн Циціанова гр 

Воронцову, отъ 17-го ноября 1803 года, 

№ 804. 

По случаю послѣдняго сраженія прошедшаго 

октября 22-го дня, на р Алазанѣ, между 

отрядомъ ген.-м. Гулякова и Сурхай-ханомъ 

Хамбутаемъ Казикумык- скимъ, приведшимъ съ 

собою въ защиту Джарской провинцш 

многочисленное войско, подкрѣпленное тол-

пами Лезгинъ и толико же скоропостижно 

разбитое и убѣжавшее, открылось чрезъ 

показанія.плѣнныхъ, что между бывшими въ 

сраженіи Лезгинами находились также 

подданные Аварскаго хана до 3,000 человѣкъ, 

подъ предводительствомъ родственника 

ханскаго и старшины ихъ Алисканда. Хотя о 

семъ послѣднемъ Аварскій ханъ предварилъ 

меня письменно, что онъ ослушникъ власти его 

и что за него не отвѣчаетъ, буде случится гдѣ на 

хищничествѣ въ Грузіи, но сіе важное 

обстоятельство наложило на меня обязанность 

снестись съ Аварскимъ ханомъ, требуя отъ него 

по сему случаю надлежащаго объясненія, яко 

отъ новаго вѣрноподданнаго Россійской 

Имперіи, а между тѣмъ заготовленное уже къ 

отправленію у Кизлярскаго коменданта, 

слѣдующее ему за майскую треть жалованье 

велѣлъ я остановить доставленіемъ, впредь до 

окончанія моихъ съ ханомъ переговоровъ.

  

Соединяя такимъ образомъ корысть горскихъ 

владѣльцевъ съ пользою нашею, н думаю, что 

можно со временемъ достигнуть 

предполагаемой цѣли умягченія ихъ нравовъ и 

сближенія съ Россійскими, разумѣя не-

обходимымъ правиломъ, чтобы начальствующіе 

здѣсь совокупляли всегда твердость своего 

поведенія съ справедливостію 

1582. Письмо Султан-Ахмед-хана къ 

ки. Циціанову, получено 4-го декабря 

1803 года. 

(Переводъ старый) 

Такъ какъ я есть усердный и вѣрный слуга Е. И. 

В. Россійскаго великаго Государя, за долгъ себѣ 

поставляю потому о здѣшнихъ 

обстоятельствахъ до 

 

 

 

 

носить. Нѣкоторые Дагестанскіе обитатели, 

независящіе отъ меня, идутъ въ Джары на 

помощь ихъ; Хам- бутайскаго Сурхай-хана 

сынъ—первой зачинщикъ Ха- дид-бекъ съ 

прочими ему сообщниками. Если на удержаніе 

ихъ взять надобно мѣры, то теперь удобность, 

докодь они не соберутся; ослушнымъ мнѣ 

сдѣлавшагося Алисканда братъ и сынъ его 

поѣхали къ нему уговаривать, дабы онъ съ ними 

не совокупился, а возвратился во свояси, но 

только Джарцы его не отпустили, говоря, что 

онъ мною будетъ наказанъ Много Дагестанцевъ 

предпринимаютъ желаніе ѣхать въ Грузію для 

торговли, да и многіе для набѣга и грабежа. 

Если кто подъ видомъ торговли безъ моего 

письма и печати прибудетъ, таковымъ не 

вѣрить. Тушинцы предъ симъ всегда Аварскому 

владѣтелю платили дани каждый годъ, дабы 

ихъ не тревожить, 6 катеровъ и 6 скотинъ, а 

теперь другой годъ они не платятъ,—приказать 

имъ, чтобы оную подать мнѣ платили; если они 

сего не захотятъ выполнить, то меня 

извините,—при удобномъ случаѣ, съ войскомъ 

своимъ выступи, ихъ накажу. Съ симъ 

письмомъ къ в. с. отправилъ нарочнаго 

человѣка моего Кайтмаза Юзбашева; прошу 

покорно не лишите в с. благосклоннаго отзыва, 

что меня весьма утѣшитъ 

1583. Тоже, отъ зиль-кааде 1218 (1803) года 
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Мы получили письмо знаменитаго министра 

Россійскаго Двора въ половинѣ рамазана, 

присланное къ намъ черезъ Кизляръ вмѣстѣ съ 

письмомъ отъ васъ. Письмо министра 

заключало въ себѣ, что Г. И благоугодно было 

принять нашъ обѣтъ и присягу о вступленіи 

нашемъ со всѣми подвластными въ Его рабство 

и подданство. Событіе это внесено въ лѣтопись 

и мы чрезвычайно были признательны за это 

извѣстіе Потомъ мы раскрыли ваше письмо и 

прочли его отъ начала до конца и нашли, что вы 

взводите на насъ обвиненіе противъ службы 

великаго Государя по случаю измѣнника 

Александра и нашли въ вашемъ письмѣ выра-

женія, исполненныя жолчи и заключили, что 

подобныя выраженія не могутъ быть 

произносимы человѣкомъ, не имѣющимъ 

тѣлеснаго недуга. Развѣ я не извѣстилъ васъ 

передъ симъ, что Александръ бѣжалъ отъ насъ 

безъ нашего позволенія вмѣстѣ съ 

Казикумыкскимъ владѣтелемъ Сурхай-ханомъ и 

его сыномъ Хадид-бе- комъ? Мы совершенно 

далеки отъ этого обвиненія, ибо изъ нашего 

владѣнія никто не послѣдовалъ за нимъ. Мы 

пребываемъ неизмѣнными въ вѣрности и 

преданности высокому Россійскому 

правительству и всегда готовы наказывать 

сопротивляющихся его волѣ, а по 

 

 

 

 

 

тому не постигаемъ причины удержанія вами 

назначеннаго намъ отъ великаго Государя 

содержанія. Если вы не любите вступленіе наше 

въ подданство Россіи противъ примѣровъ 

нашихъ предковъ, не принявшихъ ни 

подданство Турціи, ни подданство Персш, а 

считавшихъ себя независимыми королями въ 

своихъ владѣніяхъ, то извѣстите насъ объ этомъ 

и выхлопочите Фирманъ отъ высокаго 

Россійскаго Двора о томъ, что подданство наше 

не принимается. Тогда и мы будемъ поступать 

по его (Двора) примѣрамъ. Иначе, вы на какомъ 

основаніи прекращаете наше содержаніе, безъ 

всякаго повода и вины съ нашей стороны? Еще 

повторяю, что послѣ вступленія нашего въ 

подданство Россіи отъ насъ не было никакой 

вины и малѣйшее упущеніе въ службѣ великаго 

Государя и никто изъ нашего владѣнія не 

дерзалъ на борьбу противу Его воинства. Если 

Александръ бѣжалъ отъ насъ, то онъ увидитъ 

впослѣдствіи, какая его постигнетъ участь. Не 

прекращайте мнѣ содержанія, не изгоняйте 

меня изъ рядовъ вѣрноподданныхъ Россійской 

Державы за поступокъ намъ чуждыхъ, напр 

Казикумыкскаго хана и его войска, 

пребывающаго въ Джарѣ; его сына Халид-бека, 

съ которыми нѣтъ ни единой души изъ Аваріи, 

исключая Александра измѣнника Пишите мнѣ 

всегда о произшествіяхъ, потому что вы Русскій 

сер- дарь, я же одинъ изъ вѣрноподданныхъ 

Россіи. Не замедляйте присылкою моего 

содержанія и той милости, которая оказана мнѣ 

отъ высокаго правительства. Я отправляю въ 

вамъ вѣрнаго нашего слугу мирза Мак- суд-бека 

и остальныя извѣстія вложилъ ему въ уста. 

Полномочный мой въ настоящее время Хаджи-

Муса- бекъ 

1584. Тоже, кн Циціанова къ Ахмед-хану, отъ 2-

го февраля 1804 года, № 60 

Письмо ваше, отправленное чрезъ человѣка 

вашего ко мнѣ, доставлено съ извѣщеніемъ въ 

немъ о нѣкоторыхъ Дагестана обитателяхъ, 

возгорѣвшихъ быть на помощи Джарцамъ, 

Хамбутайскаго Сурхай-хана сынъ Халид-бекъ 

съ другими его сообщниками, равно и то, что 

Дагестанцы, желающіе быть въ Грузіи подъ 

видомъ торговли для набѣгу и грабежу, безъ 

неимѣ нія у нихъ вашего письма и печати имъ 

не вѣрить Я за сію вашу откровенность 

искренно васъ благо дарю и ту мѣру вашего 

усердія въ приверженности къ Россіи цѣня, 

могу сказать, что оною пріобрѣсти можете 

всемилостивѣйшее отъ Государя воззрѣніе, 

впрочемъ кто имѣетъ честь командовать, какъ я, 

непобѣдимымъ Всероссійскимъ войскомъ, тотъ 

весь Дагестанъ считаетъ за мухъ и желаетъ 

имѣть случай 
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на дѣлѣ то показать; сего лѣта, сей осени и сей 

зимы Дагестанцы омыли кровію своею 

Алазанскіе берега и надѣюсь, что имъ не 

полюбилось. 

Напротивъ того весьма я удивленъ 

требованіемъ вашимъ, чтобъ Тушинцы, 

подвластные Россіи, составляя часть Грузіи и въ 

границахъ оной жительствующіе, платили бъ 

требуемые вами 6 катеровъ (ословъ) и столько 

же быковъ и во извиненіе только ваше мнѣ 

служилъ можетъ ваше незнаніе, ибо въ 

противномъ случаѣ одно требованіе могло бы 

почитаемо быть за оскорбленіе. Какъ вы могли 

вздумать, чтобъ подданной Е. И. В. 

всемидостивѣйшасо Государя моего и вашего, 

который Высочайше вамъ даруетъ жалованье, 

вамъ платилъ дань? есть ли тутъ здравый 

разсудокъ? А что вы угрожаете, буде я ихъ къ 

тому не принужу, сами съ ними управитесь, то 

милости прошу прислать съ войскомъ и 

испытать силы Россійской, такъ какъ вашъ 

родственникъ Алискандъ уже испыталъ,—тогда 

увидимъ, какихъ катеровъ вы получите 

Впрочемъ, желая вамъ всѣхъ благъ, пребуду 

доброжелательный. 

1585. Письмо кн Циціанова къ Муса-

Хаджи, отъ 23-го марта 1804 года, № 

142 

Письмо ваше получилъ и все уразумѣлъ; сколь-

ко не увѣренъ я въ вашей преданности къ 

Россіи, но оправданіи ваши относительно 

Султан-Ахмед-хана Аварскаго не у мѣста онъ 

пишетъ ко мнѣ такое письмо, что я, 

пренебрегая, безъ отвѣта его оставляю и слуги 

Божіи никто ко мнѣ изъ Дагестанцевъ еще не 

подписывалъ Г И не нужно имѣть подданныхъ, 

которыхъ собственные подданные не боятся и 

отлагаются; вѣрность великому Государю 

должна быть на дѣлѣ и не заключаться въ 

однихъ Персидскихъ словахъ Вамъ извѣстно, съ 

таковою-ли властію я присланъ въ здѣшніе края 

какъ предмѣстники мои; вамъ уже нѣсколько 

извѣстенъ мой образъ мыслей, и постелю-ли я 

люблю иди поле боевое, гдѣ кровь льется 

рѣками и головы валятся какъ яблоки 

Слѣдовательно не слабой мухѣ, каковъ 

Аварскій ханъ, противъ непобѣдимаго 

Россійскаго оружія брать гордый голосъ и 

думать устрашить меня, посѣдѣвшаго подъ 

ружьемъ. Джевад ханъ за гордыя письма, ко 

мнѣ писанныя, выкупался въ своей крови и я 

оныя письма вымылъ въ ней. И такъ буде вы 

желаете Аварскому хану добра, то совѣтуйте 

ему достать Алисканда и доставить въ Кизляръ; 

тогда не токмо жалованье, но и награду по-

лучитъ, а безъ того ни полушки не будетъ имъ, 

хотя 100 писемъ, глупой гордости 

наполненныхъ, напишетъ и къ великому Г И., 

но Е. И В. противнаго моимъ распоряженіямъ 

мнѣ не повелитъ. 

 

1586. Тоже, къ Алисканду, отъ 2-го 

апрѣля 1804 года, № 150  

Письмо твое я подучилъ и хотя-бы по 

поведенію твоему и не достоинъ ты былъ моего 

отвѣта, но я во уваженіе твоего родственника 

Султан-Ахмед-хана Аварскаго пишу Иной 

дороги тебѣ къ прощенію нѣтъ, какъ пріѣхать 

ко мнѣ и пасть къ моимъ ногамъ, а кн 

Орбеліани не зналъ, чего отъ тебя требовалъ; 

мнѣ ни брата, ни сына твоего не надобно Какія 

мнѣ увѣрительныя письма и трактаты дѣлать с ь 

измѣнникомъ и подданнымъ моего великаго 

Государя
9
 Мило сти не жди никакой,—твои 

дѣда и ты не стоишь и мертвой собаки въ 

подарокъ Будетъ время, что я тебя заставлю 

укусить землю и тогда тебѣ покажу, что могу я 

здѣсь, какую я власть и силу имѣю Будешь 

каяться, но поздно; покорность означается не 

условіями и трактатами, а исканіемъ милости и 

прощенія со смиреніемъ У кого громъ въ 

рукахъ, тому повелѣвать довлѣетъ, а слабому 

повиноваться трости свойственно гнуться до 

земли, а столѣтнему дубу свойственно видѣть 

то, что листъ его не пошевелится при 

ужаснѣйшей бурѣ Буде прямаго прощенія хо-

чешь, иди къ родственнику своему Султан-

Ахмед-хану Аварскому, примирись съ нимъ и 

что онъ повелитъ яко старшій въ домѣ, 

повинуйся ему или послѣдуй 

вышесказанному,—вотъ тебѣ моя воля
1
 

1587. Письмо Ахмед-хана къ кн 

Циціаиову, получено 2 го августа 1804 

года. 
(Переводъ старый) 

Нѣсколько времени прошло, что о счастливомъ 

пребываніи в. с никакого свѣдѣнія не имѣю и 

потому желательно, такъ какъ подданный 

усердный Россійской Державѣ и льщу себя 

надеждою, что в с. не оставите меня навсегда 

покровительства Всероссійскаго, не лишенъ же 

былъ и вашей оіеческой милости, и о пре-

бываніи вашемъ меня увѣдомить, и служить 

всегда готовъ выполненіемъ в с приказаній, и 

прошу всепокорно недоброжелателей моихъ 

доносовъ не принимать. Я по жизнь посвятилъ 

себя служить вѣрно и усердно Россіи и съ симъ 

нарочнаго къ в с. отправилъ чиновника своего 

почтеннаго Мамед-агу, который также и 

словесно донесть не оставитъ 

1588. Рапортъ Кизлярскаго 

коменданта полк. Ахвердо- ва кн 

Циціаиову, отъ 29-го ноября 1804 года. 

Аксаевскій Муса-Хаджи-Крым-Султановъ, 

пріѣхавъ ко мнѣ въ Кизляръ, просилъ меня, 

чтобъ я донесъ в с о томъ, что онъ, изыскивая 

средства къ истре- 
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бленію бунтовщиковъ Аварскаго Алисканда, 

чрезъ хана Аварскаго Султан Ахмеда, никакихъ 

средствъ не нашелъ, а есть одно средство, ему 

извѣстное, ежели в с изволите апробовать во 

владѣніи Шамхала Тарковскаго Мегдія, отъ 

Койсу въ 15 тн верстахъ, гдѣ дер. Андреевская, 

владѣльца кап ШЕФИ Темирова зимовье 

всегдашнее, овцы бунтовщика Алисканда болѣе 

2,000, куда зимою, а кольми паче кь ранней 

веснѣ, когда овцы ягнятся, пріѣзжають туда на 

зимовье изъ братьевъ его и сынъ, и живутъ тамъ 

по нѣскольку дней, которыхъ можно захватить, 

какъ и овцы отогнать владѣльцамъ 

Андреевскимъ кап Шефи Темиро ву, маіорамъ 

Муртуз Алію и Устер-хану Амзинымъ (?), 

которые владѣльцы и Костековскіе, съ тѣмь 

чтобы ни одного человѣка съ нашей стороны не 

потерять, а если бы и дать тѣмъ владѣльцамъ 

человѣкъ сто для единаго вида, что они не сами 

собою поймаютъ изь вышеписанныхъ 

родственниковъ бунтовщика Алисканда и 

отгонятъ овцы, а по приказанію начальства. 

Впрочемъ сами сіи владѣльцы съ своими 

подвластными безъ всякаго затрудненія то 

сдѣлать могутъ, потому что кромѣ овчаръ на 

оныхь зимовьяхъ никого не бываетъ; и когда 

угодно будетъ в с сей способь на унятіе 

Алисканда апробовать, тогда нужно будетъ 

написать кап Шефи Темирову, маіорамь 

МуртузАли и Устер-хану ваше по сему 

приказаніе; а Шамхалу Тарковскому особо, что 

в с изволили предписать владѣльцамъ 

Андреевскимъ захватить на зимовьѣ овечьемъ 

кто попадется изъ родственпиковь Алисканда п 

овцы отогнать, — во увѣреніе Шамхала, что 

владѣльцы по приказанію дѣлаютъ захватить и 

отогнать овцы. . 

1589. Письмо кн Циціанова къ Ахмед-хану, отъ 

14-го ноября 1805 года, № 853 

Письмо в. высокост сь посланнымъ вашимъ Ма- 

мед-агою я получилъ, видѣлъ увѣренія вь 

постоянной вѣрности и преданности вашей кь 

высокославной Всероссійской Имперіи и 

желалъ бы, чтобы увѣренія сіи не словами 

только, а самымь дѣломь были оправданы Хотя 

къ сожалѣнію моему долженъ сказать, что по 

заключеніи съ вами трактата о принятіи васъ во 

Всероссійское покровительство пли, лучше 

сказать, въ подданство великаго и 

всемидостивѣйшаго нашего Г И, на 3 й мѣсяцъ, 

т е тотчась по пріѣздѣ моемъ въ Грузію, 

нарушили оный и не выполнили обязанности 

вѣрноподданнаго, допустивъ родственника 

своего Алисканда впасть хищнически вь 

предѣлы Грузіи, когда 

 

 

 

 

 

 

властію своею в высокост могли бы его 

воздержать Я же присланъ сюда и поставленъ 

въ краю здѣшнемъ главнымъ начальникомъ не 

для того, чтобы вести только политику, а дабы 

показать силу Россіи, наказывая 

неповинующихся и умышляющихъ ко вреду 

Грузіи И такь сь тѣхь только поръ, когда 

поступки в высокост сдѣлались противными 

долгу вѣрно подданнаго Россіи, расположеніе 

мое кь вамь перемѣнилось, а до того, 

свидѣтельствуюсь вѣрнымъ вашимъ Хаджи-

Муса-бекомь, который видѣлъ, какъ я искренно 

былъ кь вамъ расположенъ Впрочемь, вѣдая 

причину сей вашей переписки ко мнѣ и увѣренъ 

будучи, что в высокост ищете имѣть жалованье, 

прежде вами получаемое и всемилостивѣйше 

вамь пожалованное, но остановленное 

пронзводетвомь, потому что вы оказали себя 

непріязненный ь к ь Россіи, долженъ сказать в 

пр, что буде вы не желаете потерять не только 

жалованья своего, но и больше чего либо и 

хотите подъ сильнымъ покровительствомъ и 

подданствомъ Россіи оставаться въ 

совершенномъ спокойствіи, то на таковой 

случаи посылаю къ вамъ мои предложенія, на 

которыя буде безпрекословно согласитесь, то 

найдете свое счастіе, такъ какъ и жалованье по 

прежнему будетъ вамь производимо, а равно и 

за все прошедшее время будеть оное вамъ 

выдано ІІредло- женія же сіи суть слѣдующія 1) 

въ залоіъ вѣрности, которая оказалась 

сомнительною по вышесказанному изъясненію 

в высокоеі , должны дать но обычаю Азі- 

яіекому вь аманаты брата своего, при вашемь 

роди тел ѣ находящаі ося, Хасан-бека на 

всегдашнее пребываніе вь ТПФЛИСѢ и которому 

по приличію будетъ производимо содержаніе А 

2-е, какь слабый сильному вееіда повинуется и 

в высокост должны признаться, что вы слабѣе 

нротиву могущества великаго Всероссійскаго Г 

И, кь тому же и время теперь перемѣнилось, 

когда вы при Грузинскихъ царяхъ брали съ 

Тушинцевъ по 7 катеровъ, то теперь обязаны 

будете во взаимность того давать вь дань 

ежегодно но 12 ти катеровъ,—не для чего 

больше, какъ только бы по обычаю, 

существующему во всен Азіи, показать тѣмъ 

зависимость свою отъ Всероссійской Имперіи 

Сіи-то предложенія, буде хотите в высокост 

принять и выполнять оныя ненарушимо, го 

прошу васъ прислать ко мнѣ сь письменнымъ 

увѣреніемъ о согласіи почтеннаго чиновника 

вашего Хаджи-Муса-бека,—тогда я сдѣлаю 

распорйженіе о принятіи оть васъ аманата и 

тогда будетъ назначено вамъ по прежнему 

жалованье. Впрочемъ воля ваша; но я 

предваряю васъ, что въ противномъ случаѣ вы 

будете послѣ раскаяваться 
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II. КАЗИКУМУХЪ. 

1590. Письмо Сурхай-хана къ ген.-м. Каплин-

оглы ( Орбеліани). 

 
Русскій Императоръ, вѣроятно, вамъ приказалъ 

сражаться съ Джардами, водвориться въ ихъ 

земляхъ и сооружать на нихъ укрѣпленія, но я 

объявляю вамъ, что Джаръ не разнствуетъ съ 

моимъ владѣніемъ; я готовъ за Джарцевъ 

принести въ жертву жизнь и имущество; я 

прибылъ сюда потому именно, что не признаю 

ихъ подданными вашего падишаха Если вы 

желаете себѣ спокойствія, то выведите вашихъ 

солдатъ изъ этого владѣнія на ту сторону 

Алазани (Ка- нухъ), тогда между нами не 

будетъ столкновенія, иначе я покоя не дамъ 

вашимъ людямъ въ этой странѣ Въ моихъ 

словахъ заключается собственная ваша польза. 

Что же касается до стычки, происходившей въ 

прошедшемъ мѣсяцѣ, то она произошла 

совершенно безъ моего согласія и вѣдома 

черезъ молодежь Во всякомъ случаѣ, если вы 

перешлете изъ этой страны вашихъ солдатъ въ 

другую, то я ни одной души не допущу въ ту 

сторону въ этомъ заключается собственно моя 

польза и ваша же выгода. 

1591. Тоже, кн. Циціанова къ Халид-агѣ, сыну 

Сурхай-хана, отъ 2-го апрѣля 1804 году, № 151 

Письмо ваше до рукъ моихъ дошло и 

содержаніе онаго я уразумѣлъ; вы каетесь въ 

винѣ вашей, а сами еще здѣсь остаетесь. Вы 

говорите, что вы безъ воли отца своего все то 

дѣлали Какую же ожидать вѣрность можно отъ 

того, кто отцу своему, давшему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнь и воспитаніе, не повинуется? Вы мира 

просите и утвержденія тишины, но война 

принесла ли вамъ выгоду какую? А мнѣ она 

принесла,—я показалъ и покажу, что 

Джарцамъ, и со всѣмъ Дагестаномъ соединясь, 

изъ-подъ власти моей выйти не можно, точно 

такъ какъ воробью отъ когтей орла уйти Что 

они въ вашемъ союзѣ пріобрѣли? — Свое 

раззореніе. Что вы вь глупой вашей войнѣ 

пріобрѣли? Тьму убитыхъ и раненыхъ, и за что 

вы потерпѣли? За то ли, что дерзали съ моими 

войсками воевать? Нѣтъ, конечно, а за то, что 

хотѣли изъ Тушинскихъ барановъ кебабъ ѣсть 

Вотъ какъ Русскіе угощаютъ незванныхъ 

гостей! И такъ буде не хотите, чтобы и васъ 

изжарили на Русскихъ штыкахъ, ступайте кь 

отцу вашему, котораго я люблю но слухамъ о 

порядкѣ, существующемъ въ его владѣніи, и не 

для васъ, а для него самого объявите ему отъ 

меня, что теткѣ вашей, а его сестрѣ, я могу 

выпросить у Е И В. все- милостпвѣйшаго моего 

великаго Г И жалованье, буде онъ чрезъ меня 

онаго искать будетъ самъ лично, а не черезъ 

васъ,—когда вы сами объявляете, что вы ему 

ослушны, какъ какъ я всѣмъ ханскимъ женамъ 

исходатайствовала, у великаго Государя 

государей знатное жалованье и скоро возвѣщу 

имъ о томъ, да и исходатайствовалъ даже и 

сыновьямъ ханскимъ, буде они съ покорностію 

возвратятся ко мнѣ. Вотъ какія милости я 

оказывать умѣю къ тѣмъ, кто со мною не 

враждуетъ! Если же отецъ вашъ хочетъ добра и 

осѣненія покровомъ сильной Россійской 

Державы, да пришлетъ аманата и тогда вознесу 

его выше всѣхъ Дагестанскихъ владѣтелей 

силою непобѣдимаго оружія Я надѣюсь, что 

слухи до васъ дошли, какъ я слово мое держать 

умѣю и держу, никогда не обѣщая того, чего 

кровью и тѣломъ поддержать не могу. Путь 

открытъ вамъ къ добру, а итти по немъ воля 

ваша Я же есмь въ семъ случаѣ доброжелатель 

вашъ, а въ противномъ сему непримиримый 

врагъ, ищущій напоить землю кровію враговъ 

моихъ 

1592. Тоже, къ Сурхай-хану, отъ 5-го іюля 1804 

года, № 322. 

Письмо в высокост., въ коемъ пишете, что по-

веденію моему прилично бы плѣнныхъ не 

держать, я подучилъ и долженъ крайне 

удивляться поведенію вашему, чю в высокост., 

зная какому великому и Богомъ 

превознесенному, сильному Государю 

государей я служу и командую 

высокославными и непобѣдимыми Его 

войсками, осмѣливаетесь писать, что поведе- 
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нію моему прилично и что нѣтъ,—а потому 

плѣнную вашу съ дѣтьми, находящуюся въ 

Елисаветополѣ, я не могу къ вамъ отпустись и 

довольны ли вы будете симъ или нѣтъ, я мало 

обращаю на то вниманія; а ежели бы и 

отправилъ я ее къ вамъ, тогда не только бы вы 

должны быть довольны, но и благодарны мнѣ 

1593. Тоже, отъ 23-го апрѣли 1805 года, № 275 

Письмо ваше я имѣлъ честь получить и 

Пріобыкши всегда обращаться съ 

откровенностію, нс могу не замѣтить здѣсь, что 

совѣтъ вашъ, что мнѣ свойственно и что 

несвойственно—совсѣмъ не у мѣста, ибо по 

чину мною носимому и по заслуженной мною 

отъ Е И В всеѵіилостивѣйшаго моего Государя 

государей Высочайшей довѣренности и данной 

мнѣ неограниченной власти, имѣя силу въ 

моихъ рукахъ обращать дную но моему 

усмотрѣнію, не имѣю я нужды ни въ чьихъ 

совѣтахъ здѣшнихъ хановъ За всѣмъ тѣмъ изъ 

уваженія, каковое я имѣю къ в высокосг, я бы 

не оставилъ выполнить вашу просьбу объ от-

пускѣ къ вамъ сестры вашей, ежели-бы къ 

огорченію моему не былъ я удостовѣренъ о 

вѣроломствѣ здѣшнихъ хановъ 

Доказательствомъ тому да послужитъ 

Эриванскій Мамед-ханъ, умолявшій меня о 

помощи 

 

 

III. КАРАКАЙТАХЪ. 

1594. Письмо кн Циціанова къ Уциію Рустем 

хануКаракайтахскому, отъ 7 го декабри 1802 

года, № 3 

Вчерашній день дошло ко мнѣ свѣдѣніе, что 

судно, отправившееся изъ Астрахани въ Персію 

съ разными купеческими товарами купцовь, 

подданныхъ Е И В, близь владѣнія в пр 

остановилось на мель и что яко-бы всѣ на суднѣ 

семъ бывшіе товары разграблены подданными 

вашими, при каковомъ случаѣ будто бы и 

'личное присутствіе ваше было. Сему дошедшія 

ко мнѣ свѣдѣнія, что товары съ прописаннаго 

судна разграблены подданными в. пр., особливо 

же, что и грабительство таковое имъ было яко-

бы въ личномъ вашемъ присутствіи, хотя я и не 

даю полной вѣры, но состоянію вашему въ 

Высочайшемъ подданствѣ и покровительствѣ Е 

И В, и что вы потому и по изливаемымъ на вась 

всемилостивѣйшимь щедротамъ Е В не 

поступите на толь чувствительную обиду под-

данныхъ одного съ вами Государя, бывъ безъ 

сомнѣнія увѣренными, что поступкомъ 

таковымъ иавлечется справедливый 

всевысочайшій гнѣвъ Е И. В.; но впрочемъ, на 

случай правдоподобія каковаго либо относи-

тельно разграбленія съ прописаннаго судна 

подданны 

 

 

 

 

противу Персидскихъ войскъ и по прибытіи 

моемъ съ войсками предавппйся къ Баба-хану 

сердарю противъ меня дѣйствовать, хотя къ 

посрамленію и пагубѣ своей,—и каковой я далъ 

сему послѣднему урокъ, не хочу объ ономъ 

говорить, ибо вся Персія о томъ извѣстна. 

Также и Нухинскій Мамед-Хасан-ханъ, коего 

просьбами убѣжденный, я отпустилъ его сестру, 

сдѣлался послѣ неблагодарный ь и писалъ 

возмутительныя письма къ Андреевцамъ и 

Аксаевцамъ и старался возстановить ихъ 

противу Россіи. Всѣ сіи случаи убѣдили меня въ 

томъ, что полагаться на вѣрность здѣшнихъ ха-

новъ невозможно, не имѣя въ рукахъ аманата. 

По- сему-то не могу я отпустить къ в высокост 

и сестры вашей безъ особеннаго Е И. В на то 

повелѣнія и не могу также о томъ 

исходайствовать предъ великимъ и 

всемилостивѣйшимъ моимъ Г И, доколѣ вы въ 

залогъ вѣрности и усердія вашего не вызоветесь 

дать въ аманаты кого либо изъ ближайшихъ вам 

ь родственниковъ. Впрочемъ сестра ваша не 

имѣетъ здѣсь ни въ чемъ нужды, ибо я изъ 

уваженія къ вамъ исходатайствовалъ ей у 

великаго и всемилостивѣйшаго моего Г. И 

пенсію, приличную ея достоинству Извѣщая о 

семъ в высокост и не удаляясь отъ союза съ 

вами на правилахъ, мною принятыхъ и выше 

сего изъясненныхъ 

 

 

 

 

ми вашими товаровъ, и имѣя обязанность по 

данной мнѣ власти отъ всемилостивѣйшаго 

Государя нашего на защиту и покровительство 

по здѣшнему краю подданныхъ Его, удостоенъ 

будучи главнокомандующимъ по краю сему, 

требую оть васъ и дружески совѣтуя вамъ, 

ежели что либо дѣйствительно подданными ва-

шими съ прописаннаго судна разграблено, 

отобрать все то оі ъ ннхъ и какъ оное, такъ и то, 

что еще изъ товаровъ и изъ прочаго осталось на 

прописанномъ суднѣ, и самое то судно имѣть въ 

цѣлостномъ сбереженіи подъ собственнымъ 

вашимъ наблюденіемъ до явки къ вамъ хозяевъ 

сь подлежащими на йринад- лежность имъ 

свидѣтельствами, которыя даваны имъ будутъ 

Кизлярскимъ комендантомъ полк Ахвердо- 

вымъ, и в пр., возвращая имъ полностію 

принадлежность ихъ по тѣмъ ихъ 

свидѣтельствамъ, при возвращеніи ихъ во 

свояси не оставьте снабжать ихъ на без-

опасность нужнымъ конвоемъ, что новымъ и 

истиннымъ будетъ доказательствомъ 

преданности и усердія вашего къ своему 

всемилостивѣйшему Государю Въ инакомъ же 

случаѣ, буде дѣйствительно прописанное судно 

разграблено подданными вашими и 

пограбленное въ полной мѣрѣ не возвратится 

хозяевамъ онаго, до 
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несу я объ ономъ Е И В и вы подвергнете себя 

неминуемо справедливому всевысочайшему 

Его гнѣву 

1595. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 26-го марта 1803 года, 

№ 9 

По случаю сѣвшаго на мель и ограбленнаго гор-

скими хищниками судна, принадлежащаго 

Астраханскому изъ Индійцевъ купцу 

Мугундасу Терендасову, отправленный мною 

изъ Георгіевска Кизлярскаго Терскаго войска 

шт -кап. Мещеряковъ съ письмами моими къ 

Уцмію Рустем-хану Каракайтахскому и кь Рази-

хану, правителю Каракайтахскому, о возвраще-

ніи разграбленныхъ вещей ихъ подданными и 

на берегу ихъ владѣнія, привезь ко мнѣ отъ 

нихь письма, пу стыми увѣреніями 

наполненныя, изъ коихъ заключить удобно, что 

безъ силы оружія ни жалованьемъ, ни союзами 

невозможно будетъ воздержать отъ варварскихъ 

обычаевъ сихъ закоренѣлыхъ въ грабительствѣ 

народовъ. Рустем-ханъ Уцмій Каракайтахсьій, у 

котораго по сему же случаю удержалъ я третное 

Всемилостивѣйше назначенное ему жалованье, 

яко у соучастника въ грабежѣ упомянутаго 

судна, жалуется на сей поступокъ мой и проси 

іъ меня о всеподданнѣйшемъ поднесеніи 

прошенія его, на Высочайшее имя В И В 

написаннаго; а между тѣмъ о удовлетвореніи за 

пограбленныя вещи отзывается, что самъ не въ 

силахъ управляться съ своими подданными и 

буде я пришлю войско Россійское, тогда все 

олыщетъ и возвратитъ хозяину Оба сіи 

владѣльцы присягнули на вѣрнопод данство и 

включены въ дружелюбное и союзное поста-

новленіе, недавно заключенное между 

Персидскими ханами и горскими владѣльцами 

подъ верховнымъ покровительствомъ В И В 

Изъ перваго опыта несохраненія клятвы ихъ В 

И В благоволите всемилостивѣйше усмотрѣлъ, 

чего и далѣе основательно ожидать можно отъ 

мнимаго подданства всѣхъ Дагестанскихъ 

владѣльцевъ 

Къ сему беру смѣлость присовокупить 

всеподданнѣйшее мнѣніе мое на Высочайшее 

благоусмотрѣніе В И В Вражда есть пища и 

упражненіе горскихъ народовъ Видя силу 

Россійскаго оружія, въ Кавказѣ водвореннаго, 

они прибѣгаютъ къ намъ, прося другъ противъ 

друга помощи и такимъ образомъ сами хо 

датайствуютъ о собственной своей гибели Не 

смѣя одобрить предъ человѣколюбивымъ 

сердцемъ В И В. сію систему завоеванія, 

долженъ сказать, что она необходима въ 

настоящихъ обстоятельствахъ единое 

обезпеченіе Астраханской торгоьлн достаточно, 

чтобъ подвигнуть къ занятію западнаго берега 

Каспійскаго моря до мѣстечка Сальянъ, не 

говоря уже о положе 

 

 

 

ніи Грузіи, которая требуетъ неминуемо 

вѣрнѣйшихъ границъ и распространенія оныхъ 

для первоначальной увѣренности и удобности 

къ сообщенію покрайней мѣрѣ до Каспійскаго 

моря О усугубленіи средствъ, могущихъ 

доставить таковое пріобрѣтеніе, имѣлъ я счастіе 

донести В И В во всеподданнѣйшемъ рапортѣ 

моемъ отъ 12-го сего мѣсяца, и буде воспослѣ-

дуетъ на сіе Высочайшее В И В соизволеніе, 

осмѣливаюсь вторично испрашивать тѣже 

войска и тоже число денегъ для сей кампаніи 

1596. Предписаніе пн Циціанова 

Кизлярскому коменданту пол 

Ахвердовц, отъ 11 го февраля 1804 

года, № 94 

На рапортъ вашъ, отъ 25-го января за № 24, 

нужно мнѣ вамъ предписать, что буде 

достовѣрно по случаю смерти Каракайлахскаго 

владѣльца Уцмія Ру- стем-хана выбранъ въ 

достоинство его новый Ка- ракайтахекпмъ 

обществомъ — братъ умершаго двоюродный 

Али-ханъ, коего возведеніе въ сію степень не 

иначе должно быть, какъ съ дозволенія и 

утвержденія Высочайшаго Всероссійскаго 

Двора, а потому о семъ новоизбранному и тѣмъ 

обществамъ извольте отъ себя объявить, что 

доколѣ они сего иросіиь не будутъ и покуда не 

послѣдуетъ Высочайшей воли, по- туда со 

стороны нашей достоинство сего избраннаго 

признаваемо не будетъ; о послѣдующемъ же не 

оставьте меня увѣдомить 

1597. Письмо владѣтели 

Каракаитахскаго и семи волостей Али-

хан- Уцмія къ кн. Циціинову, отъ 13-го 

марта 1804 года 

(Переводъ старый) 

Причина сего о вѣрности письма соетонть вь 

томъ, что такъ какъ двоюродный братъ мой 

Рустем-ханъ Уцмій по волѣ Божіей скончался и 

всѣ Уцмійскаго владѣнія народы, собравшись, 

за приличное сочли избрать меня и постановить 

на мѣсто его владѣтелемъ, ибо таковы были 

права оть самыхъ предьовь нашихъ, которыя и 

впредь имѣютъ существовать, то я теперь, 

принявши надъ владѣніемъ симъ управленіе, 

какъ самъ, такъ и всѣ народы наши желаемъ 

служить Е В Государю и быть въ числѣ Его 

вѣрныхъ Если в. с изволите миѣ позволить, то я 

одного надежнаго человѣка съ прошеніемъ, 

вѣрность мою заключающимъ, отправлю къ Е В 

Государю и къ вамъ, дабы обнадеженнымъ я 

могъ остаться въ щедрой Е В милости 

Впрочемъ, да будетъ воля ваша Если вы имѣете 

ко мнѣ милость и покровительство, то, конечно, 

получу на сіе письмо отвѣтъ и приказаніе ваше 

исполню Я за 
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нужное счелъ донесть вамъ о семъ настоящимъ 

письмомъ и прошу требовать отъ меня услугъ, 

которыя будутъ мною выполнены. 

1598. Донесеніе Каракайтахскаго 

народа кн. Циціи- нову, отъ 13-го 

марта 1804 года. 

(Переводъ старый) 

Объявляемъ нижайше в. с, что волею Божіею 

нашъ Уцмій и владѣтель Рустем-ханъ скончался 

; потомъ мы, собравшись и посовѣтовавшись, за 

приличное сочли, по древнимъ нашимъ 

правамъ, избравъ высокост. Али-хана, 

постановить Уцміемъ и владѣтелемъ надъ нами, 

что мы и исполнили; при помощи же Божіей, 

согласясь съ Уцміемъ нашимъ на вѣрность и на 

службу Е. В. Государя, желаемъ быть въ числѣ 

вѣрныхъ Его рабовъ. Если в. с. соизволите поз-

волить, то мы вмѣстѣ съ Уцміемъ нашимъ, 

представивъ Е. В. прошеніе, донесемъ о семъ. 

Мы остаемся въ надеждѣ, что вы, оказавъ намъ 

милость, отвѣтите какъ на сіе прошеніе, такъ и 

на письмо Уцмія во обнадеживаніе наше, при 

требованіи отъ насъ услугъ. 

Доносители сего съ вѣрностію народы семи 

волостей Уцміева владѣнія Баши-Каракайтахъ, 

Тами, Те- рекемэ и проч 

1599. Письмо кн. Циціанова къ 

Уцмію Каракайтах- скому, отъ 14-го 

апрѣля 1804 года, № 179 

Письмо в. высокост., коимъ извѣщаете меня, 

что вы, бывъ избраны владѣтелемъ 

Каракайтахскимъ отъ всего народа и принявъ 

надъ онымъ управленіе, какъ сами, такъ и 

подвластные ваши желаете быть въ числѣ 

вѣрноподданныхъ Е. В., всемилостивому моему 

Г. И., я получилъ. Въ отвѣтъ на оное я имѣю 

сказать, что в. высокост открытъ путь доказать 

сіе ваше усердіе и преданность тѣмъ, ежели вы 

управленіе свое ознаменуете стараніемъ 

поспѣшить возвратомъ товаровъ, 

 

 

 

 

 

 

IV. Т А Б А С А Р А Н Ь  

1600. Писъмо Мамед-Кади Табасаранскаго къ 

Мегди- хану, Шамхалу Тарковскому 

 
 

 

 

 

 

 

разграбленныхъ у Индійскаго купца Мугундаса 

Терен- дасова вашими новыми подданными. 

Безъ сомнѣнія в. высокост. извѣстны, сколько 

разъ относился я по сему предмету къ 

покойному брату вашему Рустеч- хану Уцмію, 

который по долгу присяги обязанъ былъ всегда 

покровительствовать нашей торговлѣ, но упор-

ствомъ его въ выполненіи требованій моихъ 

было оно всегда подъ разными предлогами и 

неосновательными отговорками отклоняемо; а 

сіе самое и побудило меня удержать 

Всемилостивѣйше назначенное ему жалованье, 

котораго, увѣряю васъ моимъ словомъ, кое я 

всегда содержу свято, что и в. высокост., ежели 

не возвратите товаровъ, не только не подучите, 

но и не удостоитесь быть приняты въ высокое 

покровительство великаго моего Г И., а еще 

больше быть утверждены въ достоинствѣ 

Каракайтахскаго владѣтеля. Изъяснивъ такимъ 

образомъ мои мысли предъ вами, еще разъ 

повторяю в. высокост., что однимъ только симъ 

средствомъ можете вы получить просимое, а 

услуги обѣ- щаваемыя вами въ письмѣ для меня 

никакія не нужны, кромѣ сей одной, къ вашей 

же пользѣ клонящейся. Что-же касается до 

просимаго вами позволенія отправить къ Е. И. 

В. надежнаго человѣка для заключенія 

вѣрноподданническаго своего усердія 

присягою, то сіе совсѣмъ не нужно, ибо 

несовмѣстно, чтобы столь великій Государь съ 

подданнымъ дѣлалъ какія либо^за- ключенія и 

принималъ отъ него пословъ; а буде вы 

выполните требуемое мною, то я, имѣя полное 

отъ Е. В. довѣріе и имѣя власть въ лицѣ 

великаго моего Г. И. распоряжать всѣмъ 

относящимся до сосѣдствен- ныхъ въ семъ краю 

владѣльцевъ, — принявъ отъ в. высокост. и 

подвластныхъ вашихъ присягу на вѣрно-

подданническую преданность, утвержу васъ 

Высочайшимъ именемъ Е В. въ достоинствѣ 

Каракайтахскаго владѣтеля и исходатайствую 

вамъ у Г. И. жалованье, какое прежде и 

покойный братъ вашъ получалъ. Впрочемъ, 

предоставляя водѣ вашей избрать то или дру-

гое, пребываю вамъ доброжелательный. 

.  

 
 Я получилъ ваше письмо изъ рукъ ва-

шего посланнаго объ оказаніи нами 

повиновенія и покорности великому Государю. 

Мы не выйдемъ изъ покорности Его воли, какъ 

не выходите вы, и будемъ служить Ему по 

вашему совѣту, какъ служите вы Мы согласны 

принять все то, что вы приняли, потому 
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что вы намъ зла не желаете, а желаете добра и 

пользы. Вы—нашъ повѣренный въ 

переговорахъ съ Русскими властями; вы нашъ 

родственникъ и соплеменникъ, старше насъ. 

Остальныя слова на устахъ подателя. 

1601. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Воронцову, отъ  28-го декабря 1802 

года, № 239. 

Табасаранскаго Кади Рустем-хана старшій сынъ 

Абдулла-бекъ въ письмѣ своемъ къ 

предмѣстнику моему ген.-л. Кноррингу, 

дошедшемъ сюда на прошедшихъ дняхъ съ 

нарочнымъ его, увѣдомляя о смерти, постигшей 

означеннаго отца его 20-го числа прошедшаго 

ноября, доставилъ всеподданнѣйшее прошеніе 

его на Всевысочайшее Е. И. В. имя, которое 

имѣю честь поднести при семъ в. с. Сей 

кадинскій сынъ Абдулла-бекъ въ томъ же 

письмѣ объясняетъ, что онъ расположенъ 

отправить къ Высочайшему Двору Е. И. В. 

посланца своего, на что далъ я ему отвѣтъ мой, 

что сіе зависитъ отъ Высочайшаго соизволенія 

Е. И. В. 

При томъ, основываясь на послѣдней статьѣ 

Высочайшаго Е. И. В. рескрипта, отъ 24-го 

декабря 1801 года, къ предмѣстнику моему ген.-

л. Кноррингу о постановленіи дружескаго 

союза между Персидскими ханами и горскими 

владѣльцами, въ высокомъ подданствѣ и 

покровительствѣ Е. И. В. состоящими, пріемлю 

смѣлость донести в. с., что какъ. Кади Та-

басаранскій уже есть въ подданствѣ Е И. В. и 

принялъ на оную присягу, то не благоугодно-ли 

будетъ приказать примѣтить Кади 

Табасаранскому и прочимъ ханамъ и 

владѣльцамъ, подданнымъ Е. И. В., что 

подданной къ своему Государю не можетъ 

посылать посланцовъ, а долженъ входить съ 

письменными прошеніями и на предбудущее 

время поставить то всегдашнимъ правиломъ. 

1602. Письмо кн. Циціанова къ 

Табасаранскому вла- 

дѣльцу Абдулла-беку, отъ 30-го декабря 1802 

года, № 245.  

Письмо ваше, почтеннѣйшій владѣлецъ, на имя 

предмѣстника моего ген.-л. Кнорринга, 

всеподданнѣйшее прошеніе ваше Е И. В. и 

письмо на имя т. с. Лашкарева нарочный вашъ 

Курман-ага доставилъ сюда исправно и я то 

всеподданнѣйшее прошеніе ваше, для 

поднесенія онаго всемилостивѣйшему 

Государю нашему, представилъ е. с. д. т. с. 1-го 

класса, государст. канцлеру, министру 

иностранныхъ дѣдъ гр. Воронцову и письмо къ 

Сергѣю Лазаревичу Лашкареву отослалъ при 

моемъ къ нему отношеніи. Впрочемъ изъя 

 

 

 

 

 

вляю душевное сожалѣніе мое о смерти 

покойнаго родителя вашего; жалованье ему 

причетшееся по день смерти его, по 20-е ноября 

съ 1-го числа сентября, всего 325 р. 87 1/2 к. с. 

для доставленія къ вамъ вручено означенному 

нарочному вашему Курман-агѣ. Относительно 

же просьбы зашей о произвожденіи впредь и 

вамъ съ братьями вашими таковаго, 

всемилостивѣйше пожалованнаго покойному 

родителю вашему жалованья, объясняюсь я съ 

вами, что сіе зависитъ отъ Всевысочайшей Е. И. 

В. воли, Который изъ обычнаго Ему милосердія 

уповательно васъ, почтеннѣйшій владѣлецъ, не 

лишитъ онаго, буде по избраніи васъ народомъ 

окажете усердіе и вѣрность къ службѣ Е. И. В., 

имѣя счастіе находиться въ высокомъ 

подданствѣ Е. И. В. 

Я же всегда буду готовымъ къ оказанію вамъ 

возможныхъ со стороны моей угодностей. 

1603 Донесеніе кн. Циціанова гр. Воронцову, 

отъ 11-го апрѣля 1803 года, № 322. 

На повелѣніе в. с. въ благосклонномъ письмѣ 

вашемъ, отъ 10-го Февраля изображенномъ, 

имѣю честь почтительнѣйше донести, что 

послѣ смерти Рустем- хана Кадія 

Табасаранскаго удержалъ я всемилостивѣйше 

назначенное ему жалованье впредь до Высочай-

шаго Е. И. В. повелѣнія, потому что сынъ его—

молодой человѣкъ, котораго свойства мнѣ 

неизвѣстны, не утвержденъ еще отъ старшинъ и 

народа въ званіи Кадія Табасаранскаго, по 

крайней мѣрѣ я не имѣю о семъ офиціальнаго 

увѣдомленія, и дабы по распрямъ, часто за 

наслѣдство у горскихъ владѣльцевъ случаю-

щимся, не потерять безполезно Государевой 

милости выдачею назначеннаго жалованья, я 

ожидаю вѣрныхъ извѣстій и подтвержденія о 

вступленіи его въ законное отцовское 

наслѣдство и притомъ выраженіе собственнаго 

его желанія искать покровительства 

Высочайшаго Двора Е. И. В., а принять оное со 

всѣми условіями, данными покойному отцу его 

Рустем-хану. Хотя доселѣ не примѣтилъ я, 

чтобы раздаваемое горскимъ владѣльцамъ 

жалованье пріобрѣтало намъ во взаимность 

доброжелательство ихъ или сохраненіе клятвен-

ныхъ обѣщаній; но не могу отвергнуть, чтобы 

въ продолженіе времени жадность ихъ къ 

деньгамъ не почувствовала вліянія сей 

привлекательной Россійской системы въ 

настоящемъ дѣдъ положеніи. Я вижу въ одномъ 

только случаѣ пользу опредѣляемаго имъ жа-

лованья, т е. давать награжденіе для того, чтобы 

можно было въ наказаніе за ихъ дурные 

поступки останавливать выдачу денегъ, какъ я 

сіе учинилъ съ Уцміемъ Каракайтахскимъ за 

неудовлетвореніе пограбленныхъ 
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вещей съ разбитаго Россійскаго судна,—о чемъ 

и въ послѣднемъ всеподданнѣйшемъ рапортѣ 

моемъ отъ 26-го марта имѣлъ я счастіе донести 

вторично Е. И. В. Изъ соображенія всѣхъ сихъ 

причинъ и обстоятельствъ по повелѣнію в. с. 

смѣю покорнѣйше представить мнѣніе мое, что 

произвожденіе жалованья Кадію 

Табасаранскому, коль скоро онъ утвердится отъ 

своихъ и сосѣднихъ народовъ въ семъ знаши, 

почитаю я не безполезнымъ, ибо Шамхалъ 

Тарковскій, Уцмій Каракайтахскій и Кади 

Табасаранскій отъ Кизляра до Дербента 

составляютъ цѣпь побережную Каспійскаго 

моря, которую или деньгами или оружіемъ, а 

симъ послѣднимъ еще вѣрнѣе, для увѣренности 

и облегченія Россійской торговли, необходимо 

нужно удерживать стараться. Къ сему 

осмѣливаюсь присовокупить, что если многіе 

безпорядки приписать можно къ вѣроломству 

сихъ народовъ и неповиновеніе ихъ собствен-

нымъ своимъ владѣльцамъ, то неменѣе 

упущеній отнести должно насчетъ послаблешя 

нашего здѣсь начальства, которое никогда не 

имѣло одинакаго образа управленія 

Кавказскими народами и часто перемѣняя 

правила поведенія съ оными, повергло ихъ 

самихъ въ недоумѣніе. Немало способствовали 

также къ ослабленію власти здѣшнихъ 

Россійскихъ начальниковъ нѣкоторыя удачныя 

исканія горскихъ владѣльцевъ и Персидскихъ 

хановъ, удовлетворенныя, мимо главноко- 

мандовавшаго Кавказскою Линіею, отъ нашего 

министерства прямо чрезъ довѣренныхъ ихъ 

посланцовъ, а отъ того произошло слѣдующее 

неудобство, что при малѣйшемъ съ ними 

несогласіи или противорѣчіи они пишутъ 

грамоты и отправляютъ посланцовъ къ Вы-

сочайшему Двору Е. И В., отягощаютъ казну 

излиш 

 

V .  Д Е Р Б Е Н Т Ъ .  

1605. Отрывокъ изъ географическаго описанія 

ботаника Ландеса *) 

Сѣверная широта Дербента 41 градусъ 5 ми-

нутъ, склоненіе магнитной иглы въ 1796 году, 

16-го іюня 11 градусовъ 41 минута 20 секундъ 

на остъ.— Стѣны города каменныя, на иныхъ 

мѣстахъ 10 футовъ толщины и 6 сажень 

высоты, на многихъ мѣстахъ четвероугольными 

башнями снабженныя; по причинѣ узкости 

внизу стѣнъ, стоятъ пушки только на башняхъ. 

*) Ботаникъ Ландесъ былъ отправленъ на Кавказскую Линію длл 

бота ническихъ изслѣдованій, по партикулярному порученію гр 

Алексѣя Кирилловича Разумовскаго Находясь въ 

Константиногорскѣ и страдая припадками ме ланхолии, онъ 

застрѣлился Въ оставшихся послѣ него бумагахъ былъ найденъ и 

предлагаемый отрывокъ, на Нѣмецкомъ языкѣ Кавк гражд губерна-

торъ Картвеловъ счелъ нужнымъ представить его, въ Русскомъ 
переводѣ, къ гр Гудовичу, при рапортѣ отъ 20-го іюля 1807 года, № 

2076 
 

 

 

 

ними на посланцовъ расходами и затрудняютъ 

вниманіе министерства несовмѣстными 

требованіями и просьбами. 

1604. Отношеніе гр. Воронцова къ кн. 

Циціанову, отъ 23-го мая 1803 года. 

Я получилъ отношеніе в. с. отъ 11-го апрѣля 

сего года, въ коемъ пишете о безпорядкахъ, 

происходившихъ въ тѣхъ краяхъ отъ ослабленія 

нашего начальства и отъ того, что сосѣдніе 

владѣльцы мимо онаго при малѣйшемъ 

неудовольствіи посылали прямо ко Двору 

своихъ посланцовъ и получали удовлетвореніе. 

Равномѣрно увѣдомляете онымъ, что не 

безполезно вамъ кажется Кадію 

Табасаранскому, коль скоро онъ утвердится въ 

семъ званіи, производить жалованье, которое 

отецъ его получалъ. По сему послѣднему 

предмету я докладывалъ Г. И. Е. В., изъявивъ 

соизволеніе свое на производство оному Кадію 

жалованья, по утвержденіи его въ семъ знати, 

повелѣлъ мнѣ о томъ вамъ сообщить,—что 

симъ исполняя, за нужное нахожу 

присовокупить къ тому, въ отвѣтъ на ваши 

примѣчанія относительно безпорядковъ, 

происходившихъ въ тѣхъ краяхъ, что я увѣренъ, 

что нынѣ таковые случиться не могутъ, какъ по 

благоразумному вашему управленію тѣмъ 

краемъ, такъ и потому, что всѣ сосѣдніе 

владѣльцы согласно съ сообщенною мною вамъ 

волею Е В. должны адресовать всегда своихъ 

посланцовъ къ вамъ и ожидать отъ васъ 

разрѣшенія, по каковому предмету во все время 

моего министерства перемѣны, конечно, не 

послѣдуетъ и онымъ владѣльцамъ не будетъ 

учинено нималѣйшее послабленіе. 

 

 

 

 

 

 

Цитадель, которая трех-угольна, защищается 6-

ти саженными стѣнами и 8-ми-саженными 

башнями. Ханъ имѣетъ въ оной свое 

жительство; хотя отъ частыхъ бомбардированій 

стѣны и башни на многихъ мѣстахъ вверху 

разбиты, но какъ оныя сдѣланы изъ дикаго 

камня и крѣпко мазаны, держатся крѣпко отъ 

совершеннаго разрушенія 

Городъ имѣетъ отъ близь лежащихъ при немъ 

горъ хорошую ключевую воду; цитадель 

имѣетъ для сбереженія оной большой каменный 

бассейнъ, который еще въ Гмединово 

путешествіе описанъ. 

Городъ съ двухъ сторонъ окруженъ на 3 версты 

виноградными и Фруктовыми садами. 

Фетх-Али-ханъ, который Дербентъ и прочую 

большую часть Ширванской области завоевалъ, 

7 лѣтъ спустя померъ и вручилъ правленіе 

старшему сыну 
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Ахмеду, который также скоро померъ и 

вручилъ владѣніе 18-лѣтнему сыну Фетх-Али-

хана, нынѣ управляющему Ших-Али-хану. 

Хотя во владѣніе Фетх-Али- хана Ширванская 

провинція и болѣе (?), но онъ и наслѣдники его 

всегда предпочитали Дербентъ. Сего ради былъ 

онъ всегда ихъ резиденціею. 

Дербентъ или на Персидскомъ діалектѣ „запер-

тыя ворота" получилъ правильное сіе имя, 

потому что городъ запираетъ проходъ возлѣ 

моря. Самые храбрѣйшіе Персіяне, купно и 

Шах-Надиръ признались въ важности Дербента, 

который большой своей силой не могъ городъ 

взять. 

Между обѣихъ устьевъ рѣкъ составляется пло-

скость, образующая величиною своею важную 

часть области Ширванской, которая ради 

удобности своей стоитъ вниманія. Въ сихъ 

мѣстахъ горы покрыты вѣчнымъ снѣгомъ, 

стекаетъ много рѣчекъ, которыя по причинѣ 

крутаго паденія чрезвычайно быстры, такъ что 

при пространныхъ берегахъ оные покрыты 

вообще щебнемъ глинистымъ, отчего вода 

чрезвычайно мутная и безъ отвариванія или ва-

ренія съ углемъ употреблена быть не можетъ; 

по недостатку колодезной и ключевой воды 

употребляется и мутноватая, но къ счастью не 

дѣлаетъ вреда. Хотя лежащіе берега чрезъ 

сильную быстроту рѣкъ вообще покрыты 

щебнемъ, но при всемъ томъ земля чрезвычайно 

плодородна, что окружность оной покрыта ви-

ноградными садами и шелковичными 

деревьями  

1606. Письмо кн. Циціанова къ 

Медет-беку, отъ 23-го декабря 1802 

года, № 207. 

О высокомъ намѣреніи Е. И. В. установить 

твердый союзъ и дружеское подъ верховнымъ 

Е. В. по- кровйтельствомъ согласіе между 

Персидскими ханами и горскими владѣльцами, 

въ подданствѣ и покровительствѣ Е. И. В. 

состоящими, высокост. ханъ вашъ троекратно 

увѣдомленъ первый извѣстилъ его о томъ 

бывшій вице-канцлеръ д. т. с. кн. Куракинъ, а 

потомъ 2 раза писалъ къ нему предмѣстникъ 

мой ген.-л. Кноррингъ съ приглашеніемъ при 

томъ самого его сюда, въ Георгіевскъ, для 

таковаго на дружескую связь постановленія, 

буде онъ того къ благосостоянію своему и 

спокойствію подданнаго ему народа желаетъ, 

или о присылкѣ довѣренной особы съ 

подлежащимъ отъ себя и отъ народа 

уполномочіемъ, и высокост. ханъ вашъ, внявъ 

таковому Высокомонаршему Е. И. В. 

милосердію и попеченію о благѣ подданныхъ 

Ему хановъ и владѣльцевъ (въ числѣ коихъ и 

онъ имѣетъ счастіе состоять) и подданнаго и 

подвластнаго имъ народа, на постановленіе 

общей дружеской связи при 

 

 

слалъ васъ сюда отъ себя довѣреннымъ и я по 

поводу сего нынѣшній день объяснялся съ 

вами, что вы, яко довѣренный отъ высокост. 

хана вашего на постановленіе дружеской съ 

прочими ханами и владѣльцами связи, должны 

по довѣрію вамъ таковое дружеское по-

становленіе, по прочтеніи и соглашеніи 

взаимномъ, утвердить вашимъ подпитомъ, на 

что получилъ отъ васъ въ отвѣтъ, что вы къ 

подпису таковаго постановленія не 

приступаете; а предмѣстникъ мой ген.-л. 

Кноррингъ о таковомъ на дружеской союзъ 

постановленіи предварительно предлагалъ вамъ 

и прочимъ довѣреннымъ на письмѣ 28-го числа 

прошлаго октября и читано было вамъ и 

прочимъ въ общемъ всѣхъ васъ собраніи, и вы 

за тѣмъ ни ему, ген.-лейтенанту, ни мнѣ о сю 

пору не объявляли ничего, что вы къ 

утвержденію подписомъ вашимъ постановленія 

таковаго приступить не можете,—то о 

причинахъ, по коимъ именно вы къ тому 

приступить не можете, прошу васъ увѣдомить 

меня немедленно на бумагѣ. 

1607. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Воронцову, отъ 28-го декабря 1802 

года, № 242. 

Во исполненіе Всевысочайшаго именнаго Е. ІГ. 

В. рескрипта предмѣстнику моему ген.-л. 

Кноррингу, отъ 24-го декабря 1801 года, 

вызванные сюда въ Георгіевскъ Персидскихъ 

хановъ и горскихъ владѣльцевъ довѣренныя на 

постановленіе дружеской связи особы, 26-го 

числа сего декабря, въ присутствіи моемъ 

единогласно положили и утвердили подписями 

своими письменное постановленіе на дружескій 

союзъ и согласіе между ханами ихъ и 

владѣльцами, которое постановленіе и присяги 

съ нихъ взятыя представилъ я сего числа въ 

Государственную Коллегію иностранныхъ 

дѣлъ, о чемъ имѣя честь донести в с., долгомъ 

ставлю почтеннѣйше представить слѣдующее 

за симъ обстоятельство. 

Довѣренный Дербентскаго и Кубинскаго Ших- 

Али-хана чиновникъ его Медет-бекъ, по 

предварительному моему съ нимъ объясненію 

объ означенномъ между ними постановленіи и 

что онъ, яко довѣренной на то отъ своего хана, 

долженъ будетъ, какъ и прочіе, утвердить его 

своимъ подписомъ, требовать прежде сдѣлать 

съ нимъ договоръ о дачѣ хану его войска и 

суммы, изъясняясь, что онъ безъ договору 

таковаго и къ постановленію на дружеской 

союзъ не приступитъ. Я, видя таковой его 

неосновательной и высокомѣрной по примѣру 

хана своего отвѣтъ на мое требованіе, 

принужденъ былъ, конча бесѣдовать, 

письменной ему сдѣлать запросъ о причинахъ, 

кои воспрещаютъ ему въ лицѣ своего хана 

взойти въ дружеское съ другими ханами и 

владѣльцами постановленіе, тогда когда мой 
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предмѣстникъ о присылкѣ ихъ писалъ къ 

ханамъ, въ томъ числѣ и къ его хану, и чтобы на 

другой день мною требуемой отвѣтъ мнѣ далъ; 

между тѣмъ велѣлъ ему постановленіе прочесть 

и внушить, сколько онъ теряетъ выгодъ, для 

хана его въ ономъ постановленныхъ, увѣря, что 

я уже велѣлъ изъ постановленія Ших-Али-хана 

Дербентскаго и Кубинскаго исключа, 

приготовить новое. Тогда убояся, какъ видно, 

что удалимъ его отъ милости Е. И. В., чрезъ 

переводчика Тарасова просилъ меня позволить 

прійти ко мнѣ со извиненіемъ и на семъ 

свиданіи отдавалъ недоразумѣніе его худому 

переводу отношенія предмѣстника моего къ его 

хану,—и въ самомъ дѣдѣ, вмѣсто того, что въ 

Русскомъ письмѣ написано, что о войскахъ 

будетъ трактовано послѣ постановленія, на 

Татарскомъ словъ послѣ постановленія совсѣмъ 

не было. Потомъ тотъ же повѣренной Ших-

Али-хана Дербентскаго и Кубинскаго, по 

окончаніи сего разговора, на приглашеше мое 

къ чтенію и подпису того постановленія въ 

собраніи всѣхъ довѣренныхъ объявилъ мнѣ, что 

ему неприлично по достоинству его хана 

засѣдать съ Дагестанскими горскихъ 

владѣльцевъ довѣренными; но когда я ему 

сказалъ, что я на то согласиться не могу и что 

кромѣ какъ по его болѣзни, которая, храни 

Боже, буде бы ему приключилась, отсутственъ 

отъ засѣданія быть не можетъ, вникнувъ въ мой 

отвѣтъ, онъ на другой день сказался больнымъ 

и по прочтеніи утвердилъ подписомъ на дому. 

Чиновникъ сей Медет-бекъ и еще 3 другіе 

найдены незнающими никакой грамоты, и на 

изъясненіе мое съ ними о важности дѣла, по 

которому они присланы, и что къ отправленію 

ихъ должностей надлежало употребленнымъ 

быть людямъ грамотнымъ, тѣмъ паче, что о 

письменномъ постановленіи имъ было вѣдомо, 

— отвѣчали они мнѣ, что къ владѣтелямъ ихъ 

не было писано, чтобы довѣренные отъ нихъ 

присланы были знающіе грамоту, а требо- вано 

только полномочныхъ и вѣрныхъ и что 

владѣльцы ихъ по извѣстнымъ имъ заслугамъ 

ихъ, вѣрности и усердію и дали имъ свои 

довѣріи,—почему вмѣсто сихъ неграмотныхъ 

довѣренныхъ подписалась съ просьбы ихъ въ 

присутствіи моемъ другіе. Относительно же 

печатей какъ сіи безграмотные, такъ и грамоту 

знающіе отозвались, что они ихъ не имѣютъ и 

что печати у нихъ имѣютъ одни токмо 

владѣльцы 

1608. Всеподданпѣтиій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 8 го января 1803 года, 

№ 5. 

Послѣ послѣдняго всеподданнѣйшаго моего 

донесенія В. И. В. о заключенномъ союзѣ 

между Персидскими ханами и горскими 

владѣльцами, посланецъ 

 

 

Ших-Али-хана Дербентскаго Медет-бекъ 

объявилъ мнѣ, что онъ имѣетъ отъ хана своего 

повелѣніе, по окончаніи дружелюбнаго общаго 

союза, просить позволенія ѣхать къ 

Высочайшему Двору В. И. В. съ письменными 

прошеніями и другими препорученными ему 

дѣлами, которыя показать мнѣ онъ не 

согласился. Зная, въ чемъ состоитъ существо 

исканій и домогательствъ Ших-Али-хана, во 

исполненіе Высочайшихъ предписаній, далъ я 

ему на замѣчаніе, что по заключеніи такого 

союза просимыя Ших-Али-ханомъ войска и 

деньги кажется уже ему не нужны; а между 

тѣмъ требовалъ я у него съ откровенностію 

сдѣлать мнѣ чистосердечное объясненіе, сколь 

велика нужда ихъ настоящая въ войскахъ и въ 

деньгахъ и какое количество потребно и того и 

другаго,—обнадеживая при томъ, что если бы 

они согласились принять 2 или 3 баталіона 

гарнизономъ въ Дербентъ, то кажется мнѣ 

удобнѣе и скорѣе можно бы доставить имъ по-

собіе войсками, нежели деньгами, на что онъ 

увѣрялъ меня, что ханъ его приметъ всякую 

помощь отъ Россіи, яко даръ милосердія В. И. 

В, но въ желаніяхъ своихъ не объяснилъ ничего 

положительнаго, повторяя просьбу свою 

отправить его въ С.-Петербургъ. Имѣя въ виду 

и только для свѣдѣнія моего генеральной планъ, 

долженствующій меня руководствовать во 

внѣшнихъ сношеніяхъ моихъ, по удобности 

случаевъ и обстоятельствъ, осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше представить В И. В мнѣніе 

мое, что для занятія Дербента нахожу я 

нынѣшнее положеніе обстоятельствъ у-

добнѣйшимъ. Честолюбивый и предпріимчивый 

Ших- Али-ханъ ищетъ посредствомъ нашего 

пособіц низвергнуть Мустафа-хана 

Шемахинскаго, дабы на мѣсто его поставить 

двоюроднаго брата его Касим-хана, который 

теперь находится въ Дербентѣ, и у котораго за 

сію услугу намѣренъ выговорить уступку 

провинціи Сальянъ, по ханству Кубинскому 

предкамъ его принадлежавшую Посланецъ 

Дербентскій Медет-бекъ открылъ мнѣ, что онъ 

имѣетъ письмо къ В. И В. и отъ упомянутаго 

Касим хана, чаятельно въ томъ же смыслѣ. 

Низверженіе МустаФа-хана Шемахинскаго, яко 

явнаго недоброжелателя нашего, можетъ 

немало споспѣшествовать къ достиженію 

желаемой цѣли, но коль скоро узнаю 

Высочайшую волю В. И. В. приступить къ 

предназначенному предпріятію, то я считаю 

еще полезнѣйшимъ утвердить на ханство 

Касима безъ помощи Ших-Али-хана, а 

посредствомъ Авар-хана Лезгинскаго, котораго 

посланный Хаджи-Муса-бекъ увѣрительно 

обнадежилъ меня, что въ доказательство 

вѣрноподданнической ихъ преданности къ 

престолу новаго и великаго ихъ Монарха, они 

ожидаютъ отъ меня съ жадностію перваго 

повелѣнія, дабы выполнить 
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оное съ должною скоростію и точностью. А 

чрезъ сіе предварительно послѣдующимъ 

произшествіямъ берегъ Сальянскій, необходимо 

нужный для охраненія устья Куры, займется 

безъ малѣйшаго затрудненія нашимъ войскомъ 

и при первомъ знакѣ гарнизонъ Дербентскій 

приведетъ въ послушаніе городъ и окружности. 

Въ таковыхъ обстоятельствахъ счелъ я 

нужнымъ обнадежить посланца Ших-Али-хана 

исходатайствова- шемъ для него 

всемилостивѣйшаго позволенія В. И. В. 

отправиться въ С.-Петербургъ, въ ожиданіи 

котораго предложилъ я ему ѣхать въ Астрахань. 

Къ сему осмѣливаюсь присовокупить, что буде 

воспослѣдуетъ Высочайшая воля В. И. В. 

дѣйствовать въ сиду предначертанія, для 

единственнаго свѣдѣнія моего всемило-

стивѣйше преподаннаго, то для занятія 

приличными гарнизонами Каспійскихъ 

поморскихъ городовъ, на которые устремятся 

первыя мои начинанія, нужно будетъ прибавить 

войска въ мое распоряженіе покрайней мѣрѣ 9 

баталіоновъ, также усилить всѣ прочіе 

недостаточные мои по сему предмету 

способы*) 

1609. Письмо кн. Циціанова кг Ших-

Али-хану, отъ 17-го мсирта 1803 года, 

№ 284 

Высокостепенный и превосходительный т. с., 

Дербентскія области Ших-Али-ханъ, искренній 

мой благопріятель. Почтеннѣйшія в. пр. 3 

письма имѣлъ я честь получить въ ТИФЛИСѢ, 

содержаніями коихъ доказываете вы 

искреннюю вашу преданность ко все-

милостивѣйшему нашему Государю, а ко мнѣ 

дружеское ваше расположеніе. Посланецъ вашъ 

Медет-бекъ потому мною еще не отправленъ въ 

престольный нашъ городъ, что я имѣлъ долгъ 

объ отправлении его всеподданнѣйше 

представить Е. И. В. на Высочайшее 

соизволеніе, по полученіи коего будетъ мною 

отправленъ со всевозможными моими 

пособіями. Увѣдомленія в. пр. въ разсужденіи 

Баба-хана и царевичей Грузинскихъ, за кои 

покорнѣйше благодарю, давно уже мнѣ были 

извѣстны, понеже я другой мѣсяцъ нахожусь въ 

здѣшнемъ городѣ затѣмъ, чтобы пріятелямъ 

показать, сколько милосердъ великій 

Императоръ всеавгустѣйшій Монархъ къ 

прибѣгающимъ подъ Его покровъ, а 

непріятелямъ сломивъ вы и силою оружія. Что 

касается о царевичахъ, — я думаю и вы теперь 

уже извѣстились, колико они съ участниками 

своими были посрамлены отъ побѣдоноснаго 

славнѣйшаго Россійскаго воинства при 

завоеваніи Белакана,—сего неприступнаго 

града, гдѣ и братъ покойнаго Шах- Надира 

кончилъ жизнь свою и тѣмъ умножилъ сла- 

*) Затѣмъ слѣдуетъ тоже, что прописано въ документѣ подъ № 

1548. отъ словъ „Во исполнение Высочайшаго повелѣнія" и т д 
 

ву и неприступность сего города. И Баба-хана 

желалъ бы я сердечно встрѣтить на полѣ 

сраженія, для прославленія имени 

неустрашимыхъ и въ самомъ лицѣ своемъ 

заключающихъ непобѣдимость воиновъ на-

шихъ, кои за честь себѣ и за счастіе 

поставляютъ пролить кровь свою за вѣрность 

ангелоподобному Государю своему и въ пользу 

отечества.—М. г. мой, за присланную вами 

лошадь, которую буду я имѣть залогомъ вашей 

ко мнѣ дружбы, покорнѣйше благодаря, 

посылаю и я въ знакъ моей къ вамъ преданно-

сти серебряный бокалъ Россійской работы, 

древностію славящійся,—хоть малую, но отъ 

усердія приносимую вещь, прошу усерднѣйше 

принять вмѣстѣ съ желаніями, чтобъ жизнь, 

подданнымъ и друзьямъ вашимъ драгоцѣнная, 

была столь сладостна, сколько шербетъ 

долженствующій наполнять сей сосудъ. 

1610. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, отъ 

19-го марта 1803 года. 

Донесеніе ваше относительно занятія г. 

Дербента не могло не обратить на себя 

особеннаго Моего вниманія. Соображая всѣ 

виды и предположенія ваши по сему предмету, 

хотя нахожу Я, что оные совершенно 

соотвѣтствуютъ главной цѣли, преподанной къ 

руководству вашему въ сообщенномъ вамъ 

генеральномъ планѣ; но не прежде предпишу Я 

вамъ приступить къ произведенію онаго въ 

дѣйство, какъ узнавъ отъ васъ подробно 1) 

Сколько предполагаете вы употребить войскъ 

на высадки? довольно ли для того судовъ на 

Каспійскомъ морѣ, и какъ тѣ войска продо- 

вольствованы быть могутъ? 2) По занятіи 

побережныхъ городовъ Баку, Сальянъ и 

прочихъ мѣстъ, какъ оные для прочной пользы 

устроены быть должны? 

Астрахань, питаясь привознымъ хлѣбомъ, едва 

ли можетъ снабдить достаточнымъ числомъ 

провіант- та, для экспедиціи сей нужнаго; 

слѣдственно принуждены вы будете запасать 

оный въ Саратовѣ или Волжскѣ, въ коихъ 

покупка хлѣба обыкновенно дѣлается зимою,—

время, въ которое наиболѣе онаго подвозится. 

А потому и не полагаю Я, чтобы въ настоящую 

навигацію успѣли вы доставить оный въ 

Астрахань. Получа отъ васъ достаточныя и 

подробнѣйшія свѣдѣнія по всѣмъ симъ 

статьямъ, рѣшительно уже дамъ Я вамъ 

повелѣніе начать производить въ дѣйство пред-

намѣренный планъ. Дотолѣ же предлежитъ 

вамъ въ течеши нынѣшняго года обратить 

главнѣйшее вниманіе ваше на устроеніе Грузіи 

и на распространеніе, поколику нужно для 

безопасности, ея предѣловъ, отчего тѣмъ 

важнѣйшая польза произойти можетъ, что симъ 

самымъ положено будетъ твердое основаніе для 

всего послѣдующаго. 
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Польза отъ пріобрѣтенія Дербента по предполо-

женію вашему, конечно, весьма ощутительна, 

сколько въ томъ уваженіи, что по 

существующимъ обстоятельствамъ городъ сей 

прійдетъ въ руки наши, такъ сказать, даромъ, а 

неменѣе и въ видѣ нужной военной позиціи для 

будущихъ дѣйствій. Но при семъ 

представляется на разсужденіе слѣдующее, 

довольно важное обстоятельство ежели 

Дербентъ занятъ будетъ нынѣ нашими 

войсками и Ших-Али-ханъ увидитъ, что мы 

отнюдь не расположены содѣйствовать ему въ 

возведеніи Касим-хана на Шемахинское хан-

ство, то не откроются ли чрезъ сіе прежде 

времени настоящіе виды наши и не 

поколеблется ли тѣмъ довѣренность къ намъ 

прочихъ хановъ? Я считаю нужнымъ, чтобы по 

предмету сему паче всего сообразили вы всѣ 

мѣстныя обстоятельства и поступили бы такъ, 

дабы по поводу онаго не могло произойти 

препоны при послѣдующихъ дѣйствіяхъ. А 

равнымъ образомъ на семъ же основаніи 

должны вы распорядиться и въ разсужденіи 

перемѣны хана ПІемахин- скаго чрезъ 

посредство Аварскаго хана. 

Донынѣ же намѣреніе Мое относительно экспе-

диціи на Баку и Сальянъ есть то, чтобы оная не 

прежде получила свое начало, какъ, вопервыхъ, 

по зрѣломъ соображеніи всѣхъ 

вышесказанныхъ обстоятельствъ и наконецъ, по 

снабженіи васъ точными и поколику можно 

надежными средствами для произведенія ея въ 

дѣйство съ желаемымъ успѣхомъ; а поелику для 

учиненія распоряженій сихъ естественнымъ 

образомъ потребно будетъ немалое время, то въ 

семъ разсужденіи и предполагаю Я, что событіе 

той экспедиціи не можетъ ранѣе 

воспослѣдовать, какъ весною будущаго 1804 

года. 

Что касается до представленія вашего о дозво-

леніи пріѣхать сюда посланнику Дербентскаго 

Ших- Али-хана, который въ ожиданіи на сіе 

разрѣшенія находится уже въ Астрахани, Я 

оставляю сіе совершенно вашему соображенію. 

Если полагаете вы пріѣздъ его ко Двору 

безполезнымъ, то отвратите его отъ онаго; буде 

же отправленіе его сюда надобнымъ сочтете, то 

учините надлежащія распоряженія. 

Я изъявляю вамъ также одобреніе Мое и отно-

сительно постановленій, сдѣланныхъ вами съ 

разными ханами и владѣльцами, поступившими 

по послѣднему общему союзу ихъ въ 

подданство Россійской Имперіи, какъ-то съ 

Уцміемъ Каракайтахскимъ, Кадіемъ 

Табасаранскимъ, Рази владѣльцемъ 

Казикумыкскимъ и съ Табасаранскими 

владѣльцами Сохраб-бекомъ, Маасумомъ и 

Махмуд-бекомъ, а равнымъ образомъ и 

полагаемое вами послѣднимъ изъ оныхъ назна-

ченіе пенсіоновъ совершенно апробую, — 

вслѣдствіе 

чего сіи денежныя выдачи и могутъ уже имъ 

быть производимы изъ суммъ, на таковые 

предметы въ вѣдѣніи вашемъ состоящихъ. 

Пребываю впрочемъ всегда вамъ 

благосклонный. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"
 

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

1611. Тоже, отъ 20-го марта 1803 года. 

Хотя въ рескриптѣ Моемъ, съ симъ же курье-

ромъ къ вамъ отправленномъ, увѣдомилъ Я 

васъ, что экспедицію на Баку, Сальянъ и прочія 

побережныя мѣста Каспійскаго моря почитаю Я 

рановременною; о занятіи же Дербента 

сообщилъ Я вамъ представляющіяся 

разсужденія касательно востревоженія прочихъ 

хановъ и препоны отъ того случиться могущей 

къ произведенію въ дѣйство послѣдующаго. Но 

дознанныя Мною усердіе къ службѣ и отличныя 

способности ваши склоняютъ Меня оставить 

безпрепятственно на произволъ вашъ, ожидать-

ди совокупленія недостающихъ у васъ средствъ, 

или, довольствуясь тѣми, кои уже въ рукахъ 

вашихъ находятся, приступить къ исполненію 

предначертаннаго плана, особливо если найдете 

вы, что самыя обстоятельства того края тре-

буютъ оный не отлагать.  

Между тѣмъ указалъ Я Государственной Адми-

ралтействъ Коллегіи поручить вашему вѣдѣнію 

ФЛОТИЛІЮ Каспійскаго моря. Рескриптъ, 

уполномочивающій васъ располагать оною, 

здѣсь прилагаю. 9 же баталіоновъ, просимыхъ 

вами, отрядить Я не могу. Если, не получа сего 

усиленія, найдетесь вы въ состояніи, не 

обнаживъ Кавказской Лиши и оградя границу 

сію отъ набѣговъ горскихъ народовъ, предпри-

нять экспедицію на побережныя мѣста 

Каспійскаго моря, то Я на то соглашаюсь, 

оставляя вашему соображенію какъ 

продовольствіе войскъ, такъ и устроеніе мѣстъ 

сихъ по занятіи оныхъ, увѣренъ будучи, что вы 

все распорядите образомъ соотвѣтственнымъ 

пользѣ Государства и собственно вашей чести, 

а равномѣрно не предпримете ничего, не бывъ 

заранѣе удостовѣрены въ благонадежности 

успѣха. Пребываю впрочемъ вамъ 

благосклонный. 

Подппсано „АЛЕКСАНДРЪ
11 

Коитраспгнировалъ гр А Воропцовъ 

1612. Письмо км. Циціанова къ Ших-Али-

хану, отъ 28-го трѣля 1803 года. 

Чрезъ сего нарочно посланнаго спѣшу поздра-

вить в. высокост. о счастливомъ окончаніи 

порученій, возложенныхъ отъ васъ, 

почтеннѣйшаго моего благо- пріяте'ля, на 

высокопочтеннаго чиновника вашего Me- 
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дет-бека. По представленнымъ мною на 

всемилостивѣйшее Е. И В. благоусмотрѣніе 

просьбамъ и желаніямъ вашимъ, удостоился я 

получись Высочайшее разрѣшеніе Е. И В. 

содѣйствовать в. высокост въ возведеніи 

достойно почтеннаго Касим-хана на ханство 

Шемахинское и вслѣдствіе того я готовъ при-

ступить къ исполненію желаній вашихъ по 

обоюдному нашему соглашенію во всѣхъ 

нашихъ дѣйствіяхъ и съ нетерпѣливостію 

ожидать буду почтеннѣйшаго вашего 

увѣдомленія и мнѣнія, какія в. высокост. при-

знавать изволите лучшими мѣры съ моей 

стороны для произведенія того въ дѣйство; но 

только искреннѣйше васъ прошу содержать сіе 

до начатія исполненія предпріятій въ тайнѣ. . .

 . 

1613. Предложеніе кн. Циціанова ген.-л. 

Глазенапу, отъ 1-го іюля 1805 года, № 

466. 

Д. с с. Адиль-гирей Шамхалъ, по порученности 

отъ меня находящійся въ Нухѣ, довелъ до 

свѣдѣнія моего о полученныхъ имъ извѣстіяхъ, 

что Ших-Али- ханъ Дербентскій, Шамхалъ 

Тарковскій, ханъ Аварскій и отецъ Аварскаго 

хана султанъ Дженгутайскій, соединясь обще съ 

Мустафа-ханомъ Ширванскимъ, отправили отъ 

себя посланца къ Баба-хану сердарю съ 

изъясненіемъ о готовности ихъ содѣйствовать 

ему противу Россіи (который уже въ Карабагѣ и 

противъ котораго я самъ иду). О каковыхъ 

извѣстіяхъ увѣдомляя в. пр., предписываю 

чрезъ Кизляръ, какъ сей городъ по коммерціи 

ведетъ связь со всѣми спми владѣніями, послать 

для развѣданія подробно о справедливости 

таковыхъ слуховъ и безъ малѣйшаго замедленія 

меня о томъ рапортовать. В. пр. же поручаю 

принять мѣры осторожности, хотя я считаю, что 

сіи ханы только изъ трусости и опасенія своего 

ради отправили посольство 

1614. Письмо Ших-Али-хана къ кадіямъ 

Акушинско- му и Цудахарскому и 

прочимъ тамошнимъ большимъ и 

малымъ старшинамъ. 

 
 

По случаю внезапнаго отъѣзда моего изъ Баку 

съ цѣлью войны противъ гяуровъ я не успѣлъ 

прислать вамъ извѣстія, чтобы и вы поспѣшили 

на эту войну, дабы оказаться бѣлолицыми въ 

этомъ дѣлѣ Я сражался съ гяурами Русскими и 

Богъ даровалъ мнѣ побѣду надъ ними; я изгналъ 

Русскихъ изъ среды мусульманъ, утвердился въ 

кр Кудіялъ Въ это время прибыли ко мнѣ 

посланцы Персидскаго шаха съ письмами и 

пріятными извѣстіями, съ увѣреніемъ насъ и 

васъ въ большихъ милостяхъ и съ 

предложеніемъ, чтобы мы отправили къ 

шахскому двору избранныхъ людей, а потому я 

сообщаю вамъ это извѣстіе на тотъ конецъ, 

чтобы и вы прислали лучшихъ людей, дабы съ 

нашими людьми отправились ко двору шаха. 

Богъ дастъ, мы и вы удостоимся множества 

милостей и благодѣянія этого государя. О 

исламская нація! знайте, что не мы и не вы не 

вознаградились за нашу службу гяурамъ п въ 

обоихъ мірахъ содѣлались чернолицыми, но отъ 

исламскаго падишаха ожидаетъ насъ счастіе. 

Подумайте сами, потому что вы владѣете раз-

судкомъ. Остальныя слова сообщитъ вамъ 

податель. 

1615. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 27-го декабря 

1805 года, № 985 

Долгомъ считая доводить до свѣдѣнія в с всѣ 

извѣстія о поведеніи сосѣдственныхъ хановъ 

Грузіи, имѣю честь сообщить в с., что Ших-

Али-ханъ Дербентскій, прельщенный, какъ 

видно, золотомъ и обѣщаніями Баба-хана 

сердаря, вездѣ и всегда старается ставить 

преткновенія (хотя впрочемъ слабыя) нашимъ 

предпріятіямъ въ сей странѣ. Изъ послѣдней 

реляціи ген.-м Завалишина, что в. с. изволили 

видѣть, какими пустыми сказками онъ 

остановилъ сего генерала въ его пути при 

покушеніи на Баку и сей сколько не 
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извиняетъ себя политическими своими 

соображеніями, но они, по мнѣнію моему, 

кромѣ смѣха ничего не заслуживаютъ и кромѣ 

сожалѣнія моего о томъ, что я, не имѣя никого, 

поручилъ ему военное дѣло. За симъ Ших-Али-

ханъ Дербентскій далъ вспомогательное войско 

Мустафа-хану Ширванскому и теперь, когда, 

грызя себѣ ногти отъ досады на сего хана за то, 

что онъ предпочелъ добровольное вступленіе во 

Всероссійское подданство безразсудной 

отважности испытать свои силы противъ 

высокославныхъ и непобѣдимыхъ войскъ 

Россійскихъ, увидѣлъ, что ни его помощь, ни 

его подстреканія не имѣютъ успѣха, тогда 

вздумалъ разсѣивать разные противъ Россіи 

слухи и для насъ непричастные. Зная, что ханы 

и беки по невѣжеству будутъ вѣрить всему, 

сперва распустилъ слухъ, что Г. И прислать 

изволилъ съ маіоромъ къ нему письмо и другое 

ко мнѣ; потомъ, что Французы Россійскаго вой-

ска 100 т. подъ командою Е Выс. Константина 

Па 

 

VI. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 

1616.  Донесеніе Мамед-казія, Хаджіевъ, 

муллъ, старшинъ и жителей 

Агкошскихъ (?) къ кн. Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Давно уже сынъ нашего владѣтеля по предкамъ 

покойнаго Муртуз-Али Шамхала, 

высокостепенный и высокопочетный Адиль-

Гирей-бекъ отправился къ Высочайшему Двору 

и мы всегда желали съ нимъ видѣться и 

желаемъ мы и прочіе, чтобы онъ находился въ 

своемъ владѣніи, въ Таркахъ и Кумухѣ; мы его 

любимъ и будемъ ему служить со всѣмъ 

усердіемъ во всю нашу жизнь и нѣтъ у насъ 

человѣка, который бы его не любилъ и не 

желалъ ему быть на мѣстѣ отца его, и когда онъ 

отправился въ Россію, былъ онъ тогда молодъ и 

мѣсто его занялъ Мегди Шамхалъ. Понынѣ мы 

сіе терпѣли, но теперь не въ состояніи мы ему 

служить, почему представляя сіе письмо в с., 

объявили всѣ наши Обстоятельства и просимъ 

васъ, яко сердаря великаго Государя, дать намъ 

нашего Шамхала и сіе наше прошеніе 

представить Государю, чтобы Онъ поставилъ 

сего Шамхала въ его владѣніи владѣтелемъ по 

просьбѣ нашей, ибо мы сами не въ состояніи 

сего сдѣлать, а Государю весьма легко можно 

сдѣлать. 
Приложено 7 печатей тамошнихъ старшинъ 

1611. Донесеніе кн Циціанова гр Воронцову, 

отъ 21-го декабря 1802 года, № 199. 

Во исполненіе предписанія в с о Хасбулатѣ, сы-

нѣ бьівшаго Мамедъ Шамхала Тарковскаго, 

имѣю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вловича на голову побили и что самъ Государь 

изволилъ отправиться съ другими 100 т на 

выручку славы своей. Первый слухъ, имъ 

распущенный, дошелъ до меня стороною отъ 

Татаръ и вѣроподобенъ, потому что онъ почти 

сею сказкою и Завалишина остановилъ, какъ я 

выше изъяснилъ; а послѣдній, т. е. о разбитіи 

Французами, Дербентской Нагиб-Имам-Кули- 

бекъ, пріѣхавшій къ Мустафа-хану съ 

извѣстіемъ, что Ших-Али-ханъ прибылъ съ 

войскомъ на его границу для помощи противъ 

насъ, не устыдился при посланномъ отъ меня къ 

хану Нарвскаго драгунскаго полка подпол. кн. 

Эристовѣ оное разсказывать хану, который уже, 

соверша съ нами трактатъ, счелъ сіе за ложь и 

тѣмъ паче, что кн. Эристовъ принялъ сіе горячо 

и наговорилъ Имам-Кули-беку много 

грубостей, о чемъ, сейчасъ возвратясь, онъ мнѣ 

и донесъ, а я спѣшѵ сообщить в с. Пишу сіе по 

запечатаніи уже всей почты 

 

 

честь в с донести по собраннымъ мною 

свѣдѣніямъ, что владѣлецъ сей Хасбулать 

дѣйствительно сынъ Шамхальской, отецъ его 

Мамедъ былъ Шамхаломъ Тарковскимъ, но съ 

достоинства сего свергнутъ вла дѣльцемъ 

Муртуз-Аліемъ; сей Муртуз-Али, коего сынъ д 

с с. Адиль-Гирей и теперь находится въ С.-Пе 

тербургѣ, былъ Шамхаломъ Тарковскимъ до его 

кончины, вмѣсто котораго поступилъ 

Шамхаломъ братъ его, Муртуз-Али, Баматъ, 

нынѣшняго Шамхала Мегди отѣцъ Владѣлецъ 

же Хасбулать Мамедовъ жительствуетъ въ 

предѣлахъ Дагестанскихъ въ дер., Казанищи 

называемой, которая и окрестности ея со-

ставляютъ его удѣлъ Впрочемъ владѣніе сіе его 

очень малое и ничего не значущее. Нынѣшній 

Шамхалъ Тарковскій, будучи верховнымъ надъ 

нимъ вдадѣте лемъ, въ третьемъ годѣ, когда 

Хасбулать сдѣлалъ бы ло ему ослушаніе, 

привелъ его себѣ силою оружія въ повиновеніе 

и теперь во власти его онъ состо итъ. Принять 

же его въ подданство и потому можетъ быть и 

къ полученію пенсіона, мнѣ мнится, для инте-

ресовъ Россійскаго Двора по безсилію его 

безполезно. 

1612. Письмо Мегди-хана Шамхала къ кн. 

Циціанову, отъ 6-го мая 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Я уже писалъ къ в. с, что если пришлете во мнѣ 

часть непобѣдимыхъ Е. В. Государя войскъ, то 

я накажу жителей сел Барашлу и отберу у нихъ 

товары, захваченные ими съ разбитаго у селенія 

ихъ судна, но на сіе никакого отъ васъ не могъ 

получить 
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отвѣта, и при семъ доношу, что въ Дагестанѣ 

есть люди, которые собираютъ войска и, 

начальствуя надъ ними, противятся 

непобѣдимымъ Россійскимъ войскамъ и 

стрѣляютъ по нихъ, и для сего прошу прислать 

ко мнѣ до 5,000 войскъ съ артиллеріею; тогда 

всеконечно при помощи Божіей силою Е. В. 

покорю тѣхъ людей и заставлю служить 

Государю, такъ равно накажу и тѣхъ, которые 

поправляютъ дѣла свои у Иранскаго государя. Я 

по сему дѣду и прежде доносилъ вамъ и хотя 

отвѣта не получалъ, но въ доказательство моей 

вѣрности и теперь в. с о томъ доношу. Въ вашей 

волѣ состоитъ донесть о семъ Е В Государю, 

или вамъ самимъ сіе исполнить При семъ также 

доношу, что Е. В. Государемъ повелѣно мнѣ 

было, дабы о таковыхъ дѣлахъ и 

обстоятельствахъ доносить мнѣ 

начальствующимъ въ краяхъ сихъ генераламъ и 

для сего я осмѣлился и ожидаю на сіе отвѣта. 

1619. Тоже, получено 2-го октября 1804 года. 

(Переводъ старый) 

1) Отъ Персидскаго шаха ко всѣмъ 

владѣльцамъ Дагестанскимъ предписано было, 

чтобы они прислали нарочныхъ къ нему для 

получевія великихъ денежныхъ награжденій 

изъ казны, почему Али-Султанъ, Ших-Али-ханъ 

и Хамбутай послали съ увѣреніемъ, ежели они 

получатъ великое награжденіе, то будутъ 

служить ему вѣрно. Я предъ симъ къ в. с. и къ 

министру писалъ о Персидскихъ 

обстоятельствахъ. Никакого отвѣта не 

получалъ. Мнѣ весьма желательно послать ко 

Двору Е. В. нарочнаго съ нижайшею просьбою 

о прибавкѣ мнѣ жалованья и о удержаніи 

Дагестанскаго народа, ибо я на подарки 

собственнаго моего имѣнія много издержалъ; не 

безъизвѣстно в. с., что силою войска или 

деньгами собравъ Дагестанцевъ, надобно 

противу Персидскаго войска сопротивляться. 

2) По долгу присяги моей в. с. донесть 

имѣю, что отъ шаха Персидскаго и отъ сына его 

присланы ко мнѣ два Фирмана, означающіе, что 

они идутъ къ наказанію Тифлиса, но посланные 

остановились у Ших-Али-хана, а ко мнѣ 

фирманы доставлены съ Дербентскимъ 

жителемъ. Добавляютъ мнѣ въ Фирманѣ, чтобы 

я христіанину не служилъ,—великое денежное 

награжденіе буду имѣть отъ шаха. Присланный 

ко мнѣ потому не доѣхалъ, зналъ, что я преданъ 

Россіи. Въ прежнія времена, также во время 

Персидскаго сильнаго нашествія, семейство 

свое въ крѣпкое мѣсто доставя, сами имѣли 

сраженіе, почему есть ур Учь на взьморьѣ; 

позволено бы было въ таковомъ случаѣ 

семейство наше туда доставить, а сами съ 

непріятелемъ будемъ сражаться. 

 

 

 

1620. Тоже, кн. Циціанова къ 

Шамхалу Мегди, отъ 13-го октября 

1804 года, № 418. 

Письмо в. пр. я подучилъ. Благодарю васъ за из-

вѣстіе, доставленное мнѣ объ обстоятельствахъ 

Персидскихъ, хотя я и самъ былъ о нихъ 

извѣстенъ съ ббдыпею вѣрностію, находясь съ 

войсками въ Персіи и нѣсколько разъ имѣвъ съ 

ними всегда съ выгодою для насъ и побѣдою 

сраженіе. Между тѣмъ весьма пріятно мнѣ 

изъявить вамъ мою благодарность за то, что, 

какъ в пр. извѣщаете меня, вы не дали вѣры 

пустымъ Фирманамъ Баба-хана и отказались 

отъ его предложеній, особливо буде сіе вы 

сдѣлали отъ усердія вашего къ Россш. Какъ бы 

то не было, но я охотно вѣря изъясненіямъ 

вашей преданности, не могу не замѣтить здѣсь 

в. пр., что отправленіе отъ васъ къ 

Высочайшему Двору посланца съ 

испрошеніемъ прибавки жалованья, дабы вы 

могли имѣть больше средствъ противустоять 

Персидскимъ войскамъ, совсѣмъ не нужно и 

невозможно. Не нужно потому, что 

женоподобный Баба-ханъ страшенъ въ 

письмахъ только своихъ, опасаясь самъ и 

малѣйшаго сопротивленія, въ чемъ я могу по 

всей искренности и справедливости увѣрить 

васъ, разбивъ его съ 40 тысячами 3 мя тысячами 

непобѣдимыхъ войскъ Россійскихъ и взявъ его 

лагерь. При томъ же онъ со всею силою своею 

возвратился уже въ свой домъ А невозможно 

потому, что по обычаямъ нашимъ отъ 

подданнаго къ Государю пбсланцовъ посылать 

неприлично, вы же на подданство чрезъ посла 

присягали; писемъ же къ Е. И. В. 

всемидостивѣйшему нашему Государю сколько 

угодно можете посылать чрезъ меня или, буде 

не довѣряете мнѣ, то можете прямо чрезъ 

Кизлярскую почтовую контору переслать. Не 

могу не сказать откровенно в. пр., что получая 

такое большое жалованье, неприлично 

умноженія его просить и о томъ Е. И В. 

утруждать. Относительно же просьбы вашей, 

чтобы я приказалъ уволить 9 человѣкъ 

Лезгинцевъ, за преступленіе содержащихся въ 

Кизлярѣ, я долженъ сказать в пр., что гдѣ 

говорятъ законы, тамъ всякій посторонній 

долженъ молчать и я въ оное вмѣшиваться не 

могу. 

1621. Тоже, Мегди-хана Шамхала къ 

кн Циціанову, отъ мая 1220 (1805) 

года. 
(Переводъ старый) 

Прежде сего покойная Г И. Екатерина Алексѣ-

евна и наслѣдникъ Ея Г. И. Павелъ Петровичъ 

какъ отцу моему, такъ и мнѣ пожаловали 

грамоту, въ коей увѣряли насъ въ разсужденіи 

непріятелей покрови-  тельствовать намъ вѣчно, 

я же теперь, и съ своимъ 
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родствомъ не желаю болѣе ничего, какъ только 

увѣрить меня въ томъ, что во время нападенія 

непріятеля защищать меня. Что-жь касается до 

меня, то я вѣчно, покуда живъ, а послѣ меня 

дѣти и такъ далѣе присягну при в. с. на 

вѣрность, что я ни малѣйшаго противу закона и 

присяги не нарушу и не учиню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препятствія, кромѣ услугъ; почему уповаю и 

увѣренъ я, что теперь лучше могу удостоенъ 

быть отъ Государя какъ покровительствомъ отъ 

непріятеля, такъ и жалованьемъ, гдѣ съ великою 

нетерпѣливостію буду ожидать на сіе письмо 

отвѣта. 
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X X .  

К А С П І Й С К О Е  М О Р Е .  

1622. Высочайшій рескриптъ ни. 

Циціанову, отъ 19-годекабря 1802 

года.—С.-Петербургъ. 

Министръ морскихъ военныхъ силъ 

представилъ Мнѣ донесеніе, дошедшее къ нему 

отъ командующаго Каспійскою флотиліею и 

Астраханскимъ портомъ ген -м. Жохова, въ 

коемъ извѣщая, что на Каспійскомъ морѣ 

появились 3 Персидскія суда, принадлежащія 

ханамъ Бакинскому, Энзелинскому и Талышин- 

скому, строеніемъ и величиною походящія на 

Россій скія купеческія суда, проситъ онъ 

разрѣшенія, дол- жны-ли быть суда сіи тамъ 

терпимы. 

По существующимъ трактатамъ на морѣ 

Каспійскомъ долженъ господствовать 

исключительно Флагъ Россійскій, а посему 

ханы никакого не имѣли пра ва держать на немъ 

своихъ судовъ, и если доселѣ были терпимы 

тамъ киржимы, сіе дѣлано было не по праву, но 

по снисхожденію къ тѣмъ провинціямъ, коимъ 

доставляется на нихъ хлѣбъ, и по тому 

уваженію, что киржимы сіи представлялись 

больше въ видѣ лодокъ, нежели морскихъ 

судовъ. 

Въ дѣлахъ предмѣстника вашего вы найдете по-

велѣніе Мое въ разсужденіи сихъ послѣднихъ 

Принявъ его за основаніе, Я поручаю вамъ въ 

насгоя- щемъ случаѣ сдѣлать слѣдующія 

распоряженія 1) снесясь съ ханами, коимъ 

появившіяся нынѣ суда принадлежатъ, 

настоять, чтобы оныя отъ плаванія по 

Каспійскому морю непремѣнно удержаны 

были. 2) Разсмотрѣть, по соображенію 

мѣстныхъ обстоятельствъ, нужно ли и до какой 

степени можетъ быть нужно дозволять плаваніе 

и самыхъ киржимовъ, не должно-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по крайней мѣрѣ ограничить ихъ единственно 

перевозкою хлѣба и какіе могутъ быть способы 

удержать и сей родъ промышленности на 

сторонѣ Россійской и производить ее 

собственными нашими судами. Поручая 

благоразумію вашему дѣлать всѣ сіи соображе-

нія, Я буду ожидать въ свое время вашего на сіе 

донесенія. 
Подписано ,АЛЕКСАНДРЪ" 

1623. Отношеніе Государственной 

Адмиралтействъ Коллегіи въ Государственную 

Коллегію иностранныхъ дѣлъ, отъ 22-го 

декабря 1802 года, №11,970. 

Въ Адмиралтействъ Коллегію командующій 

Каспійскою Флотиліею и Астраханскимъ 

портомъ ген.-м. Жоховъ препроводилъ копіи съ 

рапортовъ къ нему отъ находящагося при 

Персидскихъ берегахъ у острова Сары, для 

защищенія отъ нападеній Талышинска- го 

владѣльца Мир-Мустафа-хана, командира 

корабля „Моздокъ" кан -лейт Мочакова, въ 

коихъ значится, въ 1-й „По сходству 

предписанія в. пр., отъ 18-го августа № 598, съ 

приложеніемъ при немъ копіи съ повелѣнія ген 

-л Кнорринга касательно о киржимахъ, мо-

гущихъ быть терпимыми въ плаваніи на 

Каспійскомъ морѣ, донесено отъ меня е. 

высокопр. слѣдующимъ рапортомъ, что съ 

прибытія моего нынѣ съ кораблемъ къ 

Талышинскимъ берегамъ усмотрѣно 3 

Персидскихъ судна, изъ коихъ одно построено 

Бакинскимъ ханомъ еще въ прошломъ 1799 

году, а прочія два судна по опросу оказались 

первое Энзелинскаго, а послѣднее 

Талышинскаго Мустафа-хана, и всѣ оныя суда 

кон- 
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струкціею и величиною походятъ не на 

киржимы, а на Россійскія купеческія 

мореходныя суда и ходятъ также по открытому 

морю съ товарами по портамъ. Различіе же отъ 

нашихъ судовъ между ними въ нѣкоторыхъ 

внутреннихъ укрѣпленіяхъ, а при томъ не 

имѣющія никакого флагу. Но какъ на 

Каспійскомъ морѣ господствуетъ только одинъ 

флагъ Е И. В, коему и подлежащія какъ отъ 

Россійскихъ, такъ и отъ иностранныхъ, какой 

бы націи суда ни находились, требовать по 

закону почести; напредъ же сего никакихъ 

судовъ кромѣ Россійскихъ на морѣ не суще-

ствовало и отъ оныхъ-то долженствующая 

почесть исполняема была во всей силѣ, а нынѣ 

оказались на морѣ вышепрописанныя 

Персидскія суда, не имѣющія никакого флага, 

которыя на морѣ и на рейдахъ не рѣдко 

встрѣчаются съ военными нашими судами, то 

требовать-ли отъ нихъ флагу Е И В. почести и 

какимъ образомъ въ таковыхъ случаяхъ съ ними 

имѣть обращеніе?"—Во 2-й „В пр. отъ 17-го 

іюня рапортомъ моимъ доносилъ, что владѣтель 

Талышинскій Мир-Му- стафа-ханъ и съ 

владѣніемъ своимъ находится въ неопасности, 

который по извѣщеніямъ ко мнѣ чрезъ 

старшинъ присылаемыхъ и донынѣ въ таковомъ 

же спокойствіи и положеніи пребываетъ; а 

чрезъ находящагося при мнѣ переводчика, такъ 

какъ оный по надобностямъ посылается отъ 

меня на берегъ, донесено мнѣ, что на 

испрашиваніе имъ у Талышинскаго владѣльца, 

помянутаго Мир-Мустафа-хана о спокойствіи и 

благополучіи его, между прочимъ объявилъ онъ 

ему о извѣстныхъ случаяхъ, что сынъ Баба-хана 

сердаря Нахичеванскій владѣтель Пир-Кули 

ханъ (?) посылаетъ свои войска въ Мишкинъ 

городъ, дабы владѣтеля въ немъ Ата-хана взять 

въ плѣнъ и привести къ нему; Ардебильскій 

Фарадж-улла-ханъ своимъ войскомъ дѣлаетъ 

ему помощь и просилъ также для оказанія у-

слуги Пир-Кули-хану и его Мустафа-хана, 

чтобы и онъ равнымъ же образомъ 

вспомоществовалъ. Но сей отъ того отозвался 

съ тѣмъ, что служить имъ не обязанъ; 

Мишкинскій же Ата-ханъ для защиты себя про-

ситъ у Ширванскаго хана войска Болѣе сего 

никакихъ извѣстій не открылось". . . . 

1624. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 8 го января 1803 года, 

№ 4. 

Въ теченіе единомѣсячнаго моего пребыванія 

здѣсь, находясь въ перепискахъ безпрестанныхъ 

съ горскими Дагестанскими владѣльцами и 

поморскими ханами о возвращеніи 

разграбленныхъ при кораблекрушеніяхъ у 

нашихъ купцовъ товаровъ, немалыхъ суммъ 

стоющихъ, не имѣю я отъ нихъ инаго 

удовлетворенія 

 

 

какъ то отсрочиваніе, то извиненія въ 

неповиновеніи ихъ подданныхъ 

заключающіяся, то страшное уменьшеніе въ 

количествѣ товаровъ; а нынѣ постигшее не 

счастіе Астраханскаго изъ Индійцевъ купца 

Теренда- сова, котораго судно 

неосмотрительностію лоцмана въ началѣ 

ноября 1802 года посажено на мель противъ 

владѣнія Уцмія Каракайтахскаго и разграблено 

его дер. Башлы, въ присутствіи посланнаго за 

подобной выручкой къ тому же Уцмію 

Каракайтах- скоыу, Терскаго войска шт.-кап. 

Мещерякова и письмо того владѣльца объ 

ономъ ко мнѣ, на требованія Мещерякова 

содержащее въ себѣ, что деревня разграбившая 

товары ему не повинуется,—заставило меня къ 

нему написать весьма строгое письмо, 

обнажающее истину въ предосужденіе ему, 

объявя, что онъ чрезъ то подвергнетъ себя 

гнѣву В И. В. и лишенію жалованья, которое и 

теперь до возвращенія товаровъ я остановилъ, 

давъ о томъ ему зііать. 

Сколько сей мой подвигъ ни противуположенъ 

обычному милосердію В. И. В., но съ 

Азіатскимъ народомъ необходимъ и я надѣюсь, 

что послѣдствія моего письма къ Уцмію 

оправдаютъ меня предъ В. И В. въ семъ моемъ о 

томъ мнѣніи 

Долгомъ ставлю при семъ всеподданнѣйше 

представить В И В о способѣ къ огражденію 

нашихъ купцовъ отъ грабительства при 

подобныхъ случаяхъ, а особливо, когда 5-я 

статья о кораблекрушеніяхъ, въ постановленіи 

между ханами и горскими владѣльцами, 26-го 

декабря истекшаго года учиненномъ помѣщен-

ная, не будетъ соблюдаема во всей ея силѣ. 

Подобное грабительство происходитъ при 

кораблекрушеніяхъ или когда судно на мель 

близь береговъ сядетъ, какъ случилось и съ 

нынѣ разграбленнымъ. А тому и другому 

несчастію виною бываютъ всегда незнающіе 

мореходной науки лоцмана, кои за то и не 

наказываемы бываютъ или весьма 

снисходительно; а какъ по западному берегу 

Каспійское море до Низа- батской пристани 

изобилуетъ мелями и подводными камнями, то 

малѣйшее упущеніе въ осторожности или самое 

незнаніе лоцмана подвергаетъ судно корабле-

крушенію или мели и потому, во отвращеніе 

столь чувствительнаго преткновенія нашей 

торговлѣ, не бла- гоугодно-ли будетъ В. И. В. 

повелѣть на первый разъ снабжать всѣ 

купеческіе корабли учеными штурманами изъ 

Астраханскаго порта, а на будущее время 

повелѣть при Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ 

отдѣлить нѣкоторое число штурманскихъ 

учениковъ, на содержаніе и усовершенствованіе 

коихъ Астраханское купе чество можетъ 

назначить потребныя суммы изъ городскихъ 

доходовъ 

 

 
14) Тоже, отъ 11-го января 1803 года, № 6. 
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На Высочайшее повелѣніе В. И. В. касательно 

трехъ Персидскихъ судовъ, строеніемъ и 

величиною походящихъ на Россійскія 

купеческія, недавно появившихся на 

Каспійскомъ морѣ, имѣю счастіе всеподдан-

нѣйше донести слѣдующее 

Предписалъ я командующему флотиліею и 

Астраханскимъ портомъ ген -м Жохову, въ силу 

прежняго Высочайшаго повелѣнія В. И. В., 

даннаго предмѣстнику моему ген.-л. 

Кноррингу, чтобы собравъ обстоятельныя 

свѣдѣнія о трехъ упоминаемыхъ судахъ и о 

прочихъ могущихъ быть, по мѣрѣ ихъ появленія 

и удостовѣряй, что оныя принадлежатъ точно 

къ числу судовъ, коимъ плаваніе по 

Каспійскому морю Высочайше запрещается, 

далъ-бы повелѣніе частнымъ командирамъ 

нашихъ военныхъ судовъ, при встрѣчѣ съ 

Персидскими большими, на военныя или 

купеческія похожими судами, объявлять имъ 

Высочайшую волю В И. В., отзываясь 

рѣшительно, что таковыя на Каспійскомъ морѣ 

терпимы быть не могутъ. Въ случаѣ же какого 

либо съ ихъ стороны сопротивленія, поступать 

какъ съ непріятельскими. При томъ нашелъ 

нужнымъ замѣтить ген.-м. Жохову, что для 

избѣжанія всякаго недоразумѣнія, важнѣйшее 

обстоятельство состоитъ въ удостовѣреніи его о 

величинѣ, строеніи и вооруженіи Персидскихъ 

судовъ и что если-бы имѣлъ онъ по сему 

предмету отъ подчиненныхъ его точное и 

достаточное свѣдѣніе, то усмотрѣлось бы имъ 

за излишнее просить на сіе разрѣшенія отъ 

вышняго морского начальства, когда онъ имѣлъ 

въ виду сообщенное ему отъ предмѣстника 

моего Высочайшее повелѣніе В. И В. отъ  

16-го апрѣля истекшаго года, въ коемъ всѣ 

случаи ясно разрѣшены были. 

Ханамъ Бакинскому, Энзелинскому и 

Талышин- скому, коимъ принадлежатъ 

упомянутыя .пуда, въ сходство Высочайшаго 

повелѣнія В. И. В. отправилъ я мои сношенія съ 

настоятельнымъ требованіемъ впредь таковыхъ 

судовъ не выводить въ Каспійское море подъ 

опасеніемъ неминуемаго ареста оныхъ. 

О Персидскихъ киржимахъ, по предмету коихъ 

благоугодно было В. И. В предоставить мнѣ къ 

надлежащему соображенію, имѣю счастіе 

донести всеподданнѣйшее мое мнѣніе, что 

основываясь на прежнемъ повелѣніи В И. В , и 

я полагаю полезнѣйшимъ свободное 

мореплаваніе киржимовъ оставить до времени, 

то-есть доколѣ Баку не будетъ въ рукахъ 

нашихъ и доколѣ собственныя наши купеческія 

суда не умножатся до такого количества, что въ 

Персидскихъ транспортныхъ судахъ нужды не 

будетъ 

Чрезъ посланца хана Талышинскаго, который 

на 

 

 

ходится еще здѣсь въ ожиданіи копии съ 

заключеннаго союза, узналъ я, что ханъ 

Талышинскій построилъ точно такое судно на 

подобіе Россійскихъ купеческихъ судовъ, по 

примѣру хановъ Бакинскаго и Энзелинскаго и 

пособіемъ мастера, котораго онъ выпросилъ у 

сего послѣдняго. Сей посланецъ объявилъ при 

томъ, что ханъ его ожидаетъ, равно какъ и про-

чіе, перваго повелѣнія отъ Россійскаго 

начальства для уничтоженія оныхъ 

Слѣдовательно въ исполненіи прежнихъ 

трактатовъ о исключительномъ господствованіи 

на Каспійскомъ морѣ Флага В И В. со стороны 

хановъ не предвидится ни малѣйшаго 

препятствія, сколь скоро узнаютъ они 

рѣшительно Высочайшую волю В. И. В. 

1625. Предписаніе кн. Циціанова 

ген.-м. Жохову, отъ 11-го января 1803 

года, № 86. 

На рапортъ в. пр. къ вышнему начальству ва-

шему по Флоту о 3-хъ большихъ Персидскихъ 

судахъ, недавно появившихся на Каспійскомъ 

морѣ, удостоился я получить отъ Г. И. 

Высочайшее разрѣшеніе, въ коемъ Е. И. В. 

указать изволилъ, основываясь на прежнемъ 

Высочайшемъ повелѣніи, которое сообщено в. 

пр. отъ предмѣстника моего ген.-л. Кнорринга, 

таковыхъ Персидскихъ судовъ, кои бы 

величиною и строеніемъ походили на 

Россійскія военныя или купеческія суда, не 

терпѣть на Каспійскомъ морѣ, и потому 

предлагаю в. пр. сдѣлать подчиненнымъ вамъ 

частнымъ командирамъ военныхъ судовъ 

предписаніе 1-е) собрать обстоятельныя 

свѣдѣнія о трехъ упомянутыхъ судахъ, 

принадлежащихъ ханамъ Бакинскому, Энзе-

линскому и Талышинскому и о прочихъ 

могущихъ быть, по мѣрѣ ихъ появленія; 2-е) 

удостовѣриться, что оныя принадлежатъ точно 

къ числу судовъ, коимъ плаваніе по 

Каспійскому морю Высочайше запрещается; 3-

е) при встрѣчѣ съ Персидскими большими, на 

военныя или купеческія похожими, судами 

объявляли бы онымъ Высочайшую волю Е. И. 

В., отзываясь рѣшительно, что таковыя суда на 

Каспійскомъ морѣ терпимы быть не могутъ; въ 

случаѣ же какого либо съ ихъ стороны 

сопротивленія, поступать какъ съ непрі-

ятельскими. 

При томъ нахожу нужнымъ препоручить 

особенному вниманію в. пр. слѣдующее 

замѣчаніе, что для избѣжанія всякаго въ семъ 

дѣлѣ отъ морскихъ офицеровъ недоразумѣнія, 

важнѣйшее обстоятельство состоитъ въ 

удостовѣреніи вашемъ о величинѣ^ строеніи и 

вооруженіи Персидскихъ судовъ, и что если-бы 

по сему предмету в пр отъ подчиненныхъ 

вашихъ получили точное и достаточное 

свѣдѣніе, то усмотрѣлось 
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бы вами за излишнее просить на сіе отъ 

вышняго Флотскаго начальства разрѣшенія, 

когда уже имѣете въ виду вышепомянутое 

Высочайшее повелѣніе Е. И. В., которымъ всѣ 

случаи разрѣшены были. 

По поводу сему отнесся я письмами къ ханамъ 

Бакинскому, Энзелинскому и Талышинскому, 

съ настоятельнымъ требованіемъ впредь 

таковыхъ судовъ не держать въ морѣ подъ 

опасеніемъ неминуемаго ареста оныхъ, который 

однако-жь привести въ дѣйствіе надлежитъ не 

прежде, какъ въ случаѣ недоброжелательнаго 

отзыва кого либо изъ сихъ хановъ чрезъ нашего 

консула или явнаго ослушанія выполнить 

Высочайшую волю Е. И В 

1627. Предписаніе пн. Циціанова н. с 

Скибиневскому, отъ 14-го января 1803 года, 

№106 

Приложенныя у сего отъ меня письма къ 

ханамъ Бакинскому, Энзелинскому и 

Талышинскому прошу васъ къ нимъ 

немедленно доставить. Изъ копии одного изъ 

оныхъ увидите вы, что оныя заключаютъ въ 

себѣ настоятельное требованіе мое, основанное 

на Высочайшемъ повелѣніи Е. И В., объ 

уничтоженіи трехъ большихъ судовъ, 

появившихся на Каспійскомъ морѣ и 

принадлежащихъ упомянутымъ ханамъ, и 

потому препоручаю мѣстному вашему 

содѣйствію привести сіе мало затруднительное 

дѣло къ скорѣйшему окончанію. 

Убѣждаясь многими причинами, я заключаю, 

что покушеніе хановъ сихъ къ присвоиванію не 

принадлежащихъ имъ преимуществъ въ 

мореплаваніи имѣло источникомъ послабленія 

Россійскаго начальства и что при твердомъ и 

рѣшительномъ настояши въ правахъ флота 

нашего на Каспійскомъ морѣ никогда бы они 

сего учинить не осмѣлились. Равно какъ и 

нынѣ, по дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ отъ 

посланца хана Талышинскаго, отзываются они, 

что при первомъ повелѣнія помянутыя суда 

уничтожить не будутъ колебаться. Таковое 

упущеніе частію относится и къ лицу вашему, 

ибо имѣя въ виду Высочайшее повелѣніе Е И В. 

отъ 16-го апрѣля 1802 года, вы оставались безъ 

движенія. Ежели сверхъ ожиданія моего 

окажется со стороны хановъ сомнительная 

медленность, знаки недоброжелательства или 

явнаго ослушанія, въ такомъ случаѣ предписано 

мною ген.-м. Жохову дать повелѣніе частнымъ 

военныхъ судовъ начальникамъ поступать съ 

сказанными судами, какъ съ непріятельскими, и 

арестовавъ оныя, отправлять въ Астрахань Сіе 

послѣднее средст во крайности можете вы 

внушить ханамъ или посланцамъ ихъ, объявляя 

опасность, которой они себя дѣй 

 

 

 

ствительно подвергаютъ, буде не отложатъ 

немедленно своего намѣренія, противнаго 

Высочайшей волѣ Е. И. В. 

По случаю отъѣзда моего въ Грузію, предлагаю 

вамъ чрезъ вѣрныхъ людей доставить ко мнѣ 

извѣщенія ваши въ ТИФЛИСЪ, гдѣ о успѣхѣ сего 

препорученія буду ожидать скораго отъ васъ 

увѣдомленія. 
Письно EU. Циціанова въ Хусейн-Кули-хану, отъ 14-го января 1803 

года, № 103. 

Узнавъ я отъ начальниковъ военныхъ Россійскихъ судовъ, что в вы- 

сокост , построивъ большое судно, на наши купеческія походящее, 

къ уди вленію Россійскаго Флота, на Каспійскомъ морѣ 

исключительно господствующаго, допустили оное къ мореплаванію, 

не имѣя на сіе никакого права и не испрося позволенія отъ 

Россійскаго начальства; а какъ таковой неожидаемой поступокъ в 

высокост дошелъ уже до Высочайшаго свѣдѣнія Е И В мо- его 

всемилостивѣйшаго Государя, благоволившаго удостоить меня 

Высочай шимъ повелѣніемъ мореходныхъ большихъ судовъ, яко 

противныхъ всѣмъ трактатамъ, отнюдь не терпѣть на Каспійскомъ 

морѣ, то за долгъ поставляю извѣстить васъ, моего благопріятеля, о 

воспослѣдовании такого Высочайшаго Е И В повелѣнія, по 

которому ожидаю отъ в высокост немедленнаго исполненія, въ 

твердой надеждѣ, что в высокост предупредите всѣ дальнѣйшія по 

сему дѣлу непріятности и не допустите коснуться лица вашего 

страшному гнѣву Е И В великаго моего Государя Въ противномъ же 

случаѣ, чего я вамъ по доброжелательству и чистосердечной моей 

преданности никакъ не желаю, далъ я повелѣніе морскому на 

Каспійскомъ морѣ начальству, аресто вавъ оныя, отправить въ 

Астрахань 

Такого же содержанія письма отправлены 

№ 104, къ превосходительному и высокостепенному Талышинской 

области владѣтелю Мир Мустафа хану 

№ 105, къ высокостепенному и высокопочтенному Энзелинскому 

владѣльцу 
1628. Донесеніе пн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 15-го января 1803 года, 

№ 30. 

Для поощренія Астраханской торговли, по 

предмету которой въ числѣ 

всемилостивѣйшихъ повелѣній имѣю я отъ 26-

го сентября истекшаго года Высочайшее Е. И. 

В. предписаніе, в с. контрасигнованное, въ 

короткое время моего здѣсь пребыванія 

занимался я недостаточными способами нашего 

купечества къ успѣшному и безопасному 

мореплаванію и доколѣ обстоятельства 

позволятъ устремить на сію важную отрасль 

Россійской промышленности неразсѣянное мое 

вниманіе, провидѣнныя мною неудобства и 

нѣкоторыя средства къ отвращенію оныхъ 

долгомъ почитаю представить на 

благоразсмотрѣніе в. с 

Изъ опытовъ открывается, что главныя 

неудобства состоятъ въ маломъ познаніи 

промышленниковъ нашихъ мореходнаго 

искусства, въ неимѣніи способовъ нанимать 

вольныхъ матросовъ, а тѣмъ менѣе штурмановъ 

и можетъ быть въ образѣ строенія купеческихъ 

транспортныхъ судовъ,—въ чемъ однако-жь, не 

имѣя точнаго свѣдѣнія, не могу ручаться. 

Извѣстно только мнѣ, что сіи суда, не имѣющія 

ни компаса, ни штурмановъ, не смѣя пускаться 

въ открытое море, большею частію управляемы 

неискусными лоцманами, плаваютъ около 

береговъ и съ медленностію достигаютъ до 

желаемаго мѣста, а отъ того часто подвергаются 

опасности сѣсть на мель или потерпѣть 

кораблекру 
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шеніе отъ подводныхъ каменьевъ, которыми 

усѣянъ западный берегъ Каспійскаго моря, и 

наконецъ быть разграбленными хищными 

Дагестанцами, что в. с. неоднократно изволили 

усматривать изъ донесеній здѣшняго 

начальства. 

Таковое жалостное положеше купеческаго 

мореплаванія заслуживаетъ милосерднаго 

воззрѣнія Е И В. Средства къ возведенію онаго 

до желаемой степени искусства и просвѣщенія, 

слѣдовательно безопасности и разширенія 

Азіатской торговли, требуютъ совокупнаго 

соображенія и содѣйствія многихъ 

государственныхъ частей, которыя в. с. лучше 

извѣстны. 

Во всеподданнѣйшемъ моемъ донесеніи Е. И. В. 

отъ 8-го сего мѣсяца по пограничной часта, по 

случаю несчастія, постигшаго судно 

Астраханскаго купца Индійца, Терендасова, 

испрашивалъ я, не благоугодно ли будетъ 

повелѣть на первый разъ снабжать купеческіе 

корабли учеными штурманами изъ Астра-

ханскаго порта, а на будущее время при 

Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ отдѣлить 

нѣкоторое число штурманскихъ учениковъ, 

которые бы содержались на иждивеніи 

Астраханскаго купечества. Но принявъ во 

уваженіе привычку къ климату, привязанность 

къ мѣсту рожденія,, образу жизни и воспитанія, 

кажется мнѣ, что заведеше въ самой Астрахани 

штурманскаго училища, которое бы могло со 

временемъ снабжать и Таганрогскій портъ 

искусными шкиперами, было бы еще 

вѣрнѣйшимъ средствомъ для твердаго 

образованія купеческаго мореходства, ибо всѣ 

упомянутыя неудобства исчезнутъ, коль скоро 

мореплаваніе посредствомъ искусства 

сдѣлается смѣлѣе Если бы таковое 

предположеніе мое нашлось дѣйствительно по-

лезнымъ и удостоилось Высочайшаго 

благоволенія Е. И. В., я несомнѣнно уповаю, 

что Астраханское купечество, видя о 

собственномъ благѣ своемъ отеческую 

Монаршую попечительность, долгомъ и честію 

себѣ поставитъ споспѣшествовать нѣкоторою 

суммою денегъ на первыя издержки сего 

коммерческаго заведенія 

1629. Рапортъ и. с. Скибиневскаго 

кн. Циціанову, отъ 10-го февраля 1803 

года, 77. — Баку. 

Предписаніе в. с отъ 14-го января объ уничто-

женіи трехъ большихъ судовъ, появившихся на 

Каспійскомъ морѣ, Бакинскому, Энзелинскому 

и Талы- шинскому ханамъ принадлежащихъ, 

получено мною сего февраля 15 го дня. Но какъ 

суда сіи не ханамъ принадлежатъ, а частнымъ 

людямъ одно Гилянскому Персіянину Зарб-

Алію, другое Талышинскому Персіянину Сеид-

Хасану, третье Бакинскому Персіянину 

 

 

Мелику, кои всѣ промышляютъ перевозомъ 

нефти, пшена, дровъ, а иногда и товаровъ на 

оныхъ судахъ, равно какъ и на киржимахъ; а 

при томъ нѣтъ ни на одномъ суднѣ никакихъ 

орудій, кромѣ самыхъ малыхъ оальконетцовъ, и 

то не больше двухъ или трехъ на суднѣ, изъ 

коихъ они палятъ обыкновенно прп входѣ въ 

гавань,—что дѣлается и на самыхъ мелкихъ 

киржимахъ изъ ружей, палятъ же изъ 

фальконетцовъ музуры тѣхъ же судовъ, коихъ 

не болѣе семи человѣкъ на суднѣ бываетъ, да и 

построеніе оныхъ судовъ весьма непрочное, то 

принятіе мѣръ къ уничтоженію оныхъ судовъ 

не согласно будетъ съ Высочайшимъ Е. И. В. 

повелѣніемъ, апрѣля въ 16-й день 1802 года 

даннымъ, ибо тамъ не дозволяется тѣхъ только 

судовъ терпѣть на Каспійскомъ морѣ, кои 

снабжены воинскими снарядами Не носятъ 

вышепомянутыя суда и никакого флага 

Впрочемъ справедливо сіе, что Персіяне сими 

судами, а наипаче сандалами, на подобіе 

киржимовъ построенными, кои гораздо больше 

грузу подымаютъ, нежели вышепомянутыя три 

судна, и коихъ много настроено, дѣлаютъ 

нарочитый подрывъ Астраханскимъ купцамъ, 

на мореходныхъ судахъ своихъ 

промышляющимъ перевозкою товаровъ изъ 

порта въ портъ. Но и для сей причины не можно 

стѣснить ихъ, по силѣ того же Высочайшаго 

повелѣнія, гдѣ написано, что „поелику таковое 

предположеніе сопрягается съ видами, коихъ 

дѣйствіе не можетъ теперь „мѣста имѣть, то 

нѣтъ никакой причины стѣсненіемъ 

„Персидскаго торговаго плаванія озлоблять сіе 

пра- витедьство“ За всѣмъ тѣмъ есть средства, 

коими по крайней мѣрѣ можно удержать 

распространеніе верфи сихъ сандаловъ и 

киржимовъ, не озлобляя Персидское 

правительство, а именно, строжайше 

воспрещать судовщикамъ продажу малыхъ 

якорей Персіянамъ для снабженія оныхъ 

судовъ, ибо Персіянамъ негдѣ болѣе достать 

якорей, какъ покупкою на мореходныхъ нашихъ 

судахъ. А потому сходственнѣе кажется съ 

осторожностію принять сію именно мѣру, 

чтобы при отпускѣ мореходныхъ судовъ изъ 

Астрахани въ море съ крайнею прилежностію 

осматривать, нѣтъ ли на суднѣ лишнихъ якорей; 

а при возвращеніи оныхъ въ Астрахань паки 

требовать въ Астраханскомъ портѣ отчета, куда 

дѣвались якори и канаты, и по какому случаю? 

И ежели пе предъявитъ судовщикъ моего 

свидѣтельства въ томъ, что недостающее число 

якорей, равно и канатовъ потеряно по какому 

либо несчастному случаю, тогда достаточное 

подозрѣніе падаетъ на судовщика въ продажѣ 

оныхъ судовыхъ припасовъ; слѣдовательно и 

причина достаточна будетъ предавать ихъ суду 

и наказанію за непозволенный торгъ 
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1630. Высочайшее повелѣніе кн. 

Циціанову, отъ 19-го 

марта 1803 года — С.-Петербургъ. 

Желая снабдить васъ всѣми нужными 

сиособами для успѣшнѣйшаго произведенія въ 

дѣйство извѣстной вамъ экспедиціи, разсудилъ 

Я за благо предоставить въ непосредственное 

вѣдѣніе ваше военную ФЛОТИЛІЮ, на 

Каспійскомъ морѣ состоящую, съ тѣмъ чтобы 

по мѣрѣ надобности и по лучшему усмотрѣнію 

вашему, употребляли вы оную тамъ, гдѣ польза 

дѣлъ отъ Меня вамъ препорученныхъ требовать 

того будетъ Впрочемъ помянутая ФЛОТИЛІЯ, 

какъ въ разсужденіи починки или новаго 

прибавленія судовъ и наполненія оной 

морскими чиновниками и служителями, такъ и 

вообще относительно всѣхъ прочихъ 

предметовъ по части хозяйственной 

долженствуетъ зависѣть по прежнему отъ 

Государственной Адмиралтействъ Коллегіи. О 

всемъ ономъ дано уже отъ Меня повелѣніе 

Адмиралтействъ Коллегіи, съ таковымъ при 

томъ предписаніемъ, чтобы въ случаѣ 

отношеній вашихъ о каковыхъ либо 

недостаткахъ помянутой ФЛОТИЛІИ подаваемы 

были вамъ отъ оной всѣ возможныя вспо-

моществованія. По принятіи же въ вѣдѣніе ваше 

той ФЛОТИЛІИ, не оставьте прежде всего войти 

въ подробное разсмотрѣніе касательно 

настоящаго положенія оной, и если окажется, 

что нужно будетъ сдѣлать въ ней какія либо 

исправленія или и самое число судовъ 

умножить, то о всемъ томъ доставьте подробное 

свѣдѣніе, какъ въ означенную Коллегію, такъ и 

прямо ко Мнѣ. Пребываю впрочемъ вамъ 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр А Воронцовъ 

 

1631. Отношеніе Государственной 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ къ кн. 

Циціанову, отъ 31-го марта 1803 года, 

№ 596.  

Изъ прилагаемой къ сему въ копии промеморш 

Государственной Адмиралтействъ Коллегш отъ 

22-го декабря прошлаго 1802 года в. с. 

усмотрите, что по случаю оказавшихся на 

Каспійскомъ морѣ 3-хъ Персидскихъ судовъ, 

кап.-л. Мочаковъ испрашиваетъ разрѣшенія, 

требовать ли отъ нихъ Флагу Б. И. В. под-

лежащей почести и какое наблюдать въ такихъ 

случаяхъ съ ними обращеніе. Изъ копіи же 

промеморш сей Коллегш, въ Государственную 

Адмиралтействъ Коллегпо въ отвѣтъ 

посланной, увидите ея мнѣніе— дотоль не 

требовать сей почести и наблюдать съ Пер-

сидскими судами дружеское обращеніе, пока 

получится нужное объ оныхъ отъ находящагося 

въ Персш генеральнаго консула к. с 

Скибиневскаго объясненіе, какого роду, 

конструкціи и величины тѣ суда, и имѣ 

 

ются-ли на оныхъ орудія,—которое объясненіе 

нынѣ же ему предписано сюда и в. с. 

немедленно доставить. 

1632. Донесеніе кн. Циціанова гр. Воронцову, 

отъ 27-го апрѣля 1803 года, № 360. 

Почтеннѣйшее повелѣніе в. с. отъ 18-го марта, о 

наказаніи Дагестанскаго сел. Башды, лежащаго 

при берегахъ владѣнія Уцмія Каракайтахскаго, 

котораго жители въ осень прошедшаго года 

разграбили судно съ товарами, принадлежащее 

Астраханскимъ купцамъ Мугундасу 

Терендасову и Хачатурову, имѣлъ я счастіе 

получить. Во всеподданнѣйшихъ рапортахъ мо-

ихъ Е. И. В. и въ прежнихъ донесеніяхъ в с. дол-

гомъ почелъ я донести о мѣрахъ, которыя я 

доселѣ для прекращенія хищничества и 

неповиновенія собственному ихъ владѣльцу по 

возможности обстоятельствъ принялъ, а именно 

удержаніемъ всемилостивѣйше назначеннаго 

жалованья у Рустем-хана Уцмія 

Каракайтахскаго, которому рѣшительно далъ 

знать, что доколѣ не отыщетъ онъ 

разграбленныхъ товаровъ его подданными и не 

возвратитъ оныхъ хозяевамъ, годовое 

жалованье его оставаться будетъ въ казнѣ Е. И. 

В, а наконецъ поступитъ на удовлетвореніе 

Астраханскихъ купцовъ, потерпѣвшихъ кора-

блекрушеніе. Касательно же наказанія дер. 

Башлы для страха на предбудущее время и для 

необходимо нужнаго обузданія жителей отъ 

хищническихъ упражненій, составляющихъ 

столь важную препону нашему купеческому 

мореплаванію, поелику строгость мѣры сей 

требуетъ нарочной экспедиціи для охраненія от-

ряжаемаго войска отъ всякихъ нечаянностей, да 

и не можетъ иначе имѣть надлежащаго дѣйствія 

какъ двумя путями,—десантомъ на берегъ 

владѣнія Каракайтахскаго, или отрядомъ, 

посланнымъ съ Кавказской Линіи мимо 

Тарковъ въ дер. Башлы, которая отстоитъ болѣе 

200 верстъ отъ границы, то изъ настоящихъ 

обстоятельствъ Грузіи и дальновидныхъ пред-

пріятій нашихъ въ Персидскихъ областяхъ в. с. 

усмотрѣть соизволите, что сія экспедиція для 

пользы общихъ дѣлъ кажется должна быть 

предоставлена до удобнаго случая. 

1633. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 28-го мая 1803 года, № 17 

Для воспрепятствованія разширенію 

Персидскаго мореходства, которое по 

дошедшимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ нарочито 

увеличивается строеніемъ судовъ, сан далами 

именуемыхъ, находя необходимо нужнымъ за-

претить вовсе продажу якорей къ вывозу оныхъ 

за- 
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границу изъ Астраханскаго порта всякаго рода 

безъ разбору, какъ-то двух-рогіе и четырех - 

рогіе, малаго и большаго вѣсу, предложилъ я то 

Астраханскому Губернскому Правленію и 

тамошней портовой таможнѣ къ исполненію, 

предоставя себѣ давать позволеніе на продажу 

оныхъ, кому назначу я изъ поморскихъ хановъ 

за усердіе и приверженность къ В И. В. Сіе 

распоряженіе принялъ я смѣлость сдѣлать 

вслѣдствіе Всевысочайшаго В И В. даннаго мнѣ 

повелѣнія располагать всѣмъ тѣмъ, что 

относится къ пользѣ службы В И. В, не ожидая 

на оное особыхъ Высочайшихъ разрѣпіеній. 

1634. Высочайшее повелѣніе кн. 

Циціанову, отъ 3-го іюля 1803 года.—

С-Петербургъ 

Распоряженіе вами сдѣланное о запрещеніи за-

граничнаго выпуска изъ Астраханской 

портовой таможни всякаго роду якорей, находя 

основательнымъ и пользамъ Россійскаго 

мореходства сходственнымъ, Я утверждаю, 

предоставляя собственному вашему у- 

смотрѣнпо давать на продажу оныхъ временныя 

разрѣшенія тѣмъ изъ морскихъ хановъ, коихъ 

усердіе и приверженность симъ ободрить 

признаете вы нужнымъ. 

 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ"  
Контрасигнировалъ гр Н Румянцевъ 

 

1635. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 10-го іюля 1803 года, № 26. 

Изъ вѣдомостей, доставляемыхъ ко мнѣ о 

благосостояніи Каспійской ФЛОТИЛІИ отъ 

командира Астраханскаго порта кап 1-го ранга 

Пѣвцова, усматривая, что военныя суда всѣ 

безъ изъятій въ худомъ состояніи и больше или 

меньше требуютъ поправленія, долгомъ 

почитаю всеподданнѣйше донесть о семъ В И 

В, пріемля смѣлость испрашивать Высочайшаго 

повелѣнія В. И. В Государственной 

Адмиралтействъ Коллегіи, дабы о снабденіи 

Каспійской ФЛОТИЛІИ годными и прочными на 

службу судами оная Коллегія приняла 

надлежащія мѣры. Таковое заблаговременное 

заготовленіе содѣлывается тѣмъ паче 

необходимо нужнымъ, что въ предположеніи 

будущей въ Персіи кампаніи Каспійская 

ФЛОТИЛІЯ имѣетъ быть также въ движеніи и 

употребится какъ для высадки войскъ, такъ 

равно и для подвозу потребнаго количества 

провіанта. . . . 

1636. Секретное предписаніе кн. 

Циціанова командующему портомъ 

Астраханскимъ и Каспійскою 

флотиліею кап. 1-го ранга Пѣвцову, 

отъ 20-го января 1804 года, № 1 

Не имѣя давно свѣдѣнія какъ о приведеніи Кас 

 

 

 

 

 

 

пійской ФЛОТИЛІИ въ движимое состояніе, такъ 

и о числѣ морскихъ служителей, потребныхъ къ 

оной, побуждаюсь в пр о томъ вопросить и 

тѣмъ надежнѣе, что, какъ уповаю, товарищъ 

министра морскихъ силъ Чичаговъ васъ къ тому 

снабдилъ нужными способами; надлежитъ мнѣ 

вѣдать подробно, можетъ Ли быть въ 

совершенной готовности къ будущему апрѣлю 

мѣсяцу ФЛОТИЛІЯ въ такомъ числѣ, чтобъ 

можно было при наступленіи того апрѣля 

посадить на суда одного полка съ 

начальниками, артиллеріею изъ 8 орудій и 

нужными принадлежностями отправить въ 

Баку; также для покровительства сего 

транспорта нужно имѣть 1 фрегатъ или 1 

бомбардирское судно и для главнаго 

начальника 1 или 2 бригантины вооруженныя, 

которыя будутъ туда препровождать. Сіе 

требуемое свѣдѣніе рекомендую в. пр. какъ 

наипоспѣшнѣе ко мнѣ доставить и въ случаѣ, 

что вамъ отъ вашего начальства способы къ 

тому не доставлены, то извѣстить скорѣй, какой 

суммы достаточно будетъ и можетъ ли къ на-

значаемому времени поспѣть Досажденіе 

войскъ на суда должно быть при 

Сладкоеричной пристани 

1637. Рапортъ кап Пѣвцова кн. Циціанову, отъ 

27-гофевраля 1804 года, № 125. — Астрахань. 

На секретное предписаніе ко мнѣ отъ в. с., отъ 

20-го января за № 1 послѣдовавшее, честь имѣю 

донести отъ товарища министра морскихъ силъ 

П В Чичагова никакихъ другихъ снабженій не 

имѣю я, какъ только одно приказаніе о 

приведеніи Касшйской ФЛОТИЛІИ ВЪ 

благонадежное состояніе къ будущей навигаціи, 

что и выполняю въ самой точности. Къ 

наступить имѣющему судоходству Касшйской 

ФЛОТИ ліи нижеписанныя суда готовы быть 

могутъ не ранѣе, какъ апрѣля къ 1-му яхта 

„Марія “ и галіоты М» 3, 4 и 12, мая къ 15-му 

№9 и 10, поелику сіи должны исправлены быть 

килеваніемъ; 1, 5 и Фрегатъ № 1 въ половинѣ 

іюня, такъ какъ оные исправляются пе- 

ретимберовкою на элингѣ и съ онаго спущены 

будутъ въ воду въ полноводіе, а въ ординарную 

воду спустить ихъ невозможно по узкости и 

мелкости того мѣста р Волги, противъ котораго 

выметало косу. Да сверхъ сего состоятъ 

благонадежными находящіеся при Персидскихъ 

берегахъ у занятія постовъ при островѣ Сарѣ, 

въ Энзелинскомъ портѣ и у острова Наргина 

Фрегатъ № 2 и галіоты № 6 7 и 8; затѣмъ 

достальныя суда, бомбардирскій корабль 

„Моздокъ", бригантина „Побѣда", ботъ 

„Соколъ" и галіоты № 2, 6 и 11 по многимъ въ 

нихъ и въ важныхъ частяхъ худостямъ къ 

служенію безнадежны. Да изъ числа 

вышеозначенныхъ галіотовъ одинъ по открытіи 

кому- 
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никации непремѣнно по первому пути долженъ 

отправленъ быть къ берегамъ Персидскимъ съ 

морскими провизіями, для отвоза ихъ на 

зимующія тамо три вышеозначенныя судна къ 

продовольствію служителей. В. с. изъ сего ясно 

усмотрѣть изволите, будетъ ли достаточно 

всѣхъ быть готовыхъ къ апрѣлю, маю и іюню 

мѣсяцамъ судовъ, — для помѣщенія на нихъ 

полка съ начальниками орудій и нужныхъ 

принадлежностей, полагая къ помѣщенію на 

каждое судно до 200 человѣкъ, кромѣ яхты, 

которая назначается для главнаго начальника 

Относительно же до упоминаемой въ повелѣнш 

вашемъ суммы, то оной ни сколько не надобно 

мнѣ, ибо на исправленіе судовъ и на пріуго- 

товлеше на нихъ всего принадлежащаго, какъ-

то матеріаловъ и провизіи для морскихъ 

служителей, сумма употребляется отъ порта 

Астраханскаго. Служителей же съ ихъ 

чиновниками на укомплектованіе будетъ 

достаточно. Теперь буду ожидать отъ в. с. 

повелѣнія на отправленіе судовъ къ 

Сладкоеричной пристани, гдѣ на нихъ (какъ в. 

с. писать изволите) будетъ посажденіе войскъ 
ВѢДОМОСТЬ 

По вновь Высочайше опробованному положенію имѣть 

предположено въ Каспійской ФЛОТИЛІИ судовъ корветъ, бриговъ, 

люгеровъ непремѣнныхъ отъ 2, прибавочныхъ до 4; бомбардирскихъ 

непремѣнныхъ 2; транспортныхъ судовъ непремѣнныхъ отъ 6, 

прибавочныхъ до 10 

Нынѣ существуютъ въ Каспійской ФЛОТИЛІИ суда бомбардирской ко 

рабль «Моздокъ» 1,—по гнилости многихъ членовъ къ служенію 

безнадеженъ; Фрегатовъ 2, годные, изъ которыхъ одинъ находится 

въ Персіи; бригантиняа 1, ботъ почтовый 1,—по совершенной 

ветхости къ служенію не надежны; па лубный ботъ 1, по худости 

удостоенъ на 4-хъ бугорной постъ; галіотовъ 12, изъ оныхъ № 1, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10 и 12 нынѣ будутъ къ служенію надежны, изъ коихъ К 7 

и 8 находятся въ Персіи А прочіе три по гнилости форъ и ахтор-

штевней должны быть вытащены на элингѣ 

1638. Письмо кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Цицианову,отъ 15-го ноября 1804 года 

Въ общемъ планѣ военныхъ дѣйствій, въ Высо-

чайшемъ рескриптѣ в с. предначертанныхъ, для 

подкрѣпленія силъ вашихъ сухопутныхъ 

признано здѣсь за необходимо нужное 

содержать въ исправности и въ готовности 

Каспійскую ФЛОТИЛІЮ, ПОДЪ начальствомъ 

вашимъ состоящую. Вслѣдствіе чего Е. В. 

угодно было приказать чрезъ меня дать 

Высочайшее повелѣніе товарищу министра 

морскихъ силъ, дабы приняты были по 

морскому начальству нужныя мѣры для 

приведенія сей ФЛОТИЛІИ ВЪ дѣятельное 

состояніе и содержанія оной въ готовности, при 

востребованіи в. с для какихъ либо движеній; о 

чемъ и сообщено отъ меня предъ отправленіемъ 

сего курьера, равно какъ и о томъ, что в. с по 

приличію сего предмета будете сноситься съ 

товарищемъ министра морскихъ силъ во всѣхъ 

вашихъ требованіяхъ, къ испра 

 

 

 

 

 

 

вленію или укомплектованію сей ФЛОТИЛІИ 

относящихся. Сколь ни малозначуща сама по 

себѣ Каспійская ФЛОТИЛІЯ, но будучи доселѣ 

повелительницею на Каспийскомъ морѣ и 

содѣйствуя въ точности по назначенію вашему 

сухоцутнымъ движеніямъ, обѣщаетъ подвигами 

будущей вашей кампаніи несомнительную 

надежду еще къ большимъ успѣхамъ Россійска-

го оружія въ Персидскихъ предѣлахъ. 

1639. Тоже, геи. Чичагова къ кн. Цицианоеу, 

отъ 17-го ноября 1804 года, № 424. 

Е И В. благоугодно было Высочайше повелѣть 

мнѣ войти съ в. с. въ непосредственное 

сношеніе по всѣмъ тѣмъ предметамъ, кои 

относиться будутъ до Каспійской ФЛОТИЛІИ. 

Вслѣдствіе того предписано отъ меня съ на- 

.рочнымъ курьеромъ командиру Астраханскаго 

порта ген.-м. Пѣвцову употребить все стараніе, 

чтобы какъ показанные отъ него 

благонадежными фрегатъ № 2-й, яхта „Марія", 

галіоты № 3, 4, 7, 8 и 12-й, такъ и другія суда, 

какія только исправлены быть могутъ, были 

наипоспѣшнѣйше пріуготовлены къ походу и 

вооружены,—фрегатъ своею артиллеріею и 

буде можно прибавить къ оной тяжелѣйшаго 

калибра нѣсколько пушекъ; на галіоты же 

поставить мортиры и гоубицы, если можно хотя 

по одному орудію на каждый, при- бавя къ 

нимъ и пушки малаго калибра. При чемъ 

поручено ему приложить всевозможное 

попеченіе, дабы сколько можно большее число 

судовъ могло быть пріуготовлено на службу 

будущаго лѣта и дабы ФЛОТИЛІЯ приведена 

была въ такое состояніе, чтобы могла быть 

употреблена для блокированія крѣпости и оную 

бомбардировать, также чтобы въ случаѣ надоб-

ности употребить суда для перевоза войскъ 

Въ особенности предписалъ я показанному ко-

мандиру Астраханскаго порта, чтобы коль 

скоро получитъ отъ в. с. повелѣнія, въ тоже 

время исполнялъ бы оныя въ точности; 

начальника же ФЛОТИЛІИ снабдилъ бы 

надлежащимъ наставленіемъ, поставя глав-

нѣйшею обязанностію его, дабы онъ, соблюдая 

всегда правила, морскимъ искусствомъ въ 

пользу службы предписуемыя, также 

выполнялъ бы въ точности предписанія в с. 

Впрочемъ, буде в. с изволите признать нужны-

ми какія либо съ моей стороны распоряженія 

сверхъ тѣхъ, которыя по предписаніямъ вашимъ 

учинить можетъ показанный ген.-м. Пѣвцовъ, 

въ такомъ случаѣ, по отношеніямъ о томъ в. с., 

не оставлю я принять надлежащія мѣры 
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1640. Тоже, оѣъ 29-го декабря 1804 года, № 

464. 

Командиръ Астраханскаго порта доноситъ, что 

Каспійская ФЛОТИЛІЯ, ВЪ числѣ 11-ти военныхъ 

судовъ и одного транспортнаго, готова будетъ 

въ кампанію къ самому началу весны и если 

повелѣно будетъ употребить къ военнымъ 

дѣйствіямъ всѣ суда ея составляющія, въ 

такомъ случаѣ должно будетъ нанять 2 судна 

для доставленія къ ней морскихъ провизій въ 

продолженіе кампаніи, ибо не можно будетъ 

помѣстить оныхъ потребнаго количества на 8 

мѣсяцевъ, при отправленіи въ море А если при 

томъ потребуется перевести 1,000 человѣкъ 

войскъ, то нужно будетъ нанять же 7 судовъ, 

полагая на каждое по 150 человѣкъ, да для 

припасовъ и артиллеріи, которые при сихъ 

войскахъ будутъ 2 судна. Для сего употребленія 

почитаетъ онъ способными купеческіе шхоуты, 

коихъ отыскать можно достаточное количество, 

когда благовременно дано будетъ повелѣніе о 

прі- уготовленіи ихъ. Къ тому онъ 

присоединяетъ, что на снабженіе ФЛОТИЛІИ 

морскимъ провіантомъ по существующимъ 

мѣстнымъ цѣнамъ потребно 25,815 р 75 к., 

сверхъ опредѣленныхъ на оную по штату, и что 

транспортное судно не можно будетъ 

употребить для доставленія потребностей къ 

ФЛОТИЛІИ, потому что его послать должно, при 

самомъ началѣ навигаціи, съ провіантомъ къ 

военнымъ судамъ, зимующимъ у Персидскихъ 

береговъ. 

Въ разрѣшеніе сего представленія предписавъ 

ему ожидать повелѣній отъ в с. и выполнять 

оныя въ точности, коль скоро получены будутъ, 

почитаю себя должнымъ увѣдомить о томъ 

васъ, м г, съ тѣмъ, что когда по усмотрѣнію 

вашему должно будетъ употребить всѣ 11 

судовъ къ военнымъ дѣйствіямъ и настоять 

будетъ надобность въ наймѣ вольныхъ для 

транспортированія провіанта и для перевоза 

войскъ, не угодно-ли будетъ снабдить 

надлежащимъ о томъ предписаніемъ 

показаннаго командира 

Поелику же в. с. въ прежнемъ къ нему предпи-

саніи о пріуготовленіи ФЛОТИЛІИ изволили 

требовать свѣдѣнія, какой суммы для того 

достаточно будетъ, то, заключая изъ сего, что 

можете удѣлить на сей предметъ изъ состоящей 

въ вѣдѣніи вашемъ экстраординарной, 

доводилъ я сіе до свѣдѣнія Г И. и получилъ 

Высочайшее соизволеніе отнестись къ вамъ, 

чтобы по распоряженію вашему доставлена 

была къ командиру Астраханскаго порта какъ 

потребная сумма на наемъ вольныхъ судовъ, 

такъ и выше изъясненная недостающая на 

заготовленіе морскаго провіанта, если удѣлить 

можете такое количество изъ экстраор-

динарной; буде же встрѣтилась бы 

невозможность въ 

 

отправленіи всего надобнаго числа, въ такомъ 

случаѣ не оставили бы послать хотя на первой 

случай сколько возможно, дабы не послѣдовало 

остановки по обоимъ изъясненнымъ 

предметамъ и между тѣмъ поспѣшили бы 

увѣдомить меня, до какого количества про-

стираться можетъ потребная на оные сумма, для 

донесенія Е. И. В. 

Съ моей стороны присоединить я долженъ, что 

гораздо полезнѣе было-бы, если бы в. с. 

нашлись въ возможности доставить отъ себя 

полную сумму на предстоящую надобность, 

дабы отвратить всѣ тѣ затрудненія какія могутъ 

встрѣтиться въ ассигнованіи оныя отсюда 

1641. Отногиеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско- му, отъ 30-го 

декабря 1804 года, № 498. 

Почтеннѣйшее отношеніе в с., отъ 15-го ноября, 

коимъ изволите извѣщать меня, что по волѣ Г. 

И. в. с сообщили уже товарищу министра 

морскихъ силъ, чтобы Каспійская ФЛОТИЛІЯ при 

востребованш моемъ для какихъ либо движеній 

была въ готовности, я имѣлъ честь получить и 

имѣю таковую же почтеннѣйше сообщить в. с., 

что какъ теперь по причинамъ, кои я съ сею же 

почтою изложилъ во всеподданнѣйшемъ моемъ 

донесеніи Е. И В, почитается необходимою 

мѣрою имѣть нѣсколько судовъ нашихъ у бе-

реговъ Энзединскихъ, то и полагаю я за нужное 

въ началѣ или половинѣ апрѣля будущаго 1805 

года отправить туда изъ Астраханскаго порта 

Каспійскую ФЛОТИЛІЮ съ транспортными 

судами для войска, туда имѣющаго отправиться 

въ 6 ротахъ. Усиленіе сіе тѣхъ береговъ 

военными нашими судами и пѣхотою, устра-

шивъ все прибережное Каспійское море и держа 

въ страхѣ самый Рештъ, тѣмъ съ ббльшею 

удобностію подадутъ намъ средство 

дѣйствовать въ томъ краю. 

1642. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 9-го марта 1805 года, 

№ 7. 

Имѣю счастіе донести В И В , что какъ по все-

подданнѣйше изложенному мною предъ В. И. 

В. плану для предполагаемыхъ мною дѣйствій 

въ Персіи необходимо нужно, чтобы Каспійская 

ФЛОТИЛІЯ ВЪ половинѣ апрѣля мѣсяца 

выступила къ Энзелинскимъ берегамъ, 

военныхъ же при Астраханскомъ портѣ судовъ 

по ветхости многихъ изъ нихъ не оказалось въ 

достаточномъ для сего количествѣ, то и 

призналъ я за непремѣнно нужное, чтобы къ 11 

военнымъ судамъ, годнымъ къ употребленію и 

уже къ походу изготовленнымъ, нанять еще въ 

Астрахани 11 купеческихъ 
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шхоутовъ для перевоза провіанта и десантныхъ 

войскъ. По поводу чего предписалъ 

Астраханскаго порта командиру ген.-м. 

Пѣвцову, чтобы онъ то число судовъ отыскавъ 

со всевозможнымъ сбереженіемъ для казны В. 

И В, донесъ мнѣ о послѣдней цѣнѣ, за каковую 

ихъ можно будетъ нанять. Получивъ же рапортъ 

его отъ 23-го Февраля, что 11 купеческихъ 

шхоутовъ, благонадежныхъ къ мореплаванію, 

имъ отысканы, но что по всѣмъ его и 

Астраханскаго гражданскаго губернатора 

убѣжденіямъ Астраханскихъ купцовъ въ умень-

шеніи ими цѣнъ, невозможно сдѣлать сію 

наемку ниже 55 т, то сколько ни непомѣрна 

цѣна сія противу наемки во время прежней 

Персидской кампаніи, въ 1796 году бывшей; но 

дабы сіе не могло остановить всей кампаніи и 

воспрепятствовать моимъ предположеніямъ, 

принужденъ я былъ, во уваженіе краткости 

времени и того, что купцы далѣе 1-го числа 

апрѣля не хотятъ ждать рѣшенія, утвердить 

цѣну и договорные пункты съ Астраханскими 

купцами, при рапортѣ ко мнѣ сказаннаго ген.-м 

Пѣвцова представленные, предписавъ однако-

жь гражданскому губернатору войти въ 

несообразно высокую цѣну тамошнихъ купцовъ 

Въ удаленіе же всякихъ препятствій и 

медленности въ изготовленіи судовъ, не имѣя 

въ Высочайше ввѣренныхъ распоряженію 

моему сум махъ столь знатнаго числа, которое 

бы я могъ на сіе отдѣлить, поелику употребя 

заимообразно 24 т. на покупку провіанта, также 

23 т отправивъ на снаряженіе военныхъ 

судовъ—первыя насчетъ Провіантскаго 

Департамента, а послѣднія насчетъ 

Государственной Адмиралтействъ Коллегіи,—о 

чемъ въ свое время и имѣлъ я счастіе 

всеподданнѣйше доносить В. И В., предписалъ 

Астраханской Казенной Палатѣ, дабы оная 

заимообразно изъ суммъ остаточнаго казначей-

ства отпустила на первый разъ 27,500 рублей, 

Астраханскимъ купцамъ слѣдующихъ впередъ, 

по силѣ договора съ ними заключеннаго, для 

снабденія всѣмъ нужнымъ и вооруженія ихъ 

судовъ О чемъ имѣя счастіе всеподданнѣйше 

донести В. И В., долгомъ ставлю испрашивать 

Высочайшаго соизволенія о назначеніи отколь 

благоугодно будетъ всей сей полной суммы, 

какъ для уплаты взятыхъ мною заимообразно 

изъ Астраханской Казенной Палаты, такъ и для 

отдачи Астраханскимъ купцамъ другой 

половины по совершеніи 8-мѣсячнаго срока 

1643. Тоже отъ 7-го апрѣля 1805 года, № 9. 

Во исполненіе Высочайше В И. В. 

утвержденнаго плана относительно содѣйствія 

предпріятіямъ моимъ въ Персіи морскою 

силою, обратя ее къ Персидскимъ берегамъ, 

Каспійская ФЛОТИЛІЯ совсѣмъ изготовлена 

 

 

 

къ походу и начальникъ десантныхъ войскъ 

назначенныхъ получилъ уже повелѣніе мое 

сѣсть съ ними въ Сладкоеричной пристани на 

военныя суда, которыя въ концѣ сего мѣсяца съ 

помощію Божіею должны направить свое 

плаваніе въ Энзели При чемъ долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше представить Высочайшему В. 

И. В. воззрѣнію планъ операцій военныхъ 

дѣйствій, на лѣтнірю и осеннюю кампаніи 

мною сдѣланный, и дерзаю уповать, что В И В 

изъ обычнаго милосердія ко мнѣ удостоить 

соизволите прощеніемъ, буде по неопытности 

моей встрѣтятся въ немъ какія либо по-

грѣшности Начальникомъ же десантныхъ 

войскъ назначилъ я Астраханскаго 

гарнизоннаго полка ше®а ген -м Завалишина, 

сколько по отмѣнной его дѣятельности и 

заботливости,столько и по осмотрительности, 

мною въ немъ открытыхъ. А потому и въ 

успѣхѣ я сомнѣваться причины не имѣю,—давъ 

ему въ помощь віорымъ подъ нимъ 

начальникомъ 16-го егерскаго полка подпол. 

Асѣева, посѣдѣвшаго въ службѣ В. И. В., 

опытнаго въ военномъ ремеслѣ и не разъ 

оказавшаго храбрость и мужество въ военныхъ 

дѣйствіяхъ Онъ же въ случаѣ такомъ, если мое 

повелѣніе застанетъ ген-м. Завалишина 

одержимаго болѣзнію, долженъ взять мѣсто 

главнаго начальника десантныхъ войскъ. При 

семъ назначеніи руководствовался я священною 

В. И. В. волею, чтобъ не по старшинству, а по 

достоинству ввѣрялъ я важные посты и 

команды. Къ составленію же десантныхъ 

войскъ я назвалъ баталіоны и роты Казанскаго 

мушкетерскаго полка, мнѣ извѣстные по 

нахожденію ихъ на Грузинской дорогѣ почти 

чрезъ 2 года и имѣвшіе случай много- жды 

сражаться. 

1644. Тоже, отъ 9-го мая 1805 года, № 17. 

Послѣ всеподданнѣйшаго донесенія моего В И 

В. отъ 9-го истекшаго марта, въ коемъ имѣлъ я 

счастіе изложить, что сколь ни непомѣрно 

велика цѣна, просимая Астраханскими купцами 

за наемку 11 купеческихъ судовъ, нужныхъ для 

перевоза провіанта и десантныхъ войскъ для 

предположенной кампаніи, побужденный 

краткостію времени и опасаясь, дабы чрезъ сіе 

не остановить всей кмапаніи и 

воспрепятствовать моимъ предположеніямъ, 

вынужденнымъ нашелъ себя утвердить тѣ цѣны 

и договорные съ ними пункты,— получилъ я 

отъ Астраханскаго гражданскаго губернатора 

кн. Тенишева представленіе, что Волгскій ку-

пецъ 1-й гильдіи Сапожниковъ, за отлучкою не 

присутствовавшій при торгахъ, заключаемыхъ 

Астраханскаго порта командиромъ Пѣвцовымъ, 

по усердію своему вызвался поставить къ сроку 

таковое же число 
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судовъ и одинаковой величины съ уступкою въ 

пользу казны 10 т. р. Поставляя же первою и 

священною для себя обязанностію сбереженіе 

казны В И. В., вслѣдъ за тѣмъ поспѣшилъ я 

отправить нарочнаго курьера въ Астрахань, съ 

предписаніемъ остановиться заключеніемъ 

контракта съ Астраханскими купцами и буде 

они не согласятся сдѣлать таковую же уступку, 

то предоставить Сапожникову поставку судовъ. 

Вслѣдствіе чего получилъ я рапортъ граждан-

скаго губернатора, что по всѣмъ его 

убѣжденіямъ Астраханскіе купцы ниже 2,750 р. 

не согласны сбавить съ просимой ими суммы 

55,000 р , а потому и заключилъ онъ контрактъ 

съ купцомъ Сапожниковымъ съ столь немалою 

для казны пользою; суда же имъ поставляемыя 

приказалъ привесть въ Астраханскій портъ для 

учиненія ген.-м. Пѣвцовымъ 

освидѣтельствованія имъ и оцѣнки, изъ коихъ 

нѣкоторыя, уже представленныя, осмотрѣны и 

найдены годными Считая впрочемъ, что столь 

явное усердіе Сапожникова, принесшаго 

ощутительную пользу казнѣ В. И В, заслужи-

ваетъ особаго поощренія, пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше испрашивать осчастливлевія 

его чрезъ меня или Астраханскаго гражданскаго 

губернатора хотя объявленіемъ ему 

Высочайшаго В. И. В. благоволенія 

1645. Тоже, № 18. 

Астраханскаго гарнизоннаго полка шеч>ъ ген.-

м Завалишинъ, котораго, какъ я имѣлъ счастіе 

доносить В И В отъ 7-го апрѣля, назначилъ для 

принятія начальства надъ десантными 

войсками, имѣющими для предположенной 

кампаніи отправиться на Каспійской ФЛОТИЛІИ 

къ Персидскимъ берегамъ, рапортуетъ мнѣ, что 

онъ, поручивъ Высочайше ввѣренный ему 

Астраханскій гарнизонный полкъ полковому 

командиру под- пол Соколову, а Астраханскій 

гарнизонный полкъ онаго маіору Алѣеву 1-му, 

такъ какъ и генеральныхъ межевщиковъ вмѣстѣ 

съ дѣлами по Калмыцкому межеванію, до 

повелѣнія моего сдавъ Астраханскому 

гражданскому губернатору кн. Тенишеву,—

около 20-го числа истекшаго апрѣля мѣсяца, къ 

которому и вся ФЛОТИЛІЯ готова будетъ къ 

выступленію въ походъ, отправится изъ 

Астрахани къ Сладкоеричной пристани для 

принятія тамъ начальства надъ десантомъ, 

откуда по изготовленіи всего и по посаженіи 

войскъ на суда немедленно направитъ свое 

плаваніе къ пред назначенному ему мѣсту. 

Всеподданнѣйше донося о семъ, побуждаюсь 

довести до Всевысочайшаго В. II. В. свѣдѣнія, 

что сей генералъ, единымъ пылкимъ усердіемъ 

къ пользамъ службы В И В. водимый, не взи рая 

на семейство свое, имъ оставляемое, съ 

большею 

 

 

 

ревностію принялъ порученіе сіе, на него 

возлагаемое, и съ стремительнымъ желаніемъ, 

какъ ласкаясь надеждою оправдать самимъ 

дѣломъ данное ему въ семъ важномъ дѣлѣ 

довѣріе Въ подтвержденіе же всеподданнѣйше 

изложеннаго мною предъ В И. В, что на успѣхъ 

его я немало полагаюсь по открытымъ мною въ 

немъ дѣятельности, опытности и 

осмотрительности, долгомъ ставлю 

присовокупить здѣсь, что онъ при самомъ еще 

началѣ доказалъ отмѣнную свою заботливость 

тѣмъ, что стараясь о соблюденіи здоровья 

десантныхъ войскъ, такъ какъ и казны В И В. 

сбереженіемъ отъ подмочки провіанта, 

предположилъ вмѣстѣ съ кап-л. Веселаго, 

назначеннымъ начальникомъ Каспійской 

ФЛОТИЛІИ по морской части, искупить въ 

Астраханѣ достаточное количество досокъ для 

настилки въ транспортахъ нѣкотораго рода 

наръ, могущихъ десантныя войска 

предохранить отъ нечистоты, вредной 

здоровью, и доставить еще ту выгоду, что симъ 

образомъ и сухарный провіантъ предохранится 

также отъ того, что въ верхнемъ ряду не будетъ 

смятъ Къ сей его осмотрительности пріемлю 

смѣлость присоединить и то, что онъ, стараясь 

имѣть съ собою все что только можетъ 

споспѣшествовать пользамъ въ его дѣйствіяхъ, 

откомандировалъ къ себѣ изъ ввѣреннаго ему 

Астраханскаго гарнизоннаго полка шт -кап. 

Мордикова, весьма знающаго Персидскіе бе-

рега и мнѣ лично извѣстнаго, потому что я его 

какъ надежнаго и достойнаго Офицера 

употреблялъ къ разнымъ порученіямъ во время 

Персидской кампаніи въ 1796 году, также 2-хъ 

унтер-офицеровъ и 12 рядовыхъ, кои были въ 

Баку и Энзели при консулѣ Ски- бнневскомъ и 

могутъ по знанію тѣхъ мѣстъ служить ему на 

первый случай за проводниковъ; для необхо-

димо же нужнаго при семъ письмоводства, 

инспекторскаго своего адъютанта пор Бочарова 

и для письма Астраханскаго козачьяго полка 

пятидесятника Попова 2-го. ~ 

Наконецъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

донести - В. И. В., что хотя я и имѣлъ счастіе 

доносить о нарядѣ, сдѣланномъ мною, ген.-м. 

Пѣвцова къ начальствованію надъ Каспійскою 

Флотиліею по его части, но сего не состоялось 

по отзыву сказаннаго ген.-м. о томъ, что по 

предписавію моему онъ не можетъ принять 

начальство надъ Каспійскою Флотиліею, 

долженствующею выступить на лѣтнюю и 

осеннюю кампанію къ берегамъ Персидскимъ, 

потому что товарищъ министра морскихъ 

военныхъ силъ въ прошломъ 1804 году отъ 17-

го ноября предписалъ ему, дабы онъ для на-

чальствованія сею Флотиліею избралъ другаго 

офицера, извѣстнаго по искусству своему и 

дѣятельности Я же, считая, что не одни суда 

Каспійской ФЛОТИЛІИ ВЫСО- 
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чайте ввѣрены моему начальству, но и экипажъ 

оныхъ, нарядилъ его потому только, что вся 

ФЛОТИЛІЯ назначена была въ походъ,—

слѣдовательно и главный начальникъ не для 

одного строенія и счетовъ опредѣляется надъ 

какой либо частью, но и для военныхъ дѣйствій, 

когда представится имъ случай. Впрочемъ 

ФЛОТИЛІЯ подъ начальствомъ по части морской 

сказаннаго кап.-л. Веселаго не остановится 

выступленіемъ въ походъ, такъ какъ не 

воспрепятствуетъ ей въ томъ и недостатокъ 

нужныхъ для бомбардированія мортиръ 

однопудовыхъ, долженствующихъ быть по-

ставленными на 2 военныхъ галіотахъ — 

потому что таковая, по рапорту ко мнѣ ген.-м. 

Завалишина, къ 20-му числу апрѣля подоспѣетъ 

изъ Царицына, другая же, назначаемая изъ 

Казани, если и не подвезется благовременно, то 

я далъ повелѣніе ген.-м. Пѣвцову отправить 

оную послѣ на какомъ либо военномъ суднѣ съ 

предписаніемъ, чтобъ была отдана первому 

судну военному или транспортному, которое 

изъ ФЛОТИЛІИ ему на морѣ или у береговъ 

повстрѣчается. 

1646. Высочайшій указъ ки. 

Циціанову, отъ 2-го іюня 1805 года,—

С.-Петербургъ. 

Я съ благоволеніемъ принялъ въ свое время 

ваше донесеніе, что вы, не ограничиваясь 

сдѣланнымъ чрезъ инженер-пор. Ласкарева 

осмотромъ Тюк-Караганскаго угла, на 

восточномъ Каспійскомъ берегу лежащаго, и 

предварительнымъ его выборомъ ур. Гедикъ 

для построенія тутъ укрѣпленія, сами 

располагались весною прошедшаго 1804 года 

обозрѣть мѣстное положеніе и удобность, чего 

не могли вы однако-жь исполнить, 

удовлетворяя важнѣйшимъ занятіямъ. Не хотя и 

нынѣ отвлекать васъ отъ порученій, Мною на 

васъ возложенныхъ, Я повелѣлъ 

отправляющемуся въ Кавказское отдѣленіе 

ниженер-ген.-м. Фелькерзаму рѣшительно 

осмотрѣть Тюк-Караганскій уголъ и равно устье 

р. Эмбы, въ намѣреніи построить по удобности 

въ обѣихъ сихъ мѣстахъ два укрѣпленія, съ 

тѣмъ чтобы, описавъ физическое положеніе 

мѣстъ, которыя онъ найдетъ соотвѣтственными 

цѣли, сдѣлавъ плавы и смѣты для двухъ 

укрѣпленій и складочныхъ на Тюк-Кара- ганѣ 

анбаровъ и показавъ легчайшія средства, какъ 

бы лучше произвести все то въ самое дѣло, 

представилъ труды свои Мнѣ на усмотрѣніе 

Какія-яи. вслѣдствіе сего за благо признаю 

принять распоряженія, вы будете о томъ 

извѣщены Впрочемъ пребываю вамъ 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ” 

Контрасигнировалъ гр Румянцевъ 

 

 

 

1647. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го августа 1805 года, № 

40 

Высочайшій за собственноручнымъ В И. В. 

подписаніемъ указъ отъ 2-го іюня, на имя мое 

состоявшійся, относительно Высочайшаго В. И. 

В повелѣнія, даннаго инженер-ген.-м. 

Фелькерзаму рѣшительно осмотрѣть Тюк-

Караганской уголъ и равно устье р. Эмбы для 

построенія по удобности въ обѣихъ сихъ 

мѣстахъ укрѣпленій, я имѣлъ счастіе получить 

17-го числа сего мѣсяца и имѣю таковую же 

всеподданнѣйше донести, что къ поѣздкѣ его 

туда не оставилъ я сдѣлать всѣ зависящія отъ 

меня распоряженія, предписавъ Астраханскому 

гражданскому губернатору кн. Тенишеву 

доставить ему всѣ возможныя пособія, а ко-

мандиру Астраханскаго порта изготовить одно 

военное судно для отправленія его съ одною 

ротою Астраханскаго гарнизоннаго полка, 

долженствующею прикрывать его при осмотрѣ 

мѣстъ и съемки оныхъ. Между тѣмъ, доколѣ 

судно приведено будетъ въ готовность къ вы-

ступленію, я, признавая сколько полезнымъ, 

столько и необходимымъ поручить сказанному 

инженер-ген.-м. Фелькерзаму осмотрѣніе 

Владикавказской крѣпости по недальнему его 

теперь мѣстопребыванію отъ оной и 

нахожденію въ Георгіевскѣ, предписалъ ему до 

отъѣзда въ Астрахань, буде имѣетъ время, 

отправиться во Владикавказъ и исправить, 

ежели бы потребовалось, прожектъ сей 

крѣпости, сдѣланный ген.-м. и шефомъ 

Казанскаго мушкетерскаго полка Мейеромъ, къ 

лучшему оборонительному состоянію, указавъ 

на какихъ мѣстахъ возводить казармы и другія 

прожек- тированвыя въ оной крѣпости зданія, 

безъ чего нельзя никакъ приступить къ 

строенію. 

1648. Отношеніе кн. Чарторыйскаго 

къ кн. Циціанову, отъ 14-го февраля 

1806 года.—С.-Петербургъ. 

Г. И., замѣчая изъ донесеній в с., что Каспійская 

военная ФЛОТИЛІЯ, дѣйствовавшая прошедшаго 

лѣта противъ Персіянъ, требуетъ лучшей 

исправности, Высочайше указать соизволилъ 

товарищу министра морскихъ силъ вице-

адмиралу Чичагову, дабы сдѣланы были 

нужныя распоряженія по морскому начальству 

и дабы всѣ по сей части требованія в. с. были 

неотлагательно выполнены и ФЛОТИЛІЯ 

приведена была въ дѣятельное состояніе; о 

чемъ упомянутый товарищъ министра морскихъ 

силъ, для лучшаго соображенія всѣхъ 

потребностей, не оставитъ снестись съ в. с. 
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XXI. 

П Е Р С І Я .  

1649. Заявленіе Садык-хановыхъ 

дѣтей Джехангир- ХАНА, Еерим-хана и 

Вели-бека, Садык-ханова брата 

Кафар-хана н ею сына Риза-Кули-бека. 

(Переводъ старый) 

Шекакскій народъ около 20,000 домовъ и нхъ 2 

уѣзда, изъ коихъ первый Сарабъ, а другой 

Герм-рудъ и у нихъ 400 деревень, въ числѣ 

коихъ 2 деревни Армянскія,—всего 100 домовъ. 

Ханство принадлежитъ наслѣдственно имъ; при 

Ага-Мамед-ханѣ былъ серда- ремъ Садык-ханъ, 

а по смерти Ага-Мамед-хана всѣ его 

драгоцѣнные камни достались Садык-хану, 

почему Баба-ханъ присягнулъ ему на Алкоранѣ 

въ безопасности и онъ прибылъ къ Баба-хану, 

но онъ, нарушивъ присягу, убилъ его По смерти 

Садык-хана былъ ханомъ Джехангир-ханъ, но 

теперь Баба-ханъ, лишивъ его ханства, отдалъ 

Фетх-Али-хану Каджарскому, который хотѣлъ 

ихъ поймать, но они, взявъ свое семейство, 

пришли въ Талышъ и одинъ братъ Джехан- гир-

хана убитъ тогда Вышесказанный народъ всегда 

зимою кочевалъ въ Мугани, какъ 

принадлежащей имъ, а лѣтомъ въ своихъ 

мѣстахъ, то-есть въ Сарабѣ и Герм-рудѣ. 

1650. Письмо Ахмед-хана, беглербега 

Тавризскаго, къ кн Цицианову *) 

*) Старый переводъ этого письма помѣщенъ вторымъ приложеніемъ 

къ документу подъ № 1291 мъ, но безъ подлинника, почему и 

оказалась немалая разница между тѣмъ и другимъ;—вслѣдствіе 

этого признано нелишнимъ помѣ стить здѣсь и подлинникъ съ 

новымъ переводомъ 

Обстоятельства Персіи слѣдующія приморскіе 

города Бендер-Буширъ и Бендер-Аббаси и 10 

хановъ 
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Адербейджанскихъ и Иракскихъ отложились 

отъ Хан- Баба-хана. Его голова теперь 

озабочена важными дѣлами. Сохрани Боже, 

если онъ выпутается и предприметъ походъ въ 

Адербейджанъ, то отложившіеся ханы 

условились между собою дѣйствовать такъ, что-

бы онъ не могъ удержать за собою Кафлан-

Кухъ и всѣ мѣста по сю сторону его. Отправляя 

къ вамъ довѣреннаго моего Али-Акбер-султана 

въ качествѣ шпіона, я поручилъ ему передать 

вамъ нѣкоторыя секретныя вѣсти. Будьте во 

всемъ покойны я во чтобы то ни стало не 

допущу малѣйшаго послабленія въ своемъ 

самоотверженіи на пользу вашу. Прошу извѣ-

щать меня о вашихъ порученіяхъ, къ 

исполненію которыхъ я имѣю несомнѣнную 

готовность. 

Еще присовокупляю, что Баба-ханъ за нѣсколь-

ко времени передъ симъ до отъѣзда своего въ 

Тегеранъ предложилъ мнѣ отправить 2,000 

конницы на помощь Абул-Фетху. Я по 

необходимости послалъ 200 всадниковъ подъ 

начальствомъ Мамед-Хасан-хана эшик-агаси-

баши, но поручено имъ во время сраженія 

бѣжать. Цѣль эта была достигнута часть войска 

Баба-хана была побита; въ другой разъ онъ не 

посмѣетъ явиться. Отъ царевича Александр-

мирзы было нѣсколько словъ о нихъ доложитъ 

вамъ податель письма. 

1651. Рапортъ ген.-м. Лазарева кн. 

Циціанова отъ  24-го декабря 1802 

года, № 640. 

Касательно нахожденія Пир-Кули-хана на Курѣ, 

то послѣдніе о немъ слухи были, что онъ будто 

подучилъ повелѣніе отъ Баба-хана прибыть къ 

нему, но еще не отправился, а все находится на 

границахъ Ка- рабагскихъ. А послѣ того уже 

никакихъ свѣдѣній не имѣлъ, по неимѣнію на 

то способовъ; нынѣ же отправилъ еще 

лазутчиковъ узнать о точномъ его пребываніи. 

Октября 3-го, подъ 505, имѣлъ честь также 

доносить, что я получилъ свѣдѣніе, будто Баба-

ханъ писалъ къ Дагестанскимъ владѣльцамъ, къ 

Ахмед-хану . султану, а также и къ Хаму 

тайскому владѣльцу письма, прося ихъ собрать 

свои войска и быть готовыми; когда онъ 

пошлетъ свой корпусъ войскъ въ Грузію, то и 

они бы ему вспомоществовали. Сіи слухи полу- 

' чены отъ муллы, бывшаго въ Дагестанѣ болѣе 

мѣсяца. 

1652. Фирманъ Фетх-Али-шаха (Баба-хана), 

отъ 1218 (1803) года. 
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Высокопочтенные, высокостепенные, 

преданнѣйшіе Ширин-бекъ и прочіе почтенные 

старшины Са- мухскаго магала, гордясь 

безпредѣльною нашею милостію, да вѣдаютъ 

такъ какъ,—слава и благодарность Аллаху, 

помощію Его и силою счастія, ознаменованнаго 

торжествами въ настоящее благословенное вре 

мя, нашей прочной, какъ небо, державѣ удалось 

получить свободу отъ заботъ о благоустройствѣ 

Хорасанскаго края и пыль съ лица злодѣевъ 

омыта водою сыплющаго искры меча воиновъ, 

прославленныхъ торжествами благоустройства 

Адербейджана, покореніе непокорныхъ въ 

этомъ краѣ, покореніе Грузинской области и 

Тифлиса, изгнаніе заблудшихъ послѣдователей 

дьявола составляетъ цѣль нашей монаршей 

заботливости, а потому мы повелѣли, чтобы 

плодъ дерева самодержавности и цвѣтокъ 

цвѣтника могущества—Аббас-мирза, 

наслѣдникъ Персидскаго царства, въ 

сопровожденіи знаменитыхъ эмировъ и 

безчисленнаго воинства съ военными 

средствами и огнестрѣльными орудіями и 

снарядами, отправился туда отъ побѣдоносныхъ 

стремянъ нашихъ и нынѣ, т. е. 27-го числа 

мѣсяца зиль-хидже, онъ изъ двора правящаго 

вселенною двинулся въ тѣ границы. Также 

повелѣли, чтобы высокославные, 

высокодостойные, высокомѣстные, 

счастливѣйшіе, блаженствующіе, при- 

верженнѣйшіе и преданнѣйшіе, знаменитѣйшіе 

между высшими эмирами и достославными 

владѣтелями Але- ксандр-мирза и Теймураз-

мирза, которые были слугами при 

халифатскомъ порогѣ нашемъ и числились въ 

свитѣ при стременахъ нашихъ, сопровождали 

славнѣйшаго нашего сына, отправляли при 

немъ службу, оказывали доказательства 

преданности; лагерь же нашъ, великолѣпный 

какъ небо, въ первыхъ числахъ сафара, 

сопровождаемый благовѣстіемъ о торжествѣ и 

успѣхѣ, снимется изъ великой столицы съ 

многочисленною арміею, грозною какъ звѣзда 

Бех- рамъ, и громомъ барабана наполнитъ 

отмщеніе небосклонъ, предприметъ гяурамъ-

Русскимъ истребленіе  онаго злокачественнаго 

народа, очищеніе Грузинской  области и 

вообще усмиреніе непокорныхъ племенъ  въ 

томъ краѣ Божіею помощію и содѣйствіями це-  

измѣняемаго счастія злодѣи и возмутители въ 

томъ  краѣ попотчуются блестящею какъ вода 

саблею и  спасшіеся отъ меча остатки Русскихъ 

будутъ изгнаны изъ предѣловъ Тифлиса и 

Грузіи, и упомяну 

 

тыхъ эмировъ Александр-мирзу и Теймураз-

мирзу мы утвердимъ самостоятельными 

валіями (владѣтелями) въ томъ краѣ 

А какъ вы, высокопочтенные люди, считаетесь 

слугами нашего увѣковѣченнаго правительства 

и покровительствовать вамъ есть предметъ 

нашего милостиваго взора, то вы должны быть 

увѣрены въ безграничности нашихъ монаршихъ 

милостей къ вамъ и по приходѣ туда 

побѣдоносной арміи и, названныхъ эмировъ 

содѣйствовать къ изгнанію Русскихъ и тѣмъ 

удостоиться знаковъ безмѣрной нашей 

благосклонности и благоволенія, исполнять 

также наши шахскія повелѣнія, имѣющія быть 

передаваемы вамъ чрезъ тѣхъ эмировъ, и тѣмъ 

болѣе и болѣе оказывать свою готовность къ 

выполненію нашей высокой воли, будучи 

увѣренными въ безпредѣльности нашихъ къ 

вамъ щедротъ и исполнимости всевозможныхъ 

ва шихъ просьбъ, которыя будутъ представлены 

вами нашему, озарящему вселенную, вниманію. 

1553. Тоже, на имя Мамед-Хусейн-

бека, Насиб-бека, Мустафа-бека и 

прочихъ старшинъ Загами и Шам- 

шадиля, отъ реджеба 1218 (1803) года. 
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Такъ какъ устройство дѣлъ Грузинскихъ владѣ-

ній и истребленіе Русскихъ гяуровъ есть 

предметъ высочайшаго нашего вниманія, то съ 

этою цѣлью мы потребовали къ нашему двору 

Пир-Кули-хана Кад- жарскаго и царевича 

Александр-мирзу к по прибытіи ихъ, отдавъ 

имъ 20 т. побѣдоносныхъ воиновъ, отпустили 

въ ту сторону, съ тѣмъ чтобы они дѣйствовали 

на истребленіе Русскихъ, для очищенія тѣхъ 

мѣстъ отъ мерзостей ихъ существъ. А какъ вы, 

высокопочтенные беки, всегда считались 

наряду Кад- жарскаго племени населяющаго 

Ганджу, и подчинялись тамошнему беглербегу, 

то командируя къ вамъ нашего пишхидмета 

Сеид-хана, повелѣваемъ вамъ по прибытіи его 

туда присоединиться съ своимъ ополченіемъ къ 

Джевад-хану, Ганджинскому беглербегу, и во 

всемъ повиноваться его приказаніямъ и 

совмѣстно съ нимъ дѣйствовать на ограбленіе и 

истребленіе Русскихъ гяуровъ и тѣмъ доказать 

свои заслуги предъ высокимъ нашимъ 

вниманіемъ, будучи увѣрены въ 

безпредѣльности нашихъ къ вамъ милостей. 

При этомъ случаѣ предваряемъ васъ, что если 

вы въ исполненіи сей нашей воли допустите 

малѣйшее послабленіе, то неминуемо 

подвергнете себя наказанію и нашему гнѣву, не 

уступающему евоимъ жаромъ огненному 

пламени. 

1654. Фирманъ Фетх-Али-гиаха къ 

старшинамъ и всему населенію 

Кахетіи, отъ зилъ-хидже 1218 (1803) 

года. 

 

 
 

 
 

 

Извѣстно, что Грузія составляетъ часть Иран-

скихъ владѣній. По оплошности Грузинскихъ 

царей, заблужденные Русскіе уже начали 

помышлять утвердиться въ этой странѣ 

Александр-мирза и Тейму- раз-мирза прибыли 

ьь нашему двору. Наша высочайшая воля 

состоялась для оказанія покровительства этимъ 

царевичамъ и отторженія Грузіи отъ прокля-

тыхъ Русскихъ. А потому нынѣ, удостоя ихъ 

высочества монаршихъ милостей, 

командировали ихъ къ наслѣднику нашему 

Аббас-мирзѣ, котораго отрядили въ Грузію съ 

50,000 арміею и всѣми снарядами и 

приготовленіями. Царевичи будутъ находиться 

при немъ и служить въ его отрядѣ. Мы же сами 

въ 1-хъ числахъ сафара снимемся изъ столицы и 

направимся 
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въ Грузію и Кизляръ. По милости Божіей тѣ 

страны будутъ очищены отъ гяуровъ Русскихъ 

и истреблены мечами побѣдоносныхъ воиновъ 

и царевичи будутъ утверякдены въ Грузіи. А 

потому вы должны собрать свои ополченія и 

быть въ готовности, чтобы по прибытіи нашей 

арміи въ тѣ страны содѣйствовать ей въ 

истребленіи Русскихъ своимъ 

самоотверженіемъ и заслугами и содѣлать себя 

достойными вашихъ монаршихъ милостей и 

благоволенія. 

1655. Письмо Мирзы-Шефи къ Тамаз-беку 

эшик-агаси- баши. 

Подобный Искендеру мой повелитель съ 

войскомъ, волнующимся какъ море, двинулся 

15-го числа сего мѣсяца изъ столицы въ Бамъ, 

которому по случаю таковой чести сталъ 

завидовать небесный рай, и немедленнно 

отправится далѣе въ вашу сторону Богъ дастъ, 

истребленіе развратныхъ гяуровъ, Русскихъ, 

легко довершится Будьте покойны во всѣхъ 

отношеніяхъ и какъ только высочайшій лагерь 

прибудетъ на тотъ берегъ Аракса, спѣшите ко 

двору правосудія и надѣйтесь на безпредѣльныя 

милости его величества; будьте увѣрены въ 

исполненіи всѣхъ вашихъ просьбъ. О 

произшествіяхъ же сообщено вамъ царевичемъ 

(Александромъ), а о движеніи шахскомъ мы 

извѣстили васъ и прежде. 

1656. Предписаніе ш. Циціанова 

Кизлярскому копен данту поли. 

Ахвердову, отъ 22-го января 1804 года, 

№ 2. секретно 

Прилагая при семъ отвѣты всѣмъ тѣмъ ханамъ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отъ коихъ вы мнѣ прислали письма, и 

присоедини! копш съ моихъ отвѣтовъ для 

вашего свѣдѣнія, предлагаю вамъ .... внушить 

наединѣ посланцу Тавриз- скаго хана, что буде 

ханъ его доставитъ царевичей Грузинскихъ 

Александра и Теймураза въ Ганджу, тс 

получитъ величайшіе подарки отъ меня и тогда 

можетъ считать на всегдашнюю помощь отъ 

Россіи и имѣть въ ней убѣжище. Подозрѣние 

ваше, что они— шпіоны, не будучи въ 

отношеніи вашемъ ко мнѣ объяснено, 

заставляетъ меня удивляться, какая бы имъ 

нужда прислать въ Кизляръ, когда они знаютъ, 

что наши войска находятся въ Грузіи и что буде 

мы къ нимъ бы пошли, то не изъ Кизляра чрезъ 

Дагестанъ, а чрезъ Ганджу и Эривань Ноуруза 

они боятся для того, что со всѣхъ сторонъ 

подтверждается слухъ о желанш Баба-хана 

послѣ ноуруза выслать войска съ нами 

помѣриться, но все сіе было до взятія Гянджи, 

по завладѣніи же онымъ не думаю я, чтобъ онъ 

отважился. Впрочемъ, буде что отъ нихъ 

узнаете, то увѣдомте меня, представя 

Тавризскому его посланіе отъ хана ко мнѣ 

прямо въ ТИФЛИСЪ весьма выгоднымъ, 

особливо буде царевичей доставитъ, и обогаще-

нія на цѣлый его вѣкъ. 

1657. Письмо кн Циціанова къ 

Ахмед-хану беглербегу, отъ 21-го 

февраля 1804 года, № 103. 

Письмо ваше я получилъ, въ отвѣтъ его 

долженъ вамь объяснить, что просьба ваша къ 

Высочайшему Двору сь посланцомъ Шах-

Верди-султаномъ не можетъ отправлена быть, 

потому что я отъ всемилости- вѣишаго и 

великаго моего Г И. имѣю власть со всѣми 

пашами и другими смежными къ Грузіи 

владѣльцами по всѣмъ дѣламъ имѣть сношеніе 

и по усмотрѣли моемъ дѣлать вь томъ нужныя 

распоряженія, то и нѣтъ никакой надобности 

отправлять ваши дѣла въ С -Петербургъ. Для 

чего, обращая при семъ какъ прошеніе, такъ и 

посланца вашего восвояси, сь тѣмъ что если 

имѣете какое дѣло, то можете прямо прислать 

ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, на что отъ меня и будете о 

всемъ разрѣшены; а изъ титула моего в. 

высокост. усмотрите о пространствѣ земель, отъ 

великаго Г И. всея Россіи Высочайше 

начальству моему повѣренныхъ, и повсюду въ 

сихъ названныхъ мѣстахъ никто ни о чемъ и ни 

съ кѣмъ безъ воли моей сноситься не можетъ, я 

же все разрѣшать, отвѣчать и располагать могу, 

— да будетъ вамъ извѣстно о томъ. Впрочемъ, 

желая вамъ благъ, пребуду доброжелательный . 

. . 
№ 101, такого же содержанія писало Карадагскому Аббас-Кули-хану 
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1658. Тоже, Арютгта Испатіонова 

(?) къ брату свое- му Семену, отъ 24-го 

февраля 1804 года.—Тавризъ. 

(Переводъ старый) 

 Получили здѣсь Фирманъ и объявили, 

что 

послѣ байрама сынъ Персидскаго шаха 

пріѣдетъ въ Ганджу по дорогѣ Куры съ 60,000 

чел., а два вельможи пріѣхавшіе сюда съ 30,000 

чел. ѣдутъ непремѣнно въ Эривань; когда сынъ 

шаха доѣдетъ до Куры, если тогда Русскіе не 

допустятъ въ крѣпость васъ, то скажи Бадал-

кевхѣ, чтобъ вы послали свое семейство въ 

Гори, или въ Самухъ, а то полонятъ васъ. Не 

думайте вы, что много Русскихъ, ибо споръ сей' 

великій; но дай Богъ хорошее окончаніе въ той 

сторонѣ, которая полезна, а вы посылайте свое 

семейство въ крѣпкое мѣсто. Впрочемъ воля 

ваша 

1659. Рапортъ маіора Монтрезора 

кп. Циціанову, отъ 3-го апрѣля 1804 

года — Караклисъ. 

Хотя отъ меня .напредъ сего и послано было 

лично къ в. с съ Эриванскимъ жителемъ 

Степаномъ Петрусомъ съ увѣдомленіемъ о 

намѣреваніи Алексан-  дра царевича и съ нимъ 

шахинскаго сына, равно Келб-Али хана и 

Мамед - хана, но между тѣмъ для 

предупрежденія въ акуратности къ в. с 

посыланъ былъ нарочный отъ меня въ Артикъ 

находящійся здѣсь Нахичеванскій Армянинъ 

Аршаговъ въ развѣдываніи справедливости и 

дѣйствительнаго ихъ намѣренія,—точно ли такъ 

происходитъ въ Персидскихъ областяхъ, какъ 

говорено отъ вышесказаннаго вѣстника. По 

прибытіи сейчасъ ко мнѣ Аршагова, который 

донесъ, что Эриванскій Келб-Али-ханъ, съ 

Мамед-  ханомъ будучи въ распрѣ и несогласіи, 

кольми паче Кедб-Ади-ханъ въ неудовольствш 

идущаго на Эривань войска съ Александромъ 

царевичемъ и при немъ ша- хинскимъ сыномъ, 

по большей части клонится къ сторонѣ 

Россійской, нежели къ шаху Персидскому, а 

Мамед-ханъ съ обѣихъ сторонъ. Между тѣмъ, 

посовѣтуя Келб-Али-ханъ съ чиновниками 

своими, отложить совсѣмъ мысль отъ шаха 

Персидскаго, а преклон нымъ быть непремѣнно 

къ Россіи, ибо говоря, что я-де человѣкъ слѣпой 

и лучше предаться къ Россіи, нежели быть у 

шаха Персидскаго, который, овладѣвши 

Эриванью, неминуемо долженъ мнѣ голову 

отру бить Самъ же Келб-Али ханъ жительство 

имѣетъ на форштатѣ и какъ въ крѣпость, такъ и 

въ согласіе его ничуть не входитъ, и сіе эхо уже 

происходитъ по всему Артику —Что-жь 

касается до Александра царевича войска, то 

оное теперь находится въ Тавризѣ, гдѣ и 

шахинскій сынъ, которое полагаютъ яко-быдо 

40,000 человѣкъ, но гораздо болѣе; а 4,000 

человѣкъ, 

 

кромѣ того, ихъ войска пѣхоты теперь 

дѣйствительно находится въ Нахичеванѣ назадъ 

тому дней 9, кои и ожидаютъ црибытія 

вышесказаннаго своего войска, поелику далъ 

знать въ Эривань Келб-Али-ханскій пасынокъ, 

который бѣжалъ оттоль и явился у отца своего 

въ Эривань Относительно же до прибытія того 

войска изъ Тавриза въ Эривань, коего 

непремѣнно должно ожидать по тамошнему 

слуху сего мѣсяца въ послѣднихъ числахъ, ибо 

препятствуетъ глубокій снѣгъ и неимѣніе 

подножнаго корма. Намѣреніе-жь ихъ истинное, 

по слуху тамъ носящемуся, овладѣть прежде 

Эриванью, гдѣ присовокупя къ пріумноженію 

своему ихъ войска, а потомъ итить на 

Памбакскую провинцію, кою раззоря, 

слѣдовать на Елисаветополь, а овладѣвъ оною, 

наконецъ предслѣдовать къ ТИФЛИСУ 

Въ таковыхъ обстоятельствахъ Келб-Али-ханъ, 

видя нечаемую себѣ гибель, ожидая 

нетерпѣливо йъ Эривань Россійскаго войска, а 

самъ бодрствуя, какъ наивозможно противъ ихъ 

упорствовать до самой крайности. Мамед-ханъ 

же около кр. Эривани какъ наилучше дѣлаетъ 

укрѣпленіе и всѣхъ могущихъ какъ тамошнихъ 

жителей, такъ равно и съ прочихъ его областей 

селеніевъ, коихъ присовокупилъ къ себѣ быть 

въ той крѣпости, — съ подтвержденіемъ тѣмъ, 

чтобы всякій имѣлъ непремѣнно пороху 2 

литры, 1 литру свинцу и провіанту достаточное 

число, въ томъ мнѣніи, ежели у кого въ семьѣ 

два, три или пять братьевъ, изъ числа коихъ 

одного берутъ съ женою и дѣтьми —говоря при 

томъ имъ, ежели-де кто предастся къ моему 

непріятелю, то той семьи люди, на ходящіеся у 

него въ крѣпости, должны отъ него неминуемо 

быть наказаны или повѣшаны; патріарховъ же 

Армянскихъ Давида и Даніила назадъ тому 6-й 

день Мамед-ханъ, призвавши къ себѣ изъ ихъ 

монастыря въ Эривань, кои по тамошнему 

слуху яко-бы отданы подъ караулъ, но за что—

неизвѣстно. 

1660. Письмо неизвѣстнаго къ Семену 

Халатово въ Елисаветополь, отъ 11-го апрѣля 

1804 годи. — Тавризъ. 
(Переводъ старый) 

Письмо ваше я получилъ.—Баба-хановъ сынъ 

уже въ походѣ и въ 10 дней прибудетъ въ 

Тавризъ. На сихъ дняхъ, пріѣхавъ сюда, 

человѣкъ сказывалъ, что послѣ мухарреча (т. е. 

въ послѣднихъ числахъ апрѣля) выступитъ и 

самъ Баба-ханъ. Дай Богъ Россійскому 

Государю и Его войскамъ силу и да покоритъ 

Ему враговъ! Войска пойдутъ на Эривань О 

семъ извѣстите и полковника 
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1661. Тоже, Степана Исраліана къ 

Туманову, отъ 14-го апрѣля 1804 

года.—Эривань. 
(Переводъ старый) 

Если угодно знать о здѣшнихъ извѣстіяхъ, Пер-

сіяне идутъ съ громомъ въ три отряда: 1-й при 

Пир- Кули-ханѣ, 2-й при Баба-хановѣ сынѣ, а 3-

й при самомъ шахѣ, а всѣхъ войскъ 200,000 — 

съ великими сборами. Персіяне сіи предпріятія 

имѣютъ въ разсужденіи васъ (т. е. 

Елисаветополя). 

1662. Тоже, брата Габріеля-юзбаши 

Оганеза-юзбаши Погосу Атунову, въ 

Елисаветополь, отъ 17-го апрѣля 1804 

года.—Эривань.  
(Переводъ старый) 

.. . Пир-Кули-ханъ идетъ на Эривань, 

Баба-ха 

новъ сынъ на Шушу, а послѣ ихъ идетъ самъ 

шахъ; войскъ же 60,000. Мы о семъ слышимъ 

отъ пріѣзжающихъ и навѣрное идутъ войска 

Персидскія. Пир- Кули-ханъ находится въ 

Нахичеванѣ. Шаховъ сынъ и Александръ 

царевичъ къ Пасхѣ или къ Ѳоминой недѣлѣ 

навѣрное прибудутъ въ Тавризъ, по истеченіи 

же сего мѣсяца выступитъ самъ шахъ изъ Те-  

герана и беретъ съ собою Келб-Али ханова 

сына и Мамед-ханова сына. Ибрагим-хану 

приказано, чтобы онъ съ старшимъ сыномъ 

пришелъ къ Баба-хаво- ву сыну; если онъ сего 

не сдѣлаетъ, то самъ Баба- ханъ хочетъ итти на 

Шушинскую крѣпость и noce му бѣдной народъ 

Армянскій находится въ великомъ притѣсненіи 

отъ сихъ беззаконниковъ, какъ корабль 

разбитой въ морѣ. Прошу увѣдомить меня о 

тамошнихъ извѣстіяхъ, также и со стороны 

Дербента и о Русскихъ будетъ-ли намъ какая 

отъ нихъ помощь и намѣрены-ли они сюда 

быть? . . . 

1663. Тоже, Кизикскаго сердаря и 

моурава Іосифа (Андроникова) къ 

митрополиту Іоанну Бодбели, отъ 18-

го апрѣля 1804 года. 

. . Знаемъ, что выслушаете вѣсть объ Иранѣ; что 

и докладывать вамъ? Государь весьма раз-

гнѣвался и двинулъ такія войска, что они 

увлекаютъ съ собою горы и долы. Его 

державство говоритъ, что дескать мои славныя 

войска должны итти до Кизляра и Моздока. Не 

слыхано и не видано такого, колеблющаго 

землю войска,—увѣряю васъ клятвой. Я думаю, 

что всю Грузинскую землю они взроютъ на 9 

аршинъ Теперь отъ васъ зависитъ, какое 

мужество окажете. Для того я вамъ 

докладываю, что за Багратіоновъ вы много 

мученій перенесли отъ Русскихъ и теперь по-

старайтесь показать предъ славнымъ 

государемъ вашу вѣрность, чтобы воспринять 

взаимно милость по 

 

 

 

мѣрѣ трудовъ. Я вашъ духовный сынъ и вы ко 

мнѣ милостивы, — потому и докладываю 

Постарайтесь и потрудитесь, чтобы искра 

Грузіи не погасла. Клянусь Богомъ, если всѣ 

тамошніе, приверженные Русскимъ и 

измѣнившіе Багратіонамъ, пойдутъ сюда на 

встрѣчу, то ни въ чемъ не должны 

сомнѣваться,—напротивъ получатъ большую 

милость. Насчетъ находящихся въ вашей 

сторонѣ царевичей не сомнѣвайтесь. Шахъ 

своеручно опоясалъ Александра мечемъ, и 

перстень ему велѣлъ сдѣлать, и Грузію ему же 

пожаловалъ. Повѣрьте этому и вы и народъ,—

все это точно и истинно 

1664. Тоже, Абдуррахман-аги къ кн. 

Димитрію Ор- беліанщ отъ 15-го мая 

1804 года. 
(Переводъ старый) 

Былъ я въ нижней деревнѣ (?) по дѣлу имѣема- 

го мною спора о убійствѣ и полагалъ я, что по 

сіе время уже отправился Алискандъ домой, но 

онъ еще здѣсь находится; хотя въ субботу 

хотѣлъ Агабъ (?) пріѣхать къ вамъ, но я 

остановилъ его для препорученія ему донести 

вамъ здѣшнія извѣстія. Алискавда въ 

понедѣльникъ отправимъ мы домой; 

промедленію его здѣсь былъ причиною Мамед-

Хасан-ханъ, который просилъ его быть 

посредникомъ у Персіянъ и примирить его съ 

ними; но мы, на то не согласясь, просили 

Алисканда отправиться домой.—О извѣстіяхъ 

Персіянъ доношу, что къ Мустафа-хану былъ 

присланъ человѣкъ отъ царевича Александра и 

отъ Персіянъ, а онъ послалъ ихъ къ Мамед-

Хасан-хану, который же послалъ ихъ къ 

Алисканду, что Персидскій шахъ прибудетъ на 

Гокчу 18-го сей луны. Вы вѣрно болѣе 

извѣстны, потому что къ намъ уже ханы не 

пишутъ писемъ, признавая насъ вѣрными къ 

Русскимъ; еслибы былъ присланъ къ намъ 

человѣкъ и письмо, то мы бы доставили вамъ 

Божусь вамъ Богомъ, что мы ни пріѣзда ихъ 

ожидаемъ и ниже желаемъ быть нарушителями 

мира. Знаю, что много у насъ непріятелей, но не 

давайте ихъ ложнымъ доносамъ вниманія; по-

мянутые посланные отъ Персіянъ и отъ 

царевича Александра люди поѣхали въ Казахъ, 

гдѣ они вчера должны были быть. Какія же 

впредь могутъ быть извѣстія, я вамъ о нихъ 

донесу. 

1665. Письмо Мирза-Мамед-Шефи 

(садр-азамъ Фетх- Али-гиаха) къ 

главнокомандующему на Кавказѣ, 

получено 23-го мая 1804 года 
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. . Послѣ надлежащаго привѣтствія 

нашему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искреннему другу извѣщаю васъ, что въ 

настоящее время мой шахиншахъ получилъ 

извѣстіе, что ваше высокост., продолжающее 

свое пребываніе въ ТИФЛИСѢ подъ предлогомъ 

производства торговли, нынѣ протягиваете руку 

притѣсненія въ предѣлы Гянджи и Дагестана. А 

какъ до сихъ поръ мы причину вашего прихода 

въ Иранскія области считали только для тор-

говыхъ цѣлей, то нынѣ отъ настоящаго вашего 

поступка удостовѣрившись въ нарушеніи вами 

обѣтовъ дружбы и пріязни, не можемъ постичь, 

кто именно виновникъ этого вашего дѣйствія; а 

потому шахиншахъ, отрядивъ отъ двора своего 

наслѣдника престола съ мудрыми 

полководцами въ ту сторону, куда онъ двинулся 

изъ Казвина 12-го мухаррема, е вел. вслѣдъ за 

нимъ-же соизволитъ подняться изъ своей 

резиденціи и переходъ за переходомъ будетъ 

слѣдовать за наслѣдникомъ. А потому вамъ, 

какъ пекущемуся о пользахъ своей Державы и 

предвидящему послѣдствіе событій, подобаетъ 

утушить пламя этого возженнаго огня. Для этой 

цѣли я отправляю къ вамъ Якуб-бека 

Герайлинскаго и если вы имѣете 

завоевательныя намѣренія, то просимъ 

удержаться на своемъ мѣстѣ для того, чтобы 

быть очевидцемъ той участи, которая васъ 

постигнетъ По вспомоществованію 

всемогущаго Бога другъ и недругъ будутъ 

свидѣтелями, какія на р Курѣ головы безъ тѣла 

изъ двухъ воинствъ какъ пузыри будутъ плавать 

и какія тѣла на Каспійскомъ морѣ приливомъ и 

отливомъ будутъ прибиваемы и отбиваемы отъ 

берега; капища ли идоловъ будутъ сокрушены 

или мечети мусульманъ,—ризы ли монаховъ 

останутся безъ хозяевъ, или мечи 

побѣдоносцевъ будутъ блестѣть Но если вы съ 

потомками Ираклій- хана подъ прикрытіемъ 

вашего коварства имѣете сдѣлку о 

распространеніи торговли въ ТИФЛИСѢ И завла-

дѣніи онымъ городомъ, то постыдность 

таковаго коварства очевидна, а потому шахскія 

области вы должны безъ малѣйшаго предлога 

очистить и прислать довѣренное лицо къ сыну 

Гургин-хана, состоящаго при стременахъ 

наслѣднаго принца, для веденія переговоровъ и 

возстановленія обоюднаго согласія. Остаемся 

въ увѣренности, что в., высокост по чувству 

державо- любія не оставите чудесами дружбы 

даровать (сухому) дереву Маріамы (св Марія) 

листья и плоды и мыслями вашей мудрости 

разбросанные листья Евангелія пріязни, 

подобно Іисусу, вновь соедините вмѣстѣ и 

переплести, дабы кровь множества душъ изъ 

Русскихъ и Иранцевъ осталась непролитою. 

1666. Собственноручное письмо кн 

Циціанова къ Мирза-Шефы, отъ 27 го 

мая 1804 года, № 278. 

Письмо, вами писанное и поднесенное мнѣ 

Якуб- 
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бекомъ, такого несоотвѣтственнаго слога не 

достойно Богомъ вознесенной Имперіи, ни 

моему званію, ни благонравію и воспитанію, 

отдѣляющему человѣка отъ безсловесной твари, 

что не достойно инаго отвѣта какъ мечемъ съ 

пламенемъ начертаннаго, буде стра- шающія въ 

самомъ дѣлѣ, по словамъ письма, придутъ на 

Куру составить тѣлами своими наподобіе 

валовъ насыпаться имѣющія возвышеніи; буде-

жь вы, блага Персіи желая, опомнитесь и 

помыслите, что тѣмъ, кои привыкли побѣждать 

во всѣхъ краяхъ свѣта, не могутъ быть страшны 

ни пусто великолѣпныя угрозы, ни войска 

Персидскія, многочисленныя наподобіе мор- 

скаго песка и воюющія перьями, а не мечемъ; 

буде штыки моихъ дѣтей вамъ не нравятся, 

пришлите ушедшихъ изъ Грузіи царевичей 

Александра и Теймураза Грузинскихъ, 

раздиравшихъ Грузію междуусобною бранью, и 

тогда миръ настанетъ и кровію Персіянъ не 

намочены будутъ обильныя нивы. Впрочемъ 

воля ваша; призываю васъ, буде въ состояніи 

испытывать несмѣтную свою силу съ 

высокосдавнымъ и непобѣдимымъ оружіемъ Е. 

И. В. всемилостивѣйшаго Государя моего; я 

васъ на Курѣ и на Гокчѣ, по словамъ писемъ 

царевичей, въ моихъ рукахъ находящихся,„—го-

товъ принять штыками и ядрами 

1667.  Тоже, къ кн. Чарторийскому, 

отъ 29-го мая 1804 года, № 295. 

Мирза-ПІефи, первый визирь Баба-хана, готовя-

щагося съ войсками выступить къ Эривани и къ 

границамъ Грузіи или чрезъ Шушу, на сихъ 

дняхъ прислалъ ко мнѣ письмо съ Персидскимъ 

чиновникомъ Якуб-бекомъ, въ коемъ онъ, 

стращая многочисленностію войскъ Баба-

хановыхъ, совѣтуетъ мнѣ оставить Грузію и 

вывести изъ оной Россійскія войска По сему ни 

съ чѣмъ несообразному требованію я отвѣт-

ствовалъ ему письмомъ моимъ, которое, равно 

какъ и переводъ съ письма его имѣю честь при 

семъ почтеннѣйше в. с. представить на 

благоусмотрѣніе, присовокупляя, что надѣясь 

на Бога, покровительствующаго непобѣдимое 

Е. И. В. оружіе, пришествіе Персидскихъ 

войскъ можетъ прибавить оному новые лучи 

славы 

1668. Сообщеніе кн. Циціанова кн. Тенишеву, 

отъ  7-го іюля 1804 года, № 332. 

Спѣшу увѣдомить в. с, что 20-го числа минув-

шаго іюня, прибывъ съ войсками къ 

Эчміадзинскому монастырю, во владѣніе 

Эриванскаго хана, на другой день по утру былъ 

атакованъ многочисленными Пер 

 

 

 

 

 

 

 

сидскими войсками, въ 18,000 состоящими, 

подъ предводительствомъ Аббас-мирзы, вмѣстѣ 

съ бунтующимъ царевичемъ Александромъ, 

коимъ я въ тотъ день столь сильный далъ 

отпоръ, что въ послѣдующіе два дни хотя и 

покушались Персіяне окружать нашъ лагерь, но 

уже не смѣли подойти ближе, какъ на 

пушечный выстрѣлъ; а 25-го числа того же 

мѣсяца, составя изъ всего отряда прикрытіе 

большаго подвижнаго магазей- на и прочаго 

обоза, рѣшился я итти впередъ къ дер. 

Кавагири, отъ Эчміадзина въ 12 верстахъ лежа-

щей при р Зангѣ, гдѣ оставя вагенбургъ, 

ударить на ихъ лагерь, при чемъ во время 

самаго марша къ сказанному мѣсту непріятель, 

со всѣхъ сторонъ нападавшій на наше шествіе, 

былъ фланкерами и пушками отраженъ, а по 

приближеніи къ р. Зангѣ храбрый 9-й егерскій 

полкъ засѣвшихъ въ дер. Кавагири въ укрѣ-

пленіи Персіянъ въ нѣсколько минутъ выбилъ 

оттуда, отбивъ у нихъ и 2 Фальконета. Симъ 

столь сильнымъ пораженіемъ устрашенные 

Персіяне, въ ту же ночь поднявшись всѣмъ 

своимъ лагеремъ, отстоящимъ отъ р Занги въ 12 

верстахъ, потянулись было обратно за р Араксъ, 

но приглашенные Эриванскимъ Ма- мед-

ханомъ къ соединенію съ нимъ для защшценія 

совокупными силами отъ побѣдоносныхъ 

нашихъ войскъ Эриванской крѣпости, 

возвратились со всею своею силою, 

расположась отъ Эривани въ 7 верстахъ при дер 

Канакири, куда я 30-го числа, оставивъ доволь-

ное прикрытіе въ Кавагирскомъ укрѣпленіи для 

за- щшценія вагенбурга, переправился на 

разсвѣтѣ чрезъ 

р. Зангу со всѣмъ отрядомъ, составкенньшъ изъ 

4 каре, и двинулся къ Персидскому лагерю, въ 

противу- положной сторонѣ Эривани 

стоявшему. Во время же слѣдованія моего съ 

войсками чрезъ труднѣйшія ущелья и 

чрезвычайно гористыя мѣста, защищаемыя 

множествомъ Персіянъ, хотя и встрѣченъ я 

былъ ружейнымъ огнемъ и стрѣльбою изъ 

Фальконетовъ, но еге- ри составлявшіе 

авангардной каре со всѣхъ мѣстъ сбили 

непріятеля Наконецъ, достигнувъ высокой ска-

листой горы и затруднительной по крутизнѣ 

своей и излучинами лежащей на ней дороги, 

куда собрались всѣ почти Баба-хановы войска, 

отрядилъ я командуемый полк Козловскимъ 

баталіонъ гренадеръ штурмовать гору и 

Козловскій, не взирая на 50-саженную высоту 

ея, покрытую каменьями и крутыми утесами, 

первый взлетѣлъ на оную и тогда Богъ, намъ 

покровительствующій, и ура обратили въ 

бѣгство Персіянъ, кинувшихся было на свой 

лагерь, но и тамъ преслѣдуемые оставили въ 

добычу Россійскимъ войскамъ весь свой лагерь 

съ съѣстными припасами и множествомъ 

верблюдовъ и дромадеровъ, а отрядъ Козаковъ, 

при побѣгѣ Персіянъ отрѣзавъ одну ихъ партію, 

взя- 
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ли 4 знамени, 4 Фальконета къ 3-мъ 

оставленнымъ въ лагерѣ и 100 пудъ пороху. 

О семъ, столь счастливомъ успѣхѣ нашемъ въ 

военномъ дѣйствіи съ Персіянами, коихъ по 

показанію здѣшнихъ жителей и плѣнныхъ въ 

семъ дѣйствіи было до 27,000, давая знать в. с., 

присовокуплю, что въ тотъ день со стороны 

нашей уронъ сосгоялъ въ 1-мъ убитомъ 

рядовомъ, да раненыхъ обер-офицеровъ 4-хъ, 

унтер-офицеровъ 5-ти, рядовыхъ 27 и 1 

деныцикѣ; потеря же со стороны непріятеля, 

должно заключать, была весьма велика, хотя и 

нельзя положить опредѣлительнаго числа, по 

причинѣ той, что при 9-ти баталіонахъ пѣхоты, 

бывшая со мною конница до 600 только 

человѣкъ не могла воспрепятствовать имъ уво-

зить по закону ихъ убитыхъ и раненыхъ. 

При семъ нужнымъ также нахожу извѣстить в. 

с., что на другой день послѣ сего произшествія, 

принеся Богу благодарственное моленіе за 

одержанную надъ врагами побѣду, 2-го іюля 

сего мѣсяца приступилъ я къ занятію 

предмѣстій Эриванской крѣпости и тогда же съ 

потерею со стороны нашей 2-хъ рядовыхъ 

убитыхъ и 9-ти раненыхъ, въ числѣ коихъ и 1 

обер-офицеръ, выбивъ изъ Форштата 

Эриванскихъ Персіянъ, равно какъ и изъ садовъ 

оной окружающихъ, обложилъ городъ со всѣхъ 

сторонъ и содержу теперь въ блокадѣ. 

1669. Рапортъ кн. Волконскаго кн. 

Циціанову, отъ 31-го іюля 1804 года, № 

161. 

Сего мѣсяца отъ 27-го кн. Георгій Амиреджи- 

бовъ между прочими извѣстіями сообщилъ мнѣ, 

что находящійся въ корпусѣ в. с. Гогіа 

Андрониковъ имѣлъ порученіе отъ кн. Паата 

Абашидзе доставить къ царевичу Александру 

письмо царевича Парнаоза, о чемъ нужнымъ 

почитаю донести в. с. 

Начальникъ горныхъ заводовъ т. с. гр. Мусин- 

Пушкинъ, сообщая мнѣ многократно 

несбыточныя вѣсти, получаемыя имъ отъ кн. 

Чавчавадзе и Армянъ, что Баба-ханъ, обложа 

корпусъ в. с. многочисленными войсками, часть 

оныхъ до 30,000 чел. отрядилъ для нападенія на 

заводы и ТИФЛИСЪ И ЧТО сіе побуждаетъ его, 

забравъ мастеровыхъ, съ отрядомъ своимъ итти 

къ Тифлису. Для опыта одно изъ сихъ писемъ у 

сего имѣю честь препроводить къ в. с. Я все 

дѣлалъ что могъ, дабы отвлечь его отъ 

исполненія сего предпріятія, представлялъ, что 

оставя заводы, оставляетъ онъ маіора Ходжаева 

безъ подпоры и тотъ край, гдѣ Татары уже 

оказывали непокорливость, будучи открытъ, 

послужитъ новымъ поводомъ къ возмущеніямъ. 

Сего же дня маіоръ Ходжаевъ рапортуетъ, что 

изъ Карса 

 

 

 

 

получилъ онъ извѣстіе о большой партш 

Лезгинъ, Татаръ и Персіянъ, собирающихся длн 

сдѣлашя нападенія на Караклисъ, и что онъ за 

отправленіемъ 100 человѣкъ въ конвой сухарей, 

препровожденныхъ къ корпусу в. с., не имѣетъ 

чѣмъ защищать крѣпости и что на сихъ дняхъ 

напали на трехъ Козаковъ, кои везли бумаги, 30 

человѣкъ, кои одного изъ нихъ убили, а двое 

спаслись бѣгствомъ въ дер. Такды, близь коей 

сіе происходило. По поводу сего рапорта еще 

отнесся я къ гр. Мусину-Пушкину и просилъ 

его хотя на нѣсколько дней отрядить роту и 

орудіе къ Караклису, изъясня ему 

убѣдительнѣйшимъ образомъ всю 

необходимость сей съ его стороны помощи. 
Письмо гр. Мусина-Пушкина въ кн. Волконскому, отъ 27-го Іюля 

1804 года, № 588 — Алвердъ 

Жалѣю очень, что долженъ такъ скоро противурѣчить посланному 

вчера къ в с письму, въ достовѣрів котораго ве йогъ сомнѣваться, 

вбо получено ово взъ самаго става кв Павла Димитріевна Но вчера 

по вечеру прислалъ ко мнѣ Мустафа-ага нарочнаго, который 

словесно пересказалъ слѣдующее «что Баба-хавъ прошлаго 

воскресенья возвратился съ многочислен- нынъ войскомъ къ ур 

Кырх-булакъ в стоитъ по сему самому между Грузіею в кн 

Циціановымъ; что намѣреніе его, занимая войска нашив частыми 

нападе- ніями, отрядить между тѣмь сильныя партіи въ Грузію и 

даже къ самому Тнфлнсу, в что получилъ оиъ сію вѣдомость чрезъ 

нарочно пославвыхъ отъ себя, которые были въ саномъ лагерѣ 

Персидскомъ. Принявъ нужныя предосторожности по сему 

извѣщевію, не давалъ я однако оному вѣры, почитая вѣдомость сію 

въ Татарскую Сегодня по утру однако-же пишетъ тоже къ одному 

взъ чиновниковъ экспедиціи моей кн Чавчавадзе, переводъ съ 

каковаго отношенія на благоусмотрѣніе в с при семъ прилагаю 

Провіантъ обѣщан ный Казахцами кн Циціанову не привезенъ, а 

оставленъ на дорогѣ, и нѣсколько человѣкъ изъ домашнихъ людей 

кн Чавчавадзе, возвращаясь къ нему отъ кн Циціанова—попались 

Персіянамъ въ плѣнъ Говорятъ, будто намѣре- ніе набѣга 

Персидскаго есть, можетъ быть, выручить Юлона царевича Пре-

доставляя в с судить о истинѣ сихъ извѣстій, поставляю нужнымъ 

приба вить, что предполагаютъ,—если Персіяне произведутъ 

таковые набѣги въ дѣй ствіе, главнѣйшая партія ихъ пойдетъ чрезъ 

Красный мостъ Нельзя думать, чтобы кн Павелъ Димитріевичъ далъ 

имъ время выполнить всѣ свои намѣренія, для вѣрнѣйшаго однако 

взелѣдовавія послалъ я туже минуту въ Кара клисъ и обратно въ 

Казахъ надежнаго нарочнаго Между тѣмъ сегодня собираю весь 

отрядъ военный, при мнѣ находящійся, и всѣхъ мастеровыхъ своихъ, 

съ тѣмъ что если намѣреніе Персіянъ справедливо, то послѣ завтра 

выступить изъ лагеря моего къ Тифлису, какъ уже и прежде в с 

увѣдомлялъ, ибо если Персидскія войска вникнутъ во внутренность 

Грузіи большими партіями чрезъ Красный мостъ и степь къ оному 

прилежащую, то пресѣчены уже мнѣ будутъ дороги къ столицѣ 

Грузіи Поставляю долгомъ также упомянуть, что въ случаѣ отбытія 

моего отсюда Думанисскій постъ останется совсѣмъ безъ подпоры 

Жалѣю, что долженъ толь непріятныя вѣсти сообщать в с , во кромѣ 

обязанности службы почелъ бы себя виновнымъ, если бы не 

увѣдомилъ васъ объ оныхъ, по отличному почтенію и совершенной 

преданности сюда 

 

Персидские войска 

 

Тоже, кв. Гареевана Чавчавадзе къ кн. Іосифу Баратову, 1804 года 

По отъѣздѣ в с отсель на другой день пріѣхалъ человѣкъ, который 

самъ видѣлъ Баба-хана и что Баба-ханъ хотѣлъ на другой день итти 

въ Ка ра-булакъ Я, какъ вы сани видѣли, послалъ своего человѣка къ 

кн Циціано- ву съ донесеніемъ объ отправленномъ провіантѣ къ 

нему, который отъ него отправясь ко мнѣ назадъ, поймавъ былъ 

Персіянамъ м съ нимъ Таги бекъ и Теазбековъ (?) сынъ Махмадъ; 

теперь же войска Персидскія стоятъ въ Карабулакѣ, но неизвѣстно, 

пріѣхалъ-ли туда санъ Баба-ханъ Я хочу подняться отсюда и стоять 

на Алхоии —Кланяйся отъ меня е с графу и доложи о сихъ 

извѣстіяхъ Впрочемъ, если все это правда, я опасаюсь, чтобъ не 

пришли сюда Персидскія войска 

1670. Предписаніе кн. Циціанова кн. 

Чавчавадзе, отъ 4-го августа 1804 года. 

Не могу не удивиться толикому медденію въ 

доставленіи провіанта, обѣщаннаго уже 2 

недѣли, а те- 
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перь и надежду теряю получить оный; еще 

больше удивляетъ меня то, что в. с. увѣряли 

меня чистосердечнымъ раскаяніемъ 

агаларскихъ братьевъ и дѣтей въ томъ, что они 

съ Бабаханскимъ сыномъ Аббас- Мирзою 

противъ насъ воевали, а теперь имѣю вѣрное 

извѣстіе, что Мустафа-аги Шахилійскаго братъ 

посланныхъ къ вамъ отъ меня Семена Бебурова 

и Мамацова, схвативъ на дорогѣ, представилъ 

Баба-хану и ихъ заковали въ желѣзо. Наконецъ 

слухи невѣрные хотя доходятъ, что Казахи 

позвали Александра царевича съ 5,000 

Персидскихъ войскъ къ себѣ,—буде сіе правда, 

то я много и душевно сожалѣю о васъ, ибо тутъ 

оправданія в. с. найти не можете, развѣ набравъ 

вѣрныхъ Казахскихъ Татаръ, захватите Алек-

сандра и дадите знать нашимъ войскамъ, чѣмъ 

окажете усердіе и вѣрность Г. И Впрочемъ, 

извѣдавъ сей разъ храбрость Персидскую на 

сражении, увѣренъ, что 300 человѣкъ Русскихъ 

разобьютъ въ прахъ оные 5,000. Прошу Бога, 

чтобъ всѣ сш извѣстіи были ложныя и чтобъ в. 

с. имѣли случай доказать свое усердіе и 

ревность Государю, съ каковымъ желаніемъ 

имѣю честь быть 

1671. Рапортъ кн. Волконскаго кн. Цицианову, 

отъ 13-го августа 1804 года, № 197. 

Полк. Карягинъ доноситъ мнѣ о сообщенномъ 

ему извѣстіи Самухскимъ владѣльцемъ ПІирин-

бекомъ отъ 1-го августа, что Шемахинскій 

Мустафа-ханъ и Ну- хинскій Мамед-Хасан-ханъ 

собираютъ войска между Нухи и Шемахи на р. 

Гокчай и уже до 6,000 собрали. Посланный 

шпіонъ Карягина подтвердилъ ему тоже, но ни 

отъ кого не могъ узнать онъ о ихъ намѣреніяхъ. 

ПІушинскія же хищническія партіи, довольно 

многолюдныя, подъ начальствомъ Фетх-Али, 

сына Ибра- гим-ханова зятя Фетх-Али-бека, 

нападаютъ на Елиса- ветопольскихъ жителей, 

убирающихъ казенный и собственный хлѣбъ, 

отгоняютъ лошадей и рогатый скотъ ихъ. 

Удаленіе полей верстъ на 60 отъ города пре-

пятствуетъ пѣшими командами прикрывать 

работы ихъ, за малоимѣніемъ же конницы 

нечѣмъ преслѣдовать хищниковъ. 31-го іюля 

жители деревепь, близь Куры лежащихъ, 

преслѣдовали одну изъ сихъ партій, но будучи 

въ меньшемъ количествѣ, двое изъ нихъ 

хищниками убиты и одинъ раненъ, что и 

побудило ихъ оставить тщетное преслѣдованіе 

и отогнанный скотъ и лошади достались 

добычею непріятелямъ. О собраніи войска 

Нухинскимъ и Шемахинскимъ ханами полк. 

Карягинъ далъ отъ себя знать начальнику Ала- 

занскаго деташамента, ибо отъ меня предписано 

было сообщать немедленно о подобныхъ 

извѣстіяхъ для 

 

 

 

 

взятья должной предосторожности, по 

удобности же и о содѣйствованіи другъ другу; 

по поводу же сего послѣдняго 8-го числа 

подтвердилъ о семъ обоимъ начальникамъ. 

1672. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 13-го августа 1804 

года, №44. — Эривань. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить 

здѣсь списокъ, изъ коего В. И. В. усмотрѣть 

соизволите имена тѣхъ князей и дворянъ, кои 

возжелали возвратиться въ Грузію по причинѣ 

болѣзненнаго здѣсь воздуха и недостатка въ 

продовольствіи и несмотря, что я предлагалъ 

имъ объ опасности до Памбакъ отъ многихъ 

непріятельскихъ партій, отправились съ нѣ-

сколькими ТИФЛИССКИМИ мѣщанами, 

пріѣхавшими было сюда для торгу, въ чаяніи, 

что Эриванская крѣпость уже взята, и 

укрывшимися при возвращеніи товарищей ихъ 

по повелѣшю моему съ прикрытіемъ, 

посланнымъ за провіантомъ А какъ по 

достовѣрнымъ слухамъ, дошедшимъ сюда чрезъ 

спасшагося кн. Рафаила Эристова Арагвскаго и 

нѣсколькихъ Армянъ, извѣстно стало, что на 

нихъ было сдѣлано отъ непріятельской партіи 

нападеніе; что не имѣя начальника съ головою, 

равной имъ силою, были разбиты и большая 

часть захвачены въ плѣнъ,—о чемъ подтвер-

дилъ и высланный съ изрубленными руками изъ 

Персидскаго лагеря конюхъ кн. Орбеліани. 

Сколько ни сами виноваты сему несчастному и 

непріятному приключенію какъ малодушные 

князья, такъ и жадные къ прибытку 

непослушные Армяне; но произшествіе сіе 

должно возгордить Баба-хана, потерявшаго 

было всю надежду къ полученію и само-

малѣйшей выгоды. И хотя первостатейность 

родовъ князей, попавшихся въ плѣнъ, налагаетъ 

обязанность стараться силою или деньгами 

возвратить оныхъ; но первое по позднему 

времени быть не можетъ, а о послѣднемъ, 

могущемъ исполнено быть и зимою, пріемлю 

смѣлость испрашивать Высочайшаго повелѣнія 

со опредѣленіемъ точной суммы, дабы я потому 

могъ распредѣлить обѣщанія. 
 

Списокъ князььямъ и дворянамъ, отправившимся въ Тифлисъ 7 го 

августа изъ от- ряда моего 

 

Князья ген -и Иванъ Орбеліани; и с-ки Асланъ Орбеліани и Лу- 

арсабъ Сумбатовъ, к а Зурабъ Орбеліани, ІОСИФЪ Шаликовъ, Ревазъ 

Баратовъ, Еремѣй Багратіонъ, Соломонъ Орбеліани, Бежанъ 

Бебутовъ, Давидъ Баратовъ, Давидъ Баратовъ и Ревазъ Тархановъ 

Дворяне Чангуръ Енико- лоповъ, Ростомъ Меликовъ, Кайтмазовъ, 

Беціа Туркистановъ, Георгій Кор- гановъ, Григорій Сарвасидзе, 

ТИФЛИССКІЙ оружейный мастеръ Хечатуръ и сверхъ того 

служителей оныхъ каязей и дворянъ и ТИФЛИССКИХЪ гражданъ до 

150 чел взято въ плѣнъ Изъ числа сихъ особъ спасся бѣгствомъ и 

возвратился въ отрядъ кн Рафаилъ Эристовъ Арагвскій Сверхъ сего 

по рапорту шпора Ходжаева спаслись также бѣгствомъ и прибыли 

въ сел Кара клисъ, князья бригадиръ Тамазъ Орбеліани, тит с Така 

Аргутинскій, Соломонъ Тархановъ, Теймурвзъ Багратіонъ, Иванъ 

Меликовъ и дворянинъ Ниніа Багратовъ, и разнаго звания Грузинъ и 

Армянъ 15 человѣкъ 

 

 

 

 

 

 



812 
 

1673. Фирманъ Баба-хана царевичу 

Парнаозу, отъ августа 1804 года. 
(Переводъ старый) 

Высокостепенный и высокопочтенный, вѣрный 

царевичъ Парнаозъ! Будь увѣренъ въ монаршую 

нашу милость и знай, что въ понедѣльникъ 

Русскій начальникъ со всѣми войсками своими 

и со всѣми орудіями вступилъ съ нами близь 

нашего лагеря въ большое сраженіе, но 

непобѣдимыя войска наши сдѣлали сильный 

отпоръ съ обнаженными саблями и ружейными 

выстрѣлами и Божіею помощію ту невѣрную 

нацпо Русскихъ побѣдили и перебили, и войска 

наши гнали ихъ, начиная отъ нашего лагеря, до 

Эриванскихъ садовъ, гдѣ было ихъ 

мѣстопребываніе и кровью оныхъ невѣрныхъ 

обагрилось поле и убиты со стороны ихъ 1,000 

человѣкъ. Батареи ихъ, будучи завоеваны 

нашими счастливыми войсками, поставили мы 

въ крѣпость Эриванскую 2,000 человѣкъ 

стрѣлковъ и начальникъ Русскихъ войскъ со 

всѣми войсками атакованъ въ одномъ саду 

кругомъ и дороги пересѣчены. Чрезъ нѣсколько 

дней всѣ будутъ захвачены и убиты, не оставя 

въ живыхъ ни одной души. А какъ теперь 

отправили мы высокостепеннаго и высокопо-

чтеннаго Каджара Пир-Кули-хана и царевича 

Александра съ 10,000 человѣкъ въ Памбакъ и 

приказали итти имъ на Грузію, то и ты имѣешь 

собрать Лезгинскія войска и свои,—быть 

готовымъ, чтобы прійти къ намъ, куда они 

прибудутъ и службою своею долженъ ты 

доказать вѣрность и доброжелательство къ 

намъ. Впрочемъ будь извѣстенъ о щедрой 

милости нашей къ тебѣ и донеси намъ каковую 

просьбу имѣешь. 
(Приложены печати на верху Баба-хана, а на оборотѣ Мирза-Риза 

Кули) 

Отъ него ко въ царевичу Парнаозу, въ коемъ прописываетъ выше- 

писанное произшествіе, а разнствуетъ только тѣмъ, что въ ономъ 

пишетъ, яко бы убито Персіанами 1506 человѣкъ Русскихъ и чтобы 

постарался онъ завладѣть ТИФЛІСОМЪ И Грузіею, да при томъ, что 

онъ въ скорости отправитъ царевича Александра —Августъ 

1674. Рапортъ кн. Волконскаго кн. 

Цицианову, отъ 11-го сентября 1804 

года, №250 

Сего числа въ ночь пріѣхалъ отъ Е. И. В. 

Фельдъегерь съ бумагами къ в. с. Прилагая у 

сего списокъ онымъ, не рѣшился вдругъ 

отправить его къ в. с. по случаю опаснаго 

проѣзда чрезъ дефилей, тѣмъ болѣе, что 

явившійся нынѣ изъ бѣговъ отъ царевича Алек-

сандра увѣдомилъ меня, что Персіяне въ числѣ 

6,000 засѣли въ дефиле между Караклисомъ и 

транспортомъ, къ коему собравъ всѣ силы, 

послалъ я 3-го сего мѣсяца усиліе съ ген.-м. 

Талызинымъ 3-мъ и все прикрытіе состоитъ 

около 600 человѣкъ и 4 орудій Не находя болѣе 

средствъ къ умноженію прикрытія 

 

 

 

 

 

при транспортѣ, предписалъ я 

препровождающему оный отнестись къ в. с., не 

благоугодно ли будетъ выслать на встрѣчу 

команду, дабы хоть симъ отвлечь нѣсколько 

непріятеля и подагь транспорту? способы 

соединиться съ корпусомъ? 

1675. Записка кн Чарторыйскаго къ 

кн. Циціанову, отъ 27-го сентября 1804 

года. 

По нѣкоторымъ стороннимъ извѣстіямъ дошло 

до насъ свѣдѣніе, что властвующій въ Персии 

Баба-ханъ, видя недѣятельность ПІемахинцевъ, 

Шекинцевъ и сосѣднихъ имъ Дагестанцевъ, 

намѣревавшихся напасть соединенными силами 

на гарнизонъ Россійскій, Ели- саветополь 

охраняющій, но пораженіемъ войсками нашими 

Персіянъ въ робость приведенныхъ, положилъ 

на мѣрѣ рѣшиться на отправленіе сюда къ 

Высочайшему Двору посла съ представленіемъ, 

что ежели благоугодно будетъ Г. И. признать 

его въ шахскомъ достоинствѣ, то не будетъ онъ 

вступаться за области, отъ Персіи отпавшія, 

коимъ Россія оказываетъ покровительство и 

охраненіе оружіемъ. Не пріемля за истину 

извѣстіе сіе, неменѣе того счелъ я нужнымъ 

неукоснительно в. с. сообщить о образѣ нашихъ 

мыслей но оному предмету. 

Здѣсь признается не безполезнымъ, если-бы со 

бытіе того могло имѣть мѣсто, а потому, буде и 

в. с. одинакаго мнѣнія, въ случаѣ обращенія къ 

вамъ съ симъ предложеніемъ отъ Баба-хана, 

можете подать ему надежду на признаніе его въ 

достоинствѣ шахскомъ на тѣхъ единственно 

кондиціяхъ, чтобы не токмо отрекся онъ на 

вѣчныя времена отъ притязанія на провинціи, 

по сю сторону Куры и Аракса находящіяся, 

надъ коими въ прежнія времена Персія вла-

ствовала, но обязался бы не чинить никогда на 

оныя нападенія и не угнетать народъ 

Армянскій, обитающій въ прочихъ областяхъ 

Персіи, не входящихъ въ составъ пріобрѣтеній 

нашихъ, и что назначеніе посла съ таковыми 

порученіями съ благоволеніемъ принято Е. В 

будетъ. Я излагаю здѣсь в. с. главнѣйшія токмо 

статьи, могущія служить основаніемъ къ 

предметамъ посольства Персидскаго, 

предоставляя впрочемъ мѣстнымъ 

соображеніямъ вашимъ присовокупить къ 

онымъ платежъ издержекъ, коихъ намъ стоитъ 

настоящая экспедиція и другія подробности, 

коихъ полезность для Имперіи Россійской по 

благоразумію вашему вы предусмотрите. 

1676. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 30-го сентября 1804 

года, № 384. - 

Баба-ханъ сердаръ и сынъ его Аббас-мирза, въ 
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продолженіи кампаніи 3 раза испытавшіе силу 

Россійскаго оружія и 3 раза побѣжденные, видя 

слабость свою и невозможность противустоять 

намъ, обратились къ обыкновенной своей 

Персидской хитрости и обманамъ, разославъ по 

всѣмъ сосѣднимъ Грузіи владѣльцамъ, 

приверженнымъ Россіи, ложныя и неимовѣрныя 

прокламаціи, мня чрезъ то отклонить ихъ отъ 

насъ, привлечь къ союзу съ собою и совокупно 

вредить намъ; въ доказательство чего имѣю 

честь приложить здѣсь для усмотрѣнія в. с. 

переводъ одного изъ разсѣянныхъ повсюду для 

уловленія народа Фирмана, писаннаго Баба-

ханомъ къ Имеретинскому царю Соломону, 

недавно вступившему въ покровительство и 

подданство Всероссійское, который симъ 

новымъ вѣрноподданнымъ Россіи доставленъ, 

за отсутствіемъ моимъ, къ правителю Грузіи кн. 

Волконскому, а симъ ко мнѣ препровожденъ. 

При семъ случаѣ долгомъ ставлю почтеннѣйше 

донесть в. с., что какъ мнится мнѣ, достоинство 

Россійской Империи требуетъ дерзость Баба-

хана, простиравшуюся до того, что не токмо 

Фирманъ присылалъ къ царю, вассалу 

Россійскому, но и ТИФЛИССКИМЪ жителямъ, и 

ложными разглашеніями возмущающаго 

спокойствіе Грузіи, не оставить безъ чув-

ствительнаго наказанія, потрясти его силу 

посреди самой столицы; а для сего необходимо 

нужно умноженіе войскъ въ Грузіи и деньги, 

коихъ у меня уже почти нѣтъ, толико нужныхъ 

для заготовленія магазиновъ. 

1677. Письмо княгини Анастасіи 

Орбеліани къ кн. 

Циціанову, отъ 6-го ноября 1804 года. 

Великая скорбь и письма сердаря объ его тяж-

комъ плѣнѣ и мученіяхъ заставили меня почти 

забыть благоговѣйную материнскую 

воздержность и такъ смѣло безпокоить в. с. Но, 

м г, что мнѣ дѣлать? кромѣ в с. послѣ Бога ни 

на небѣ, ни на землѣ нѣтъ сердарю помощника, 

покровителя и избавителя, а потому вы должны 

простить мнѣ за смѣлое донесеніе. Сердарь, 

истаевая подъ орудіями тяжкаго ареста на 

рукахъ, на ногахъ и на хребтѣ, почти близокъ къ 

смерти и въ такомъ положении находится во 

власти Адербейджанскаго беглербега Ахмед-

хана Марагскаго, какъ во власти свирѣпаго 

варвара и тирана. И пишетъ сердарь, что будто 

можно помочь ему, выкупивъ за деньги. А 

потому, надѣясь на ваше отеческое благодушіе, 

самъ сердарь и я въ таковомъ печальномъ 

состояніи просимъ по голосу сердца в. с. и въ 

той мѣрѣ, въ какой всемилостивѣйшій Государь 

славный Императоръ приметъ письмо и 

представленіе ваше, ходатайствовать за насъ 

милостиво,—помочь сердаря) и явить ему ваше 

благопопеченіе. М. г., пребы 
 

 

 

 

 

 

 

 

вая въ толь великой скорби, обнимаю ноги в. с. 

и слезно прошу рыдающая—помочь по 

обычному вашему человѣколюбію, дабы вами 

зажженная свѣча не погасла и весь край живо 

помнилъ бы ваше призрѣніе и милость къ намъ; 

самъ сердарь, надѣясь и уповая на васъ, проситъ 

письмомъ и изустно чрезъ находящагося здѣсь 

Тавризскаго человѣка, ожидающаго васъ, —о 

помощи, покровительствѣ и избавленіи своемъ, 

въ ожиданіи чего пребываю всегда почитающая 

васъ, и проч. 

1678. Письмо кн. Ивана Орбеліани къ 

кн. Циціанова, отъ 10-го ноября 1804 

года.—Тавризъ. 

Мое несчастіе предало меня такому 

неожиданному искушенію, что удалило отъ 

вашего отечески милостиваго сердца. На сей 

разъ мы избѣгли смерти, а послѣ да будетъ водя 

Божія. Баба-ханъ отдалъ насъ Тавризскому 

бегдербегу; списокъ плѣнныхъ, которые 

находимся въ Тавризѣ арестантами, у сего пред-

ставляю. До сей поры мы имѣли на шеяхъ цѣпи, 

но нѣсколько дней тому цѣпи съ насъ сняли и, 

надѣвъ намъ кандалы на ноги, такъ содержатъ. 

Болѣе сего доложить вамъ я не осмѣлился. 

Подробно обо мнѣ разскажетъ доставитель сего 

письма. Просимъ оказать человѣколюбіе и 

позаботиться о насъ чѣмъ можно. 
1) Орбеліани Іоаннъ, 2) Орбеліани Зурабъ, 3) Орбелиани Соломонъ, 

4) Бараташвили Давидъ, 5) Сумбатовъ Луарсабъ, 6) Така-швили 

Ревазъ, 7) Тархнишвили Ревазъ, 8) Шаликовъ ІОСИФЪ, 9) Така-швили 

Давидъ, 10) Тур- кистанишвили Беціа, 11) золотыхъ дѣлъ мастеръ *) 

Хечатуръ, 12) Орбеліа ни Асланъ, 13) Мухран батони-швили Ермій 

(Этихъ двухъ Баба-ханъ взялъ въ Тегеранъ) 14) Симоновича 

баталова Офицеръ Василій съ 25 солдатами— также взяты въ 

Тегеранъ, 15) еще 1 Офицера взяли, во кто онъ — не знаю; 16) 

патріархъ Даніилъ и сынъ велика Ано содержатся здѣсь, въ Тавризѣ 

1679. Письмо кн Чарторыйскаго къ 

кн. Циціанова, отъ 15 го ноября 1804 

года 

Почитаю нужнымъ упомянуть в. с. о пост-

скрип- тѣ послѣдняго отношенія моего отъ 27-

го сентября, въ коемъ поставлена въ виду 

вашемъ Высочайшая воля, въ случаѣ 

наклонности Баба-хана къ искательству 

шахскаго достоинства и утвержденія его въ 

семъ званіи отъ нашего Двора, и по поводу 

онаго повторить в с, что таковая наклонность 

Баба-хана, самопроизвольная или искусными 

внушеніями произведенная, почитается здѣсь 

удобнѣйшею мѣрою для достиженія 

предположенной цѣли Ибо вѣроятнымъ 

кажется, что утвержденіе сего владѣльца на 

твердомъ основаніи въ собственныхъ его 

владѣніяхъ, внутренними безпокойствами 

безпрестанно колеблемыхъ, соединяя пользы 

его съ нашими, долженствуетъ охолодить его 
 

*) На Грузинскомъ МЕЗАРИПШНЕ, букв умѣющій дѣлать насѣчку 

золотомъ и серебромъ 
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къ притязаніямъ на пріобрѣтаемыя нами 

области въ Персш, тѣмъ паче, что изъ всѣхъ 

напряженій его честолюбія обнаружились 

токмо слабость силъ его и недостатокъ власти 

для защшценія просящихъ у него помощи. 

Наши выгоды въ такомъ случаѣ были бы еще 

болѣе ощутительны избѣгнувъ слѣдствій 

продолжительной войны, коея превратности 

безчисленны и даже самые успѣхи бываютъ 

тягостны, оставалось бы намъ токмо утвердить 

на прочномъ основаніи новую пограничную 

цѣпь нашихъ владѣній, дабы съ одной стороны 

Персіянъ, а съ другой горскихъ народовъ 

содержать въ почтеніи и тогда уже приступить 

къ образованію коммерческихъ видовъ, 

главнѣйшій предметъ завоеваній нашихъ въ той 

странѣ составляющихъ. Не распространяясь 

болѣе о таковыхъ предположеніяхъ, которыя не 

иначе могутъ имѣть мѣсто, какъ по мѣрѣ 

податливости Баба-хана къ искательству 

шахскаго достоинства и по мѣрѣ наклонности 

его уступить намъ всѣ наши въ Персіи 

настоящія и предполагаемыя впредь завоеванія, 

ограничивая оныя теченіемъ Куры, и Аракса, я 

сообщаю оныя единственно для свѣдѣнія в. с., 

въ полномъ увѣреши, что всякій удобный 

случай представитъ вамъ новый способъ къ 

употребленію его на пользу Имперіи. 
P S Изъ числа лицъ, на которыя царевичъ Давидъ въ письмѣ своемъ 

показываетъ духомъ возмущевія тайно наполненными, не 

исключаетъ онъ и самою того кн Авалова, который вознамѣрился 

предпріять путешествіе въ Іерусалимъ Обращая вниманіе в с , не для 

того однако же, чтобъ извлекалъ А изъ того положительное п 

невыгодное о князѣ семъ заключеніе, я излишнимъ считаю касаться 

осторожностей, которыя нужны къ наблюденію за тѣни изъ 

именованныхъ въ письмѣ царевича, кои, находясь приближенными 

къ вамъ, употребляются можетъ быть въ разныя порученія, особенно 

при нынѣшнихъ военныхъ дѣйствіяхъ вашихъ; въ полной 

увѣренности пебывая, что по мѣстнымъ познаніямъ вашимъ и съ 

испытаніемъ качествъ и способностей благоразуміе в 

предусмотрительность ваша во всякомъ случаѣ вѣрнѣйшимъ быва-

етъ путеводителемъ вашимъ 

ut in littens Кн А Ч 

1680. Тоже, кн. Циціанова Ахмед-хану 

Тавризскому,  отъ 25-го ноября 1804 года, № 

480. 

Армянинъ Тавризскій по имени Осипъ Тер-

Назаровъ, привезши мнѣ письмо отъ бывшаго 

сердаря Грузинскаго кн. Орбеліани, 

взывающаго къ моей помощи въ выкупѣ его съ 

11 князьями и дворянами изъ плѣна, объявилъ 

мнѣ, что в. высокост. расположены ихъ 

выпустить, но за какую сумму—онъ 

неизвѣстенъ. 

Припоминая в. высокост., что вы въ началѣ сего 

года писали ко мнѣ чрезъ Кизляръ, вызываясь 

на услуги Россіи, прося защиты, я несомнѣнно 

надѣюсь, что восхощете, нынѣшнимъ 

благопріятнымъ случаемъ воспользовавшись, 

показать усердіе ваше къ Россіи, тѣмъ 

письмомъ обѣщанное, освобожденіемъ ска-

занныхъ 11 плѣнниковъ съ сердаремъ кн. 

Орбеліани, бывъ при томъ увѣренными, что я 

не упущу на дѣ 

 

 

лѣ показать в. высокост. мою благодарность и 

съ самымъ тѣмъ человѣкомъ, который 

привезетъ ихъ, да и во всякомъ случаѣ готовъ 

буду оказывать услуги по долгу званія моего 

отъ меня зависимыя. Если же в. высокост. 

предпочли сей связи дружества, вами мною 

предлагаемаго, нѣкоторую сумму денегъ, то я 

могу отъ 1,000 до 1,500 червонцевъ за выкупъ 

ихъ заплатить,—увѣривъ при томъ, что 

привезшему ихъ вручу сверхъ того, для 

доставленія в. высокост., въ память моей 

дружбы подарокъ, достойный моего и вашего 

сана; но чѣмъ скорѣй вы сюда ихъ доставите 

огорченнымъ ихъ семействамъ, тѣмъ больше я 

буду признателенъ в высокост. единственно по 

человѣчеству и по состраданію моему къ симъ 

несчастнымъ, попавшимся въ толико тиранскую 

неволю отъ своего легкомыслія, не хотѣвъ 

дождаться Россійскаго войска въ прикрытіе, 

которое научило Персіянъ издали на себя 

смотрѣть, какъ вы сами были тому свидѣтель, 

кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ 6,000 сражались со 

100 человѣками Россіянъ. 

1681. Отношеніе кн. Циціанова къ кн 

Чарторийско-му, отъ 13-го декабря 1804 года, 

№ 484. 

 Нужнымъ почитаю представить в. с. 

нѣкоторыя свѣдѣнія, дошедшія до меня чрезъ 

Армянина Осипа Тер-Назарова, пріѣзжавшаго 

ко мнѣ изъ Тав- риза съ письмомъ отъ бывшаго 

Грузинскаго сердаря, нынѣ ген.-м. кн. 

Орбеліани, и присовокупить при томъ, что въ 

ТИФЛИСѢ и Карабагѣ слухъ разнесся, что будто 

бы Баба-ханъ отправилъ къ Высочайшему 

Двору чрезъ Гилянъ и Астрахань посла; но сей 

слухъ почитаю я ложнымъ, ибо Баба хану 

извѣстно, что Астрахань ввѣрена моему 

начальству и тамъ безъ моего позволенія посолъ 

не проѣдетъ, а развѣ онъ послалъ тайно 

Армянина какого либо къ ген.-м. кн. Петру Ива-

новичу Багратіону Сіе заключеніе извлекаю я 

изъ того, что Баба-ханъ изъ числа захваченныхъ 

Персіяна ми при возвращеніи въ Грузію изъ 

отряда, подъ Эри- ваномъ бывшаго, князей 

Грузинскихъ взялъ съ собою въ Тегеранъ 

только кн. Аслана Орбеліани и кн. Еремія 

Багратіона,—сродственника сказаннаго Баграті-

она, въ нашей службѣ находящагося; прочихъ 

всѣхъ оставилъ въ Тавризѣ на волю Тавризскаго 

беглер- бега, какъ думаю, для полученія sa нихъ 

денегъ подъ именемъ сего бека. 

Извѣстіе, донесенное Армяниномъ Осипомъ 

Тер-Базаровымъ, привезшимъ изъ Тавриза ко 

мнѣ письмо отъ находящагося въ плѣну 

бывшаго Грузинскаго сердаря, нынѣ ген.-м. кн. 

Ивана Орбеліани, есть слѣдующее Баба-ханъ, 

находясь въ Султаніэ, когда получилъ 
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извѣстіе о разбитш сына его Россійскими 

войсками, тотчасъ собрался къ нему на помощь 

и тогда находившійся при немъ Англійскій 

посолъ со свитою, изъ 200 чел. состоящею, 

совѣтовалъ ему не ѣхать, говоря, что Русскіе и 

его разобьютъ, привыкши всѣхъ побѣждать. 

Слово Англійскаго посла, возбудивъ 

любопытство мое, заставило спросить 

сказаннаго Армянина, незна- етъ-ди, зачѣмъ 

онъ пріѣзжалъ? Отвѣтъ Армянина былъ 

слѣдующій. 

Англичане у шаха просили уступки Бендер-Бу- 

шира, Бендер-Аббаси и Бендер-Сурата, — 

городовъ близь Персидскаго залива лежащихъ, 

потому что оные разстояніемъ отъ Шираза 

только на 15 часовъ ѣзды; но шахъ отозвался 

смутными обстоятельствами, въ коихъ онъ 

тогда находился отъ притѣснешя Русскихъ. 

Англичанинъ поѣхалъ въ Багдадъ, съ тѣмъ 

чтобы оттоль моремъ возвратиться; а 

ТИФЛИССКОЙ Армянинъ Іоаннесъ, ребенкомъ 

изъ Грузіи вывезенной, при немъ бывшій за 

вѣрнѣйшаго его повѣреннаго, возвратился въ 

Бендер-Буширъ. На вопросъ, какіе были слухи и 

когда Баба-ханъ былъ подъ Эриваномъ, 

отвѣчалъ всѣ были въ трепетѣ, потому что 

сказали, что Русскіе разбили Персіянъ, убили 

Баба-хана ядромъ и идутъ на Тегеранъ, почему 

всѣ вороты въ оной крѣпости завалили и 

замазали известью. 

На вопросъ, какіе слухи о Русскихъ, отвѣчалъ 

всѣ навѣрное считаютъ, что рано иди поздно 

Россіяне завладѣютъ и Адербейджаномъ  

1682. Фирманъ Фетх-Али-шаха Имеретинскому 

царю Соломону, отъ джемади-элъ-эввеля 1219 

(1804) года. 
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Султаніэ, дошло до нашего свѣдѣнія, что 

Русскій главнокомандующій инспекторъ съ 

проклятымъ Русскимъ войскомъ имѣетъ 

намѣреніе двинуться на Эривань съ цѣлью 

покорить ее. По полученіи такого извѣстія 

небоподобный лагерь нашъ снялся изъ Султаніэ 

и съ несметнымъ числомъ войска двинулся въ 

Эривань. По прибытіи нашемъ туда 

происходило два, три столкновенія между 

нашими войсками и войсками гяуровъ. Около 

2,000 изъ нихъ было убито и плѣнено. Наконецъ 

гяуры не устояли противъ натиска нашихъ вои-

новъ и заперлись въ какой-то садъ. 

Побѣдоносныя войска наши рѣшились 

блокировать ихъ, заградивъ имъ со всѣхъ 

сторонъ проходы какъ для ихъ выхода, такъ и 

для доставленія имъ продовольствія, и каждый 

изъ нихъ представлялъ намъ отъ 30—40 

плѣнныхъ Кромѣ того отъ недостатка 

продовольствія и усилившагося между ними 

голода всякій день 10 — 20 чел бѣжали изъ ихъ 

укрѣпленія и являлись въ нашъ лагерь. 

Двадцать Грузинскихъ тавадовъ во главѣ 300 

Грузинскихъ всадниковъ вслѣдствіе голода 

убѣжали изъ ихъ отряда и пошли въ Грузію. На 

дорогѣ они встрѣтились съ нашими войсками и 

всѣхъ 20 тавадовъ взяли въ плѣнъ и 

представили намъ. Между тѣмъ 

присутствовавшіе въ нашемъ лагерѣ 

родоначальники Грузіи и Казаха просили 

нашего благоволенія объ освобожденіи Грузіи, 

а потому Пир-Кули-ханъ Каджар- сюй, 

Александр-мирза царевичъ, Парнаоз-мирза и 

Ле- ван-мирза съ 6,000 воиновъ и нѣкоторымъ 

ополченіемъ изъ Казахцевъ, Борчалинцевъ и 

Памбакцевъ наряжены нами въ Грузію съ 

инструкщею осадить ТИФЛИСЪ. Келб-Али-хана 

Каджарскаго же съ отрядомъ войска снарядили 

на Ганджу. По вспомоществованію Провидѣнія 

и неизмѣнному счастію нашему участь 

проклятыхъ гяуровъ близка къ развязкѣ. А 

потому вы должны собрать свое войско, итти 

также въ Грузію и содѣйствовать нашему 

военачальнику и тѣмъ доказать свои 

блистательныя заслуги предъ лучезарнымъ 

нашимъ взоромъ Съ этой стороны пути спасенія 

для гяуровъ заграждены, но если они 

вздумаютъ съ той стороны проложить себѣ 

дорогу къ спасенію, то вы должны имъ 

препятствовать и довить ихъ, дабы никто изъ 

нихъ не спасся. Для вашего же свѣдѣнія обо 

всемъ этомъ и для вашей радости сей высокій 

Фирманъ нашъ посылается къ вамъ съ 

почтеннымъ Мамед-Али бекомъ, изъ числа 

слугъ священныхъ нашихъ стременъ. Въ 

заключеніе увѣряемъ васъ быть въ полной 

надеждѣ на нашу къ вамъ шахскую милость и 

монаршее благоволеніе. 

 Съ тѣхъ поръ какъ лагерь нашъ 

расположенъ на Эриванской равнинѣ 4 раза 

происходило столкновеніе между нашею 

побѣдоносною арміею и Русскими и всякій 

разъ, по милости Божіей, множество людей изъ 

этого коварнаго племени было жер 

1683. Тоже, всему Тифлисскому населенію, отъ 

дже- мади-элъ-аввеля 1219 (1804) года. 

 
 Съ тѣхъ поръ какъ лагерь нашъ 

расположенъ на Эриванской равнинѣ 4 раза 

происходило столкновеніе между нашею 

побѣдоносною арміею и Русскими и всякій 

разъ, по милости Божіей, множество людей изъ 

этого коварнаго племени было жер 
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твою меча нашихъ воиновъ и взято въ плѣнъ. 

Въ послѣдній разъ число убитыхъ съ ихъ 

стороны простиралось до 2,000; избѣгшіе меча 

заперлись въ Эриванскихъ садахъ. Наши 

войска, окруживъ ихъ, держатъ ихъ въ блокадѣ. 

Каждый день 10—20 чел. изъ нихъ гибнетъ и 

попадаетъ въ плѣнъ. Богъ дастъ, въ нѣсколько 

дней всѣ они будутъ истреблены и пыль ихъ 

тѣлъ будетъ омыта съ Эриванской земли водою 

сабель нашихъ воиновъ. А какъ Грузія 

принадлежитъ къ числу Иранскихъ областей и 

заботливость о васъ есть предметъ нашего 

вниманія, то предписываю вамъ, всѣмъ 

Грузинскимъ племенамъ, пребыть 

неизмѣнными въ нашемъ подданствѣ и 

служеніи къ намъ. Результатъ вашей вѣрности 

будетъ тотъ, что вы будете наслаждаться въ 

колыбели спокойствія и благоденствія и 

удостоиваться нашихъ монаршихъ милостей. А 

потому по полученіи сего высочайшаго нашего 

Фирмана примитесь за истребленіе Русскихъ, 

находящихся въ тѣхъ странахъ, и не допускайте 

спастись изъ нихъ ни одной души. Пир-Кули-

ханъ и Александр-мирза съ храбрымъ 

воинствомъ снаряженъ въ вашу сторону; 

Русскіе сдѣлаются жертвами ихъ мечей; дѣти и 

жены ихъ будутъ плѣнены нашими войсками; 

никому изъ нихъ не будетъ пощады. 

Пребывайте вѣрными въ служеніи къ намъ и 

будьте увѣрены, что ваши заслуги не останутся 

безъ монаршаго воздаянія съ нашей стороны 

1684. Тоже, царевичу Парнаозу, отъ джемади-

улъ- эввеля 1219 (1804) года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Мы подучили свѣдѣніе, что в в съ Лез-

гинскимъ ополченіемъ и прочими племенами 

примкнули къ отряду Пир-Кули-хана и 

царевича Александр-мир- зы съ цѣлью служить 

нашему правительству. Браво вамъ! Да 

содѣлается ваше лицо бѣлымъ Въ воздаяніе 

таковой вашей готовности къ служенію намъ, 

вы будете удостоены нами монаршихъ 

милостей. Повелѣваемъ вамъ—въ этомъ году, 

какъ мы предприняли походъ, подолъ рвенія 

привязавъ къ поясницѣ, усердно и вѣрно 

содѣйствовать къ истреблешю заблужденнаго 

племени Русскихъ гяуровъ Всѣ члены вашего 

дома по прежнему будутъ сдѣланы нами 

независимыми въ Грузіи Должно прислать къ 

намъ подробный списокъ всѣмъ тѣмъ изъ 

вашихъ подвластныхъ, которые будутъ 

отличаться плѣненіемъ гяуровъ Русскихъ и Ар-

мянскихъ, или будутъ убиты или поранены 

Тогда мы не оставимъ вознаградить ихъ за 

самоотверженіе, также какъ вознаграждаемъ 

служащихъ въ собственной нашей арміи. 

Посылаются Фирманы и Лезгинскимъ ханамъ и 

прочимъ лицамъ, которыя сопровождали васъ. 

Передайте ихъ имъ, обнадежьте ихъ въ нашей 

милости и побуждайте ихъ къ служенію намъ и 

къ рвенію для истребленія Русскихъ. 
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1685. Тоже. 

 

 
 Получено нами извѣстіе, что старшины 

и почетные жители Каракал-хана совершенно 

отложились отъ проклятыхъ Русскихъ и 

вступили въ ряды служителей нашего двора. А 

потому повелѣваемъ вамъ по полученіи сего 

высочайшаго Фирмана отправиться въ Каракал-

ханъ и все тамошнее населеніе обнадежить въ 

монаршей нашей милости и благоволеніи; 

собрать ихъ ополченіе и отправиться оттуда въ 

ТИФЛИСЪ и тамъ, совмѣстно съ Пир-Кули-

ханомъ серда- ремъ и царевичемъ Александр-

мирзою, отряженными туда, дѣйствовать къ 

истребленію пребывающихъ тамъ поганыхъ 

Русскихъ и доказать блестящія свои заслуги, 

будучи увѣрены въ нашемъ благоволеніи и 

милости. 

1686. Тоже, всѣмъ старшинамъ общества 

Каракал- хана, Осетинъ и Черкесовъ, отъ 

шабана 1219 (1804) года. 

 
 

 

 
 

.... Во вниманіе къ тому, что вы въ настоящемъ 

году оказали блистательныя заслуги нашей дер-

жавѣ и, сражаясь съ гяурами Русскими, 

раззорили имъ пути прохода,—мы повелѣли 

освободить 10 человѣкъ изъ вашего племени, 

попавшихся въ этомъ году въ плѣнъ нашимъ 

войскамъ и содержавшихся въ Тегеранѣ, и 

отправить ихъ на родину. Да послужитъ эта 

милость доказательствомъ нашей къ вамъ 

благосклонности. Послѣ наступленія ноуруза 

нашъ высочайшій лагерь снимется изъ столицы 

съ 100,000 арміею, 200 пушекъ, мортиръ, 

Фальконетовъ и снарядовъ и необходимыми 

приготовлешями и двинется въ Грузію, Кизляръ 

и ту сторону. По Божіей милости въ настоя-

щемъ году гяурамъ суждено испытать отъ насъ 

такое истребленіе, чтобы отъ нихъ не 

оставалось и слѣдовъ въ тѣхъ мѣстахъ. Будучи 

обнадежены нашею милостію, не переставайте 

продолжать неутомимыя ваши сопротивленія 

Русскимъ; старайтесь пуще прежняго сломать 

мосты и портить ихъ дороги, такъ чтобы 

никому изъ нихъ не представлялось пути къ 

спасенію. Однимъ словомъ, не допускать ихъ 

утвердиться въ тѣхъ мѣстахъ. 

Такого ше содержанія царевичу Парнаозу и ки 

Константину Мухран- скоиу, сыну Кетеваны 

Иракліевны 

1687. Тоже, къ Грузинскому Тахмасиб-беку 

(Тамазу Орбеліани), отъ шабана 1219 (1804) 

года. 
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 Грузія составляла часть Иранскихъ вла-

дѣній. Населевіе ея считалось подданнымъ 

Персіи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, по 

неблагодарности владѣтелей Грувіи, негодяи 

Русскіе, коснувшись ея, зa- владѣли ею и нынѣ 

производятъ тамъ тиранство въ отношеніи 

тамошнихъ жителей. Хотя многіе изъ этого 

заблужденнаго племени уже сдѣлались 

жертвою меча побѣдоносныхъ воиновъ и они 

достаточно наказаны, но по случаю наступленія 

холодовъ, осенняго и зимняго времени, 

высочайшій лагерь, не могши удержаться въ 

тѣхъ странахъ, возвратился въ столицу. Но 

послѣ ноурува наши внамена съ 100,000 арміею 

и 200 пушками, мортирами, снарядами и 

Фальконетами снимутся изъ столицы для 

истребленія и уничтоженія виновниковъ 

безпорядковъ. А какъ вы, высокостепенный 

бекъ, считаетесь изъ слугъ нашего двора, 

 

то должны обобщать это извѣстіе между всѣмъ 

Грузинскимъ населеніемъ и до прибытія нашего 

лагеря дѣйствовать по возможности 

непріязненно противъ племени негодяевъ, дабы, 

послѣ прибытія нашего туда, ваши васлуги 

были мнѣ извѣстны и чтобы вы пріобрѣли 

право на безпредѣльную мою къ вамъ благо-

склонность. 

1688. Тоже, всему Черкесскому народу, отъ 

рамазама 1219 (1804) года. 
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Когда знамена нашей арміи находились подъ 

Эриванью для истребленія Русскихъ гяуровъ, 

которымъ уже приблизился послѣдній часъ 

гибели,—дошло до нашего свѣдѣнія, что всѣ 

Черкесскіе мусульмане, движимые чувствомъ 

рвенія къ выгодамъ ислама и по преданности къ 

нашему двору, загородили пути прохода зтому 

племени и произвели кровопролитіе между 

ними. Отдавая должную похвалу таковому 

достославному вашему подвигу, которымъ вы 

снискали себѣ наибольшее наше монаршее 

благоволеніе, я выражаю вамъ мое удовольствіе 

и объявляю, что вы таковымъ вашимъ 

дѣйствіемъ заслужили Божіе благословеніе. По 

милости Аллаха, высочайшій лагерь нашъ 

послѣ праздника ноуруза снимется изъ великой 

столицы и съ арміею, волнующеюся подобно 

морю, двинется на Грузію и Кизляръ съ цѣлью 

проиввесть опустошеніе и кровопролитіе въ 

Русскихъ владѣніяхъ. А какъ нынѣ со стороны 

вашего общества оказались такія блистательныя 

заслуги, то высочайшая наша воля состоитъ въ 

томъ, чтобы удостоить васъ должнаго 8а зто 

воздаянія, а потому повелѣваемъ отправить къ 

нашему двору 2-хъ, 3-хъ человѣкъ изъ высшихъ 

Черкесскихъ Фамилій, дабы они, Удостоясь 

лично здѣсь нашихъ монаршихъ милостей, 

всегда доводили до нашего свѣдѣнія о 

тамошнихъ обстоятельствахъ и вашихъ 

нуждахъ. Письма же ваши царевичъ Александр- 

мирза довелъ до священнаго нашего доклада. 

Такого жe содержанія и того жe иѣсяца и года 

писано 1) къ Тагаур- цамъ, прося о присылкѣ 

трехъ человѣкъ пзъ племени Кара-калханъ 

(Осетинское племя; не Карабулаки-ли?) 

1) Того жe содержанія писано къ 

Чеченцамъ 

2) Къ Куртатцамъ  

3) Къ Черкесской знати 

1689. Тоже, къ Кабардинскимъ, Чеченскимъ и 

Осетинскимъ князьямъ-, бекамъ, узденямъ, 

старшинамъ и народу, отъ джмади-эс-сани 

1219(1804) года. 
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. . Во время пребыванія нашего лагеря на 

равнинѣ Султанэ дошло до нашего свѣдѣнія, 

что сер- дарь гяуровъ Русскихъ двинулся съ 

своею арміею на Эривань съ цѣлью ее 

завоевать, а потому нашъ высочайшій лагерь 

снялся изъ Султаніэ и двинулся къ Эривани. На 

первыхъ порахъ мы назначили отрядъ 

стрѣлковъ (І_яО на атаку ихъ (Русскихъ) укрѣ- 

плешя и они, пустившись въ дѣло, успѣли 

истребить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 гяуровъ и отправить ихъ въ глубочайшее 

отдѣленіе ада и успѣли овладѣть крѣпчайшими 

ихъ цитаделями. А какъ главнокомандующій 

гяуровъ нашелъ невозможнымъ выдержать 

битву съ побѣдоноснымъ войскомъ на 

открытомъ полѣ, то онъ вздумалъ рѣшиться на 

ночное нападеніе на нашъ лагерь. Въ ночь 9-го 

ряби-эс-сани онъ снялся съ своего укрѣпленія и 

со всѣми своими воинскими приготовленіями 

напалъ на нашъ лагерь. Между тѣмъ наши 

побѣдоносные полки поднялись со всѣхъ 

сторонъ и окружили ихъ съ ружьями и саблями; 

множество ихъ было побито. Главнокоман-

дующій Русскій, увидя свою неудачу, бѣжалъ 

въ свое укрѣпленіе, до котораго преслѣдовали 

его наши войска. При этомъ дѣлѣ убито и 

плѣнено со стороны ихъ 1,750 чел., а избѣгшіе 

меча заперлись въ какомъ-то садѣ и во дворѣ 

мечети внѣ крѣпости; 2,000 руженосцевъ было 

назначено ихъ блокировать и со всѣхъ сторонъ 

сообщеніе къ нимъ было заграждено. Каждый 

день представляютъ наши воины изъ нихъ 

плѣнныхъ и головы убитыхъ. Нѣсколько дней 

предъ симъ же 300 Грузинскихъ тавадовъ 

слѣдовали къ Русскому главнокомандующему. 

Партія изъ нашего отряда встрѣтилась съ ними 

110 челов. положили на мѣстѣ, а 190 пред-

ставили плѣнныхъ Также Пир-Кули-ханъ 

Каджаръ и Александр-мирза, снаряженные въ 

Грузію для покоренія Памбака, имѣли успѣхи 

Всѣ Борчалинцы, Казахцы, Шамшадильцы и 

Памбакцы и прочія племена Грузинскія со 

всѣми своими ополченіями присоединились къ 

нимъ. Тогда Русскій главнокомандующій, 

предвидя грозу на Грузію и Памбакъ, отрядилъ 

своего помощника,—маіора, съ 400 солдатъ и 2 

пушками на защиту Тифлиса. Во время 

слѣдованія они наткнулись на упомянутыхъ 

двухъ военачальниковъ, которые убили изъ 

нихъ самого маіора и 220 солдатъ, а остальныхъ 

180 съ артиллеріею представили намъ Богъ 

дастъ, скоро Русскій сердарь со всею своею 

арміею содѣлается жертвою меча священныхъ 

воиновъ. Вы, господа, должны эту радостную 

вѣсть объ этихъ нашихъ побѣдахъ обнародовать 

въ своей землѣ, среди тамошнихъ мусульманъ. 

Мы получили извѣстіе, что слѣдовалъ на 

помощь къ Русскому сердарю отрядъ изъ Россіи 

и вы рѣшились на битву съ нимъ (отрядъ); часть 

ихъ истребили мечемъ, а часть потопили въ 

рѣкѣ, текущей въ той странѣ, а остальная часть 

обратилась въ бѣгство. Это извѣстіе, согласное 

съ Божіей волей, возбудило въ насъ живѣйшее 

удовольствіе Браво вамъ! Да будутъ ваши лица 

бѣлыми, да будете вы твердыми въ исламѣ и 

неизмѣнными въ служеніи и преданности! Въ 

воздаяніе таковыхъ вашихъ заслугъ удостоитесь 

монаршихъ нашихъ полныхъ милостей и 
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щедротъ. Теперь вы должны позаботиться о 

томъ, чтобы со всѣхъ точекъ заперты были имъ 

проходы, такъ что, если-бы они вторично 

вздумали перешагнуть въ эту сторону, то были 

бы истреблены вами. Для доставленія вамъ сего 

высочайшаго Фирмана командируется къ вамъ 

Исмаил-бекъ гулямъ Вы должны на поприщѣ 

служенія усугубить ваше стараніе и рвеніе; о 

своихъ же нуждахъ доводить до нашего 

свѣдѣнія, будучи увѣрены въ ихъ 

удовлетвореніи. 

1690. Всеподданнѣйшій рапортъ ки. Циціанова, 

отъ 29-го января 1805 года, № 3. 

Баба-ханъ сердарь, не могши стоять противъ не-

побѣдимаго войска В. И. В. и нося злобу отъ 

стыда въ сердцѣ своемъ, не престаетъ 

приводить въ дѣйствіе всѣ Персидскія 

хитрости, тщательно и безпрерывно присылая 

сюда Фирманы для возобновленія на весну 

возмущенія въ Грузіи, гдѣ бездѣйствіе нашихъ 

войскъ, въ ней оставшихся прошлое лѣто, 

показало возможность оказывать дерзости, 

доказательствомъ чему служить могутъ при 

семъ подносимые 11 Фирмановъ съ переводами, 

изъ коихъ 4,—первый къ Арагвскимъ жителямъ 

и Осетинцамъ, второй царевичу Парнаозу, 

третій кн. Константину Мухранскому, сыну 

Кетеваны Иракліевны, и четвертый бригадиру 

князю Тамазу Орбеліани привезены были въ 

ТИФЛИСЪ ВЪ декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, во 

время пребыванія моего съ войною въ 

Осетинскихъ горахъ, слугою царевны Кетеваны 

Иракліевны Мухранской и ей отданы, а 

открыты по прибытіи уже моемъ сюда чрезъ 10 

дней и, по показанію сказаннаго человѣка, 

ввяты были у него самою царевною, недѣлю 

спустя по прибытіи его въ ТИФЛИСЪ,— 

слѣдовательно она ихъ держала болѣе мѣсяца 

безгласно. Сіе-то подозрѣніе и снятой мною 

самимъ допросъ, здѣсь въ спискѣ подносимой, 

съ царевича Парнаоза, показавшаго, что сестра 

его Кетевана Иракліевна писала письмо къ 

царевичу Александру лѣтомъ, призывая его 

сюда, заставили меня поставить часо- ваго къ 

ней въ ея домъ для пресѣченія сообщенія съ 

другими, предоставя ей всю свободу покойнаго 

житія. Въ оправданіе сей мѣры строгости 

долгомъ считаю всеподданнѣйше донести В. И. 

В., что я предпочелъ спокойствіе и тишину 

народную временному оскорбленію сей 

знатнаго рода особы,—хотя, основываясь на 

законахъ, здѣсь въ спискѣ подносимыхъ (?), она 

сей арестъ не можетъ почитать оскорбленіемъ. 

Остальные же 7 Фирмановъ съ переводами, 

адресованные 1-й къ Кабардинскимъ 

владѣльцамъ, 2-й къ Кабардинскимъ мулламъ, 

3-й всѣмъ Чеченцамъ, 4-й всѣмъ Куртатинцамъ, 

5-й всѣмъ Тагаурцамъ, 6-й Дударуко 

 

 

 

и Армянину Якову Ауштрову и 7-й къ 

Арагвскимъ жителямъ, привезъ сюда 

священникъ, принадлежащій бывшему сердарю, 

что нынѣ ген.-м. кн. Орбеліани, и 

находящемуся въ плѣну, который, попавшись 

также съ нимъ въ полонъ и бѣжавъ ивъ Тавриза, 

былъ пойманъ свитою Александра царевича, 

живущаго въ Карадагѣ, гдѣ, чтобы спасти свою 

жизнь, выписанные царевичемъ нарочно тѣ 

Фирманы отъ Баба-хана взялся доставить въ 

Грузію и оные привезъ ко мнѣ прямо въ домъ, 

не слѣзая даже съ лошади, въ городѣ объ- Явя, 

что какъ они, такъ и разныя письма, препрово-

жденныя въ подлинникахъ съ переводами къ 

министру внутреннихъ дѣлъ, зашиты въ 

подлинникѣ подъ его сѣдломъ. Здѣсь не могу 

умолчать предъ В И. В. о удовольствіи, кое я 

имѣлъ открытіемъ чрезъ посредство 

послѣднихъ 7 Фирмановъ истинной причины 

шалостей и неспокойствія на Линіи, доселѣ 

гадательно относимыя мною къ слабости 

нашего кордона или поведенія нашихъ войскъ 

съ сосѣдами 

О всемъ семъ долгомъ считая всеподданнѣйше 

представить, имѣю счастіе донести, что вся 

должная бдительность есть и будетъ моей 

обязанностію сей весны, къ коей 

изготовляющаясь Каспійская ФЛОТИЛІЯ еще 

больше займетъ Баба-хана вооруженіемъ и, 

надѣюсь, заставитъ оставаться при оборонѣ 

побережныхъ его ханствъ. 

1691. Письмо юзбаши Гавріила къ архіерею 

Парсегу, отъ 27-го января 1805 года. 

(Переводъ старый) 

 Если спросите объ обстоятельствахъ 

Персидскихъ, то говорятъ вдѣсь, что яко-бы 

1,000 пушекъ исправили Персіяне по-Русски на 

лошадяхъ и собираютъ пѣшихъ людей съ 

опредѣленіемъ имъ жалованья, и должны они 

прибыть къ 10 числу марта,—что и будетъ въ 

ноурувъ, и если не окажутся съ той стороны 

Русскіе (т е. моремъ къ Гиляну), то всѣхъ по-

топчутъ они здѣшнихъ и тамошнихъ. Прошу 

валъ увѣдомить меня обо всѣхъ тамошнихъ 

обстоятельствахъ, и дороги открыты ли (т е. 

Мтіулетинскія дороги) или пришли-ли войска и 

что они дѣлаютъ. Келб- Али-ханъ отправится 

28-го сего мѣсяца къ шаху въ Тегеранъ и 

обѣщается, что онъ приведетъ Даніила 

патріарха въ Нахичевань, въ Предтечевской 

монастырь, находящійся въ Нахичевани. О 

нашемъ народѣ (т. е. здѣсь находящихся 

Армянахъ Эриванскихъ) имѣйте попеченіе и 

промышляйте объ нихъ; также скажите 

архіерею Оганесу, чтобъ онъ имѣлъ попеченіе о 

нихъ, хотя я и не писалъ къ нему письма. 

Прошу еще васъ написать ко мнѣ всѣ обстоя-

тельства тамошнія, т. е. пришли ли войска въ 

ТИФ- 
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лисъ, открыты ли дороги, ибо здѣсь слухи 

распускаютъ о Персіянахъ хорошіе, а о 

тамошнихъ худые. Не думайте, что сіи 

разглашенія пустыя, но увѣряю васъ, что они, 

какъ я написалъ, справедливы; прошу также 

какъ нибудь постараться объ освобожденіи ме-

ликова сына Саака ивъ подъ караула, хоть на 

поруки. Будьте здоровы! 

1692. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- скому, отъ 29-го января 

I805 года, № 43 

Въ пополненіе тѣхъ затрудненій, о коихъ я 

имѣлъ честь изложить предъ в. с. въ 

послѣднемъ моемъ отношеніи отъ 30-го 

декабря, подъ № 495, относительно признанія 

Баба-хана сердаря вь шахскомъ достоинствѣ, 

долгомъ ставлю почтеннѣйше представить при 

семъ на усмотрѣніе в. с. наикратчайшее 

начертаніе о составѣ Персидскаго царства и 

достоинствѣ шаха и считаю, что ему уступить 

Гурджистанское намѣст- ничеотво въ 

нарушеніе древнихъ правъ невозможно будетъ, 

развѣ онъ отъ коронованія устранится. 
Краткое начертаніе состава Персидскаго царства и достоинство 

хановъ. 

Персія, кроме ханствъ и беглярбегствъ, составляющихъ ее и завися-

щихъ непосредственно отъ самовластія шаховъ, имѣетъ 4 

намѣстничества, коихъ намѣстники называются по Персидски ВАЛИ; 

а именно вали Арабистан- ской, вали Гурджистанской (Грузинской 

царь), вали Луристанской и вали Курдистанской —Пространства 

намѣстничествъ суть Арабистанскаго слѣдующія (?) около 

Персидскаго залива и нѣкоторыхъ городовъ Ширазской провинціи 

Гурджистанскаго, — до великаго Аббаса иди Шах Аббаса I при 

шахѣ Темур-ленгѣ простиралось отъ Дербента до Абхазетіи (что 

нынѣ Келеш- беково владѣніе), на берегу Чернаго моря лежащей, и 

отъ Кавказскихъ горъ до Аракса; сіе было въ позднѣйшее время, ибо 

при царицѣ Тамарѣ простиралось оное намѣстничество до Тавриза 

включительно и сей городъ до Эрзе руна и Трапизонда 

Луристанскаго—земли и города граничащіе съ Багдадомъ; города 

Шустеръ, Дисфуль и пр 

Курдистанскаго — земли граничащія съ Турецкими владѣніями и 

Баязе томъ, которой прежде также принадлежалъ Курдистанскому 

вали и теперь населенъ Курдами 

Прочія ханстаа побережныя и другія, не входящія въ оныя 

намѣстничества, управляемы особыми ханами, непосредственно отъ 

Баба xaнa зависящими Вышесказанные же 4 е вали имѣли при 

шахскомъ дворѣ званія и должности, кои ими исправляемы были 

при коронаціи шаха обыкновенно въ г Ардебилѣ, въ Адербейджанѣ; 

должности ихъ есуть слѣдующія Арабистанской держать долженъ 

былъ джигу пли перо изъ шапки, т е корову; Гурджистан- ской 

(Грузинской царь) мечъ, Луристанской—бала-пушъ или порфиру, а 

Курдистанской украшеніе, состоящее въ двухъ алмазами 

украшеивыхъ перевязяхъ, и потому-то безъ признанія одного изъ 

сихъ четырехъ вали шаха въ его достоинствѣ шахъ не можетъ 

короноваться 

Прерогативы вали состоятъ въ томъ, что когда шаха нѣтъ, то они 

могутъ раздавать ханское достоинство и сажать на ханство; симъ 

правомъ пользуются по старшинству своему, т е 1-й Арабистанской, 

за нимъ 2-й Гурджистанской, 3 й Луристанской и 4-й 

Курдистанской, а потому младшій при жизни старшаго онымъ 

правомъ не пользуется; но первые два почти въ равной степени и 

мѣстничаются, отчего кромѣ коронаціи шаха стараются шахи ихъ 

вмѣстѣ къ себѣ не призывать 

1693. Письмо царевича Александра, 

отъ 30-го января 1805 года 
(Грузинскаго текста не оказалось; переводъ старый) 

Царевичъ Александръ братскою любовью 

привѣтствую васъ, Дударуко Ахматовъ и Яковъ 

Ауштровъ! 

 

 

 

 

Если хотите знать о насъ, мы находимся въ 

Карадагѣ; мы, пославъ людей къ шаху, 

объявили ему обстоятельно о вашемъ 

ревностномъ служеніи и подвигахъ вашей 

вѣрности къ службѣ государевой и къ дому 

нашему. Государь вамъ весьма признателенъ и 

милостивъ и будьте увѣрены, что государь 

пожалуетъ вамъ много денегъ и богатства, а 

домъ нашъ, конечно, будетъ совершенно вашъ и 

какъ вы столь трудились и проливали кровь, то 

еще продолжайте труды свои на два мѣсяца; по 

прошествіи двухъ мѣсяцевъ мы выступимъ 

отсель и Божіею милостію какъ мы, такъ и вы 

достигнемъ желанія своего и въ вознагражденіе 

трудовъ нашихъ получимъ счастіе. Государь въ 

прошломъ году изволилъ быть бевъ 

пріуготовленія, а теперь онъ въ толикихъ 

приготовленіяхъ и съ такимъ пойдемъ запасомъ, 

что по милости Божіей, буде то предпріятіе 

наше не будетъ подвержено сомнѣнію и мы 

непремѣнно нынѣшній годъ войдемъ въ Грувію 

и получимъ нашъ престолъ, и вы въ 

вознагражденіе службы и трудовъ вашихъ 

получите милость. При семъ посылаемъ къ вамъ 

государевы Фирманы къ Кабардинскимъ 

владѣльцамъ, къ Кабардинцамъ, къ Чеченцамъ, 

къ Тагаурцамъ и къ Куртатцамъ. Вы сш 

Фирманы разошлите ко всѣмъ онымъ; мы къ 

нимъ не могли писать, но какъ ты, Дударуко, 

находишься въ томъ краю,—ты можешь sa насъ 

говорить и просить намъ у нихъ извиненія. Мои 

любезные братья, такъ какъ столько вы 

трудились, то и на малое время понесите труды, 

не теряйте вашихъ заслугъ. Если бы возможно 

было вамъ прислать человѣка, то государь, 

сколько бы вы попросили, пожаловалъ вамъ 

денегъ, и если можете,—пришлите человѣка въ 

нынѣшнюю же виму за деньгами, сколько вы 

хотите; а если теперь не возможно будетъ вамъ 

прислать человѣка, то я ручаюсь вамъ и 

повѣрьте моему письму и слову, что весною 

сколько денегъ вы захотите, государь вамъ 

пожалуетъ, тацъ что сердца ваши и тамошнихъ 

горцевъ будутъ довольны, а домъ нашъ будетъ 

совсѣмъ вашъ и тамошнія горы наполнимъ мы 

деньгами и богатствомъ. 

Такого же содержанія къ Тагаурцамъ и 

Куртатницамъ 

1694. Письмо кн. Циціанова къ 

Ахмед-хану Тавриз- скому, отъ 8-го 

февраля 1805 года, № 60. 

Письмо в. высокост. чрезъ почтеннаго 

чиновника вашеіЪ Али-Акбер-султана я имѣлъ 

честь получить и пріятно мнѣ было видѣть ивъ 

онаго, что вы остаетесь при прежнихъ вашихъ 

намѣреніяхъ искать покрова отъ высокославной 

и всемогущей Всероссій- 
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ской Имперіи. Желая же вамъ истинно добра, 

прошу Бога, чтобы все сіе было справедливо. 

Желаю также и того, чтобы усердіе ваше, 

словесно изъявляемое, было подтверждено на 

самомъ дѣлѣ Мнѣ извѣстно, что войска в. 

высокост. были съ Баба-ханомъ въ то время, 

какъ я съ непобѣдимыми Россійскими войсками 

имѣлъ съ нимъ славныя для Россіянъ сраженія; 

но я все сіе забываю, буде теперь слова и 

намѣренія ваши справедливы и чистосердечны. 

Я всегда готовъ принимать тѣхъ, кои ищутъ 

высокаго покровительства великаго и 

всемилостивѣйшаго моего и Богомъ воз-

несеннаго Г. И. Вѣрьте словамъ моимъ, коихъ 

уста мои никогда въ неправдѣ не произносили, 

что тогда только останетесь вы истинно 

спокойны во владѣніи своемъ и обрѣтете 

совершенное счастіе, когда, пребывъ тверды въ 

своихъ намѣреніяхъ, будете осчастливлены отъ 

милосердаго и ангелоподобнаго моего Государя 

всесильнымъ покровительствомъ. Должно 

однако-жь, чтобы в. высокост. сильнымъ 

опытомъ доказали нелестное свое усердіе къ 

Россіи. Освободивъ и приславъ ко мнѣ 

Грузинскихъ князей, по неблагоразумію своему 

попавшихся въ плѣнъ къ Баба-хану, о коихъ я 

писалъ къ вамъ чрезъ Армянина Іосифа Тер-

Назарова и кои находятся въ Тавризѣ, вящше 

утвердите меня въ вашей пріязни и 

справедливости вашихъ словъ. Я же впрочемъ 

изустно вамъ объявлю всѣ мои слова, коимъ 

послѣдуя, обрѣтете личную безопасность и 

цѣлость собственности вашей 

1695. Тоже, къ Аббис-Кули-хану Карадагскому, 

№ 61. 

Письмо в. высокост., Тавризскимъ Ахмед-

ханомъ беглербегомъ взаимно печатьми 

утвержденное, я имѣлъ честь получить и 

благодаря васъ за извѣстія, мнѣ въ ономъ 

доставленныя, могу увѣрить в высокост., что 

кто ищетъ покровительства великаго и 

всемилостивѣйшаго моего Г И., тотъ ищетъ 

вѣрнаго своего счастія. Словамъ вашимъ въ 

усердіи къ Е И. В всесильному моему Г. И. я 

охотно вѣрю, но нужно больше доказать оное 

на самомъ дѣдѣ выдачею мнѣ царевичей 

Грузинскихъ Александра и Теймураза и я 

вящше въ ономъ удостовѣрюсь Послѣдствій же 

отъ сего непріятныхъ в. высокост. ожидать не 

можете даже и тогда, ежели бы вы на время и 

лишились ханства, ибо вамъ удобно можно 

выѣхать въ Елисавето поль; а находясь подъ 

всесильнымъ покровомъ великаго моего 

Государя государей, сохраните всю свою 

собственность и будете паки возведены съ 

большими выгодами. Кто оказываетъ услуги на 

дѣлѣ такому всесильному и всемочному 

Государю, тотъ славы и благоденствія ищетъ. 

 

 

1696. Отношеніе кн. Чарторыйскаго 

къ кн. Циціано- ву, отъ 22-го марта 

1805 года. 

Ивъ Высочайшаго рескрипта, къ вамъ препро-

вождаемаго, в с. усмотрѣть неволите, что воля 

Г. И. есть, чтобы военныя дѣйствія наши на 

Персію были совершенно соразмѣрны съ тѣми 

способами, каковые въ рукахъ вашихъ 

находятся. Неудобство предпріятій, дѣлаемыхъ 

по частямъ, весьма ощутительно; съ другой 

стороны, дальнѣйшія завоеванія наши 

потребуютъ неминуемо умноженія войска, для 

удержанія новыхъ пріобрѣтеній нужнаго. 

Неоспоримо, что выгоднѣе и приличнѣе было 

бы начать и окончить сіе предпріятіе 

соотвѣтственными предмету силами и которыя 

могли бы ожиданіе успѣховъ содѣлать болѣе 

благонадежнымъ, но положеніе Европейскихъ 

дѣлъ не позволяетъ въ пользу тамошнихъ 

предпріятій удѣлить ни малѣйшей помощи 

войсками. Слѣдовательно удержаніе границы 

нашей непреткновенною, предполагаемая 

морская экспедиція на Баку и нѣкоторыя 

движенія и оказатель- ства для сохраненія 

преимуществъ, оружіемъ Россійскимъ 

пріобрѣтенныхъ, по лучшему усмотрѣнію ваше-

му произведенныя, могулъ согласить малыя 

средства ваши съ достоинствомъ Имперіи и 

Азіатскія наши предпріятія съ общими 

государственными видами, изъ Европейскихъ 

обстоятельствъ истекающими. Я почелъ 

нужнымъ распространиться о семъ, дабы 

открыть в. с причину ограниченія и укрощенія 

военныхъ дѣйствій нашихъ въ предѣлахъ 

Персидскихъ 

1697. Предложеніе кн. Циціанова 

ген.-м Завалишину, отъ 29-го марта 

1805 года, № 180. 

Въ полной довѣренности къ способностямъ в. 

пр. и усердію вашему къ службѣ Е. И Б., безъ 

малѣйшаго колебанія назначаю вась 

начальникомъ десантныхъ войскъ, 

отправляющихся къ Персидскимъ берегамъ 

какъ для наказанія Баба хана сердаря, такъ и для 

выполненія части плана, Высочайше 

ввѣреннаго единственному моему свѣдѣнію; а 

потому предлагаю прежде всего вступить въ 

планъ операціи, при семъ присоединенный для 

единственнаго вашего свѣдѣнія, который в. пр. 

покажетъ какъ составъ войскъ назначенныхъ, 

такъ и предметъ, для коего оныя отряжаются, а 

съ симъ вмѣстѣ порядокъ выполненія ея и по 

возможно (?) мнѣ было предначертать по 

свѣдѣніямъ моимъ. Со всѣмъ тѣмъ не связываю 

вамъ рукъ и предписываю соображаться съ 

мѣстными обстоятельствами, сносясь всегда съ 

морскимъ начальникомъ, безъ коего всѣ 

предпріятія обратятся въ ничто, чего для 

надѣюсь и увѣренъ, что усердіе в пр. къ службѣ 

соединитъ васъ съ нимъ 
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наитѣснѣйшимъ союзомъ дружбы, ибо нерѣдко 

въ подобныхъ случаяхъ охлажденіе между 

начальниковъ было виною неудачъ Сія истина 

извѣстна всѣмъ и къ несчастію испытана и 

мною. 

За симъ, сославшись во всемъ на планъ 

операціи, предписываю в. пр отправиться въ 

Кизляръ, яко мѣсто собранія того отряда и 

ближайшее къ Сладко- еричной пристани, гдѣ 

вы найдете старшимъ начальникомъ 

десантныхъ войскъ 16-го егерскаго полка 

подполк Асѣева,—Офицера оіличпыхъ 

военныхъ способностей, опытнаго и усерднаго; 

отъ него принявъ команду, не оставьте почтить 

его своею довѣренностію, которой онъ 

достоинъ и въ томъ меня не замедлитъ 

оправдать предъ вами 

Буде же бы в пр сверхъ ожиданія и къ совер-

шенному моему неудовольствію по полученіи 

сего ордера были нездоровы и не могли принять 

начальства надъ сею экспедиціею, то имѣете 

поспѣшить отправленіемъ какъ сего ордера, 

такъ и плана операціи къ сказанному подполк и 

кавалеру Асѣеву 

Во время начальства вашего оными десантными 

войсками имѣете в. пр изъ отпущенныхъ 

подполк. Асѣеву 3,000 червонныхъ на 

экстраординарныя из держки отчислять на 

столъ вашъ по 150 р на мѣсяцъ 

Наконецъ, буде угодно будетъ Богу увѣнчать 

предпріемлемую экспедицію успѣхомъ, то в пр., 

учреди гарнизонъ въ Баку и сдавъ команду 

старшему, должны возвратиться чрезъ Грузію, 

снесясь со мною чрезъ посланныхъ Татаръ или 

Армянъ, на Шушу и въ оное время представите 

расходъ вышесказаннымъ 3,000 червоннымъ, 

кои и съ книгою теперь отпущены подполк 

Асѣеву, для того чтобы, не теряя время, за-

купить въ Кизлярѣ вино и уксусъ для солдатъ 
Исполненіе къ достиженію сказаннаго предмета 

1) Посадя ня суда при Слядкосричной пристани, по 

расчисленио и наз наченію морскаго начальства, войска и 

наблюдая, чтобы недостатку въ прові антѣ на погруженныхъ 

судахъ по числу людей не было, направить плаваніе къ 

Персидскимъ западнымъ берегамъ 

2) Приплывъ въ Энзелвисквимъ берегамъ, завладѣть 

оными и наиглав- нѣйше заняться отысканіемъ лошадей или 

воловъ подъ тягости и пушки, тре буя ихъ отъ обывателей, съ 

коихъ взять возможную контрибуцію деньгами или шелкомъ и 

охранять ихъ отъ грабежа, нижними чинами чинимаго, каковыхъ 

правилъ вообще держаться наистрожайше при занятіи городовъ и 

селеній, какъ то городовъ Решта и Баку и прочихъ селеній, ибо 

необходимо нуж но новыхъ чужеземцевъ и иновѣрныхъ привязать 

къ себѣ, а не озлобить и сдѣлать имъ Россійское правленіе 

пріятнымъ 

 Не входя еще въ подробности высадки, должно здѣсь объяснять, 

чтоюрода Рештъ и Баку къ различнымъ предметамъ служить 

должны, а именно первый долженъ быть за нятъ на время и для 

устрашенія только Баба ханасердаря, дабы посредствомъ оного 

можно было получить удовлетвореніе на всѣ выше прописанныя въ 

1 й статьѣ предмета военныхъ дѣйствій требова нія, а послѣдній, т 

е Баку долженствуетъ быть занятъ на всегдашнее подданство 

Россійской Имперіи для содѣланія изь него портового города, 

могущаго служить убѣжищемъ нашимч купцамъ, доколѣ устроится 

при устьѣ р Куры на удобнѣйшемъ мѣстѣ укрепленіе для 

покровительствованія торговли 

3) Приставать надлежитъ, вошедъ въ заливъ или озеро 

Энзели къ Пири базару, при устье реки того же имени, отстоящему 

отъ Решта въ 8 ми вер- стахъ ; сдѣлать же высадку со всею военною 

осторожностію, къ чему надѣюсь камыши, наполняющіе заливъ, 

способствовать могутъ Такимъ образомъ послать двѣ роты пѣхоты 

съ однимъ орудіемъ и приказать, занявъ берегъ съ 

  огнемъ или безъ огня,—буде непріятель не будетъ, тотчасъ сдѣлать 

оконъ обоими концами кончащейся или примыкающій къ водѣ Въ 

случаѣ такомъ, еслибы непріятель упорствовалъ въ допущеніи 

пристать, то надлежитъ сдѣлать фальшивую атаку,—въ чему, 

повторяю, камыши помогутъ, и высадить въ другомъ мѣстѣ; если-жь-

бы случился въ день высадки вѣтеръ, дующій на берегъ, то запастись на 

лодкахъ производящими большой дымъ веществами, дабы закрыть отъ 

нихъ онымъ атаку 

4) Кой часъ по высадкѣ найдены будутъ лошади или воды 

подъ пушки и подъ патронные ящики, то взявъ на людей на себѣ 

провіанта на 3 сутокъ, оставя въ Пири базарѣ сильной постъ, итти къ 

Решту, стараясь но ужасно му пространству онаго занять одну часть 

изъ наивозвышенныхъ, дабы командовать городомъ можно было, буде 

въ сему не признается наиудобнѣйшимъ каравансарай, Русскимъ 

называвшейся и которой былъ занятъ полк Шипо вымъ съ 5 ротами въ 

царствованіе блажевной и вѣчно достойной памяти Г И Петра 

Великаго,—предъ нимъ есть большая площадь къ городу На грабежъ 

солдатъ не пускать, ибо, какъ я выше сказалъ, сія экспедиція пред-

принимается для устрашенія Баба хана сердаря, а не для раззоренія 

Решта, который Россіи нуженъ для торга Сими же варварской войны 

дѣяніями можно запереть торгъ на цѣлой вѣкъ, ибо злопамятные 

Азіятцы послѣ сего не пре- ставутъ никогда мстить и раззорять нашихъ 

купцовъ, и для того 

5) Въ Пири базарѣ высадя войска, послать къ Решту съ 

предложе ніемъ о сдачѣ Решта, обѣщая и отвѣчая за цѣлость онаго, 

буде они добровольно дадутъ знатную контрибуцію и необходимое 

число лошадей подъ тягости съ ячменемъ 

6) По занятіи Решта, какъ выше сказалъ, отрядить сильный 

постъ по Казанской дорогѣ къ укрѣпленію, во время пребыванія тамъ 

ноля Шипова сдѣланнаго, дабы тѣмъ зансреть дорогу къ Решту изъ 

Тегерана иа случай желанія Баба хана дать оному городу помощь 

7) По удостовѣреніи о Рештѣ взятыми аманатами изъ лучшихъ 

Фамилій и домовъ надлежитъ послать начальнику сей эксиедицін къ 

Баба хану письмо мое съ предложеніями, съ коего копію здѣсь влагаю и 

въ которой, какъ усмотрѣть можно, предоставляется начальнику воля 

условиться съ Баба-ханомъ на слѣдующихъ- правилахъ основанными 

статьями и здѣсь приложенными Послать же письмо мое надлежитъ съ 

почетнымъ жителемъ Решта, взявъ его дѣтей въ аманаты, а не жень, ибо 

сии члены семейства здѣсь не столько драгоцѣнны 

8) Буде будетъ отказъ отъ Баба-хана, то наклонить Рештъ 

отклониться отъ него, поставятъ намѣстника и обложить данью, взявъ 

сына его въ ама наты, и оставить одно судно для покровительствованія 

нашего торга 

9) Буде же Богу угодно будетъ увѣнчать предположеніе здѣсь 

значу- щееся успѣхомъ, то условиться о содержаніи консула съ 

командою въ Pеш- тѣ и о всегдашнемъ пребываніи одного военнаго 

судна по близости для покровительства нашего торга 

10) Въ обоихъ же случаяхъ, поступивъ по вышесказанному, 

итти всей Флотиліи съ войсками къ Баку и вошедъ въ главную н 

безопасную Бакинскую бухту, блокировать городъ 

11) Пославъ съ судна Офицера съ предложеніемъ о сдачѣ города 

на дискрецію или на волю сильнаго (т е нашу), ожидать какой пріемъ 

сдѣланъ будетъ; если желаемой, то объявить, что войска присланы 

наказать хана и городъ за то, что ханъ, сдѣлавъ въ 1803 году чрезъ 

посланнаго своего въ ТИФЛИСѢ съ главноуправляющимъ Грузіею, 

Астраханскимъ и Кавказскимъ военнымъ губернаторомъ кн 

Циціановымъ трактатъ о вступленіи во Всероссійское подданство, не 

сдержалъ слова и отрекся, а потому никакихъ условій отъ него не 

пріемлется и долженъ отдаться на дискрецію или на полю побѣ 

дителей, предъ городомъ стоящихъ и готовыхъ обратить весь городъ въ 

пе пелъ Если же или посланнаго не приметъ, или несоотвѣтственно 

желанію отвѣтствовать будетъ, тогда со всѣхъ судовъ сдѣлать 

нѣсколько залповъ, но не пустыхъ, а чтобъ чувствительны были, ибо 

безплодною пальбою непрія тель ободряенъ бываетъ и новую силу 

получаетъ 

12) По взятіи города занять какъ къ пристани ближайшія 

квартиры, такъ и такіх, кои бы могли командовать городомъ; поставить 

пушки по такимъ мѣстамъ, съ коихъ можно держать городъ въ страхѣ 

и, обезпеченъ себя караулами по городу, начать выгрузку десантныхъ 

войскъ 

13) По окончаніи всего сего Каспійская ФЛОТИЛІЯ имѣетъ 

возвратиться въ Астрахань, оставя 3 вооруженныхъ судна при берегахъ 

Персидскихъ по разсмотрѣвію морскаго начальника, хота бы одни 

галіоты были оставлены, наблюдая сбережение казны, т е на которомъ 

меньше экипажа Изъ нихъ одному стоять при Энзеляхъ, другому при 

Талышахь, третьему при Баку Буде же Эизелінскому трудно будетъ 

стоять, то на зиму перейти къ Талы шамъ, оставить какъ наиболѣе для 

десантныхъ войскъ провіанта, оставя на судахъ только нужное для 

экипажа на достиженіе Астраханскаго порта 

14) Буде бы до вешняго мореходства на десантныя войска не 

доста точно было провіанта, то заранѣе выписать на судахъ изъ 

Астрахани и вообще на островѣ Наргінъ его складывать, гдѣ но 

времени нужно на прочной ногѣ устроить магазинъ, поелику мнѣ 

извѣстно самому, по бытности моей вь Баку, что сей островъ, по 

примѣру острова Сары, не поднимается никогда водою 

15) Начальнику десантныхъ войскъ по прибытіи и занятіи Баку 

о всемъ ко мнѣ рапортовать, пославъ съ Бакинскимъ Армяниномъ или 

Татари номъ на Шушу или Карабагъ, ибо къ тому времени надѣяться 

можно, что 
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Шушинское и Нухинское владѣнія будутъ присоединены къ Россіи и 

крѣпость будетъ занята нашими гарнизонами, но въ 

предосторожность послать дубликаты съ курьеромъ на легкомъ 

суднѣ чрезъ Сладкоеричную приставь и Кизляръ 

16)  Из 3,000 червонныхъ, отпущенныхъ за искупленіемъ винной 

порціи солдатамъ и занесеніемъ себя большимъ количественъ 

уксуса, буде по прибытіи въ Баху останется отъ всѣхъ сихъ 

расходовъ и употребленія на берегу для шпіоновъ и другіе 

экстраординарные расходы, то употребить на исправленіе казармъ 

въ Баку или въ случаѣ возведенія и новыхъ какихъ строеній, какъ-то 

карауленъ, лазарета и прочаго 

Десантныя войска имѣютъ состоять 

Казанскаго мушкетерскаго полка изъ 6 ротъ, 16 го Егерскаго полка 

изъ 2 ротъ,—итого 8 Въ нихъ чисто чиновъ штабъ и обер-офицеровъ 

35, унтер офицеровъ 86, барабанщиковъ 23, рядовыхъ 1,046, 

нестроевыхъ 115, артиллернетовъ 40,—итого 1,345 При нихъ 

артиллеріи 12-ти фунтовой единорогъ 1,6 ти Фунтовыхъ пушекъ 

3,—итого 4 орудій 

При десантныхъ войскахъ имѣетъ быть одинъ инженерной Офицеръ 

со всѣми нужными по званію своему инструментами, какъ и 

бусоліею нш астролябіею 

Десантные войска на суда имѣютъ сѣсть при Сладкоеричной 

пристани съ обозомъ безъ лошадей, а буде можно—по двѣ лошади 

подъ каждую пушку, всего 8 лошадей поставить, то не 

останавливаясь исполнить 

Предметъ военныхъ дѣйствій десантныхъ войскъ 

1) Устрашить мнимаго Персидскаго шаха Баба-хана сердаря, дабы 

онъ 

выдалъ въ плѣнъ попавшихся въ прошедшую кампанію Россійскихъ 

военныхъ и захваченныхъ Грузинскихъ князей, дворянъ и 

мѣщанъ, ѣхавшнхъ въ Тиф лисъ, дабы за убытки понесенные отъ 

кампаніи отдалъ милліонъ рублей и наконецъ выдалъ бы 12 

орудій, взятыхъ въ ТИФЛИСѢ Ага-Мамед-ханомъ у царя Ираклія

  

2) Взять гродъ Баку и занять его гарнизономъ 

Статьи, кои начальнику экспедиціи предоставляется заключить съ 

Баба чаномъ сердаремъ и на что Можно согласиться 

3) Чтобы онъ выдалъ въ плѣнъ попавшихся въ прошедшую 

кампанію Россійскихъ военныхъ,—безъ всякой отмѣны 

4) Чтобы выдалъ всѣхъ Грузинскихъ князей, дворянъ и мѣщанъ, при 

пріѣздѣ ихъ изъ Эривани пъ ТИФЛИСЪ въ плѣнъ захваченныхъ,—

безъ всякой 

отмены 

5) Выдачъ бы 12 пушекъ, взятыхъ Ага Мамсд ханомь у царя 

Ираклия при раззореніи Тиыиса; изъ онаго числа на половинное 

можно число согласиться, лишь бы прочие пункты выполнены 

были 

6) За убытки, понесенные въ прошлую кампанію, заплатиіъ бы 

одинъ милліонъ рублей, считая оное число Россійскою монетою; 

счетъ сей можно унизить до 800,000 нашими деньгами, а при 

упорствѣ и до 600,000 

7) Согласился бы на содержаніе Россійскаго консула съ командою 

въ Рештѣ и письменно обязался бы не только не дѣлать никогда 

ни малѣйшихъ обидъ и притѣсненій Россійскі мъ купцамъ, но и 

споспѣшествовать ихъ торговлѣ,—безъ отмѣны 

Планъ операціи для Каспиійской ФЛОТИЛІИ И десантныхъ войскъ на 

летнюю и осеннюю кампаніи 1805 года 

Каспійская ФЛОТИЛЯ имѣетъ состоять изъ Фрегатовъ № 1-го и 2-го, 

изъ яхты «Маріи», галіотовъ № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 12,—итого 

судовъ всѣхъ 12, на иихъ пушекъ 128 Къ нимъ въ добавокъ дтя 

перевозки провіанта купеческихъ транспортвыхъ судовъ 11 

Письмо кн Циціанова къ Баба-хану сердарю, отъ 29 го марта 1805 

года, № 182 

Е И В всемилостивѣйшій мой Государь государей, небесамъ равный 

и солнцу подобный Императоръ Всероссійской, Высочайше ввѣривъ 

верховному моему начальству край сей оть Каспійскаго моря до 

Чернаго и отъ р Волги до рр Куры и Аракса, повелѣлъ возстановить 

древнюю Иверію въ прежнее ея цвѣтущы состояніе, 

покровительствуя покорнымъ и карая мечемъ и пламенемъ 

дерзавшихъ возстать противу непобѣдимаго и высокославнаго Е И В 

оружія Вашему же высокост не безъизвѣстно, что Гурджи станское 

валійство простиралось отъ Дербента, что на Каспійскомъ морѣ, до 

Абхазетіи, что на Черномъ морѣ, и поперекъ отъ Кавказскихъ горъ 

до рр Куры и Аракса А потому то, слѣдуя сей священной волѣ 

богоподобнаго моего Г И , яко послѣдній изъ послѣднихъ Его 

генераловъ, обращаю мечъ мой во славу имени Его и прошлаго года, 

призванъ будучи наиковарнѣйшимъ изь смертныхъ Мамед-ханомъ 

Эриванскимъ па помощь, когда сынъ вашъ Аббас- мирза показался 

на Араксѣ,—чему да послужитъ доказательствомъ при семъ 

приложенныя его оригинальныя ко мнѣ письма, — показа къ сыну 

вашемиу силу непобѣдимыхъ войскъ и прошилъ его, какъ зайца, съ 

30 т войскъ, изъ Ка накира взялъ его лагерь, его кровать, его тахти-

реванъ и обложитъ г Эривань, потому что коварный Мамед-ханъ 

вамъ преданъ, гдѣ и в высокост показалъ силу онаго-же 

непобѣдимаго Россійскаго войска, вѣдая то по печатямъ 

 

 

 

взятымъ Россійскими воинами отъ убитыхъ, сколько вы изволили 

потерять хановъ и ЧИНОВНИКОВЪ въ ономъ сраженіи, не считая 

простыхъ воиновъ В высокост вѣдаете, сколько въ тотъ день съ вами 

вашего войска было, а я вамъ клянусь Богомъ живымъ, въ Котораго 

я вѣрую, что въ тотъ день у меня и 2,0011 человѣкъ подъ ружьемъ не 

было Каре ген м Портнягина, ходившій тревожить лагерь вашею 

сына къ р Гарни, показалъ еще болѣе превосходство Россійскаго 

непобѣдимаго войска, состоя изъ 600 пѣхоты, R окруженной 30 т 

вашего войска въ вашемъ присутствіи, возвратвлея ко мнѣ съ двумя 

убитыми и 16 ранеными Но здѣсь не мѣсто о семъ распространяться; 

вы силу войскъ, мною по славѣ моей командуемыхъ, узнали, видѣли 

и мое небольшое въ военномъ искусствѣ знаніе и распоряженіе, 

коему не послѣдуя, князья и дворяне Грузинскіе и прочіе Армяне 

попались къ вамъ въ плѣнъ — И такъ, не получа оныхъ по 

требованію моему назадъ, послалъ я морскую силу къ берегамъ 

Персидскимъ и приказалъ внести мечъ и пламя посреди вашихъ 

владѣній, распространяя бѣдствія, доколѣ в высокост не выпоіннте 

слѣдующихъ моихъ требованій 1) выдать всѣхъ Россійскихъ людей, 

попавшихся къ вамъ въ плѣнъ или безъ оружія при Фуражированіи 

или съ оружіемъ, но ранани ослабѣвшихъ; 2) выдать всѣхъ 

Грузинскихъ князей, дворянъ и мѣщанъ, какъ выше сказалъ, отъ 

глупости своей, не взявъ Россійскаго при- крытія, попавшихся къ 

вамъ въ плѣнъ по несчастію ихъ, 3) выдать всѣ пушки, взятыя Ага-

Мамед-ханомъ у царя Ираклія при раззоренін Тифлиса; 

4) за убытки, понесенные въ прошлую кампанію, въ коей в 

высокост были начинщикомъ, защитить одинъ милліонъ рубіей, 

считая оное число Россійскою монетою Тогда Персидскіе берега 

останутся въ спокойствіи и тишинѣ, а в высокост не коснетесь до 

владѣній, по сю сторону рр Аракса и Куры лежащихъ, останетесь 

въ покоѣ и Тегеранъ не будетъ обращенъ въ пепелъ Если же 

захотите сверхъ сего своего счастія и вящшаго благоденствія, то 

будете искать во мнѣ покровительства моего у престола великаго, 

всесильнаго, всемилостивѣйшаго моего Государя государей 

Императора, который какъ солнце согрѣваетъ всѣхъ, кто отъ Нею 

не скрывается, а войска Его какъ бурный вихрь, выворачивающій 

столѣтніе дубы, не хотѣвшіе наклониться предъ нимъ, оставляя 

безвредно камышъ, нагибающійся до лица земли при его 

приходѣ,—таковъ мой всемилостивѣйшій Г И , таковы Его и 

войска, моему начальству ввѣренныя, съ коими не останавліваясь, 

пройду и въ Индію, буде единое слово изрѣщн соизволитъ Вотъ 

мои требовавіи и вотъ совѣты добраго сосѣда, каковымъ я вамъ 

быть хочу —Впрочемъ воля ваша 

1698. Отношеніе кн Циціанова къ кн 

Чарторинско- му, отъ 7-го апрѣля 

1805 года, № 232 

Изъ всеподданнѣйшаго донесенія моего, въ 

воемъ я изложилъ о положеніи дѣлъ нашихъ съ 

сосѣдями лѣваго Фланга Грузіи, здѣсь 

представляемаго для под несенія Е И. В., в г 

усмотрѣть изволите, чіо планъ 

предполагаемымъ дѣйствіямъ въ Персіи, отъ 29-

го декабря прошлаго года представленныи 

мною Высочайшему усмотрѣнію, начинаетъ 

уже имѣть свое дѣйствіе. Ибрагим-ханъ 

Шушинскій, коего переводъ письма ко мнѣ 

имѣю честь при семъ представить, такъ какъ и 

Селим-ханъ Нухинскій, ищущіе высокаго 

подданства Е. И. В, согласились уже на всѣ мои 

предложенія, на коихъ основывается ихъ 

вступленіе, и ожидаютъ только моего прибытія 

въ Елисаветополь, чтобы себя и всѣ свои 

владѣнія отдать въ Россійское подданство, куда 

я по отправленіи въ Россію Мингрельскихъ де-

путатовъ и отправлюсь не позже 3-го дня по 

Пасхѣ. Мустафа-ханъ же Ширванскій или 

Шемахинскій, какъ изъ письма его ко мнѣ, при 

семъ въ переводѣ прилагаемаго, усмотрѣть 

изволите, не намѣренъ также противиться силѣ 

высокославнаго Всероссійскаго оружія и но 

письму моему, чрезъ маіора Терскаго войска 

Тарасова извѣщающему, что Селим-ханъ 

Нухинскій есть подданный Россіи, примирился 

съ нимъ и возвратилъ знатное число семей, 

захваченныхъ имъ вь плѣнъ изъ 
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Нухинскаго владѣнія. Сей ханъ, когда уже оба 

тѣ ханства присоединены будутъ ко 

Всероссійской Имперіи, надѣюсь, также не 

замедлитъ искать ея подданства Впрочемъ на 

преданность его къ намъ не могу я совершенно 

положиться, зная, что онъ ни нашей, ни 

Персидской власти признать бы не хотѣлъ и 

тѣмъ паче, что отъ сей послѣдней уже онъ 

давно въ слабѣйшей зависимости и отъ Баба-

хана сердаря послы къ нему пріѣхали для 

переговоровъ и у него живутъ. 

1699. Письмо геп. л Завалишина къ 

кн Цицианову, отъ 12-го апрѣли 1805 

годи,—Астрахань 

. . О Баба-ханѣ слышно, что въ половинѣ мая 

отправится изъ Тегерана въ Тавризъ, гдѣ теперь 

находится большой его сынъ Аббас-мирза съ 

царевичемъ Александромъ. 12,000, сказываютъ, 

отряжаются въ Мугань, а самъ вскорѣ и съ 12-ю 

пушками, взятыми въ ТИФЛИСѢ, намѣревается 

дѣйствовать противъ васъ Около 3-хъ мѣсяцевъ 

зимою провелъ онъ въ Бальфрушѣ. Здѣшніе 

Персіяне кажется повѣсили головы; успѣхи в с 

прошедшей кампаніи заставляютъ ихъ малую 

имѣть надежду на армію Баба-хана, хотя 

думаютъ, что онъ и сильно расположенъ къ 

продолженію войны 

1700. Отношеніе кн. Чарторыйскаго 

къ кн. Циціано-  ву, отъ 22-го апрѣля 

1805 года. 

Донесеніе в с отъ 28-го Февраля имѣлъ я счастіе 

поднесть Высочайшему воззрѣнію Е. В. - Г И съ 

удовольствіемъ увидѣлъ изъ оныхъ извѣстія 

ваши касательно политическихъ дѣлъ Пер-

сидскихъ и успѣхи вами полученные. 

Возведеніе на ханство Нухянское Селим-ханга, 

преданнаго издавна Россіи, представляетъ 

сверхъ дальновидной пользы ту ощутительную 

выгоду, что лучше имѣть преданныхъ намъ, 

нежели недоброжелательныхъ въ Персіи вла-

дѣльцевъ. А потому в с., пріобрѣвши 

равномѣрно довѣренность хановъ Тавризскаго 

и Карадагскаго, конечно, не упустите случая 

употребить на пользу Имперіи нагстонпость 

ихъ къ Россіи, изъявленную въ письмѣ, отъ 

нихъ къ вамъ присланномъ, съ котораго копію 

вы сюда сообщили Таковое благопріятное рас-

положеніе хановъ Персидскихъ, взаимностію 

Россійскаго начальства сохраняемое, тѣмъ паче 

содѣлывает ся нужнымъ вь теперешнихъ 

обстоятельствахъ, когда воинскія предпріятія 

наши вь томъ краюдолжеисгву ютъ 

ограничиться до удобнѣйшаго времени и полу-

чить оборотъ болѣе миролюбивый Но перемѣна 

сія, при доброжелательствѣ хановъ 

Персидскихъ, будетъ 

 

 

 

 

 

казаться истекающею изъ существа самыхъ 

обстоятельствъ, не требующихъ съ нашей 

стороны большихъ напряженій, изъ чего 

воспослѣдуетъ, что укрощеніе военныхъ 

дѣйствій совершится нечувствительнымъ 

образомъ, не оставивъ по себѣ вь Персіи не-

выгоднаго для насъ впечатлѣнія. Впрочемъ я 

имѣлъ честь уже по сему предмету объяснить в. 

с. съ предъ- идущимъ курьеромъ Высочайшія 

намѣреній Е. В. 

1701. Рапортъ к. с. Скибиневскаго 

кн. Цицианову, отъ 6-го мая 1805 года, 

№ 35.—Астрахань. 

Экспедиція Каспійскою эскадрою въ Энзели 

или въ Мижандронь (Мазандеранъ) хотя и 

будетъ въ состояніи отвлекать Баба-хана отъ 

непріязненнаго впаденія въ Грузинскія области, 

но разсуждая о времени, въ какое можетъ она 

дойти Энзелей, а именно—не прежде іюня, 

когда Гилянцы успѣютъ совершенно окончить 

шелковое производство и удалиться въ горы; 

разсуждая о худомъ климатѣ Гилянской И 

всѣхъ приморскихъ полуденныхъ областей 

даже до Астрабада, а при томъ и о хитромъ 

намѣреніи Персіянъ допустить наши войска 

войти только въ Энзели, а послѣ развлекать бы 

ихъ своими движеніями по лѣсамъ Решт- скимъ 

и не допускать взойти на высоты Лагиджанской 

округи, гдѣ воздухъ здоровый, — между тѣмъ 

станутъ Персіяне выжидать, пока нападутъ 

болѣзни, Гилянскій климатъ заражающія въ 

полѣ мѣсяцѣ, заключить можно, что сіи 

обстоятельства будутъ облегчать заботу Баба-

хана,—слѣдовательно не оставитъ онъ вовсе не-

пріязненнаго покушенія на безопасность 

областей, сопредѣльныхъ Грузіи По сему не 

безполезно кажется подкрѣпить экспедицію сію 

вліяніями на Ямудцевъ, издавна притѣсняемыхъ 

владѣльцами Астрабадской и Мижандронской 

областей изъ поколѣнія Каджарскаго, отъ коего 

происходитъ и Баба-ханъ 1800 года лѣтомъ, 

когда я на пути въ Мангишлакъ проходилъ Кра- 

сноводскіе берега Каспійскаго моря, видѣлся съ 

Хаджи-Махмудомъ, старшиною улуса, 

кочующаго по тѣмъ берегамъ, го все 

любопытство его о вояжѣ моемъ клонилось къ 

узнанію, не будетъ-ли опять у насъ войны съ 

Каджарцами, г е. съ Баба-ханомъ, и что весьма 

бы охотно приняли они участіе въ экспедиціи 

нашей иротиву гакого владѣльца, коего предки 

утѣ сняли ихъ до крайности А какъ въ 1801 и въ 

1802 году Баба-ханъ посылалъ войска 

наКакленскіс (Гок ланскіе) и Текейскіе сильные 

улусы, ближайшіе къ Астрабадской области, то 

безъ сомнѣнія и сихъ улусовъ старшины еще 

больше пожелали бы отмстить Персі-  янамъ, 

если бы какой нибудь имѣли способъ къ тому  

И такъ нужно только ободрить ихъ 

посредствомъ 
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тѣхъ самыхъ старшинъ, которые вызваны были 

въ Баку къ покойному гр Зубову. Не трудно 

будетъ ихъ возбудить, если десантъ нашъ 

будетъ въ Гилянѣ или эскадра будетъ 

дѣйствовать въ истребленш Персидскихъ 

судовъ и въ пресѣченіи торговаго моремъ 

сообщенія Гилянцевъ и Мижандронцевъ съ 

Сальянами и съ Баку, весьма интереснаго для 

нихъ, а на восточномъ берегу съ островами, 

откудова Мижандронцы вывозятъ соль и нефть, 

вымѣнивая сии нужныя вещи на произведенія 

своей земли,—ибо движеніемъ эскадры или 

дѣйствіями десанта (хотя бы оный оставался до 

времени и въ Баку) можно представить 

Ямудцамъ самые лестные для нихъ виды, а 

вѣроятные имъ потому, что скоро 

распространится извѣстіе о движеніи эскадры и 

о дѣйствіяхъ десанта и до нихъ дойдетъ. А дабы 

принять уважительные виды сей негоціаціи, то 

лучше на военномъ суднѣ показаться предъ 

берегами, гдѣ кочуетъ народъ сей На вызовъ, на 

угощеніе и подарки старшинамь кажется 

довольно 2,000 руб А хотя Генни- кинъ, кап.-

лейт., коего посылали вызвать въ Баку Азад- 

хана и старшинъ Трухменскихъ, издержалъ до 

10,000, но теперь довольно вышеозначенной 

суммы, ибо тогда неизвѣстно еще было, за кого 

точно и какъ приняться должно было. 

Счастливымъ себя почту, если угод но будетъ в 

с препоручить мнѣ произведеніе сей негоціаціи, 

ибо совершенно извѣстенъ мнѣ весь методъ 

прежней экспедиціи и старшины мнѣ знакомы; 

имѣю и журналъ вояжа, въ то время 

Генникинымъ сдѣланнаго Я желалъ-бы лично 

доложить в с о семъ предметѣ, но я имѣю 

нужду въ пособіи для переѣзду, ибо Макаръ 

Калустовъ, здѣшній купецъ, сдѣлавшись умы-

шленно банкротомъ, раззорилъ меня. Онъ 

принятое жалованье на всю миссію болѣе 4,000 

р. не выслалъ, а я принужденъ былъ отдать 

миссіи собственныя деньги. По сіе время какъ я, 

такъ и кредиторы не получили съ сего плута ни 

копѣйки. И потому безъ пособія, т е. безъ 

прогоновъ не въ состояніи выѣхать въ 

ТИФЛИСЪ, а въ Баку, откуда скоро откроется 

сообщеніе съ Грузіею, выѣхать съ эскадрою не 

имѣлъ я предписанія в с, на купеческія суда 

также не примутъ меня, наипаче со всею 

миссіею, безъ платы за провозъ И по- юму 

здѣсь остаюсь по сіе время 

1702. Фирманъ Баба-хана Ибрагим-

хану, Карабахскому 

беглербегу, отъ мая 1805 года. 

(Переводъ старый) 

Съ помощію Божіею по сему воспослѣдовало 

высочайшее повелѣніе. 

Надѣйся на щедрую милость нашу и вѣдай, что 

при семъ случаѣ но дѣятельности 

высокостепеннаго и высокопочтеннаго, 

вѣрнѣйшаго раба нашего Пир-Ку- 

 

ли-хана Каджарскаго, мы пожаловали его 

Карабаг- скимъ ханомъ и приказали ему, чтобы 

онъ, собравъ войско, находился при 

любезнѣйшемъ наслѣдникѣ нашемъ Аббас-

мирзѣ, который въ скорости съ непобѣдимымъ 

войскомъ, съ пушками и Фальконетами отпра-

вится на Грузію и наше величество съ 

безчисленными войсками, съ пушками и 

Фальконетами вслѣдъ за нимъ отправимся въ 

тамошній край и непобѣдимое войско наше 

расчиститъ тамошнія владѣнія отъ мерзости 

Русскихъ и мы защитимъ всѣ магометанскія 

владѣнія отъ всякихъ опасностей, и всѣ 

высочайшія наши повелѣнія дали мы 

высокостепенному и высокопочтенному 

Абдулла-хану Каджарскому, который объявитъ 

тебѣ,—и такъ какъ ты издревле рабъ и добро-

желатель высочайшаго двора нашего, то съ 

полученія высочайшихъ нашихъ повелѣній 

имѣешь соединиться съ нимъ и не отказаться 

отъ выполненія оныхъ, а исполненіемъ доказать 

свою вѣрность къ намъ. Впрочемъ какую 

просьбу ты имѣешь, можешь донести намъ 

(Приложена печать Баба хана сердара) 

1703. Приказъ Аббас-мирзы Ибрагим 

хану, отъ 1-го іюня 1805 года 

(ІІереводь старый) 

На милость нашу должны вы надѣяться и имѣть 

чаяніе, и такъ какъ милость нашего государей 

госу даря въ разсужденіи в высокост столь 

велика, что и вообразить нельзя, что и сами вь 

Фирманѣ увидите и увѣрены будьте, что оная 

милость никогда перемѣны имѣть не можетъ; а 

коль скоро вы окажете ревность къ службѣ 

нашего государей государя, за что наивящ- шую 

милость получите и оный Фирманъ оть высо-

чайшаго двора чрезъ высокостепеннаго Рахим-

хана получите, по полученіи коего и по 

прибытіи Рахим-хана и предписанныя наши 

приказанія въ скорости должны исполнить и 

расположенныя къ вамъ наши милости должны 

почитать для себя счастіемъ, и касающіяся до 

насъ съ вашей стороны прошенія повелѣваю 

намъ доносить  

(Приложена печать Аббас нирзы) 

1704. Рапортъ 17-го егерскаго полка 

маіора Лисане- вича кн Цицианову, отъ 

16-го іюня 1805 года, № 13 

Сегодняшняго числа Персидскія конныя передо 

выя партіи пришли даже къ Аскарану для 

грабежа, а прочія ихъ войска на р Ханачинѣ, огь 

Шуши въ 9-ти агачахъ; по увѣренію шпіоновъ, 

Персіяне партіи свои хотятъ отрядить для 

грабежа и къ Елисавето- 
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полю. Шукур-Уллахъ въ аманаты завтра иди 

послѣ зав- траго непремѣнно отсюдова 

отправитъ горною дорогою 

1705. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 17-го іюни 1805 года, 

№ 23 

Успѣхъ высокославнаго оружія В И В вь про-

шедшую Эриванскую экспедицію, предъ 

глазами всей Персіи показавшую безсиліе и 

ничтожество Баба-хана сердаря предъ 

могуществомъ непобѣдимыхъ В И. В войскъ, 

принудилъ всѣхъ чановъ, угнетаемыхъ и 

гонимыхъ Баба-ханомъ, прибѣгая подъ сильный 

покровъ и защиту В И В Всероссійскаго 

подданства Таковый изъ числа ихъ Джехангир-

ханъ, лишенный Баба-ханомъ Шекакійскаго 

своего ханства и угрожаемый отъ него 

истреблешемъ всего его семейства,—сколь 

скоро Ибрагим-ханъ Карабагскій, совершившій 

трактатъ о вступленіи его въ вѣчное 

Всероссійское подданство, возвратился домой, 

оставя мой лагерь,—прибылъ ко мнѣ въ оный и 

оттуда со мною въ Елисаве- тополь, гдѣ я далъ 

ему стороною замѣтить, что принятіе его въ 

число вѣрноподданныхъ В. И. В. не иначе 

можетъ быть, какъ ежели онъ возьмется 

вывесть въ Грузію по крайней мѣрѣ до 4,000 

семей Шекакійскаго народа; когда же онъ на то 

согласился, то я объявивъ ему священнымъ В И 

В. именемъ покровительство отъ Баба-хана и 

принятіе его въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи, сдѣлалъ постано 

вленіе, по общему согласію съ нимъ 

заключенное и утвержденное, каковое вмѣстѣ 

съ присягою, совершенною имъ въ моемъ 

присутствіи на вѣрность В И В, имѣю счастіе 

при семъ всеподданнѣйше поднести,—изъ 

коего Высочайше усмотрѣть изволите, что 

Джехангир- ханъ Шекакійскій, по выводѣ на 

вѣчное жительство и пребываніе въ 

Елисаветопольскую округу Шекакійкаго своего 

народа до 4,000 домовъ съ ихъ имуществомъ и 

скотомъ, обязанъ 1-е) по прошествіи даваемыхъ 

3-хъ льготныхъ лѣтъ съ каждаго дома платить 

въ казну В И В по 5 р сер Россійскою монетою 

2-е) Народъ ему подвластный долженъ наравнѣ 

съ Россійскими подданными нести всѣ 

повинности, п 3-е) когда люди его по 

прошествіи 3-хъ льготныхъ лѣтъ захотѣли бы 

уходить изъ Елисаветопольскаго округа внѣ 

нредѣловь Россійской имперіи, то за каждый 

домъ платить по 20 р штрафа 

Изложа о семъ предъ В И В, дерзаю всепод-

даннѣйше присовокупить, что сколь ни на 

непостоянной ногѣ утверждено сіе 

посгавовленіе, потому что успѣхъ таковаго 

переселенія зависитъ отъ незнанія о томъ до 

извѣстнаго времени Баба-хана сердаря и отъ 

скромности Мустафа-хана Талышинскаго, на 

вѣр 

 

 

ность коего я совершенно положиться не могу, 

ибо онъ въ прошломъ годѣ помогалъ противу 

меня войсками Баба-хану, хотя теперь цѣлый 

годъ и силится въ семь поступкѣ оправдаться 

предо мною; но ежели Богу угодно будетъ 

увѣнчать успѣхомъ сіе предпріятіе, то я могу 

отвѣтствовать предъ В И В, что 

Елисаветопольская округа по малой людности 

своей, будучи заселена СИМИ переселенцами, 

несравненно ощутительнѣйшую почувствуетъ 

пользу, нежели отъ самыхъ военныхъ дѣйствій 

въ семъ краю, изнуряющихъ только жителей 

подвозами провіанта 
Постановленіе, на каковомъ Садык хановы дѣти Джехангир ханъ, Керим 

ханъ и Вели бекъ съ роднымъ своимъ дядею Гафар ханомъ и сыномъ его 

Риза-Кули бекомъ имѣютъ вступить со всѣмъ своимъ семействомъ и 

Шекакій скимъ народомъ, имъ принадлежащимъ, въ вѣчное подданство 

Россійской Им перии и имѣютъ переселить оный народъ въ 

Елисаветопольскую округу съ помощио РОССІЙСКОЙ военной силы, — 

учиненное по общему согласію между главноуправляющаго Грузіею ген 

отъ инф , разныхъ орденовъ кавалера кн Циціанова и высокост 

Джехангир-хана Шекакійскаго, яко управлявшаго онымъ, но гоненіемъ 

Баба хана сердаря лишеннаго онаго —Артикулы же постановленія суть 

слѣдующіе 

1) Джехангир ханъ съ братомъ своимъ Керни-ханомъ и Вели 

бекомъ, дядею своимъ Гафар ханомъ и племянникомъ Риза-Кули-

бекомъ, прибывшіе къ главноуправляющему Грузіею ген ОТЪ-ИНФ И 

разныхъ орденовъ кавалеру кн Циціанову, ища пойти въ подданство и 

рабство на вѣчныя времена Россій ской Имперіи и счастливо 

царствующаго Е И В великаго Всероссійскаго Г И и Его преемниковъ, 

должны учинить на вѣрность подданства присягу по обычаю 

магометанской вѣры на святомъ Коранѣ, каковую какъ все его 

семейство, такъ и весь народъ обязанъ учинить по вступленіи въ 

Елисавето- польскую округу ихъ вѣчное жилище и пребываніе 

2) Джехангир хань обязуется сего года въ сентябрѣ мѣсяцѣ 

чрезъ Талы- ши, Луганскую степь и Карябагское владѣніе вывесть 

Шекакійскаго народа какъ Татаръ, такъ и малой части Армянъ въ 

Елисаветопольскую округу, на вѣчное пребываніе не менѣе 4,000 домовъ 

съ ихъ имуществомъ и скотомъ 

3) Главноуправляющій Грузіею, ген оть инф и разныхъ 

орденовъ ка валеръ кн Циціановъ, въ покровительство и оборону 

вышесказаннаго во 2 мъ пунктѣ переселенія хановъ н Шекікійского 

народа, священнымъ именемъ Е И В всемілостивѣйшаго великаго Г И 

Александра Павловича обѣщаетъ принять весь Шекакійскій народъ и 

хановъ яко вѣрноподданныхъ Россійскихъ, не разлічая ни въ чемъ съ 

сими послѣдними , а въ оборону ихъ въ сентябрѣ мѣсяціі придвинуть къ 

Талышпнскимъ берегамъ Каспійской ФЛОТИЛІИ нѣсколько судовъ и 

высадить на берегъ отъ 200 или 300 человѣкъ Россійскаго войска сь 2 

пушками, для страха Персіянамъ Потомъ плоскими судами по Курѣ до 

Джевада покровительствовать ихъ походъ, а въ Карабагѣ встрѣтить 

войскомъ же Россійскиймъь и оборонять по всей силѣ и возможности А 

буде найдется способность, т е если будутъ лошади подъ провіантъ и 

пушки, также дороги удобопроходимыя, то проводить изъ Талышей на 

Мугань и пѣхотою обѣщаетъ 

4) Джехангир ханъ обязуется по приводѣ семейства своего и 

Шекакій скаго своего народа въ Елисаветопольскуго округу, вступя въ 

вѣчное подданство Россійской Имперіи и жительство въ сказанной 

округѣ, во всемъ повиноваться властямъ надъ ними постановленнымъ по 

учиненной присягѣ, отказываясь отъ сужденія по уголовнымъ дѣламъ, 

то-есть ссорѣ, дракѣ, грабежѣ и убійствамъ, а отсылать къ Россійскому 

суду Впрочемъ управлять народомъ съ кротостію и милосердіемъ 

5) Главноуправляющій Грузіею ген -отъ инф и разныхъ 

орденовъ кавалеръ кн Циціановъ священнымъ именемъ Е И В 

всемилостпвѣйшаго ве ликаго Государя государей Императора 

Александра Павловича обѣщаетъ свя заннымъ ханамъ, что подать отъ 

народа, долженствующая имъ поступать по прежнему, и вся власть отъ 

нихъ не будетъ отъемлемъ, кромѣ того, чтобъ увѣчьемъ не наказывать, 

какъ то рѣзаніемъ носовъ, выкалываніемъ глазъ и проч , также кромѣ 

взыскиванія въ штрафъ за драки, грабежи и убійстваденьгами и скотом 

6) Сверхъ того главноуправляющій Грузіею ген -отъ инф и 

разныхъ орденовъ кавалеръ кн Циціановъ священнымъ именемъ Е И В 

всемилостивѣйшаго великаго Государя государей Императора 

Александра Павловича обѣщаетъ по приводѣ Джехангир ханомъ 

Шекакійскаго народа 1) отвести имъ въ Елисаветопольской округѣ въ 

вѣчное потомственное владѣніе потребное по числу домовъ число земли 

съ каналами ихъ омываемыми 2) Отвести съ Вы- сочайшего утвержденія 

Е И В въ Елісаветополѣ сказаннымъ ханамъ 2 сада изъ состоящихъ въ 

казенномъ вѣдомствѣ 3) Буде же Джехангир-ханомъ при ведено будетъ 

не менѣе 4,000 или 3,000 домовъ, то сверхъ сего исходатай ствовать у Е 

И Н къ 2 вышеупомянутымъ садамъ но 2,000 руб серебряною Россійскою 

монетою какъ для выстройки при оныхъ потребныхъ имъ домовъ,|такъ и 

для обзаведеніи 4) По приходѣ Шекакійскаі о народа къ переселенію въ 
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Елисаветопольскую округу дано будетъ ииъ 3 года льготы, а въ те 3 

года  никакихъ податей въ казну взыскиваемо не будетъ 

7) Джехангир-ханъ со всѣмъ своимъ потомствомъ, пріемля 

съ благодарностію всѣ 4 артикула, въ 6 мъ пунктѣ изъясненные, то 

есть отводъ въ вѣчное владѣніе по числу домовъ земли съ 

каналами, также отводъ 2 казенныхъ садовъ, исходатайствованіе по 

2,000 руб на построеніе домовъ и ихъ обзаведенія и наконецъ 

льготу на 3 года, въ кои никакихъ податей не будетъ взыскиваемо, 

и какъ за себя, такъ и за потомство свое отвѣчаетъ, что во 

взаимность тѣхъ обѣщаемыхъ въ 6-мъ пунктѣ Высочайшихъ Е И В 

щедротъ повиноваться ко всемъ законамъ Всероссійской Имперіи 

и выполнять повелѣнія отъ начальства со всѣмъ 

вѣрноподданническимъ усердіемъ, вѣрностію и ревностію не 

престанутъ до послѣднихъ дней своихъ 

8) Главноуправляющій Грузіею ген отъ инф и разныхъ 

орденовъ кава леръ кн Циціановъ п Джехангир ханъ Шекакійскій 

обще постановили 1) по истеченіи 3-хъ льготныхъ лѣтъ со всякаго 

дыма переселенцевъ Шекакійскаго народа имѣетъ быть платимо 

ежегодно по 5 руб серебряною Россійскою монетою въ казну Е И В 

2) По прошествіи часто поминаемыхъ 3 хъ льготныхъ лѣтъ обязанъ 

тотъ Шекакійскій народъ отправлять повинности наравнѣ съ 

Россійскими подданными, ими единовѣрными, въ Грузіи 

находящимися,—то- есть давая вьючныхъ быковъ или лошадей 

подъ перевозъ провіанта или инаго чего съ каждаго дома пo 1 быку 

2 раза въ годъ, получая за проводъ уста новленную цѣну 3) Дороги 

же исправлять, мосты на водопроводахъ дѣлать и проч къ общей и 

собственной пользѣ относящіеся предметы исправлять на другой 

годъ по приходѣ кь заселенію земель аъ Елисаветопольской округѣ 

9) Джехангир-ханъ обязывается буде по истеченіи 3 хъ 

лѣтъ льготныхъ, то-есть когда время придетъ платить подать, люди 

его захотѣли бы уходить изъ Елисаветопольской округи внѣ 

предѣловъ Россійской Имперіи, платить за каждый домъ по 20 руб 

серебряною Россійскою монетою штрафа И для того надлежитъ 

ему за тѣмъ надзирать наистрожайше, такъ равно какъ и долженъ 

онъ отвѣчать, чтобъ никто изъ его подданныхъ не былъ въ 

сношеніяхт съ непріятелемъ или неподвластными Россійской 

Имперіи 

10) Главноуцравіяющій Грузіею ген от инф и разныхъ 

орденовъ кавалеръ кн Циціяновъ объявляеть Джехангир-хану съ 

дядями его, что буде они чрезъ подданныхъ своихъ разведутъ 

пространное хлѣбопашество, то есть засѣютъ знатное количество 

земли пшеницею, сарачинскимъ пшеномъ и хлопчатою бумагою, 

тогда могутъ ожидать отъ Е И В всемилостивешаго Государя 

государей Императора знакомь отличія въ награду 

11) Джехангир-ханъ въ ясное доказательство вѣрности 

своей, всего семейства и народа Шекакійскаго, также въ 

удостовѣреніе, что выводъ и переселеніе сказаннаго народа на 

прописанныхъ выше правилахъ и условіяхъ будетъ учиненъ безъ 

малѣйшей отмѣны, оставляетъ при главноуправляющемъ Грузіею 

ген отъ инф И разныхъ орденовъ кавалерѣ кн Циціановѣ брата 

своего Керни хына и роднаго дядю своего Гафар хана, сына Риза 

Кули бека, амаватами или заложниками 

Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали сіи артикулы и 

при ложили къ нимъ свои печати въ Елисаветопольской крѣпости, 

въ лѣто отъ Рождества Христова 1805 (по магометанскому 

исчисленію 1220) мѣсяца іюня (раби уль-завель) 9 дня 

По пунктамъ приложена печати Джехангир-хана Шекакійскаго 

1706. Тоже, № 24 

Сколько и ни желалъ, во исполненіе священной 

воли В. И. В, устраниться сего лѣта отъ 

воинскихъ дѣйствій, но прошлаго года начавъ 

войну по неволѣ для недопущенія Персидскихъ 

войскъ въ Грузію, ле въ моей то власти уже 

было, ибо какъ В И. В извѣстно, что начавъ 

войну, прекратить оную есть только два 

способа, т. е миромъ или доведеніемъ не-

пріятеля до невозможности продолжать 

оную;—первое не можетъ имѣть мѣста, потому 

что мнимый шахъ не захочетъ, чтобъ его 

именовали при трактатѣ Баба- ханомъ 

сердаремъ, а послѣднее не можетъ быть по не-

достатку силъ,—слѣдовательно оставалось мнѣ 

по вѣрнымъ слухамъ о движеніяхъ Баба-хана 

распорядить моими И сихъ-то ради причинъ, я 

стянулъ войска, могущія оставить ими 

занимаемыя мѣста, вь 2 пунктахъ, 

т. е къ Памбакамъ и въ Елисаветополь, и 

благодаря Бога, не ошибся я въ выборѣ тѣхъ 

мѣсть, ибо Баба- ханъ, чрезъ всю зиму стараясь 

безуспѣшно наклонить 

Ибрагим-хана Карабагскаго на свою сторону и 

зная, что пріобрѣтеніемъ сего ханства открыты 

будутъ ворота въ Адербейджанъ, также по 

позднему выступленію ФЛОТИЛІИ изъ 

Астрахани, поелику еще только 21-го мая 

начали десантныя войска грузиться при Слад- 

коеричной пристани, вышелъ изъ Тегерана въ 

Султа- ніэ, на дорогѣ къ Тавризу лежащей. 

Сына же своего Аббас-мирзу отправилъ на 

Карабагъ, который уже перешелъ чрезъ Тавризъ 

и сталъ между онаго и Карадага, отдѣли 

нѣсколько хановъ съ войскомъ къ Эри- - вани, а 

Пир-Кули-хана сь 3-мя ханами и войскомъ— къ 

мосту на Араксѣ, подъ именемъ Худа-афери 

или „Богомъ созданный" извѣстнаго, у коего 

однако же одна арка изъ 14-ти изломана и 

которую замостить дол- жень Пир-Кули-ханъ А 

какъ 6 ротъ егерей, въ 300 чел состоящія, при 

маіорѣ Лисаневичѣ, находящіяся въ 

Карабагскомъ владѣніи по трактату, стоитъ въ 

4-хъ миляхъ отъ онаго моста, то починка моста 

не безъ затрудненія будетъ. По извѣстію о 

приближеніи непріятеля къ оному усилю еще 

баталіономъ егерей и если не довольно того 

будетъ, пойду самъ съ 2 малосильными числомъ 

людей Тифлисскаго полка баталіонами, оставя 1 

баталіонъ въ здѣшней крѣпости. Вотъ все что я 

имѣлъ и имѣю на семъ пунктѣ; въ Пам- бакахъ 

подь начальствомъ ген.-м Несвѣтаева Сара-

товскій полкъ и Кавказскаго гренадерскаго 

одинъ баталіонъ, а два баталіона онаго же 

готовы подкрѣпить оный пость 

Изложа предъ В И В. о расположеніи войскъ на 

Персидской границѣ, долгомъ ставлю 

присоединить, что отказать мнѣ Карабагскому 

хану принятіе во Всероссійское подданство для 

избѣжанія развлеченія войскъ въ разные пункты 

не можно было, какъ потому, что Россія тѣмъ 

могла бы потерять вліяніе, явно признавая свое 

безсиліе, когда всѣ оные ханы полагаютъ все 

свое упованіе на нашу силу, такъ и потому, что 

я тогда открылъ бы ворота Персіянамъ чрезъ 

Карабагъ къ Дагестану и Елисаветополю, что 

весьма бы опаснѣе было 

1707. Отношеніе кн. Циціанова кь кн. 

Чарторыйско- му, отъ 17-го іюня 1805 года, № 

392 

Имѣя честь представить при семъ для 

поднесенія Е И В всеподданнѣйшее донесеніе 

мое о сдѣланномъ мною расположеніи войскъ 

на Персидскихъ границахъ, долгомъ ставлю 

сообщить в. с., что не вь моей власти 

устраниться нынѣшняго лѣта отъ военныхъ 

дѣйствій, сколько ни желалъ-бы я выполнить 

Высочайшую Е И В. волю Ибо Баба-ханъ 

сердаръ по вѣрнѣйшимъ извѣстіямъ вышелъ 

уже изъ Тегерана въ 
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Султаніэ, на, дорогѣ къ Тавризу лежащей, сына 

же своего Аббао-мирзу отправилъ на Карабагъ, 

который уже перешелъ чрезь Тавризъ и сталъ 

между онаго и Карадага, отдѣли нѣсколько 

хановъ съ войскомъ къ Эривани, а Пир-Кули 

хана сь 3-мя ханами и войскомъ кь мосту на 

Араксѣ, называемому Худа-афери, для починки 

онаго Слѣдовательно но движеніямъ его я 

долженъ быль распорядиться своими, избравь 

два пункта для отраженія ихъ. т е Памбакъ и 

Елисаве- тополь и вынужденъ буду вести 

оборонительную войну сь Персіянами, доколѣ 

ФЛОТИЛІЯ наша, опоздавшая обратить вниманіе 

Баба-хана на приморскую сторону его владѣній 

и на которую еще только 21-го мая начали 

десантныя войска грузиться при Сладкоеричной 

пристани, движеніями своими не заставитъ ихъ 

поворотиться къ той сторонѣ. Начавъ же въ 

прошломъ лѣтѣ поневолѣ войну съ Персіянами, 

прекратить оную, какъ и в. с не безъизвѣстно, 

есть только два средства,—или миръ или 

доведеніе непріятеля до невозможности 

продолжать оную, изъ коихъ послѣднее по 

недостатку силы невозможно, а первое не 

можетъ имѣть мѣста, потому что мнимый шахъ 

не захочетъ, чтобы его именовали при трактатѣ 

Баба-ханомъ сер- даремъ 

При семъ случаѣ я долгомъ считаю присовоку-

пить, что по Высочайше ввѣренному мнѣ къ 

выполненію плану Кура и Араксъ должны 

положить границу нашу съ Персіею, но по 

мнѣнію моему, какъ я заключаю, Баба-ханъ 

сердарь никогда на то не согласится, ибо имѣя 

вь нашей зависимости хановъ по сю сторону 

Аракса, чрезъ кроткое наше здѣсь правленіе и 

тиранническое въ Персіи натурально при-

влеченъ будетъ къ иамъ весь Адербейджанъ, 

коего границы простираются до самаго Тавриза 

и включительно; не поддерживать же прежнихъ 

нашихъ предпріятій, не потерявъ большаго 

вліянія на ханов ь здѣшняго края, невозможно 

1708.. Тоже., № 397 

Почтеннѣйшее отношеніе в с отъ 22-го апрѣля я 

имѣлъ честь получить, на которое долгомъ 

ставлю сообщить в с, что имѣя въ виду 

Высочайшую Е. И В волю, дабы при 

нынѣшнихъ обстоятельствахъ ограничить себя 

всякими военными предпріятіями на Персію, не 

оставилъ я заняться, сходно съ почтеннымъ 

отношеніемъ в с, пріобрѣтеніемъ довѣренности 

отъ хановъ сосѣднихъ Грузіи, въ числѣ коихъ 

хотя и поставлялъ я Карадагскаго хана, 

котораго наклонность къ Россіи хотѣлъ 

употребить на пользу Имперіи, но теперь 

намѣреніе сіе долженъ отложить, ибо 

 

 

 

 

 

 

онъ но общимъ слухамъ отравленъ ядомъ. На 

Тав- ризскаго же хотя и не могу я совершенно 

положиться, однако-жь дѣлаю теперь испытанія 

чрезъ посланнаго мною вь Карабагь 

Грузинскаго дворянина Джора- ева, — того 

самаго, который съ такою пользою былъ мною 

употребленъ къ наклоненію Ибрагим-хана Шу- 

шинскаго и Селим-хана Шекинскаго, 

отдавшихъ себя вь вѣчное подданство Россіи, и 

которому поручилъ я стороною стараться 

сближить нась еъ симъ ханомъ. 

1709. Письмо кн. Циціанова къ 

Керич-беку, повѣ-ренночу Мехр-Али-

хана, отъ 17-го іюня 1805 года, № 402 

Получивъ письмо ваше, коимъ просите, чтобы я 

позволилъ вамъ выкупить изъ коммерческаго 

банка брилліантовые перо и перстень, 

всемилостивѣйше пожалованные покойному 

Муртуз-Еули-хану, имъ заложенные въ банкъ и 

которые сынъ его, а вашъ господинъ Мехр-Али-

ханъ желаетъ имѣть въ домѣ своемъ потом-

ственнымъ знакомъ высокомонаршаго 

благоволенія къ Муртуз-Кули-хану, имѣю 

сказать вамъ, что ни для Персидскаго хана, ни 

для Армянина и ни для кого Россійскій законъ 

не можетъ быть перемѣненъ и когда уже время 

закладу просрочено, то по законамъ 

Россійскимъ выкупить его не можно и оный 

долженъ остаться въ банкѣ. Сверхъ юго, 

высокостепенный господинъ вашъ, будучи 

племянникъ Баба-хану сердарю, непріятелю 

Россіи, при нем ь находится и съ нимъ вмѣстѣ 

ведетъ войну лротиву высокославныхъ 

Россійскихъ войскъ, то совсѣмъ несвойственно, 

чтобы непріятель Россіи воспользовался 

отдачею тѣхъ знаковъ, кои за дознанную въ 

Муртуз-Кули-ханѣ преданность къ Россійскому 

престолу были ему Высочайше пожалованы въ 

знакъ высокомонаршаго благоволенія, а потому 

и отказываю вамъ въ семъ совершенно 

Высокостепенный же Мехр-Али-ханъ долженъ 

удивляться и тому, сколько правосудно и 

милостиво Россійское правленіе, что, не взирая 

на непріятельскіе его поступки, оно не отказало 

ему вь выдачѣ и прочаго имѣнія, принадлежав-

шаго отцу его Муртуз-Кули-хану. 

1710. Предписаніе кн. Циціанова к. с 

Скибиневскому, отъ 17-го іюня 1805 

года, № 416. 

Па предоіавленіе в веб отъ 6-го мая. что весьма 

но безполезно было бы для подкрѣпленія нашей 

морской экспедиціи на Персію пригласить 

Ямудцовъ, кои по враждѣ своей кь Каджарцамъ 

охотно согласятся иттн съ нами протпву Баба-

хана, нахожу за нужное дать в веб 

рѣшительный отвѣтъ, что принять ваше 
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представленіе я нимало не согласенъ, а еще 

менѣе того, чтобы для сей негоціаціи послать 

васъ къ Ямуд- цамъ, ибо в веб за противное 

ваше поведеніе вызваны и изъ Баку, гдѣ вы 

старались поддержать Бакинскаго Хусейн-

Кули-хана отказаться оть трактата съ нимъ 

заключеннаго чрезъ присыланнаю сыголною 

отъ него мочью посланника Алла-Верди-бека А 

потому и не наклоненъ я употребить васъ къ 

чему либо вь продолженіи сей экспедиціи и 

предлагаю в веб мнѣ совѣтовъ не подавать, 

когда я у васъ ихь не спра шиваю, ибо я, 

сдѣлавъ планъ для нынѣшнихь военныхъ 

операцій, болѣе вашего знаю, что полезнѣе бу-

детъ сдѣлать въ сію кампанію 

1711. Тоже, кan.-лейт Степанову, 

отъ 17-го іюня 1805 года, № 419 

Джехангир-ханъ Шекакійскій, вступившій въ 

вѣчное подданство Всероссійской Имперіи и 

изъ Елисавс- тополя отправившійся вь Талышъ 

для выводу своего Шекакійскаго народа чрезъ 

Карабагъ въ Елисавето- польскую округу, буде 

не найдетъ покровительства отъ Талышинскаго 

хана или будетъ въ какой либо опасности, то 

предписываю в веб принять его и сь 

семействомъ, если оное съ нимъ будетъ, на 

нашъ Фрегатъ, подъ начальствомъ вашимъ 

состоящій при ост ровѣ Сарѣ 

1712. Тоже, ген-м. Завалишину, отъ 

17 го іюня 1805 года, № 422 

ІІозднее выступленіе ФЛОТИЛІИ ИЗЪ Астрахани и 

Кизляра столь отважнымъ сдѣлало Баба-хана 

сердаря, что сынъ его, прошедъ Тавризъ, 

пришелъ въ Карадагъ, — слѣдовательно 

морская экспедиція доселѣ не сдѣлала никакой 

диверсіи и потому-то по прибытіи въ Рештъ 

нужно сдѣлать большее оказательство движенія 

на Тегеранъ и буде бы нашлись лошади подъ не 

обходимый обозъ и не настояла явная 

опасность, то можно бы было даже и до 

Казвина дойти или по дорогѣ къ нему ведущей 

сдѣлать нѣсколько маршевъ Впрочемъ мѣстное 

положеніе дѣлъ опредѣлить ваши распоряженіи 

долженствуетъ, вѣрная цѣль военныхъ дѣйствій 

вамъ ввѣренныхъ; въ статьяхъ къ в пр от-

правленныхъ при планѣ операціи военныхъ 

дѣйствій забылъ я помѣстить одну важную, т с 

требованіе оть Баба-хана сердаря выдачи двухъ 

Грузинскихъ царевичей Александра и 

Теймураза съ ихъ племянникомъ Леваномъ, о 

чемъ здѣсь присовокупляя, пред лагаю в пр 

включить и сіе въ число прочихъ статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1713. Тоже, № 423 

Гонимый Баба-ханомъ сердаремъ и лишенный 

имъ ханства, бывшій Шекакійскимъ ханомъ, 

Джехангир-ханъ со всѣмь своимъ семействомъ, 

ища Всероссійскаго покровительства и 

подданства и желая со всѣмъ своимъ 

Шекакійскимъ народомъ переселиться въ 

Ганджинскую, что нынѣ Елисаветопольская, 

округу на жительство л вѣчное пребываніе, 

прибылъ ко мнѣ въ Елисаветоноль и совершилъ 

постановленіе со мною па вѣчное его 

подданство Россіи, сь коего для свѣдѣнія п 

руководства в ир препровождаю при семъ 

копію, и кань эмиграцію сію необходимо нужно 

но кровительствовать военною рукою, то для 

обороны оной предположены средства, кои в нр 

усмотрите изъ теиерешняю пункта 

постановленій, но коему руководствуясь, не 

оставите по главному вашему теперь на-

чальству надъ Флотиліею и десантомъ въ 

назначенное время въ постановленіи 

распорядить все наилучшимъ образомъ для 

принятія ІІІекакійскихъ семей и препро-

вожденія ихь до Карабага. При чемъ видѣвъ не 

разъ опыты усердія п ревности вашей къ 

службѣ Е И В, не сомнѣваюсь въ успѣхѣ 

возлагаемаго на васъ порученія,—увѣренъ 

будучи, что по извѣстной мнѣ вашей 

опытности, в пр сверхъ показанныхъ вамь 

правилъ не упустите ничего нужнаго кь 

лучшему пополненію сего важнаго дѣла, 

которое ежели исполнится сообразно съ 

предположеніемъ и эмиграція будетъ успѣшна, 

то Грузія отъ сего почувствуетъ гораздо 

ощутительнѣйшую для себя поль зу, нежели 

военныя дѣйствія въ семъ краю, изну ряющія ея 

подвозами провіанта Я-бы хотѣлъ, чтобы сіе 

новое порученіе не отвлекло вась оть прежнихъ, 

коихъ послѣдствій нетерпимо ожидаю, увѣдом-

ляя, что Рештъ или Гилянъ даетъ Баба хану 

махты или оброку одинъ милліонъ рублей, не 

считая другихъ податей провіантомъ, что 

можно считать противъ нашего милліона 

мѣдныхъ денегъ И такъ, буде Богу угодно 

будетъ увѣнчать успѣхомъ предпріятіе, то 

годовой доходъ въ контрибуцію требовать 

можно, а взять хотя половину Между тѣмъ 

спѣшу сообщить в пр о присоединеніи къ 

Россіи двухъ ханствъ, т е Карабагскаго и 

Шекинскаго . 

1714. Тоже, маіору Лисаневичу, отъ 

19-го іюня 1805 годи, № 424 

Кажется не нужно напоминать вамъ, что когда 

нолк Карягинъ прибудетъ въ Шушу съ 

баталіономъ, то отрядъ, состоящій тамъ подъ 

вашимъ начальствомъ, поступитъ въ его 

командованіе и ваше веб 
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будете находиться подъ непосредственнымъ его 

пове- лѣніемъ. Остается мнѣ сказать, что когда 

в. веб., перейдя уже горы, допустили 

Персидскія войска переправиться на сію 

сторону Аракса, то теперь главнѣе должно 

позаботиться о заготовленіи провіанта, а 

потому и предписываю вамъ употребить все 

стараніе, чтобы хлѣбъ съ полей былъ снятъ, 

дабы непріятель не успѣлъ оный истребить, и 

заготовить достаточное количество онаго для 

войска. Относительно вашего возвращенія и 

занятія Шушинской крѣпости не могу сказать, 

что 8то есть лучшее изъ вашихъ дѣйствій, ибо 

по крайней мѣрѣ теперь не могутъ быть 

пущены въ оную Персидскія войска, какъ 

сдѣлалъ то Эриванской ханъ и въ чемъ 

сомнѣвался я и отъ Ибрагим-Хана, ибо онъ до-

селѣ не прислалъ аманатовъ, не исполнилъ ни 

одной изъ своихъ обязанностей. При чемъ не 

надѣясь также и на то, чтобы онъ и sa симъ 

собралъ и выставилъ свою конницу, прилагаю 

при семъ обвѣщеніе мое, съ переводомъ, къ 

Карабагскимъ Армянамъ, которое и 

предписываю вамъ повсюду оповѣстить съ 

позволешя его; однако-же, чтобы его не 

потревожить, т е. хана, увѣдомте, получили ли 

вы мое предписаніе отъ 15-го іюня сего мѣсяца? 
Обвѣщеніе Карабагскимъ Армянамъ 

Неужели вы, Карабагскіе Армяве, доселѣ славившіеся своею храбро-

стію, перемѣнились, когда владѣтельный в высокостепенный вашъ 

Ибрагим- ханъ Карабагскій вступилъ въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи‟ Вы нынѣ еще храбрѣе долженствовали бы 

быть, надѣясь на могущество Импера торскихъ силъ, но вы 

сдѣлались женоподобными и похожими на другихъ Армянъ, 

занимающихся только торговыми промыслами Мнѣ извѣстна 

прежняя ваша храбрость, а потому и призываю васъ священнымъ 

именемъ великаго в всемилостввѣйшаго Г И соединиться съ Его 

высокославнымъ и непобѣди мымъ Всероссійскимъ войскомъ и 

собравшись изъ храбрѣйшихъ и на себя надѣющихся въ большомъ 

числѣ конницы, безъ коей пѣхотѣ воевать не можно, помогать 

сильнымъ и непреоборимымъ Россійскимъ воинамъ противу Пер-

сидскихъ войскъ, посягающихъ на раззореніе Карабагскаго владѣнія 

и на похищеніе личнаго каждаго изъ васъ имущества Вся же помощь 

отъ насъ требуемая будетъ состоять въ томъ, чтобы тогда какъ 

непобѣдимыя Россійскія войска сломятъ непріятелей, ударить на 

него въ тылъ своею конницею и бѣгущаго поражать и истреблять 

Для сего посылаю къ вамъ съ новымъ усиліемъ войскъ храбраго и 

посѣдѣвшаго подъ ружьемъ, Россійскихъ войскъ поля Карягина и 

снова прозываю васъ къ содѣйствію ему въ военныхъ пред пріятіяхъ 

Опомнитесь, воспримите прежнюю свою храбрость, будьте готовы 

къ побѣдамъ нынѣшняго лѣта и при сильной помощи Россійскихъ 

войскъ покажите, что вы и теперь тѣ-же храбрые Карабагскіе 

Армяне, какъ были прежде страхомъ для Персидской конницы 

1715. Тоже, отъ 21-го іюня 1805 года, № 434. 

Рапортъ вашъ я получилъ и не оставлю 

остеречь полк. Карягина, еще третьяго дня 

выступившаго съ баталіономъ къ Шушѣ По 

извѣстію же вашему, что главныя Персидскія 

войска расположились на рѣчкѣ Ханачинѣ, въ 

9-ти агачахъ отъ Шуши, нахожу за нужное 

предписать, чтобъ снеслись съ полк 

Карягинымъ, который идетъ, какъ думаю, 

прямо на Аскаранъ, то вы съ одной стороны съ 

своимъ отрядомъ въ одно время съ нимъ, 

Карягинымъ, ударите нечаянно при Аскаранѣ 

на Персидскую партію. Вотъ все что можете 

сдѣлать,—только конницу соберите. 

 

 

 

1716. Тоже, полк. Карягину, № 435. 

Сейчасъ получилъ я извѣстіе отъ маіора Лиса- 

невича, что передовыя Персидскія партіи 

пришли даже къ Аскарану для грабежа, главныя 

же ихъ войска расположились отъ Шуши въ 9-

ти агачахъ при р. Ханачинѣ и намѣрены также 

отрядить партію для грабежа къ 

Елисаветопольской округѣ. А потому и 

предписываю в. веб. итти со всею военною 

осторожностію солдатъ не распускать и чтобы 

не было похоже на осторожность, какъ при 

угнаши табуна изъ подъ самаго города здѣсь 

было. Между тѣмъ какъ в. веб идете, я думаю, 

на Аскаранъ, то нахожу за нужное предписать 

вамъ, чтобы снеслись съ маіоромъ Лиса- 

невичемъ, который съ одной стороны съ своимъ 

отрядомъ, а в. веб. въ тоже время съ другой 

ударите нечаянно при Аскаранѣ на Персидскую 

партію. Увѣ- давъ же, что пошли на 

Елисаветопояьскія деревни, не оставьте 

преслѣдовать и всего нужнѣе и лучше, собравъ 

побольше Карабагской конницы, какъ напри-

мѣръ Рушанъ вызывался кн. Вяземскому, что 

опъ готовъ съ 700, то и ударить на нихъ и при 

преслѣдованіи подкрѣплять конницу, стараясь 

прогнать ихъ за Араксъ; ни за пышными 

реляціями, ни за случаемъ цѣлаго полка 

офицеровъ поставить въ спискѣ реко-

мендованныхъ (?). 

1717. Тоже, отъ 26-го іюня 1805 года, 

№ 445. 

Зная образъ войны у Персіянъ, я не надѣялся, 

чтобы вы безпрепятственно достигли съ 

отрядомъ въ Шушинскую крѣпость и не были 

бы непріятелемъ отрѣзаны; для сего-то и 

предписывалъ вамъ пттп со всею военною 

осторожностію, но когда уже такъ вышло, о 

чемъ я извѣщенъ чрезъ посланнаго отъ 

Ибрагим- хана, какъ и о томъ, что вы у 

Аскарана имѣли съ Персіянами сраженіе, то 

предписываю в. веб. тотчасъ по подученш сего, 

оставя всѣ предпріятія, а только оборонительно 

ведя себя, стараться пройти въ крѣпость и въ 

ней или близь оной расположась, соединенно съ 

Лисаневичемъ или какъ вы признаете луч- 

шпмъ, ожидать дальнѣйшихъ отъ меня 

повелѣній 

1718. Тоже, маіору Лисаневичу, № 448 

Не удивляюсь я тому, что Ибрагим-ханъ Кара-

багскій не содѣйствуетъ своею конницею, но 

весьма странно мнѣ то, что вы остаетесь какъ 

прикованы въ крѣпости въ то время, когда полк. 

Карягинъ, по словамъ сего посланца отъ 

Ибрагим-хана, находится въ опасности онъ у 

Аскарана имѣлъ сраженіе 
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съ Персіянами, а Аскаранъ не далѣе 3-хъ агачей 

и вы съ нимъ не соединились, чтобы подать ему 

помощь,— тогда не былъ бы отрѣзанъ и 

свободно прибылъ бы въ Шушу. Ордеръ мой въ 

нему, чтобы онъ слѣдовалъ къ крѣпости, при 

семъ прилагаемый, предписываю вамъ къ нему 

доставить во что бы то ни стало, и когда онъ 

прибудетъ съ отрядомъ, то расположиться въ 

крѣпости или близь оной и тогда ожидать даль-

нѣйшихъ отъ меня повелѣній. 

1719. Рапортъ полк. Карягина кн. 

Циціанову, отъ 27-го іюня 1805 

года. — Аскаранъ. 

Поспѣшая донести в. с. сколь можно кратчае о 

прибытіи Аббас-мирзы и о послѣднемъ его 

сраженіи, доношу, что я, дабы не подвергнуть 

совершенной и очевидной гибели остатокъ 

отряда и спасти людей и пушки, предпринялъ 

твердое рѣшеніе пробиться съ отважностію 

сквозь многочисленнаго непріятеля, окру-

жавшаго со всѣхъ сторонъ; исполняю сіе теперь 

въ намѣренш занять на Шах-булакѣ крѣпость и 

какъ въ отрядѣ весьма мало остается патроновъ 

и артиллерійскихъ зарядовъ, а также 

невозможно взять болѣе 3-хъ дневнаго 

провіанта; потому что всѣ оставшіяся 

неубитыми казенныя артельныя и Офицерскія 

лошади употребдѐны подъ свозъ артиллеріи и 

раневыхъ людей, то смѣю убѣдительнѣйше 

просить о скорой присылкѣ всего, а особливо 

провіанта, а также и лекаря съ медикаментами, 

въ коемъ я и всѣ раненые имѣютъ великую 

нужду. Что же случится при отступленіи и 

занятіи Шах-булакской крѣпости, донести не 

замедлю вмѣстѣ съ подробнымъ рапортомъ о 

сраженіи съ Аб- бас-мирзою. 

1720. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину отъ 28-го іюня 1805 

года, № 449. 

Позднее выступленіе ФЛОТИЛІИ ИЗЪ Астрахани 

и Кизляра столь отважнымъ сдѣлало Баба-хана 

сердаря, что не только сынъ его, но и самъ онъ, 

переправяеь чрезъ Араксъ, пришелъ въ 

Барабагское владѣніе и тамъ воюетъ; получивъ 

же извѣстіе о прибытіи нашихъ военныхъ 

судовъ уже тогда, какъ имѣлъ онъ съ нашимъ 

отрядомъ сраженіе, нельзя ему тотчасъ 

возвратиться, ничего не сдѣлавъ, ибо въ такомъ 

случаѣ жизнь его въ большой опасности отъ 

своихъ. Какъ же морская экспедиція доселѣ не 

сдѣлала никакой диверсіи, а потому-то по 

прибытіи въ Рештъ нужно сдѣлать большее 

оказатедьство движенія на Тегеранъ и буде бы 

нашлись лошади подъ необходимый обозъ и не 

настояла явная опасность, то можно итти 

 

 

 

 

 

 

до самаго Казвина. Впрочемъ мѣстное 

положеніе дѣлъ опредѣлить ваши распоряженія 

долженствуетъ, вѣдая цѣль военныхъ дѣйствій 

вамъ ввѣренныхъ. Предъ самымъ 

отправленіемъ сего посланецъ Мустафа-хана 

представилъ мнѣ письменное порученіе, отъ 

хана ему данное, чтобы узнать, позволю ли я 

ему съ однимъ нашимъ Фрегатомъ итти для 

занятія Садьяна или на корабляхъ ѣхать съ вами 

въ Гилянъ. Отвѣтъ мой ему былъ, что Сальянъ 

занимать теперь еще не время, а вмѣсто, чтобы 

итти на корабляхъ, предложилъ я ему выставить 

воловъ и лошадей для подъему тягостей и 

артиллеріи и ежели онъ это сдѣлаетъ, то лучшее 

будетъ дѣло и вы можете тогда съ удобностію 

себя распорядить для слѣдованія къ Казвину. 

1721.  Тоже, маіору Лисаневту, отъ 28-

го іюня 1805 года, №450. . 

Рапортъ вашъ подъ № 20 о томъ, что Карягинъ 

отрѣзанъ отъ Шушинской крѣпости и дойти до 

оной, какъ и подать ему помощи не можно, я 

подучилъ и ежели уже в. веб. допустили 

Персіянъ занять Аскаран- скую крѣпость, не 

занявъ ее прежде хотя 100 человѣками, то по 

крайней мѣрѣ постарайтесь доставить какимъ 

нибудь образомъ Карягину провіанта и пороху, 

чтобы онъ могъ стоять,—въ немъ же увѣренъ я, 

что онъ не отдастся. А я, лишь только 

прибудутъ ивъ Тифлиса войска, тотчасъ самъ 

пойду на выручку его; при чемъ долженъ 

замѣтить вамъ, что отправленію отъ меня 

Карягина была поводомъ излишняя ваша торо-

пливость и ежели что съ нимъ случится, то вы 

въ томъ причиною, ибо вамъ, бывши съ 

отрядомъ въ крѣпости, опасаться было нечего. 

Персіяне никогда ее не могутъ взять, когда и 

Ага-Мамед-ханъ у одного Ибрагим-хана, безъ 

помощи Русскихъ, не могъ ее взять, а защищать 

Карабагскихъ жителей, когда они ничѣмъ не 

содѣйствуютъ, есть дѣло несовмѣстное. 

Вручитель сего вэялся пройти къ Карягину и 

показать ему, что колодцы вырывши въ 5 

аршинъ, хорошую воду будутъ имѣть, да и въ 

томъ увѣряетъ, что въ одну ночь проведетъ по 

такой дорогѣ, что никто не увидитъ. Если сіе 

можно, хотя 50 человѣкъ свѣжихъ отправьте и 

провіанта—для Бога. 

1722. Тоже, ген.-м. Портнягину, отъ 

28-го іюня 1805 года, № 451.—

Елисаветополъ. 

По случаю вступленія въ Карабагское владѣніе 

самого Баба-хана съ войсками принужденъ я 

былъ снять съ Багамскаго поста остальныхъ 

Козаковъ, а потому предлагаю в. пр. отправлять 

сюда почту 
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не иначе какъ съ вѣрными Татарами или 

Армянами, платя имъ до 50 руб. за доставленіе, 

которыя деньги брать у казначея моего, тит. с. 

Кадантаева. Не нужно мнѣ повторять о 

поспѣшнѣйшей присылкѣ требуемыхъ мною 

войскъ. 

1723. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ  1-го іюля 1805 года, № 25. 

Въ продолжеше всеподданнѣйшаго донесенія 

моего В. И. В., отъ 17-го іюня, о движеніяхъ 

Баба-хана сердаря и чго онъ съ передовыми 

своими войсками отправилъ сына своего Аббас-

мирзу на Карабагское владѣніе,—имѣю счастіе 

донести В. И. В., что маіоръ Лисаневичъ, съ 300 

егерей 17-го Егерскаго полка находящійся въ 

Барабагѣ, для защшценія по силѣ трактата сего 

владѣнія, хотя съ отрядомъ своимъ и выступилъ 

къ Худа-аферинскому мосту для воспрепят-

ствованія непріятелю въ переправѣ чревъ 

Араксъ^ но такъ.какъ въ іюнѣ мѣсяцѣ на всѣхъ 

здѣшнихъ рѣкахъ открываются уже броды, то 

онъ, не могши малый свой отрядъ раздробить 

на части, не могъ также и удержать Персидскую 

конницу въ разныхъ мѣстахъ переправиться на 

сю сторону. Тогда же при столь маломъ числѣ 

пѣхоты, имѣя у себя не болѣе 200 человѣкъ 

Карабахской конницы и убѣждаемый 

настоятельными просьбами Ибрагим-хана 

Карабагскаго возвратиться въ Шушу, избралъ 

лучшимъ средствомъ занять крѣпость сію 

гарнизономъ,—тѣмъ паче, что Карабаг- скіе 

жители оной, обольщенные Баба-хановыми 

обѣ- t щаніями, держатъ его сторону, но имѣя въ 

крѣпости нашъ гарнизонъ, теперь остаются въ 

молчаніи. Между тѣмъ Персидскія войска 

вступили во внутрь Карабаг- скихъ границъ, 

опустошая Карабагскія поля, почему 

убѣдительныя просьбы Ибрагим-хана усилить 

войска для защшценія его народа отъ крайняго 

раззоренія, а еще больше извѣстіе отъ маіора 

Лисаневича, что и Баба-хановъ сынъ уже 

выступилъ, заставили меня послать туда полк. 

Карягина съ 4-мя ротами егерей и 100 

человѣками Тифлисскаго мушкетерскаго полка, 

съ тѣмъ чтобы онъ, усидя себя частію изъ 

Шушин- скаго гарнизона, остановилъ 

стремленіе непріятеля, легко могшаго ворваться 

въ самую Елисаветопольскую округу, 

прилежащую къ Карабаху, и нанесть здѣшнимъ 

жителямъ большой вредъ. Но онъ, не поспѣвъ 

однимъ только маршемъ до Шушинской 

крѣпости, былъ окруженъ Персидскими 

войсками, умноженными потомъ приходомъ 

самого Баба-ханова сына, и отрѣзанный отъ 

Шушинской крѣпости, такъ что ему оттоль 

невозможно подать нинакой помощи, оъ 24-го 

числа доселѣ остается въ атакѣ отъ непріятеля. 

Я 

 

 

 

же, при отправленіи его, считая, что 2 баталіона 

Тифлисскаго мушкетерскаго полка, весьма 

малосильные числомъ людей, укомплектовавъ 

требованными много съ Линіи рекрутами и, по 

рапорту ген.-л. Глазенапа, взятыми имъ изъ 

полковъ прошлогодняго набору, коихъ полагалъ 

уже обученными, вслѣдъ за нимъ и самъ туда 

выступлю, нашелъ большее затруднеше въ 

томъ, что пришедшіе по отбытіи полк. Карягина 

рекруты многіе не только не умѣютъ еще 

стрѣлять, но и не совсѣмъ одѣты. А потому и 

принужденъ теперь ожидать прихода 6 ротъ 9-

го Егерскаго полка изъ Карталиніи, по 

предписанію, моему сюда слѣдующихъ, и 

одного баталіона Севастопольскаго мушке-

терскаго полка, въ ТИФЛИСѢ расположеннаго, 

который предписалъ я замѣнить баталіономъ 

Кавказскаго гренадерскаго полка, стоявшаго на 

случай подкрѣпленія Пам бакскаго поста выше 

Садахлу, такъ какъ пунктъ тотъ, по рапорту мнѣ 

Саратовскаго мушкетерскаго полка шефа ген.-

м. Несвѣтаева, не требуетъ брлыпаго усиленія, 

ибо теперь открылось, что вся Персидская сила 

обращена на Карабахъ. И съ сими-то войсками, 

сколь скоро оныя прибудутъ въ Елисаветополь, 

тотчасъ пойду самъ на выручку Карягина; въ 

немъ же я увѣренъ, что онъ, посѣдѣвъ подъ 

ружьемъ и не разъ оказавъ опыты отличной 

храбрости, устоитъ противу Персидской силы и 

не отдастся, лишь бы провіанту у него достало. 

1724. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско-му, отъ 1-го іюля 

1805 года, № 462 

Имѣя честь представить при семъ для поднесе-

нія Е. И. В. всеподданнѣйшее донесеніе мое, въ 

дополненіе къ таковому же отъ 17-го сего 

мѣсяца, съ Фельдъегеремъ Ивановымъ 

отправленному, извѣщающее о существенномъ 

приходѣ самого Аббас-мирзы, сына Баба-хана 

сердаря, съ войсками въ Карабагское владѣніе, 

не могу умолчать предъ в. с., сколь большое 

встрѣчаю я теперь затруднеше отъ недостатка 

въ полкахъ людей и sa самымъ 

укомплектованіемъ рекрутами, — при чемъ 

долгомъ ставлю присовокупить также, что хотя 

въ прежнемъ моемъ всеподданнѣйшемъ 

донесеніи и упомянулъ я, что позднее 

выступленіе Каспійской ФЛОТИЛІИ сдѣлало 

дерзновеннымъ Баба-хана до того, что онъ съ 

войсками выступилъ въ Султа- ніэ, но теперь, 

получивъ вѣрныя извѣстія, долженъ пояснить, 

что подавало поводъ послать сына съ войсками 

даже до Аракса Дагестанцы, а паче Мустафа- 

ханъ Ширванскій — первый Россіи 

недоброжелатель, въ то время, когда 16 нашихъ 

военныхъ судовъ съ десантомъ прибыли въ 

Апшеронъ, увѣдомилъ Баба- 
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хана, что то были наши купеческія суда, съ 

товарами пришедшія, и отправилъ посланца, 

бывшаго у меня въ ТИФЛИСѢ, съ личнымъ 

увѣреніемъ, что онъ въ ТИФДИ- сѣ войска не 

видалъ. Потому-то Баба-ханъ, не считая себя въ 

опасности съ той стороны, послалъ сына съ 

войсками къ Араксу, который уже здѣсь из- 

вѣстился въ точности о приходѣ не 

купеческихъ, а военныхъ судовъ; но 

возвратиться ему теперь назадъ, ничего не 

сдѣлавъ, невозможно, ибо въ такомъ случаѣ 

самая жизнь его въ опасности отъ возмущенія 

своихъ. И такъ навѣрно полагать можно, что 

онъ еще эдѣсь останется до нѣкотораго- 

времени 

1725. Предписаніе т Циціанова полк. 

Карягину, отъ 1-го іюля 1805 года, № 

471 

Сколько ни тревожно и ужасйо мнѣ извѣстіе, 

отъ васъ въ рапортахъ вашихъ 26-го и 27-го 

іюня и письмѣ сегодня только подученное, но 

въ отчаянш неслыханномъ прошу васъ 

подкрѣпить солдатъ уговорами. Я бы, конечно, 

по первымъ извѣстіямъ о вашей опасности 

полетѣлъ бы на выручку васъ, но не дождав-

шись изъ Тифлиса, съ чѣмъ выйти — вы знаете, 

а потому подвергнусь тому же жребію какъ 

вашъ отрядъ, какъ и вы подвержены отъ 

торопливаго маіора Лисаневича, который въ 

угодность Иб- рагим-хана требовалъ помощи 

Ожидаемыя же войска изъ Тифлиса опять бы 

подверглись равной участи и такъ раздѣльно 

всѣ бы пострадали. Лекарство посылаю; 

провіанту безъ войска могу-ли послать—сами 

знаете И такъ остается вамъ терпѣть п послать 

къ мерзкому Ибрагим-хану, чтобы выслалъ 

провіанту, а въ кр Аскаранской стоять можете и 

дожидаться меня. Прошу Бога подкрѣпить васъ 

и отъ ранъ послать излеченіе. Присланный 

сказывалъ, что всѣхъ плѣнныхъ отдаютъ за 

мертвыя тѣла; неужто вы того не сдѣлаете? 

Если чудесами Божіими какъ нибудь вы 

получите облегченіе отъ участи вашей, для 

меня страшной, постарайтесь меня успокоить, 

для того что мое прискорбіе превышаетъ всякое 

воображеше. Жаль, что вы съ собою не могли 

съ прежняго вашего ва- генбурга взять больше 

хлѣба; онъ-то меня страшитъ, а съ нимъ теперь 

по мѣстоположенію вашему 100 Баба-хановъ 

ничего бы не сдѣлали Видно моя судьба такая, 

чтобъ отъ своихъ страдать, т. е. что вапгь 

походъ точно по тревожнымъ Лисаневича и 

торопливымъ донесеніямъ. 

1726. Тоже, маіору Лисаневичу, отъ 

1-го іюля 1805 года, № 472 

Не нужны мнѣ пустыя ваши извѣстія, когда отъ 

 

 

 

 

 

 

излишнихъ вашихъ страховъ, въ рапортѣ отъ 

26-го іюня изъясненныхъ, я послалъ 

несчастнаго, но въ храбрости себѣ равнаго 

неимѣющаго, полк. Карягина на жертву, чтобъ 

васъ подкрѣпить сидящаго въ крѣпости той, 

которую Ага-Мамед-ханъ не могъ ввять и безъ 

Русскаго гарнизону, а у васъ 300 человѣкъ и 3 

пушки, а Баба-хановымъ приходомъ 

тревожитесь Лучше бы вамъ, найдя хорошихъ 

беладовъ, ночью доставить провіантъ какъ 

нибудь полк. Карягину, который, лишившись 

всѣхъ почти лошадей, имѣвъ 160 раненыхъ, 

умѣлъ пробиться и отступить теперь въ 

крѣпость со славою, гдѣ бы съ таковою же меня 

дождался, ежели бы у него провіантъ былъ, 

хотя самъ раненъ и много офицеровъ ранены; 

не могу вообразить отъ ужаса о его положеніи и 

точно отъ васъ произшедшемъ Донесите хану, 

что я ему на его письмо не отвѣчаю потому, что 

мирза болѣнъ. Отъ 27-го рапорта я отъ васъ не 

подучалъ, а я писалъ къ вамъ 13-го, 14-го, 15-го, 

19-го, 21-го, 26-го и 28-го числа. Самъ жду изъ 

Тифлиса и думаю уже будетъ поздно, къ 

важнѣйшему моему несчастію, въ теченіе 35-

лѣтней моей службы случившемуся; я отъ 

самого полк. Карягина сегодня на разсвѣтѣ 

подучилъ рапортъ, — слѣдовательно ваша 

газета уже опоздала. 

1727. Тоже, мелику Рушану, отъ 2-

го іюля 1805 года, № 477. 

Извѣстно мнѣ, что ты писалъ къ ген-м. кн. Вя-

земскому и обѣщалъ выставить свою конницу. 

И такъ, зная твое усердіе, позволяю 

соединиться съ полк. Карягинымъ. Сегодня 

дошли до меня слухи, можетъ быть и ложные, 

но чрезмѣрно меня обрадовавшіе, яко-бы ты 

пробился къ нему въ кр. Шах-булакъ и доста-

вилъ скота Ежели сверхъ неожидаемаго мною 

счастія ты въ самомъ дѣлѣ сіе учинилъ, то 

увѣряю тебя моимъ словомъ, что будешь 

награжденъ отъ Е. И. В. такъ, какъ ты никогда 

себѣ и не воображалъ. Ежели же нѣтъ, то теперь 

постарайся во чтобы то ни было сіе исполнить; 

я же увѣренъ, что когда полковникъ будетъ 

имѣть провіантъ въ той крѣпости, то ни 100 

Баба-хановъ его не возьмутъ. 

1728.  Тоже, полк. Марягину, отъ 6-

го іюля 1805 года, № 478.  

Вчерась ваши донесеніи съ дубликатами и 

сегодня рапортъ отъ 5-го іюля съ письмомъ 

Аббас-мирзы я получилъ, на которое посылаю 

вамъ отвѣтъ отъ 'вашего лица, а вы оный 

отправьте къ нему. Сколько больно мнѣ, 

столько и отчаянъ я о вашемъ подоже- 
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ніи; молю Бога поддержать и укрѣпить васъ. 

Десять разъ писалъ о присылкѣ войскъ 

Форсированнымъ маршемъ, но едва въ субботу 

будутъ, а въ воскресенье, несмотря что у меня 

сильная лихорадка, выступлю, что-бы давно 

сдѣлалъ, ежели-бъ ранѣе прибыли оныя.... 
Письмо къ Аббас-мирзѣ. 

Нигдѣ въ просвѣщенвыхъ извѣствыхъ царствахъ чужаго государства 

чиновнику повелѣнія не пишутъ; но, несмотря на сіе, отвѣчаю вамъ 

по повелѣнію главнокомандующаго отъ Каспийскаго моря до 

Чернаго, ген -отъ-инф и разныхъ орденовъ кавалера кн Павла 

Димитріевича Циціанова на то, что мирза Ростомъ меня спрашивалъ, 

зa что мы земли ваши занимаемъ? 

НИ Я, НИ самъ главнокомандующій и главноуправляющій Грузіею 

вамъ на сіе отвѣту дать не можетъ; а такъ какъ всякой генералъ 

долженъ свято исполнять священную волю своего государя, то и 

главноуправляющій Грузіею исполняетъ повелѣніе Е И В 

всемилостивѣйшаго нашего Государя государей и Богомъ 

вознесеннаго великаго Императора, Который положилъ границею 

Россійской Имперіи рѣки Араксъ и Куру 

Слѣдовательно вы можете и съ родителемъ вашимъ, возвратясь за 

Араксъ, прислать къ главноуправляющему Грузіею, отъ котораго все 

можете узнать, ибо онъ имѣетъ полную мочь 

Въ письмѣ своемъ изволите писать, что родитель вашъ ко мнѣ 

милость имѣетъ, а я васъ имѣю честь увѣдомить, что воюя съ 

непріятелемъ, милости не ищутъ, кромѣ измѣнниковъ; а я, 

посѣдѣвшій подъ ружьемъ, за счастіе со чту мою пролить кровь на 

службѣ Е И В 

1729.  Тоже, отъ 12-го іюля 1805 

года, № 494. 

Съ одной стороны съ безмѣрною радостію 

получилъ я вашъ рапортъ отъ 9-го числа сего 

мѣсяца, извѣщающій меня, что вы пробились въ 

безопасное мѣсто и въ такое, гдѣ лучше 

продовольствоваться можете, хотя переходъ 

тотъ и дорого стоилъ; съ другой стороны, не 

знаю какъ я вамъ все то доставлю, что я везу 

для васъ, т. е. 2,854 р. жалованья, амму- ницію и 

Фуражную сумму съ 70-ю человѣками при шт.-

к. Пучковѣ, ваши собственные вьюки, 4 котла 

для артелей, провіанту сколько могъ собрать и 

полковую вашу аптеку, которую недавно 

привезли. Для сближенія съ вами я намѣренъ 

остановиться за Тер- терою при раззоренной 

дер. Мардашти, которая, какъ говорятъ, отъ 

вами занимаемой крѣпости только 2 агача. Но 

разомъ завтра до Тертеры дойти не могу, а до 

Ганджи мало, — только 2 агача, говорятъ, и для 

того посылаю вручителя письма, чтобъ вы мнѣ 

скорѣе дали знать, могу ли я васъ ожидать въ 

оную деревню съ 14-го на 15-е число ночью, 

если непріятель мнѣ не помѣшаетъ туда дойти. 

Я бы даже расположенъ былъ васъ со всѣмъ 

вашимъ отрядомъ отправить въ Едисаветополь, 

чтобы лечиться, для того что этакое число 

больныхъ таскать съ собою затруднительно, да 

между ими нѣть и воды; не знаю какъ васъ 

обезпечить въ переходѣ. 

1730. Письмо кн. Циціанова къ 

Ибрагим-хану, отъ 18-го іюля 1805 

года, № 505. 

Извѣстія отъ в. высокост съ Мамед-Хусейн-бе- 

 

 

 

 

 

 

комъ о побѣгѣ Баба-хана я получилъ и жалѣю 

много о томъ, что я по напрасну трудъ принялъ 

вотъ вашъ левъ неукротимый, отъ коего вы и 

весь вашъ народъ дрожите какъ листъ отъ 

вѣтра,—бѣжитъ какъ трусливый заяцъ за 20 

агачей, меня до себя не допустивъ; а еще болѣе 

сожалѣю о томъ, что у васъ, какъ вижу, съ 

сыномъ вашимъ никакого согласія до сихъ поръ 

нѣтъ и вы ему предпочитаете окружающихъ 

васъ мерзавцовъ, которые васъ съ нимъ ссорятъ, 

не смотря, что онъ отъ васъ рожденъ, а я за-

ключаю потому, что онъ совсѣмъ не похожее на 

ваше письмо ко мнѣ пишетъ, яко-бы шах-задэ 

на Тер- теръ пошелъ. 

1731. Всеподданнѣйшій рапортъ кн 

Циціанова, отъ 23-го іюля 1805 года, № 

27. 

При самомъ уже запечатаніи 

всеподданнѣйшихъ донесеній моихъ В. И. В., 

къ сожалѣнію моему подучилъ непріятное 

извѣстіе отъ Тифлисскаго мушкетерскаго полка 

маіора Кочнева, оставленнаго мною въ 

Елисаветопольской крѣпости за коменданта, 

что Аб- бас-мирза Баба-хановъ сынъ 

дѣйствительно съ войсками прибылъ къ 

Елисаветополю и остановился въ ближайшихъ 

мѣстахъ; Татары же Едисаветопольскіе, 

живущіе въ Форштатѣ, не только не защищали 

себя, но многіе почетнѣйшіе изъ нихъ ѣздили къ 

Аббас- мирзѣ въ лагерь и на 17-е число 

Персидскія войска, соединясь съ ними ночью, 

заняли всѣ сады въ предмѣстій и караван-сарай, 

производя по крѣпости безпрерывную пальбу. 

А жители большаго сед. Калис- кянда, въ 

подверстѣ чрезъ рѣку отъ Форштата нахо-

дящагося,—всѣ изъ Армянъ, узнавъ объ измѣнѣ 

Татаръ, въ ту же ночь бросивъ деревню, 

прибѣжали въ крѣпость На другой день 

Персіяне и Татары, отрѣзавъ отъ крѣпости воду, 

также продолжали стрѣльбу; а 19-го маіоръ 

Кочневъ, видя изъ крѣпости, что войска Аббас-

мирзы, пришедшія не для взятія крѣпости, а для 

разграбленія Татаръ, уводятъ ихъ семьями, рѣ-

шился, чтобы хотя нѣсколько оныхъ отбить, 

выслать изъ крѣпости команду, состоящую изъ 

200 рядовыхъ и 50 Козаковъ при одномъ орудіи, 

и присоединивъ къ ней 300 человѣкъ Армянъ, 

которая подъ командою 17-го Егерскаго полка 

маіора Бѣлавина, бросясь на площадь къ 

мечети, опрокинули непріятеля такъ, что можно 

бы было ихъ выгнать изъ всего предмѣстій и 

садовъ, если бы Ганджинскіе Татары съ лѣвой 

стороны, усилясь, не вредили нашимъ. Однако 

же, сколько они не сопротивлялись, не могли 

удержать за собою ни площади, ни караван-

сарая Въ то время нѣкоторыя изъ Татарскихъ 

семей, числомъ до 25, спа 
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 Персидскія же войска съ Аббас-мирзою, оставя 

Ели- саветополь, потянулись со всею добычею 

по дорогѣ къ Шамшадилию. 

При семъ сраженіи, по рапорту ко мнѣ сказан-

наго маіора Кочнева, съ нашей стороны убито 

17-го Егерскаго полка плотникъ 1, Фурманъ 1 и 

7-го артиллерійскаго бомбардиръ 1,—бывшіе въ 

строю по недостатку старыхъ солдатъ, для того 

что весь гарнизонъ изъ присланныхъ рекрутъ 

составленъ, коихъ часть и со мною пошла. 

Ранено Тифлисскаго мушкетерскаго полка 

поручикъ Троцкій въ правую ногу контузіею, 

рядовыхъ не такъ опасно 2, очень легко 2, 

Кавказскаго гренадерскаго полка Фузелеровъ 

легко раненыхъ 2 и 17-го Егерскаго полка 

слесарь 1. А съ непріятельской стороны однихъ 

неувезенныхъ тѣлъ осталось на мѣстѣ 30. 

Съ стѣсненіемъ сердца всеподданнѣйше донося 

о семъ произшествіи В. И. В., долгомъ ставлю 

присовокупить, что приходъ Аббас-мирзы съ 

войсками къ Едисаветополю во всей 

достовѣрности приписываю я ничему другому, 

какъ проискамъ Угурлу-аги, Джевад- ханова 

сына, который, бродя повсюду, вездѣ стараясь 

уговорить къ своей сторонѣ и ища отъ всѣхъ 

помощи, успѣлъ Шамшадильскихъ Татаръ, хотя 

всегда отличныхъ невѣрностію, совратить съ 

пути истиннаго, которые предъ моимъ 

выходомъ ивъ Елисавето- подя выкраденіемъ 

изъ Тифлиса своихъ аманатовъ давали причину 

думать, что они готовы къ бунту, что и 

сбылось,—и потомъ склонить Баба-хана пос-

лать туда своего сына съ войсками. Мать же его 

хотя и въ крѣпости содержится, но по 

правиламъ кротости правленія, изъ уваженія къ 

ея сану,—не безъ сношенія съ городскими и для 

того намѣренъ я по возвращеніи изъ сей 

кампаніи въ Елисаветополь тотчасъ отправить 

ее въ Россію. 

О чемъ имѣя счастіе всеподданнѣйше донести, 

предаю все сіе на Высочайшее В. И. В. 

благоусмотрѣніе, присовокупя, что пребываніе 

Аббас-мирзы такъ блиэко къ Грузіи заставитъ 

меня по полученіи извѣстія, что Баба-ханъ 

совсѣмъ удалился отъ Аракса, воротиться къ 

пресѣченію могущаго быть зла среди Грузіи. 

1732. Тоже, № 28. 

Послѣ послѣдняго всеподданнѣйшаго донесенія 

моего В. И В. отъ 11-го іюля, съ Фельдъегеремъ 

Люд- кевичемъ отправленнаго при выступленіи 

моемъ изъ Елисаветополя съ отрядомъ въ 

Карабагское владѣніе противу Баба-хана, имѣю 

счастіе всеподданнѣйше 

 

 

 

 

 

 

 

 

представить на Всевысочайшее 

благоусмотрѣніе В. Q. В. порядокъ 

проившествій сего похода, заключающійся въ 

дневной запискѣ, при семъ подносимой, и имѣю 

таковое же донести, что до самой р. Тертеры, 

отъ Елисаветоподя въ 62-хъ верстахъ 

отстоящей, непріятель нигдѣ на дорогѣ меня не 

встрѣчалъ. По прибытіи же къ сей рѣкѣ, на 

противномъ берегу оной показалась конная 

непріятельская партія, посланная для выжиганія 

корму; но храбрый и неустрашимый 

Гребенскаго войска есаулъ Фроловъ 2-й, 

командовавшій тогда всѣми при моемъ отрядѣ 

козаками, по болѣзни Донскаго козачьяго полка 

подк. Сидорова, получивъ отъ меня приказаніе 

переправиться на ту сторону рѣки съ одними 

козаками для отраженія непріятеля и утушешя 

пожара, занялъ его совершенно собою и тѣмъ, 

отвлекши его отъ всякихъ покушеній препят-

ствовать въ переправѣ пѣхоты, послѣ 

упорнѣйшаго сраженія, съ потерею со стороны 

нашей въ 12 убитыхъ, 

15) хъ безъ вѣсти пропавшихъ и 4-хъ 

раненыхъ, заставилъ непріятельскую партію, въ 

2,000 полагаемую, оставить мѣсто сраженія и 

отступить назадъ. Впрочемъ, хотя бы число 

непріятеля простиралось и около только 1,000, 

то и тогда превосходство Персидской конницы 

и то, что онъ съ занятыхъ имъ возвышеній при 

переправѣ артиллеріи, тяжелаго обоза и пѣхоты 

чрезъ рѣку, простирающуюся на 1/4 версты, 

быструю и раздѣленную на 5 рукавовъ, могъ бы 

нанесть наиощутительнѣйшій вредъ нашему 

отряду, должно сію передовую перестрѣлку, 

единымъ мужествомъ сказаннаго есаула не 

только відоержанную, но и съ урономъ sa- 

ставившую непріятеля ретироваться, почесть sa 

весьма выгодную для переправляющейся 

колонны, изъ коей егери по переходѣ чрезъ 

рѣку были тотчасъ отправлены въ подкрѣпленіе 

Козаковъ; но Персіяне Фроловымъ были уже 

отражены. Сіе-то самое и поставляетъ меня въ 

обязанность, принявъ смѣлость, засвидѣтель-

ствовать предъ В. И. В. объ отличной храбрости 

и неустрашимости есаула Фролова, въ семъ 

дѣлѣ оказанныхъ, и съ нимъ урядника Донскаго 

Сидорова полка Талалаева и пятидесятника 

Киткина, и всеподданнѣйше испрашивать имъ 

въ вящшее поощреніе Высочайшаго В. И В. 

вознагражденія—перваго золотою медалью на 

Георгіевской лентѣ, съ надписью „за храбрость 

и усердіе" а послѣднихъ—чинами хорунжихъ. 

Послѣ сего произшествія однимъ переходомъ 

приблизился я къ ущелью горъ, куда полк. 

Карягинъ принужденъ былъ уйти по слухамъ о 

приближеніи Баба-хана съ многочисленнымъ 

войскомъ для окруженія его и гдѣ онъ могъ 

быть безопасенъ и больше имѣть 

продовольствія; а 16-го, соединясь съ нимъ и не 

могши взять его отрядъ съ собою по множеству 
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больныхъ и раненыхъ, въ ту же ночь отправилъ 

безопасною дорогою по горамъ въ 

Елисаветоподь, снабдивъ его всѣмъ 

потребнымъ и вьючными подъ больныхъ 

быками. Здѣсь долженъ упомянуть, что въ чи-

слѣ раненыхъ Офицеровъ только 2 тяжело 

ранеными почитать можно, а между солдатъ не 

болѣе 10, всѣ же прочіе на ногахъ и могутъ 

даже дѣлать малые переходы. Пушки же съ 

нимъ бывшія, по невозможности пройти тою 

дорогою, оставлены при моемъ отрядѣ. Онаго 

числа получено мною отъ Ибрагим-хана извѣ-

стіе, что Баба-ханъ при приближеніи моемъ, не 

допустивъ меня къ себѣ еще за 15 агачей: или 

Нѣмецкихъ миль, со всѣмъ своимъ войскомъ 

бѣжалъ за Араксъ, оставя небольшія только 

партіи для наблюденія за моимъ движеніемъ. 

Таковой-то страхъ непобѣдимыя войска В. И. В. 

производятъ въ здѣшнемъ краю; а ежели бы 

были лучше снабжены и укомплектованы, то 

смѣю удостовѣрительно сказать, что въ одну 

или двѣ кампаніи можно бы Баба-хана 

заставить молчать. 

На другой день, послѣ отправленія полк. 

Карягина остановился я на томъ же лагерѣ для 

закрытія его отъѣзда, а на третій, поднявшись 

лагеремъ, тремя переходами достигъ до 

Аскарана и въ виду Шушинской крѣпости 

остановился на нѣсколько дней лагеремъ, чтобы 

дать солдатамъ отдохнуть и провіантъ при от-

рядѣ въ мукѣ состоящій перепечь въ сухари. 

Затѣмъ тотчасъ пойду къ Араксу и съ половины 

дороги пошлю вопросить Баба-хана, намѣренъ 

ли онъ выполнить всѣ мои требованія А для 

бблыпаго оказа- тельства моихъ на него 

движеній можетъ быть, если обстоятельства и 

ширина рѣки не попрешггствуютъ, 

переправлюсь и самъ съ отрядомъ за Араксъ. 

О чемъ имѣю счастіе всеподданнѣйше донести 

В. И. В., предоставляя себѣ таковое же по 

возвращеніи изъ кампаніи всеподданнѣйше 

поднести о потеряхъ, учиненныхъ какъ штабъ и 

обер-офицерами, такъ и солдатами въ ихъ 

артеляхъ отряда полк Карягина, а съ нимъ 

вмѣстѣ и точную вѣдомость о нашемъ уронѣ въ 

убитыхъ, сдавшихся и бѣжавшихъ. 
Дневная записка 

ПОХОДА ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩАГО ГРУЗІЕЮ ВЪ КАРАБАГЪ СЪ ОТРЯДОВЪ 

ДЛЯ ВЫГНАНІЯ изъ ОНАГО ВЛАДѢНІЯ ПРОШЕДШАГО ТУДА БАБА-ХАНА 

СЕРДАРЯ СЪ 40 Т ЧЕЛОВѢКЪ ВОЙСКА, отъ 11-го по 24-е число іюля 

До прибытія еще ожидаемаго мною въ Елпсаветополь усиленія 

войскъ, имѣвъ вѣрнѣйшія извѣстія, что уже в самъ Баба-ханъ, 

переправясь чрезъ Араксъ съ войсками, вступилъ въ Карабагское 

владѣніе; ктому же получивъ послѣдній рапортъ 17 го Егерскаго 

полка шефа полк Карягина, поетапнаго мною съ 400 человѣкъ при 2-

хъ орудіяхъ, какъ для усиленія отряда маіора Лисаневича, 

содержащаго гарнизонъ въ Шушинской крѣпости, такъ и для  

удержанія стремленія передовыхъ Персидскихъ войскъ подъ 

предводитель ствомъ Аббасм мирзы Баба ханова сына, 

роззорявшихъ Карабагское владѣніе, что отрядъ его, не достигши 

двумя переходами Шушинской крѣпости и будучи окруженъ 

многочисленнымъ непріятелемъ со всѣхъ сторонъ, не имѣя при нео-

быкновенныхъ жарахъ воды и провіанта, имѣя множество больныхъ 

и раненыхъ, почти всѣхъ лошадей подъ обозомъ убитыхъ, а отъ того 

неподвиженъ и самимъ непріятелемъ почитаемый своимъ, и что еще 

больше, полученное извѣстіе, что Баба-ханъ, оставя войска для атака 

отряда полк Карягина и маіора Лисаневнча, самъ съ 30 т идетъ на 

Елисаветопольскую округу для раззоренія оной Всѣ таковыя 

обстоятельства и то, чтобы спасти отрядъ наихрабрѣйшаго полк 

Карягина, съ которымъ онъ пробился Назадъ сквозь непріятеля до 

Шах-булансной крѣпости и по взятии штурмомъ, переколовъ 

захваченныхъ въ ней 28 человѣкъ Персіянъ, Въ числѣ коихъ и двухъ 

знатныхъ хановъ, остановился тамъ, ожидая моей помощи,—заставали 

меня, по прабытіи гренадерскаго баталіона Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка и 6 ротъ 9-го Егерскаго полка въ Елисаветополь, 

на другой день вы ступить въ походъ и хотя я шелъ безъ роздыховъ, но 

не могъ большихъ переходовъ дѣлать по необычайнымъ жарамъ не 

токмо здѣсь, да и вездѣ въ сіи мѣсяцы и нe смотря, что приказано было 

во время переходовъ снимать галстуки, тесаки и патронташи по 

рубашкѣ подпоясывать, всякій день занемогало по 5 и 6 человѣкъ 

единственно отъ жаровъ 

11 го іюля весь отрядъ, о числѣ коего всеподданнѣйше поднесена 

вѣдомость отъ того же числа, выступилъ изъ Елисаветополя въ 

Карабагское владѣніе противу Баба-хана, имѣющаго съ собою до 40 т 

войска 

Съ 11 по 15 е были ежедневные переходы, по малые, по причинѣ вели- 

кихъ жаровъ и безъ всякаго важнаго произшествія до 14 го числа14 го 

же, по приходѣ къ большой р Тертерѣ, замѣчена была на противномъ 

берегу конная непріятельская партія, посланная для выжигапія корму 

Какъ же на сей сторонѣ невыгодное мѣстоположеніе и совершенное 

неимѣніе корму для лошадей не позволяло остановиться тутъ 

лагеремъ, а на другой не такъ еще усилился пожаръ, то Донской 

козачій Сидорова полкъ и линейные козаки подъ командою 

Гребенскаго войска есаула Фролова 2-го, который по болѣзни полк 

Сидорова всѣми козаками командовалъ,—посланы были для отраженія 

непріятеля и утушенія пожара По переправѣ ихъ непріятель оставилъ 

возвышенія Въ то время пѣхота, артиллерія и тяжелый обозъ начали 

перепрааляться чрезъ рѣку, а козаки занялись утушениемъ пожара 

Между тѣмъ есаулъ Фроловъ замѣтилъ 3 Персіянъ, запу- щающихъ 

новый пожаръ, къ которымъ для изловленія бросясь съ 25 линей- ными 

козаками, вдругъ встрѣчепъ былъ большею до 2,000 непріятельскою 

партіею, показавшеюся изъ за дыму и которая по скрытой балкѣ 

спѣшила пробраться къ вашей переправѣ Почему онъ, тотчасъ 

соединясь съ линейными и Сидорова полка козаками, имѣлъ 

упорнѣйшее сраженіе съ непріятелемъ, которому воспрепятствовалъ 

достигнуть къ переправѣ При семъ случаѣ съ нашей стороны убпто 

Сидорова полка Козаковъ 10, безъ пѣсле пропало 4, да ранено 4; 

линейныхъ же убито 2, а съ непріятельской уронъ въ 9 убитыхъ Потеря 

сія съ нашей стороны при такомъ малолюдствѣ сколь не ощутительна, 

но взявъ превосходство , непріятельской конницы, тогда какъ пѣхота 

наша не могла дѣйствовать, и то, что ао время переправы чрезъ рѣку, 

простирающуюся на 1/2, версты, быструю и раздѣленную на 

Множество рукавовъ, непріятель могъ бы нанесть намъ величайшій 

вредъ,—должно почесть сію немаловажную стычку весьма для нашего 

отряда счастливою и отдать справедливость неустрашимости есаула 

Фролова, Донскаго Сидорова полка урядника Та лалаева и 

Гребенскаго войска пятидесятника Киткина, которые подъ командою 

его подавали козакамъ примѣръ къ храброму отраженію непріятеля, 

тотчасъ по переправѣ пѣхоты со всѣмъ удалившагося 

15-го непріятель не показывался и отрядъ бекъ всякаго 

помѣшательства сдѣлалъ переходъ 13 1/2 верстъ до стараго 

раззореннаго сел Мардошти Тамъ на 2 сутокъ остановился отрядъ для 

растагу солдатамъ и для того, дабы полк Карягинъ могъ со мною 

соединиться, ибо въ то время получилъ я уже его рапортъ, что не 

взирая на многочисленность окружавшаго его непрія теля и что отрядъ 

его нѣсколько дней находился безъ провіанта, будучи извѣщенъ, что 

Баба ханъ всѣими силами хочетъ его окружить и взять въ по лонъ, 

пробился сквозь непріятеля и ушелъ въ неприступныя горы, къ коимъ 

я приближался и гдѣ онъ могъ быть безопасенъ и лучшее имѣть 

продовольствіе 16 го, по пробитіи утренней зари, полк Карягинъ чрезъ 

горы благополучно достигъ до моего отряда и со мною соединился А 

въ часъ по полудни того же числа конная непріятельская партія до 

3,000 мимо нашихъ козачь- ихъ пикетовъ, не тронувъ ихъ, въ отдаленіи 

прошла позади меня къ Тертерѣ, которая по извѣстію чрезъ 

посланнаго лазутчика въ ту же ночь назадъ воротилась, что и 

подтвердилось послѣ извѣстіемъ, отъ Ибрагим-хана присланнымъ ко 

мнѣ Хотя бунтующій его сынъ Абул Фетх-ага, стращая его мною, что я 

иду за тѣмъ, дабы у него отнять крѣпость, и упомянулъ въ письмѣ, что 

Ба ба-хановъ сынъ пошелъ къ Елисаветополю, по сему мудрено 

повѣрить 1 е, потому, что когда отецъ за 15 агачей, не допустя меня до 

себя, ушелъ мгновенно, какъ бы онъ сына могъ оставить безъ сикурса 

на такое длинное раз стояніе? 2-е, потому, что я чрезъ 6 дней послѣ 

сего слуха никакого изъ Ели саветополя извѣстія о семъ не имѣю Того-

же числа по пробитіи вечерней зори отправилъ я въ Елисаветополь для 

отдохновенія и излеченія больныхъ безопасною дорогою по горамъ 

отрядъ полк Карягина подъ его командою, снабдя его всѣмъ 

потребнымъ и вьючными быками подъ больныхъ и придавъ для 

усиленія изъ моего 70 егерей его же полка и 60 человѣкъ 

вооруженныхъ Карабагскихъ Армянъ для указанія дорога, ибо отрядъ 

его по многому числу больныхъ и раненыхъ и безъ того при тяжеломъ 

обозѣ взять мнѣ съ собою было невозможно Пушки же съ нимъ 

бывшія по невозможности провезти по горамъ оставилъ яри моемъ 

отрядѣ 

 17 го числа, по пробитіи вечерней зори, съ нарочнымъ отъ 

Ибрагим 

хана Шушинскаго и маіора Лисаневича получено извѣстіе, что Баба 

ханъ при приближеніи моемъ возвратился назадъ, переправясь чрезъ 

Араксъ и пe 
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допусти меня до себя за 15 агачей или миль Нѣмецкихъ Таковой-то 

страхъ наноситъ непобѣдимое Россійское войско въ здѣшнемъ краю 

18-го, 19-го и 26-го были небольшіе переходы до Аскаранской 

крѣпости, отъ Шуши въ 3-хъ агачахъ отстоящей и гдѣ стоялъ 

лагеремъ Аббас- мирза Баба хановъ сынъ Непріятель однако-жь 

нигдѣ на дорогѣ не былъ встрѣчаемъ Въ семъ мѣстѣ данъ опять 

растагъ отряду на 3 сутокъ и что бы для дальнѣйшаго походу 

провіантъ при отрядѣ въ мукѣ состоящій пере печь въ сухари 

Съ 20-го но 24-е занимались печеніеиъ хлѣба и пересушкою сухарей 

Въ продолженіи сего времена пріѣзжала ко мнѣ каждый день въ 

лагерь отъ Ибрагим-хана Шушинскаго его сыновья, съ коими 

Карабагская конница въ 600 человѣкахъ должна со мною 

соединиться для слѣдованія въ Араксу, буде по предательскимъ 

Персидскимь обычаимъ не обманутъ 

1733. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Портнягину, отъ 23-го іюля 1805 года, № 513. 

Для извѣстности 6 причинахъ, заставившихъ 

меня съ отрядомъ войскъ выступить въ походъ 

изъ Ели- саветополя въ Карабагское владѣніе, 

спѣшу сообщить в. пр. слѣдующее 

Маіоръ Лисаневичъ, посланный съ 300 егерей 

17-го Егерскаго полка для защищенія 

Карабагскаго владѣнія, вступившаго во 

Всероссійское подданство, и для содержанія 

гарнизона въ Шушинской крѣпости, 

извѣщенный о приближеніи Аббас-мирзы Баба-

ханова сына съ войсками къ Араксу для 

раззоренія Карабагскаго владѣния, выступилъ 

со всѣмъ отрядомъ къ сей рѣкѣ, чтобы 

непріятелю воспрепятствовать въ переправѣ 

чрезъ мостъ, называемый Худа-афери; но Пер-

сидская конница, оставя тотъ мостъ въ разныхъ 

мѣстахъ, переправилась въ бродъ на сію 

сторону Аракса и имѣла съ нашимъ отрядомъ 

сраженіе, при коемъ съ знатнымъ урономъ 

непріятель былъ отраженъ. Послѣ чего маіоръ 

Лисаневцчъ по убѣдительнымъ просьбамъ 

Ибрагим-хана Карабагскаго возвратился въ 

Шушинскую крѣпость, чтобы удержать 

волненіе жителей, застращенныхъ 

приближеніемъ Персіинъ. Между же тѣмъ 

безпрестанныя извѣстія ко мнѣ отъ Ибрагим- 

хана Карабагскаго и маіора Лисаневича, что 

Персидскія войска, ворвавшись внутрь 

Карабагскаго владѣнія, производятъ 

опустошенія селеніевъ и истребляютъ хлѣбъ 

пожарами; ктому же слухъ, что и самъ Баба- 

ханъ со всѣми своими войсками идетъ 

соединиться съ своимъ сыномъ, принудили 

менн послать храбрѣйшаго полк. Карягина съ 

400 человѣкъ, какъ для усиленія отряда 

Лисаневича, такъ и для удержанія стремленія 

непріятеля, могшаго прорватьсн въ самыя гра-

ницы Елисаветопольской округи. Но онъ двумя 

только переходами не достигши Шушинской 

крѣпости, былъ окруженъ многочисленнымъ 

непріятелемъ, отрѣзавшимъ ему путь со всѣхъ 

сторонъ. Въ таковыхъ обстоятельствахъ, 

получивъ отъ него рапортъ, что онъ находится 

въ сильнѣйшей атакѣ, не имѣя при чрез-

вычайныхъ жарахъ воды и провіанта, имѣя 

множество больныхъ и раненыхъ, почти всѣхъ 

лошадей подъ 

 

 

обозомъ убитыхъ, отъ чего неподвиженъ, и 

самимъ уже непріятелемъ почитаемый своимъ; 

что же еще больше, полученное извѣстіе, что и 

самъ Баба-ханъ, переправясь чрезъ Араксъ, 

поставя войска для атакъ отрядовъ полк. 

Карягина и маіора Лисаневича, самъ съ 30,000 

идетъ на Елисаветопольскую округу,—всѣ сіи 

обстоятельства и то, чтобы спасти отрядъ наи-

храбрѣйшаго полк. Карягина, съ которымъ онъ 

пробился назадъ сквозь непріятеля до Шах-

булакской крѣпости и по взятии штурмомъ, 

переколовъ захваченныхъ въ ней 23 Персіянъ, 

въ числѣ коихъ и двухъ знатныхъ хановъ, 

остановился тамъ, ожидая моей помощи, 

заставили меня по прибытіи Гренадерскаго ба-

таліона, Севастопольскаго мушкетерскаго 

полка и 6 ротъ 9-го Егерскаго, на другой же 

день выступить въ походъ и для того 11-го іюля 

весь отрядъ, состоящій изъ 1,578 человѣкъ подъ 

ружьемъ пѣхотныхъ и конницы 315 Донскаго 

козачьяго Сидорова полка, да 101 линейныхъ 

Козаковъ, выступилъ изъ Ели- саветополн въ 

Карабагское владѣніе противу Баба- хана, 

имѣющаго съ собою до 40,000 войска. 

Въ переходахъ по 14-е число, весьма малыхъ по 

причинѣ сильныхъ жаровъ, никакого важнаго 

произ- шествія не случилось ; 14 го же, по 

приходѣ къ р. Тертерѣ, замѣчена была на 

противномъ берегу конная непріятельская 

партія, выѣхавшая для выжиганія корму. 

Однако же храбрый Гребенскаго войска есаулъ 

Фроловъ 2-й, командовавшій за болѣзнію полк. 

Сидо рова всѣми при моемъ отрядѣ козаками, 

посланный на ту сторону для утушешя пожара, 

съ одними козаками мужественно сбилъ съ 

возвышеній непріятеля и съ урономъ заставилъ 

его отступить Въ семъ дѣлѣ съ нашей стороны 

убито Козаковъ 12, безъ вѣсти пропало 4 и 

ранено 4; потеря сія при таковомъ малолюдствѣ 

сколь ни важна, но взявъ превосходство 

непріятеля, бывшаго въ 2,000, тогда какъ 

пѣхота наша не могла дѣйствовать и то, что 

непріятель съ занятыхъ имъ возвышеній при 

переправѣ пѣхоты, тяжелаго обоза и артиллеріи 

чрезъ рѣку, простирающуюся на четверть 

версты, быструю и раздѣленную на множество 

рукавовъ, могъ бы нашей колоннѣ на- несть 

величайшій вредъ,—должно почесіь сію 

передовую перестрѣлку за весьма для насъ 

счастливую. 

Послѣ сего на другой день сдѣланъ былъ пере-

ходъ до стараго сел. Мардашти, на которомъ 

непріятель нигдѣ не показывался. Тутъ на двое 

сутокъ данъ солдатамъ разтагъ и чтобы полк. 

Карягинъ могъ со мною соединиться чрезъ 

ущелье, къ которому я приближался и куда онъ, 

не взирая на многочисленность окружавшаго 

его непріятеля и что отрядъ его нѣсколько дней 

находился безъ провіанта, будучи из- 

 

 

 



841 
 

вѣщенъ, что Баба-ханъ всѣми силами хочетъ его 

окружить и взять въ полонъ, пробился сквозь 

непріятеля и ушелъ въ неприступныя горы, гдѣ 

онъ могъ быть безопасенъ и имѣть 

продовольствіе. 

16) го, по пробитіи утренней зори, отрядъ 

полк. Карягина со мною соединился, а по 

пробитіи вечерней того же дня, будучи 

снабженъ всѣмъ потребнымъ и вьючными подъ 

больныхъ быками, при небольшому изъ моего 

отряда прикрытіи, отправленъ безопасною 

дорогою по горамъ въ Елисаветополь, потому 

что по многому числу больныхъ и раненыхъ 

при тяжеломъ и безъ того моемъ обозѣ взять съ 

собою сей отрядъ было невозможно 

17) го ввечеру получилъ я чрезъ нарочнаго 

извѣстіе отъ Ибрагим-хана Карабагскаго и 

маіора Лиса- невича, что Баба-ханъ при 

приближеніи моемъ, не допустивъ меня до себя 

за 15 агачей или Нѣмецкихъ миль, со всею 

своею силою бѣжалъ за Араксъ,—почему я, 3 

переходами достигши до Аскарана, въ виду 

Шушинской крѣпости остановился лагеремъ на 

3 дни, чтобы только провіантъ при отрядѣ 

моемъ, въ мукѣ состоящій, перепечь въ сухари 

и тогда, соединясь съ ханскими сыновьями при 

600 человѣкахъ съ ними Карабагской конницы, 

24-го числа съ отрядомъ пойду къ самому 

Араксу преслѣдовать Баба-хана. 

1734. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціано- ву, отъ 26-го іюля 1805 года. 

По дошедшимъ сюда вѣрнымъ извѣстіямъ, 9-го 

числа прошедшаго мая долженъ былъ 

отправиться изъ Константинополя въ 

Требизонтъ, а оттуда въ Персію, и именно въ 

Тегеранъ, Французскій эмисаръ Жо- беръ, 

который по прибытіи въ Азію перемѣнитъ имя 

свое. При немъ находится нѣкто по имени 

Осипъ Васильевичъ,—должно думать изъ 

Русскихъ или изъ Армянъ, живущихъ въ Россіи. 

За Жоберомъ вслѣдъ отправится въ скорости въ 

Персію же другой эмисаръ Ромье,—неизвѣстно 

однако-же, какою дорогою. Оба сіи эмисары 

люди значущіе при Бонапартѣ, въ дѣлахъ 

употребляемые и въ своемъ ремеслѣ искусные. 

Не трудно проникнуть въ настоящій предметъ 

сей посылки; извѣстно, что они везутъ съ собою 

знатныя суммы денегъ и догадываться можно 

съ нѣкоторою основательностію, что намѣренія 

ихъ устремляются противъ Россіи. При 

теперешнихъ непріязненныхъ обстоятельствахъ 

нашихъ съ Персіею, не трудно будетъ 

наклонить Баба-хана къ сильнѣйшимъ 

покушеніямъ на предѣлы Грузинскіе или, по 

внушеніямъ ихъ, на другіе какіе либо вредные 

замыслы. 

Сообщая в. с. для свѣдѣнія и для осторожности 

 

 

 

 

вашей сіе важное извѣстіе, остается желать и 

ожидать отъ опытности вашей, не придумаете 

ди вы какого нибудь способа для опроверженія 

неприличныхъ замысловъ кабинета С -Клу, 

который, не удовольствовавшись 

замѣшательствами Европы, вознамѣрился 

испытать въ Азіи любимыя правила свои, т. е. 

дѣйствовать ложными слухами, внушеніями и 

подстреканіями. 

При семъ случаѣ я нахожу нужнымъ сообщить 

в с. мнѣніе мое. Мысль объ открытіи негоціаціи 

съ Баба ханомъ весьма справедливо признана 

вами рановременною и могущею нѣкоторымъ 

образомъ оказать наше безсиліе. Но если бы в. 

с. нашли способнаго человѣка къ отправленію 

въ Тегеранъ въ видѣ эми- сара-,—кажется, что 

при расторопности посылаемаго сіе могло бы 

послужить, по крайней мѣрѣ на сей разъ, къ 

уменьшенію вліянія Французскихъ эмисаровъ. 

Отправленный отъ васъ довѣренный человѣкъ, 

безъ всякихъ письменныхъ видовъ, могъ бы съ 

своей стороны также внушить приближеннымъ 

къ Баба-хану о честолюбіи Бонапарта, о 

покушеніяхъ его на Египетъ, о замыслахъ его на 

Азію, и даже распустить отъ себя слухъ, что 

Россія не имѣетъ отвращенія признать Баба-

хана шахомъ, если онъ пришлетъ посольство съ 

предложеніями о мирѣ. Успѣхъ или неудача 

таковой посылки не налагаетъ на начальство 

никакой офиціальной обязанности и кончится 

одними денежными издержками. Впрочемъ 

выборъ способнаго человѣка составляетъ 

главнѣйшее затрудненіе и по мѣстному 

познанію вашему того края покажетъ вамъ 

лучше удобность или невозможность такого 

предположенія, которое не иначе какъ въ видѣ 

мнѣшя предоставляется на благоразсужденіе в. 

с. 

1735. Письмо кн Адиль-Гирея Шамхала къ кн. 

Циціанову, отъ 28-го іюля 1805 года. — Пуха. 

(Переводъ старый) 

Почтенное в. с. письмо отъ 29-го іюня имѣлъ я 

честь подучить, на которое донести имѣю, что 

хотя народъ Шекинскій и колебался въ 

вѣрности къ Россіи и ожидалъ послѣдствій, 

каковыя бы могли случиться вмѣстѣ съ Баба-

хановымъ приходомъ въ здѣшнее владѣніе, но 

видя, что Баба-ханъ худо успѣваетъ и что 

приближеніе къ нему в. с. заставило его изъ 

Карабаха возвратиться, и что Баба-ханъ 

расположился лагеремъ по ту сторону Аракса и 

еще въ другой разъ приближиться не 

осмѣлится, и что шах-задэ изъ предмѣстіевъ 

Елисаветополя выгнать,—начинаетъ кажется 

быть покойнѣе и вѣрить, что подъ покрови-

тельствомъ Россіи быть несравненно надежнѣе. 

При семъ долгомъ почитаю донести в. с., что 
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вчерашняго числа отъ Мегди-Шамхала 

прибылъ къ хану посланецъ съ письмомъ, въ 

которомъ проситъ о продолженіи его къ нему 

дружбы и чтобъ посланца сего удержалъ у себя 

до тѣхъ поръ, пока совершенно узнаетъ, чѣмъ 

Баба-хановы предпріятія кон- чутся, а до того о 

каждомъ бы успѣхѣ и каждой неудачѣ 

увѣдомлялъ его чрезъ товарищей, пріѣхавшихъ 

съ вышесказаннымъ посланцомъ; но я 

догадываюсь, что кромѣ сихъ должны быть еще 

письма, кои я постараюсь отыскать и къ в. с. 

представить. Вслѣдъ за тѣмъ И отъ Ших-Али-

хана пріѣхалъ таковой же посланецъ съ 

письмомъ къ хану, кое есть слѣдующаго 

содержанія: онъ убѣдительно проситъ Селим-

хайа отказаться отъ подданства Россіи; 

увѣряетъ его, что Баба-ханъ обѣщалъ ему 

доставить начальство въ Кизлярѣ и даже въ 

самой Астрахани, по взятіи Ели- саветополя и 

Тифлиса, и что всѣ Дагестанскіе владѣльцы съ 

нимъ согласны и онъ увѣренъ, что Баба- ханъ въ 

своихъ намѣрешяхъ твердъ и непремѣнно 

предпринятое исполнитъ съ успѣхомъ, что и 

Селим- ханъ будетъ отъ Баба-хана пользоваться 

подобными милостями, когда не будетъ въ 

связи съ Русскими,— и сіи-то письма хотѣлъ 

Селим-ханъ при первой оказіи къ в. с. 

оригиналомъ представить. 

1736. Письмо кн. Ивана Орбеліани къ кн. 

Циціано- ву, отъ 4-го августа 1805 года. 

Если изволите знать о здѣшнихъ обстоятель-

ствахъ,—Аббас-мирза дошелъ до Акстафы, 

пробылъ тамъ 2 ночи, требовалъ было къ себѣ 

Казахцевъ, во никто не явился; затѣмъ снялся и 

пошелъ къ Эривани, но на пути ихъ встрѣтили 

Казахцы, которые и побѣдили Персіянъ, 

преслѣдуя ихъ съ пальбою цѣлыя сутки, 

многихъ убили, заставили бросить тяжести и до 

самыхъ Эриванскихъ границъ не отставали отъ 

нихъ Съ такимъ-то срамомъ и пораженіемъ 

ушли Персіяне! Поздравляю в. с. съ таковою 

побѣдой. 

Если угодно спросить обо мнѣ, я былъ еще въ 

Гозѣ (?) арестантомъ; въ отрядѣ меня 

сопровождали 20 чел. вооруженныхъ копьями. 

Еще до того я выпросилъ у Мустафа-аги изъ 

Казаха моихъ знакомыхъ,— сыновей Али-аги, 

Али-агу и Махмада, для моего из- леченія; они 

тогда же явились. А когда Казахцы завязали съ 

Персіянами бой, оставалось еще 3 часа дня, и 

тутъ-то я бѣжалъ изъ отряда; меня вывели эти 

сыновья Али-аги. Такимъ образомъ, при Божьей 

помощи, по Государеву счастью и вашей 

милости я освободился отъ ихъ мученій; но 

Аслана догнали и онъ не успѣлъ уйти, 

оставшись въ ихъ рукахъ. Намѣреніе Персіянъ 

было поднять кочевниковъ, но они 

 

 

 

 

и свои головы къ нимъ приложили. Впрочемъ 

знайте, что въ Эривани сколько ни есть 

кочевниковъ Грузинскихъ, Памбакскихъ и 

Казахскихъ,—всѣхъ заберутъ, ибо отъ нихъ еще 

прежде взяты аманаты; Эриванскихъ 

кочевниковъ тоже возьмутъ совсѣмъ; бывшихъ 

въ Ганджѣ Татаръ всѣхъ уже забрали; тутъ 

было желаніе и самихъ Ганджинцевъ, не то — 

поднять ихъ было бы не легко. Базахцы славно 

сослужили, но повѣрьте, что это произошло по 

совѣту и стараніямъ Мустафа-аги. Эта побѣда 

происходила въ началѣ сего мѣсяца. О прочихъ 

здѣшнихъ вѣстяхъ узнаете изъ прошенія 

Казахцевъ. 

Милости прошу освободить заарестованныхъ 

въ Ганджѣ моихъ служителей и пожаловать ихъ 

мнѣ 

1737. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 5-го августа 1805 года, № 29 

Въ продолженіе всеподданнѣйшаго донесенія 

моего В. И. В., отъ 23-го іюля, имѣю счастіе, 

поднеся здѣсь продолженіе дневной записки о 

походѣ въ Ба- рабагское владѣніе, 

всеподданнѣйше донести, что отъ Аскаранской 

крѣпости къ Араксу сдѣлавъ одинъ только 

переходъ до раззоренной дер. Кара-кенды, 

получилъ я рапортъ 17-го Егерскаго полка 

маіора Лисаневича, что Баба-ханъ по 

извѣстіямъ, принесеннымъ нарочными, отъ 

Ибрагим-хана посыланными въ Персидскій 

лагерь для наблюденія за движеніями его, от-

ступилъ уже въ Мишкинъ, отстоящій въ 24-хъ 

ага- чахъ отъ Аракса. А потому, не имѣя ни въ 

планѣ, ни въ видѣ, ниже возможности итти за 

Араксъ на столь дальнее разстояше; къ тому же 

имѣвъ уже свѣдѣніе отъ маіора Кочнева о 

захватѣ Аббас-мирзою въ плѣнъ всѣхъ 

Елисаветопольскаго предмѣстій Татаръ,—о 

чемъ я подробно имѣлъ уже счастіе доносить В. 

И. В., отъ того же 23-го іюля, предпринялъ на 

другой день обратный путь къ Елисаветополю, 

гдѣ присутствіе мое было необходимо, потому 

что Персидскія войска, оставя Елисаветополь, 

потянулись во внутрь Грузіи и стали лагеремъ 

на Загамѣ, откуда Елисаветопольскіе Татары, 

обманутые шах-задэ, почти всѣ, хотя и 

ограбленные, возвратились отъ него на свои 

мѣста, и 25-го числа остановился на прежнемъ 

лагерѣ при Аскаранской крѣпости. 

При семъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

присовокупить, что на другой день прихода 

моего къ Ас- карану, имѣя обязанностію по 

званпо моему осмотрѣть мѣстоположеніе 

ПІушинской крѣпости и обезпечить оную отъ 

измѣнившихъ Ибрагим-хану, какъ прежде 

имѣлъ счастіе донесть; при томъ, будучи при-

глашаемъ туда самимъ Ибрагим-ханомъ, 

пріѣхавшимъ ко мнѣ въ лагерь, поручилъ я 

главное надъ отрядомъ 
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и лагеремъ начальство ген.-м. кн. Вяземскому, а 

самъ отправился въ Шушу, отстоящую отъ 

Аскарана только на 3 агача (18 верстъ), и 

пробылъ тамъ одни сутки. Обозрѣвъ оную, я 

нашелъ, что крѣпость сія весьма рѣдкая въ 

здѣшнемъ краю, обнесенная съ одной стороны, 

по обычаю Азіятскому, высокими каменными 

стѣнами съ башнями, а съ другой укрѣпленная 

самою природою, отдѣлившею ее весьма 

глубокою разсѣянною, обезопасенною отъ 

города перпендикулярными въ 15 сажень 

скалами, противу которой никакое искусство 

при взятіи не можетъ имѣть дѣйствія; сверхъ 

сего имѣетъ еще и то преимущество, что по 

мѣстоположенію ея на большой возвышенности 

воздухъ тамъ весьма здоровъ и нашъ гарнизонъ, 

состоящій изъ 350 чел, не считая нестроевыхъ, 

въ 3 мѣсяца времени не имѣлъ ни одного 

умершаго и только 6 человѣкъ больныхъ При 

чемъ обязанностію считаю упомянуть о томъ, 

что по общему слуху въ городѣ о сношеніяхъ съ 

непріятелемъ Мирза-Али-бека, двоюроднаго 

брата Ибрагим-хана, и зятя его Касим-бека, 

приглашавшими Аббас-мирзу въ крѣпость, 

обѣщая ему измѣннически отворить ворота, 

почелъ я нужнымъ взять обоихъ 

вышеписанныхъ дѣтей въ аманаты, не смотря 

на усиленныя просьбы Ибрагим-хана и всего 

его дома и имѣя съ моей стороны сильною 

угрозою то, что я съ собою возьму гарнизонъ и 

оставлю крѣпость безъ онаго. 

По возвращеніи моемъ изъ Шуши въ лагерь и 

по выступленіи 28-го іюля въ походъ отъ 

Аскарана къ Елисаветополю, каждый день 

дѣланы были переходы съ полуночи по 

чрезвычайности жаровъ и 3-го августа со всѣмъ 

отрядомъ, безъ всякихъ чрезвычайныхъ 

произшествій, прибылъ я въ 

Елисаветопольскую крѣпость и отсель 6-го 

числа выступлю въ походъ къ Хасан-су противу 

Аббас-мирзы, разбитаго при Загамѣ полк 

Карягинымъ, съ 571 чел. ходившимъ для 

вырученія провіантскаго транспорта имъ атако-

ваннаго и по разбитіи, оставивъ на лагерѣ много 

хлѣба и разнаго рода экипажа, бѣжавшаго и 

остановившагося лагеремъ при р. Хасан-су, 

куда по вѣрнымъ слухамъ на помощь къ себѣ 

ожидаетъ 6,000 Лезгинъ. Хотя извѣстія есть, что 

ударъ ему нанесенный съ большимъ съ его 

стороны урономъ, —о чемъ заключать должно 

по оставленнымъ на мѣстѣ неувезеннымъ 56 

тѣламъ и по словамъ выбѣжавшаго отъ 

непріятеля Грузина, что и Грузинскій царевичъ 

Теймуразъ при вытѣсненіи Персіянъ изъ 

шанцовъ тяжело раненъ и 6 хановъ убито и 

ранено,—заставилъ его ретироваться къ 

Эривани. Въ такомъ случаѣ займусь приведе-

ніемъ Шамшадильской волости въ прежнее 

повиновеніе, коя уже засылаетъ, ища прощенія 

 

 

Всеподданнѣйше изложа о семъ предъ В. И В., 

дерзаю присовокупить, что хотя сей краткій 

мой походъ въ Карабагское владѣніе и не 

заключаетъ въ себѣ важныхъ произшествій, 

потому что непобѣдимыя войска В. И. В. съ 

уходомъ Баба-хана изъ Карабага при моемъ 

приближеніи не имѣли случая ознаменовать 

себя новыми побѣдами, но понесенные при 

томъ труды всѣмъ отрядомъ и трудность онаго 

въ самые каникулы, когда здѣсь бываютъ 

чрезвычайные жары, поставляютъ меня въ 

обязанность принять смѣлость всеподданнѣйше 

испрашивать всѣмъ вышнимъ и нижнимъ 

чинамъ, со мною ходившимъ, Высочайшаго В. 

И В. благоволенія А маіору 7-го 

артиллерійскаго полка Вреде, безъ коего не 

могъ бы я и выступить, потому что артиллерія, 

называемая батарейною, прислана ко мнѣ была 

изъ Тифлиса на быкахъ; но усердіемъ и 

стараніемъ его, сколь ни трудно было имѣть 

здѣсь лошадей, успѣлъ онъ въ 2 дня искупить 

ихъ потребное подъ вбю артиллерію число за 

весьма при томъ умѣренную цѣну, платя не 

свыше 40 р. с., чѣмъ поставилъ меня въ 

возможность выступить изъ Елн- саветополя,—

имѣю счастіе всеподданнѣйше испрашивать 

осчастливленія орденомъ св. Анны 2 класса. 

Здѣсь не могу умолчать предъ В. И. В., что 

когда во всѣхъ полкахъ, въ здѣшнемъ краю 

находящихся, производство въ обер-

офицерскихъ чинахъ весьма скорое, то 7-го 

артиллерійскаго полка пор. Харламовъ, 

отличный по своей храбрости и во всѣхъ 

случаяхъ съ ожидаемымъ успѣхомъ 

употребляемый, уже 11-й годъ служитъ въ 

одномъ чинѣ, да и сверхъ его еще 3 офицера 

старѣе его въ ономъ же полку, находятся по 11 

лѣтъ въ однихъ чинахъ, хотя можно почти 

утвердительно сказать, что теперь и во всей 

арміи едва ли кто нибудь остается 10 лѣтъ въ 

одномъ чинѣ безъ производства; а потому самая 

справедливость безъ всякаго пристрастія 

налагаетъ на меня обязанность, прибѣгнувъ къ 

неизреченному В. И В. милосердію, 

всеподданнѣйше испрашивать сказанному пор. 

Харламову, какъ отлично храброму офицеру и 

мною замѣченному съ хорошей стороны, 

повышенія чиномъ  

Между тѣмъ, къ крайнему сожалѣнію моему, не 

могу умолчать, что Нарвскій драгунскій полкъ 

въ продолженіи сихъ 2-хъ лѣтъ потерялъ въ 

сраженіяхъ наилучшихъ Офицеровъ и теперь 

препровождавшій транспортъ онаго полка 

подпор. Донцовъ, по отличной своей храбрости 

лично мнѣ извѣстный, къ сожалѣнію убитъ, съ 

мужествомъ защищая отъ многочисленнаго 

непріятеля ввѣренный ему для препровожденія 

транспортъ; а прап Платковскій онаго же полка, 

принявшій по немъ командованіе, пославъ 2-хъ 

драгунъ 
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въ Елисаветополь съ извѣстіемъ и не видя 

долгое время ихъ возвращенія, счелъ, что они 

попались непріятелю и сколько ни старался 

кого либо изъ Грузинъ, въ транспортѣ бывшихъ, 

наклонить итти въ другой разъ съ извѣстіемъ въ 

Елисаветополь, но никто не согласился; послать 

же кого либо изъ нижнихъ чиновъ было 

невозможно по неизвѣстности имъ дороги. 

Почему онъ, жертвуя собою для спасенія всей 

колонны, пошелъ самъ, сдавъ команду при 

рекрутахъ находившемуся офицеру, но по 

несчастію попался въ плѣнъ къ непріятелю . . 

Продолженіе дневной записки похода моего противъ Баба-хана въ 

Карабахъ, съ 24-го іюля по 4-е августа 1805 года. 

24 го, оставя лагерь, занимаемый при Аскаранской крѣпости, весь от-

рядъ выступилъ въ походъ къ Араксу и сдѣлалъ переходъ 19 верстъ до 

Раззоренное дер Kapa-кенды Ввечеру того все числа полученъ рапортъ 

отъ 17-го Егерскаго полка маіора Лисаневпча, что посланные Ибрагим-

ханомъ возвратились въ Шушу и донесли, что Баба-ханъ, оставя лагерь 

при Дара- бутѣ, со всѣми своими войсками ушелъ уже въ Мишкинъ, 

отстоящій въ 24-хъ агачахъ отъ Аракса По симъ вѣрнѣйшимъ 

извѣстіямъ объ его удаленіи, нe имѣя ни въ планѣ, ни въ видѣ, ниже 

возможности итти за Араксъ на такъ дальнее разстояніе, предпринялъ 

на другой же день обратный путь А потому 25-го весь отрядъ 

возвратился назадъ къ Аскаранской крѣпости и остановился тамъ 

лагеремъ по 28-е число для того, что долгъ званія моего налагалъ на 

меня обязанность какъ осмотрѣть Шушинскую крѣпость, отстоящую 

отъ Аскарана въ 3 хъ агачахъ, такъ и обезпечить оную отъ 

измѣнниковъ, угрожавшихъ Ибрагим хана во время пребыванія Баба 

хана въ Карабагѣ сдачею крѣпости, что и воспрепятствовало Ибрагим-

хану выйти съ нашимъ гарнизо номъ на помощь полк Карягину 

Ввечеру тою же числа съ нарочнымъ полученъ отъ майра Кочнева 

рапортъ, что Аббас-мирза, прибывъ съ 15-ю тысячами къ 

Елисаветополю, измѣною Елисаветопольскихъ Татаръ, увѣренныхъ 

отъ него, что онъ при шелъ взять крѣпость, вошелъ въ форштатъ; но 

19-го числа, вылазкою изъ крѣпости принужденный оставить 

форштатъ, увлекъ съ собою въ плѣнъ всѣхъ Елисаветопольскихъ 

Татаръ, которые однако-жь почти всѣ, бѣжавъ отъ него, теперь 

возвращаются ограбленные на свои мѣста 

На другой день нарочпый отъ полк Карягина прибылъ ко мнѣ въ ла-

герь и принесъ отъ него рапортъ, извѣщающій о благополучномъ его 

при бытіи со всѣмъ отрядомъ въ Елисаветопоаьскую крѣпость, и что 

шах-задэ съ своими войсками находится уже въ Загамѣ, куда онъ, не 

взирая на свою болѣзнь отъ ранъ, намѣренъ выступать противу его съ 

отрядомъ для помѣ шательства ему въ намѣреніяхъ и выручки хотя 

нѣсколько семей, имъ увлеченных 

26-го числа, по прибытіи моемъ въ Аскаранъ, прибылъ самъ Ибра гим 

ханъ ко мнѣ для приглашенія въ крѣпость Я же, отправясь туда и про 

бывъ сутки, осмотрѣлъ крѣпость, нашелъ ее съ одной стороны 

обнесенною по Азіатскому обычаю большою каменною стѣною съ 

башнями, а съ другой природа столь перпендикулярными и въ 15 

сажень скалами укрѣпила, что никакое искуственное укрѣпленіе при 

взятіи оной не можетъ имѣть дѣйствія Между тѣмъ, такъ какъ общій 

слухъ въ городѣ доходилъ до меня, что Ибра- гим-хана двоюродный 

братъ Мирза Али бекъ и зять ею родной Касим бекъ приглашали 

Аббас мирзу Баба ханова сына въ Шушинскую крѣпость, обѣщая 

изнѣннически ворота ему отпорить то я во уваженіе столь близкаго 

родства ихъ съ Ибрагим ханомъ нe счелъ за благо употребить мѣры 

строгости при первомъ шагѣ, а ограничился тѣмъ, что взялъ отъ 

вышесказанныхъ 2-хъ особъ дѣтей въ аманаты, не смотря на 

усиленныя просьбы ханскія и всего его дома, а имѣя только съ моей 

стороны сильною угрозою то, что я съ со бою возьму гарнизонъ и 

оставлю крѣпость безъ онаго Наконецъ долженъ упомянуть и о томъ 

преимуществѣ местоположенія Шушинской крѣпости, ко торая въ 

здѣшнемъ краю весьма рѣдка, что гарнизонъ, состоящій изъ 350 че-

ловѣкъ, не считая нестроевыхъ, 3 мѣсяца времени не имѣлъ ни единаго 

умершаго и только 6 человѣкъ больныхъ 

28-го, на маршѣ къ Шах-булакской крѣпости полученъ отъ полк Каря-

гина рапортъ, что провіантскій транспортъ съ 1,110 ю четвертями 

муки, слѣдовавшій въ Елисаастополь, не дойдя 5 ти верстъ до Загама, 

атакованъ Пер сидскими войсками еъ такою стою, что колонна, 

препровождавшая оный въ 309 человѣкахъ, при 2-хъ орудіяхъ, 

находится въ крайнемъ положеніи, не имѣя воды Извѣстіе сіе 

получено имъ отъ 2 драгунъ, ночью прокравшихея мимо непріятеля и 

прибывшихъ въ Елисаветополь съ запискою отъ прапор Нарвскаго 

Драгунскаго волка Платковскаго, командовавшаго отрядомъ, въ коей 

простъ онъ помощи И для того ноік Карягинъ поспѣшитъ 25 го числа 

выступить изъ кр Елисавстопольской съ отрядомъ, состоящимъ въ 571 

че ловѣкѣ, для выручки транспорта и препровождавшей его колонны 

 Съ 28-го іюля по 3 е августа дѣланы были ежедневные 

переходы по ночамъ отъ жаровъ, безъ всякаго важнаго пронзшествія 

2-го августа, на послѣднемъ переходѣ къ Елисаветополю, въ ночь 

полученъ рапортъ отъ полк Карягина, что онъ, слѣдуя къ Загаму 27-

го числа ночью, у сей рѣки былъ встрѣченъ съ противнаго берегу 

сильнымъ непріятельскимъ ружейнымъ огнемъ, который силолся не 

допустить переправиться на ту сторону, чтобы подать помощь 

атакованному транспорту; но нѣсколько по нимъ пушечныхъ 

выстрѣловъ и посланные охотники заставили непріятеля отступить 

отъ берега И тогда полк Карягинъ со всѣмъ кареемъ, переправясь 

чрезъ рѣку, ударилъ стремительно на непріятеля и гналъ его 3 

версты На разсвѣтѣ же, когда онъ уже приближился къ транспорту, 

вторично былъ встрѣченъ непріятельскимъ огнемъ изъ шанцовъ и 

построенныхъ имъ батарей, кои менѣе нежели на пол ружейнаго 

выстрѣла были отъ фасовъ ваген бурга, однако-жь посланными 

охотниками, подкрѣпляемыми всею кареею, непріятель вытѣсненъ 

изъ шанцовъ А удачные пушечные выстрѣлы и занятіе нѣсколькими 

егерями при Офицерѣ одного важнѣйшаго кургана и потеря мѣ-

стоположенія рѣшили совершенно побѣду надъ непріятелемъ, 

который, собравъ свой лагерь и оставя много хлѣба и разнаго рода 

экипажа, бѣжалъ къ Хасан- су; но преслѣдовать его безъ конницы 

было невозможно При семъ сраженіи уронъ со стороны нашей 

состоитъ въ 1 мушкетерѣ и 3 драгунахъ, съ непріятельской же 

стороны долженъ быть весьма великъ, по найденнымъ на мѣстѣ 

неувезеннымъ 56 тѣламъ, да и по словамъ выбѣжавшаго отъ непрія 

теля Грузина царевичъ Теймуразъ тяжело раненъ при вытѣсненіи 

непріятеля изъ шанцовъ и 6 хановъ убито и ранено 

Здѣсь нельзя умолчать о неустрашимости и мужествѣ господъ офице 

ровъ и нижнихъ чиновъ, находившихся у прикрытія транспорта, 

которые, бу дучи окружены со всѣхъ сторонъ многочисленнымъ 

непріятелемъ, потерявъ главнаго начальника, командовавшаго 

отрядомъ подпор Донцова, убитаго непріятелемъ, а другаго 

Нарвскаго же драгунскаго полка прапор Платковскаго, принявшаго 

командованіе, захваченнаго въ плѣнъ, имѣя 13 человѣкъ убитыхъ и 

32 раневыхъ и отрѣзанные совершенно отъ воды, даже имѣя у себя 

не болѣе уже какъ по 4 патрона, не согласились ни на какія 

непріятельскія предложенія и съ мужествомъ, свойственнымъ 

однимъ только Россіянамъ, устояли противу непріятеля до прибытія 

къ нимъ на помощь полк Карягпиа, съ симъ отрядомъ, состоявшимъ 

тогда въ 287 человѣкахъ, соединившагося и который хотя при 

выступленіи своемъ въ походъ и имѣлъ намѣреніе, чтобы вездѣ мѣ-

шать Аббас-нпрзѣ въ его намѣреніяхъ, но видя что непріятель 

усилился измѣнившими нашими Шамшадильскими Татарами и 

извѣстясь, что онъ ожида етъ еще къ себѣ на помощь 6 т Лезгинъ, 

призналъ необходимымъ возвратиться назадъ и 31-го іюля съ 

вырученнымъ имъ провіантскимъ транспортомъ прибыіъ 

благополучно въ Елисаветопольскую крѣпость, откуда получивъ из-

вѣстіе отъ Карасакальскаго начальника, что партія Лезгинъ въ 

большомъ чи слѣ, напавъ на Карасакальское селеніе, дѣлаетъ 

опустошенія, командировалъ на помощь къ нимъ со 150 человѣкъ 

егерей кап Парфенова, при 1 орудіи 

3-го августа, оставя лагерь, занимаемый мною при р Куракъ, 

прибылъ благополучно со всѣмъ отрядомъ въ Елисаветопольскую 

крѣпость, откуда по вѣрнѣйшимъ извѣстіямъ и по рапорту ко мнѣ 

полк Карягина, что Персидскія войска дѣйствительно остановились 

лагеремъ при р Хасан су, ожидая при бытія къ себѣ на помощь 

Лезгинъ, 5 го числа съ войсками выступлю самъ въ походъ къ Хасан 

су для преслѣдованія Аббас-мирзы и выгнанія его изъ предѣловъ 

Грузіи 

Таковъ то порядокъ произшествій сопровождалъ походъ мой 

противу Баба-хана въ Карабагское владѣніе и возвращеніе оттоль въ 

Елисаветополь- скую крѣпость 

 

1738. Тоже, № 30. 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго донесенія моего 

В. И. В. отъ 23-го іюля, что по возвращеніи изъ 

кампаніи буду имѣть счастіе представить 

вѣдомость о потеряхъ, понесенныхъ штабъ и 

обер-офицерами и солдатами въ артеляхъ 

отряда полк Карягина, находившагося въ дѣлѣ 

протнву Персидскихъ войскъ съ іюня 24-го по 

16-е число іюля, а наипаче при отступленіи въ 

Шах-булакъ 28-го іюня,—имѣю таковое 

поднесть при семъ первую вѣдомость, изъ коей 

В. И В. усмотрѣть соизволите, что вся потеря 

какъ вышнихъ, такъ и нижнихъ чиновъ 

простирается до 7,802 руб. 94 к. ассигнаціями и, 

прибѣгнувъ къ неизреченному милосердію В И. 

В., дерзаю испрашивать Высочайшаго 

соизволенія о всемилостивѣйшемъ назначеніи 

сей сум- 
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мы для вознагражденія ихъ убытковъ. Потери 

же при томъ оружейныхъ и аммуничныхъ 

вещей по узаконенію будутъ чрезъ посредство 

моихъ свидѣтельствъ пополнены изъ 

коммисаріата. 

Зная же человѣколюбивое и милосердія полное 

сердце В. И. В., спѣшу при сей вѣдомости 

всеподданнѣйше поднести другую вѣдомость о 

числѣ убитыхъ и дезертировавшихъ, какъ и о 

состояніе сего отряда, въ какомъ оный со мною 

соединился, долгомъ ставя присовокупить, что 

хотя изъ рапортовъ полк. Карягина, при 

всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ отъ 1-го 

числа іюля оригиналомъ представленныхъ, пи-

санныхъ въ первыя минуты труднаго положенія 

отряда, и должно было ожидать бблыпаго 

несчастія, особливо по многому числу 

раненыхъ, но въ самомъ дѣлѣ оное оказалось 

гораздо меньшимъ, тѣмъ паче, что раненые 

почти всѣ теперь выздоравливаютъ, будучи 

бблыпею частію ранены контузіями. 

1739. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 5-го августа 1805 года, № 

526. 

Спѣшу извѣстить в. пр., что Баба-ханъ по мед-

ленному выступленію вашему съ Флотиліею и 

ободренный ложными къ нему извѣстіями, что 

на островъ Сару прибыли не военныя наши, а 

купеческія суда, пришелъ съ сыномъ своимъ и 

40 т. войсками въ Карабагское владѣніе, тогда 

какъ кр. Шушинская занята уже была нашимъ 

гарнизономъ. Хотя же и пытался онъ разными 

обѣщаніями наклонить Ибра- гим-хана сдать 

крѣпость и выгнать нашъ гарнизонъ, но въ томъ 

не успѣлъ и крѣпость осталась невредимою. 

Мѣстоположеніе ея таково, что противу 30 т., 

какъ-то и было, 300 человѣкъ нашего гарнизона 

легко могутъ устоять. Другой же отрядъ въ 400 

человѣкахъ, посланный для усиленія гарнизона; 

будучи атакованъ за два перехода до Шуши, 

много потерпѣлъ въ убитыхъ и раненыхъ и хотя 

потеряны были всѣ лошади, но пушки не 

потеряны, и оной соединился со мною на 

дорогѣ въ Карабагское владѣніе, куда я самъ 

выступилъ противу Баба-хана; однако онъ, не 

допусти меня до себя, еще за 15 агачей бѣжалъ 

изъ Ка- рабагскаго владѣнія за Араксъ, а сына 

своего Аббас- мирзу съ 20 т. отправилъ къ 

Елисаветополю. Сей измѣною 

Елисаветопольскихъ Татаръ, увѣренныхъ имъ, 

что онъ пришелъ взять крѣпость, вошелъ въ 

Фор- штатъ и вмѣсто крѣпости забралъ ихъ 

самихъ въ плѣнъ, но вылазкою изъ крѣпости 

выгнанъ изъ Фор- штата и остановился 

лагеремъ на Загамѣ, гдѣ полк. Карягинымъ, 

выступившимъ съ 500 человѣкъ для вырученія 

провіантскаго транспорта, имъ атакованна 

 

 

 

 

го, былъ разбитъ и ушелъ къ Араксу, а семьи 

Еди- саветоподьскія почти всѣ возвратились, 

бѣжавъ отъ него. Я же, узнавъ чрезъ нарочно 

посланныхъ, что Баба-ханъ за 24 агача 

отступилъ отъ Аракса, возвратился съ отрядомъ 

вчерашній день въ Елисаветополь и завтра съ 

отрядомъ выступлю самъ къ Араксу для 

преслѣдованія Аббас-мирзы. Вотъ произшествія 

здѣшняго края. Теперь крайне любопытно мнѣ 

знать о вашихъ успѣхахъ. Впрочемъ, какъ 

кажется, на томъ берегу иди въ Гилянѣ не 

сдѣлали еще большаго дѣйствія. Здѣсь за 

нужное считаю увѣдомить васъ, что Баба-ханъ, 

отступивъ отъ Аракса, остановился въ такомъ 

мѣстѣ, что можно итти въ Тегеранъ и въ Ги- 

лянъ. Ежели онъ теперь въ Тегеранѣ, то 

важнѣйшихъ успѣховъ нельзя ожидать и в. пр. 

будете тогда дѣйствовать по плану операціи 

вамъ данному. 

Наконецъ прошу в. пр какъ наискорѣе доста-

вить мнѣ объ успѣхахъ вашихъ извѣстіе и 

увѣдомить, получили-ли вы письмо мое къ вамъ 

о Джехан- гир-ханѣ Шекакійскомъ, отъ 17-го 

іюня къ вамъ отправленное чрезъ посланныхъ 

Мустафа-хана Талы- шинскаго. Рапортъ же 

вашъ доставьте къ Мустафа- хану, который 

отправитъ съ своимъ человѣкомъ въ Шушу, гдѣ 

нашъ гарнизонъ, да и всегда чрезъ него 

посылайте, угрожая его, что ежели имъ не 

буд$тъ вѣрно доставлено, то ему будетъ худо 

отъ насъ и владѣніе потеряетъ. Дай Боже, чтобъ 

успѣхъ увѣнчалъ ваши труды! Баку также меня 

занимаетъ и весьма нужно, чтобы она наша 

была безъ хана, ибо это твари вѣроломныя 

вообще. 

1740 Тоже, ген.-и. Портнягину, отъ 6-го 

августа 1805 года, № 534. 

Извѣстивъ уже в. пр. о причинѣ похода моего 

въ Карабагъ съ изъяснешемъ порядка 

произшествій, во время онаго бывшихъ, 

сообщаю здѣсь вамъ продолженіе моего похода 

Оставя 24 го іюля лагерь при Аскаранѣ, высту-

пилъ я далѣе, но перешедъ 19 верстъ, получилъ 

вѣрнѣйшее извѣстіе, что Баба-ханъ ушелъ со 

всѣми войсками въ Мишкинъ, отстоящій въ 24 

агачахъ отъ Аракса, почему, не имѣя довольной 

конницы для преслѣдованія его на столь 

дальнее разстояніе, предпринялъ на другой же 

день обратной путь и пришедъ паки въ 

Аскаранъ, получилъ извѣстіе, что Аббас-мир- за 

Баба-хановъ сынъ, съ 15 т. пришедъ къ Елиса- 

ветополю, измѣною Елисаветопольскихъ 

Татаръ, имъ увѣренныхъ, что онъ пришелъ 

брать крѣпость, вошелъ было въ Форштатъ, но 

удачною вылазкою изъ крѣпости получилъ 

чувствительной отпоръ и съ боль- 
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шимъ урономъ принужденъ былъ оставить 

предмѣстіе; захватилъ только съ собою въ 

плѣнъ Елисаветополь- скія семьи, которыя 

однако-жь, уже всѣ почти отъ него бѣжавъ, 

возвратились на свои мѣста. А на другой день 

получилъ рапортъ полк Карягина, что и онъ 

прибылъ благополучно съ отрядомъ въ 

Елисаветополь и что Аббас-мирза пошелъ къ р. 

Загаму въ 43-хъ верстахъ отъ города, куда полк. 

Карягинъ, не взирая на болѣзнь свою отъ ранъ, 

намѣренъ выступить противъ него для 

помѣшательства въ его намѣреніяхъ. 26-го 

числа, по прибытіи ко мнѣ въ лагерь Ибрагим- 

хана Карабагскаго я, имѣя обязанностію 

осмотрѣть сію новопріобрѣтенную крѣпость и 

устроить тамъ порядокъ, вмѣстѣ съ нимъ 

отправился въ Шушу, гдѣ пробывъ сутки, 

возвратился въ лагерь, а на другой день 

выступилъ въ походъ и перешедъ еще одинъ пе-

реходъ, получилъ паки рапортъ Карягина, что 

Персіяне атаковали нашъ провіантской 

транспортъ, слѣдовавшій изъ Тифлиса въ 

Елисаветополь; по сему-то извѣстію поспѣшилъ 

онъ выступить съ отрядомъ 570 человѣками къ 

нему на помощь. На послѣднемъ же моемъ 

переходѣ къ Елисаветополю получилъ рапортъ 

его, что онъ, слѣдуя по Загаму, былъ ночью 

встрѣченъ съ противнаго берега сильнымъ 

ружейнымъ огнемъ, чтобы не дать ему 

переправиться чрезъ рѣку для помощи 

атакованнаго транспорта; но нѣсколько 

пушечныхъ выстрѣловъ и посланные охотники 

заставили непріятеля отступить отъ берега и 

тогда Карягинъ, переправясь съ кареемъ, 

ударилъ стремительно на Персіянъ и гналъ ихъ 

3 версты. На разсвѣтѣ-же при приближеніи 

непріятель вторично его встрѣтилъ сильнымъ 

изъ шанцовъ огнемъ, но охотники, сбивъ онаго 

съ высотъ и удачно вытѣснивъ изъ шанцовъ, 

одержали совершенную надъ нимъ побѣду,—

которой собравъ поспѣшно свой лагерь, оставя 

много намъ хлѣба и разнаго экипажа, бѣжалъ къ 

Хасан-су; съ нашей стороны при семъ сраженіи 

убито 4 рядовыхъ, а съ непріятельской уронъ 

должно полагать весьма великъ, по 

недовезеннымъ 56 тѣламъ, оставленнымъ на 

мѣстѣ, да и по словамъ выбѣжавшаго отъ 

непріятеля Грузина царевичъ Теймуразъ тяжело 

раненъ и 6 хановъ убито и ранено. Послѣ сей 

одержанной побѣды полк. Карягинъ, безъ 

конницы не могши далѣе преслѣдовать 

непріятеля,, усиленнаго измѣнниками Шам- 

шадильскими Татарами и по слухамъ 

ожидающаго еще себѣ на помощь 6 т. Лезгинъ, 

призналъ нужнымъ возвратиться назадъ и 31-го 

іюля съ вырученнымъ имъ провіантскимъ 

транспортомъ и прикрывавшею оный 

небольшею въ 309 человѣкахъ командою, съ 

отличною храбростію и мужествомъ 4 сутокъ 

защищающеюся противу столь 

многочисленнаго непріятеля, при 

 

былъ благополучно въ Елисаветопольскую 

крѣпость. 

3-го же августа я и самъ съ войсками прибылъ 

въ Елисаветополь, а сего 6-го числа изъ онаго 

выступилъ съ отрядомъ и остановился лагеремъ 

на Шам- хорѣ, съ тѣмъ что, буде-бы извѣстіе 

объ уходѣ шах- задэ съ войсками, по разбитіи 

его полк. Карягинымъ, было невѣрно и онъ еще 

находится здѣсь, то узнавъ о мѣстѣ его 

пребыванія, итти его преслѣдовать и выгнать 

изъ сихъ мѣстъ. Шамшадильцы же, измѣнившіе 

по моемъ возвращеніи въ Елисаветополь, ищутъ 

теперь съ покорностію моего прощенія. 

Сообщивъ о семъ в. пр., предписываю дать 

знать также и ген.-м. Несвѣ- таеву, пославъ къ 

нему копію съ сего предписанія. 

Въ равной сплѣ писано ген -л Глазенапу, отъ 6 

го августа, № 535 

1741. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 7-го августа 1805 года, № 31. 

Изготовивъ совсѣмъ почту для отправленія 

всеподданнѣйшихъ донесеній моихъ В. И. В., 6-

го сего мѣсяца выступилъ я изъ Елисаветоподя 

къ Шамхору съ 2-мя баталіонами 

Севастопольскаго мушкетерскаго, 1-мъ 

гренадерскимъ Тифлисскаго и 6-ю ротами 9-го 

Егерскаго полковъ, съ тѣмъ чтобы, узнавъ, гдѣ 

именно находится съ войсками Аббас-мирза, 

итти его преслѣдовать, почту же отложилъ для 

того, дабы съ какимъ либо хорошимъ 

извѣстіемъ отправить оную. А сего числа 

получивъ пріятное и достовѣрнѣйшее извѣстіе, 

спѣшу имѣть счастіе всеподданнѣйше довести 

до Всевысочайшаго В И. В. свѣдѣнія, что 

Аббас-мирза Баба-хановъ сынъ, разбитый при 

Загамѣ поди. Карягинымъ, дѣйствительно 

ушелъ въ Эривань и слѣдовательно какъ изъ 

Грузіи, такъ и всѣхъ здѣсь владѣній В. И. В. 

выгнанъ; а потому и распущаю я на свои мѣста 

войска, собранныя въ Елисаветополь и съ 

коими я ходилъ въ Карабагскос владѣніе, 

отправляя завтрашній день въ ТИФЛИСЪ 

гренадерскій баталіонъ Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка и 6 ротъ 9-го Егерскаго 

Мушкетерскій же баталіонъ Севастопольскаго 

полка и таковый же гренадерскій Тифлисскаго 

возвращаются со мною въ Елисаветополь. 

При семъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше 

присовокупить, что я въ Едисаветопольской 

крѣпости остаюсь на нѣкоторое время какъ для 

устроенія порядка между всѣми, уже почти 

возвратившимися отъ Аббас-мирзы 

Елисаветопольскими жителями и ПІам- 

шадильскими Татарами, съ покорностію 

ищущими прощенія, такъ и для ближайшаго 

сношенія съ ген -м. Завалишинымъ, 

дѣйствующимъ въ Гилянѣ Флотиліею и 

десантомъ. Сіе-то послѣднее наибольше 

удержитъ меня здѣсь до окончанія имъ своихъ 

дѣйствій, хотя присутствіе мое нужно было бы 

и въ ТИФЛИСѢ. 
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1742. Тоже, № 32. 

. . . Аббас-мирза Баба-хановъ сынъ, разби 

тый на Загамѣ столь удачно полк. Карягинымъ, 

пошелъ на Казахскихъ Татаръ, но сіи нынѣшній 

годъ отличились усердіемъ и вѣрностію сидя въ 

тѣсномъ Делижанскомъ ущельѣ, они встрѣтили 

его съ войсками и какимъ образомъ чрезъ оное 

Проводили до самыхъ Эриванскихъ границъ, — 

имѣю счастіе В. И. В. поднести при семъ 

переводъ съ ихъ ко мнѣ рапорта *), изъ коего В. 

И. В. усмотрѣть соизволите, что они же и 

бывшаго Грузинскаго сердаря, а нынѣ ген.-м. и 

кавалера 1-й ст. св. Анны кн. Ивана Орбеліани, 

въ прошломъ годѣ при возвращеніи его изъ 

Эривани въ ТИФЛИСЪ попавшагося въ плѣнъ, 

освободили отъ Персіянъ, писавшаго уже ко 

мнѣ письмо объ освобожденіи своемъ. 

Всеподданнѣйше донеся о семъ В. И. В., дол-

гомъ ставлю присовокупить, что въ бблыпее 

поощреніе къ ненарушимой вѣрности 

Казахскихъ Татаръ я предоставляю себѣ счастіе 

въ послѣдствіи времени всеподданнѣйше 

представить на Высочайшее благоусмотрѣніе 

мое мнѣніе, какую бы можно имъ сдѣлать 

награду. 

1743. Сообщеніе кн. Циціанова кн. 

Ивану Орбеліани, отъ 9-го августа 

1805 года, № 808. 

Письмо в. с. я получилъ; сердечно радуюсь о ва-

шемъ освобожденш и поздравляю съ 

благополучнымъ возвращеніемъ. При семъ 

нужнымъ считаю повторить в. с. то, что я много 

разъ говаривалъ вамъ, чтобы не слушать 

многихъ совѣтовъ вы подъ Эриваномъ, 

послушавъ совѣта мерзкихъ братьевъ вашихъ, 

противъ воли моей отправились оттоль, были 

захвачены въ плѣнъ и тѣмъ нанесли Россіи 

посрамленіе. Письма ваши къ супругѣ вашей не 

отправилъ я и принесшихъ оныя мокалаковъ 

задержалъ потому, что въ нихъ писано было, 

что шах-задэ придетъ въ Грузію съ войсками, а 

у насъ считается за измѣну писать хотя къ 

родному брату о прибытіи войскъ непрія-

тельскихъ; особливо же в. с., будучи довольно 

извѣстны, что таковые слухи могутъ посѣять 

страхи въ жителяхъ Грузинскихъ и возродить 

бунтъ, какъ и прошлаго лѣта былъ, то дѣлать не 

слѣдовало, а потому хорошо ли вы то дѣлали 

или нѣтъ,—отдаю суду вашему. Двухъ 

человѣкъ вашихъ, содержавшихся подъ 

карауломъ за доставленіе изъ Персіи писемъ, я 

освободилъ и болѣе людей вашихъ здѣсь нѣтъ. 

1744. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторый- скому, отъ 13-го 

августа 1805 года, № 547. 

До сихъ поръ, какъ кажется мнѣ, пышная и 
*) См выше документъ подъ №1115-мъ 

 

 

 

 

 

глупая война, каковую ведетъ Баба-ханъ 

сердарь съ нами, менѣе дѣлаетъ вреда Россіи въ 

здѣшнемъ краю, нежели способствуетъ мнѣ къ 

выполненію Высочайше мнѣ ввѣреннаго плану, 

ибо если в. с. изводите пройти порядокъ 

произшествій, коими пріобрѣтены ханства, то 

усмотрѣть изволите, что послѣ всякой его 

кампаніи, обнаруживающей его безсиліе, какой 

либо ханъ тотчасъ начинаетъ искать 

покровительства и подданства Россійскаго, а 

именно послѣ прошлогодней- Карабагское и 

Шекинское ханства служатъ доказательствомъ 

истины сего заключенія. А нынѣ послѣ краткой 

сей кампаніи, оказавшей еще больше 

ничтожество Баба-хановыхъ силъ, и 

Ширванскій ханъ Мустафа прислалъ ко мнѣ съ 

извиненіями и съ просьбою о принятіи въ 

покровительство и подданство, не смотря, что 

въ бытность мою въ Шушинской крѣпости я 

послу его присланное имъ письмо, не раз- 

печатавъ, кинулъ въ глаза и не принялъ. Сей 

коварный ханъ, обославшись со мною 

нынѣшней весны и казавшись наклоннымъ ко 

вступленію въ подданство, кой-часъ появился 

Баба-ханъ въ Карабагъ, то по требованію сего 

послѣдняго далъ ему,—отъ страха ли или отъ 

приверженности, 500 человѣкъ вспомогатель-

наго войска, которыхъ, по окончаніи кампаніи, 

Персидскія войска ограбя до рубашки, 

отпустили. Сіе послѣднее поведеніе съ 

вспомогательными войсками разнеслось по 

здѣшнему краю и я надѣюсь не умножитъ 

привязанности къ Баба-хану. Сколько ни 

коваренъ МустаФа-ханъ, но буде дастъ мнѣ 

тѣхъ аманатовъ, которыхъ я требую, тогда 

надѣюсь будетъ намъ покоренъ. 

1745. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 15-го августа 1805 года, № 

556. 

Показавъ вамъ уже путь, чрезъ который в. пр. 

легко можете доставлять ко мнѣ извѣстія о себѣ 

и объ успѣхахъ вашихъ дѣйствій, я не мало 

удивляюсь, не имѣя отъ васъ послѣ послѣдняго 

вашего рапорта о прибытіи вашемъ на островъ 

Сару никакого увѣдомленія, ни отзыва на 

многія мои къ вамъ предписанія, въ коихъ вы 

совершенно были мною разрѣшены, куда 

обратить ваши дѣйствія и гдѣ также писалъ я, 

чтобы в. пр. всѣ письма отъ васъ посыланы 

были въ Талыши къ Мир-Мустафа-хану 

Талышинскому,—что по недальнему 

разстоянію Гиляна отъ Тапышей сдѣлать вамъ 

весьма удобно; ханъ же, какъ я къ нему о томъ 

писалъ, безъ замедленія будетъ доставлять оныя 

съ вѣрнымъ своимъ человѣкомъ въ Шушу, гдѣ 

стоитъ нашъ гарнизонъ и откуда уже вѣрно 

будутъ доходить ко мнѣ въ Елисаветополь. Я 

сію неизвѣст- 
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ностъ, въ которой здѣсь живу единственно для 

того, чтобы имѣть ближайшія съ в. нр. 

сношенія, приписываю, что отношеніе мое подъ 

526 до васъ не дошло и начинаю безпокоиться о 

вашихъ успѣхахъ, полагая между прочимъ, что 

Мустафа-ханъ Талышин- сюй коварствомъ 

письма перехватываетъ,—и для того посылаю 

теперь къ вамъ нарочнаго до самаго вашего 

мѣстоположенія, вручивъ ему также 3 

дубликата и 1 трипликатъ со всѣхъ прежнихъ 

моихъ къ вамъ предписаній. Баба-ханъ, по 

вѣрнымъ ко мнѣ извѣстіямъ, послѣ побѣга 

своего къ Мишкину, отстугіилъ оттоль и 

пошелъ къ Тавризу, отколь думаю также по-

шелъ къ Тегерану; слѣдовательно теперь, не 

могши ожидать важнѣйшихъ надъ нимъ 

успѣховъ отъ вашихъ дѣйствій, в. пр. безъ 

сомнѣнія выполняете данный вамъ планъ 

военныхъ операцій. 

1746. Тоже, отъ 17-го августа 1805 года, 

№ 564 

Вручитель сего есть тотъ самый Джехангир-

ханъ Шекакшскій, вступившій въ подданство 

Россіи, о коемъ я писалъ къ вамъ дубликаты и 

послалъ заключенное съ нимъ постановленіе, 

какъ-же вы по сему предмету совершенно уже 

разрѣшены, то не повторяя здѣсь о томъ же, 

рекомендую только в. пр. сдѣлать свои 

распоряженія такъ, чтобы сіе новое порученіе, 

на васъ возлагаемое, не опоздало взятію Баку. А 

потому хотя въ постановленіи и сказано, чтобы 

въ Талыши сдѣлать высадку въ сентябрѣ, но в. 

пр. можете сдѣлать то и позже,—т. е окончите 

уже Бакинскую экспедицію или отдѣлите часть 

войскъ къ Ленкорану. 

1747. Извлеченіе изъ письма Ивана Тарасова 

къ кн. Циціанову, отъ 24-го августа 

1805 года. 

Шах-задэ отправился изъ Эривана, только оста-

новился, говорятъ, на Араксѣ; Баба-ханскую 

казну Шах Надировъ внукъ, сказываютъ, 

завладѣлъ; Александръ царевичъ, говорятъ, 

будетъ жить въ Эчміадзи- нѣ, бѣглецы 

Казахскіе и Джевад-хановы дѣти сданы въ его 

командованіе; Мамед-хана Эриванскаго шах-за-

дэ съ собою взялъ съ Фамиліею, въ городѣ 

оставленъ Мехти-Кули-ханъ съ 2,000 человѣкъ 

пѣхоты. Эриван- цы, говорятъ, весьма желаютъ, 

чтобы Русскіе пришли и взяли-бы городъ. 

Князь Грузинскій, бывшій въ полонѣ, Асланъ 

содержится въ Эриванѣ у Мехти-Кули-хана въ 

желѣ- захъ, весьма въ бѣдномъ состоянии. 

1748. Отношеніе кн. Циціанова къ кн 

Чарторыйско- му, отъ 29-го августа 

1805 года, № 585. 

Имѣвъ счастіе всеподданнѣйше донести Е. И. В. 

 

 

 

 

 

 

съ сею же почтою о поимкѣ Кабардинскаго 

узденя Жентемира Окова, дворянина 

Александра царевича— Ивана Антонова и 

узденя Андреевской дер. Юсуфа, ѣхавшихъ отъ 

Баба-хана сердаря ко всѣмъ горскимъ народамъ 

съ возмутительными письмами, долгомъ ставлю 

почтеннѣйше представить при семъ подлинныя 

показанія, снятыя съ нихъ при допросѣ ген.-л. 

Глазе- напомъ и доставленныя отъ него же 36 

писемъ отъ Баба-хана, его министровъ и 

царевичей Александра и Теймураза писанныхъ, 

вмѣстѣ съ переводами ихъ, ко всѣмъ горскимъ 

старшинамъ, изъ коихъ в. с. усмотрѣть 

изводите, что Баба-ханъ имѣетъ цѣлію 

возбудить чрезъ Персидскія обѣщанія противу 

Россіи всѣхъ горцевъ и по прошлогоднему 

запереть дорогу въ Грузію. Но, благодаря Бога, 

во всѣхъ случаяхъ его предпріятія въ 

нынѣшнюю здѣсь кампанію остались 

совершенно безъуспѣшными. 

1749. Тоже, отъ 29-го августа 1805 года, № 

587. 

Имѣя въ обязанности доводить до свѣдѣнія в. с. 

обо всемъ относящемся до Баба-хана сердаря и 

Персіи, имѣю честь сообщить при семъ записку, 

заключающую въ себѣ извѣстія достовѣрныя и 

такія, кои требуютъ еще подтвержденія, и 

присовокупить при томъ, что хотя нынѣшнія 

обстоятельства въ Эривани, да и вообще Баба-

хану неблагопріятствующія, и открываютъ 

большую удобность ко взятію Эриванской 

крѣпости, но не имѣя здѣсь еще одного 

комплектнаго пѣхотнаго полка, я не могу на то 

отважиться, ибо его безъ гарнизона оставить 

нельзя; съ другой стороны я долженъ имѣть 

хотя одинъ полкъ въ резервѣ на случай Баба-

ханова прихода весною. 
Достовѣрныя извѣстія. 

1) Баба-ханъ сердарь по 15 е число сего мѣсяца находился еще у 

Бо- стан-чемена, за Тавразоыъ въ 8 агачахъ 

2) Аббасъ Баба хановъ сынъ, оставя Эривань, 17-го числа 

переправился у Нахичевана чрезъ Араксъ и пошелъ въ Тавризъ 

3) Грузинскіе царевичи Александръ и Теймуразъ по разбитіи 

Баба-ханова сына Казахскими Татарами остались въ Эривани 

и тамъ теперь находятся, вѣроятно по двумъ причинамъ или 

для того, чтобы удобнѣе вести переписку съ Грузіею, или, 

какъ слухъ носится, требующій еще подтвержденія, что Баба 

ханъ послѣ неудачной сей кампаніи отказалъ имъ отъ 

порціи,—слѣдовательно и не вѣритъ имъ теперь ни въ чемъ, то 

они хотятъ испытать счастіе и пробраться въ Турцію 

4) Мамед-ханъ Эриванскій Баба-хановымъ сыномъ со всѣмъ 

своимъ семействомъ увезенъ изъ Эривани; имѣніе его 

разграблено и даже изъ дома зеркала выломаны,—говорятъ, по 

наученію Келб-Али хана, который на него до- . несъ за то, что 

яко бы Мамед-ханъ просилъ о свиданіи Келб Али хана съ 

Джафар Кули ханомъ; Мехти Кули-ханъ въ Эривана съ 2,000 

Персидскаго войска, а Келб-Алп-ханъ съ Эриваискими 

Татарами до 5,000 чел находится въ форштатѣ 

Извѣстія, требующія еще подтвержденія. 

Сынъ Азад хана и Кирманскаго Зеки хана сынъ, изъ коихъ 

послѣдній былъ двоюродный братъ извѣстному подъ именемъ 

векиля (намѣстника шахскаго) Керим-хана, укрывавшіеся доселѣ 

отъ гоненій Ага-Мамед хана, при завоеваніи Шираза истребившаго 

всю ихъ Фамилію, нынѣ показались въ Персіи, когда Баба-ханъ съ 

войсками находился въ Карабагѣ, и взяли городъ Кирманъ Сіе то 

обстоятельство, думать должно, останавливаетъ Баба-хана  

возвратиться въ Тегеранъ 
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1750. Тоже, кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 8-го сентябри 1805 года. 

Послѣднія донесенія в. с. отъ 1-го и 10-го іюля 

имѣлъ я счастіе представить на Высочайшее 

усмотрѣ- ніе Е. В. — Г. И, отдавая полную 

справедливость неусыпному рвенію в. с. къ 

службѣ Е. В., находится однако же въ 

убѣжденіи, что на сей разъ пользы Имперіи 

требуютъ не подвергать храбрости 

малочисленнаго войска, въ командѣ вашей 

состоящаго, труднымъ предпріятіямъ, которыя 

при успѣхѣ оныхъ, по настоящему положенію 

дѣлъ Европейскихъ, не могутъ входить въ 

общій составъ нынѣ предстоящихъ видовъ 

государственныхъ. И потому Г. И. Высочайше 

указать мнѣ соизволилъ сообщить в. с., что 

рѣшительная воля Е. В. есть, чтобы не токмо 

ограничены, но и прекращены были по 

возможности непріятельсвія дѣйствія въ Персіи 

и Дагестанѣ, разумѣя, что въ сіе запрещеніе не 

включаются только тѣ оборонительныя 

дѣйствія, которыя вынуждаются 

необходимостію обстоятельствъ и сопряжены 

со всегдашними безпокойствіями военнаго 

кордона. 

При семъ случаѣ нахожу нужнымъ объяснить в. 

с., что мѣра сія неизбѣжно истекаетъ изъ 

первенствующихъ обстоятельствъ 

Европейскихъ, которыя видимо наклоняются къ 

разрыву. Невозможность подкрѣплять васъ 

новыми войсками и даже трудность комплекто-

вать оныя въ свое время заставляютъ 

прибѣгнуть къ сему способу, яко единому 

благонадежному и основанному на 

благоразуміи. Утвердивъ пребываніе войскъ 

Россійскихъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они теперь 

находятся, Россія не можетъ вовсе потерять 

своего вліянія въ Персш, хотя бы и оказались на 

нѣкоторое время слабость въ силахъ и малый 

отпоръ непріятелю, ибо крѣпости, въ рукахъ 

нашихъ находящіяся, всегда будутъ 

неприступны для Персидскаго войска, которое, 

довольствуясь однимъ опустошеніемъ долинъ и 

состоя въ конницѣ, равномѣрно всегда будетъ 

невредимо и внѣ отраженія отъ малыхъ силъ 

Россійскихъ. Невыгоды сего положенія не 

прежде могутъ прекратиться, какъ тогда, когда 

по соображеніи всѣхъ политическихъ видовъ 

приступлечо будетъ къ выполненію общаго 

плана, касательно Персіи состоявшагося. А 

между тѣмъ настоитъ нужда всѣми мѣрами 

отвлекать вниманіе Баба-хана отъ познанія 

таковой рѣшительности, къ чему ничто не 

можетъ столько способствовать, какъ негоціація 

съ Баба ханомъ, о коей в. с уже извѣстны 

Начавшіеся переговоры могутъ быть 

продолжительны, и если-бы онъ оказалъ 

наклонность отправить пословъ въ С.-

Петербургъ, то нужно податься въ семъ случаѣ 

на нѣкоторое снисхожденіе, предоставляя одна 

 

ко же окончательное разбирательство 

взаимныхъ притязаній по пріѣздѣ пословъ ко 

Двору. Однимъ словомъ, приведя тамошнія 

дѣла въ спокойнѣйшее положеніе, в. с. окажете 

важную услугу отечеству. 

Отъ благоразумія и опытности вашей, м. г. мой, 

зависѣть будетъ изобрѣсть къ сему средства 

удобнѣй- ійія и съ обстоятельствами того края 

приличныя. Сохраненіе завоеваній, вами 

пріобрѣтенныхъ, устроеше дорогъ, привлеченіе 

хановъ Персидскихъ къ Россійскому начальству 

и обезпеченіе предѣловъ Грузіи могутъ быть 

достаточными занятіями на сей разъ для 

неутомимой вашей дѣятельности, которая 

требуетъ равномѣрно краткаго отдохновенія 

послѣ всѣхъ трудовъ, понесенныхъ вами на 

пользу службы Е В. 

1751. Тоже. 

Изъ послѣднихъ депешей в. с отъ 23-го іюля, 

которыя получены передъ отправленіемъ сего 

курьера, Г И. съ особеннымъ удовольствіемъ 

усмотрѣть соизволилъ желаемый успѣхъ 

движенія вашего, для отраженія Баба-хана 

учиненный, который произвелъ здѣсь тѣмъ 

болѣе радостное впечатлѣніе, что вмѣстѣ съ 

онымъ получено извѣстіе о поправленіи вашего 

здоровья, для пользы тамошнихъ дѣлъ толико 

нужнаго. 

Изъ прилагаемыхъ при семъ депешей, прежде 

сего заготовленныхъ, в. с усмотрѣть изволите, 

что Е В благоугодно было твердое принять 

рѣшеніе пре-
1 

кратить въ Персіи военныя 

дѣйствія и ограничить себя тамъ 

оборонительною войною; тѣ же самыя причи-

ны, о коихъ упомянуто въ депешахъ при семъ 

посылаемыхъ, убѣждаютъ повторить вамъ, м. г. 

мой, что сія Высочайшая воля Е В. и нынѣ 

существуетъ и не прежде можетъ получить 

измѣненіе, какъ смотря по теченію 

Европейскихъ обстоятельствъ, умножающихъ 

заботливость двора Россійскаго Предшество-

вавшіе успѣхи Россійскаго оружія и нынѣшнее 

неудачное предпріятіе Баба-хана представляютъ 

весьма благопріятный случай извлечь изъ 

умѣренности нашей самое выгодное 

заключеніе, доказавъ Баба-хану, что Россійскія 

войска не ищутъ завоеваній, но отражаютъ 

токмо его покушенія, которыхъ однакоже опа-

саться не имѣютъ причины Пользуясь сими 

обстоятельствами, кажется, что у мѣста было 

бы теперь безъ потери времени довести до него 

постороннимъ образомъ слѣдующія внушенія 

—или, придерживаясь смысла оныхъ, мы 

воюемъ съ Баба-ханомъ, не зная какое онъ 

имѣетъ неудовольствіе противъ Русскихъ и въ 

чемъ состоятъ его притязанія; мы доказали, что 

не боимся войны и Шрсіяне въ томъ 

удостовѣрены на опытахъ Баба-ханъ началъ 

военныя дѣйствія; мы 
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дѣлали ему отпоръ, но всякая война должна 

имѣть свое начало и конецъ между большими 

державами. И такъ не лучше ли вамъ 

переговорить между собою о взаимныхъ 

неудовольствіяхъ и кончить ихъ полюбовно, 

если Баба-ханъ откроетъ къ тому дорогу 

склонностію своею къ мирнымъ переговорамъ. 

Таковыя внушенія при теперешнихъ 

обстоятельствахъ нимало не противны будутъ 

достоинству Россійскаго Двора, даже если бы 

старались въ Персіи дать сему поступку другой 

изворотъ, толкуя, что Россія проситъ мира, ибо 

желать мира не можетъ быть постыдно для 

сильной державы, какова Россія, и тѣмъ болѣе, 

когда сіе желаніе оказывается при одержаніи 

успѣховъ съ нашей стороны и когда Персіяне 

при всѣхъ напряженіяхъ своихъ ни на шагъ не 

могли впередъ податься; здѣсь признано, что 

ежели в. с. Откроете удобность употребить сіе 

средство по лучшему вашему 

благоразсужденію,—должно ожидать отъ онаго 

весьма полезнаго дѣйствія. 

1752. Предписаніе кн. Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 14-го сентября 1805 года, № 

665. 

Я 37 лѣтъ служу, никогда не дѣлывалъ, чтобы 

своего начальника оставить безъ увѣдомленія 

въ дѣлѣ толико важномъ, какое в. пр. поручено; 

нийогда не слыхивалъ и не читывалъ, чтобы въ 

Европейскихъ войскахъ подобное случалось. Съ 

самаго начала при отправленіи вашемъ я 

показалъ вамъ дорогу, какъ переслать ко мнѣ 

рапортъ вашъ; потомъ больше 6 посланцовъ 

послалъ, но ни одного не имѣю. Изъ по-

слѣднихъ былъ Джехангир-хановъ слуга, 

который по словамъ Талышинскаго хана къ 

вамъ отправленъ съ острова Сары на лодкѣ, но 

и того нѣтъ. Самъ Джехан- гир-ханъ поѣхалъ 3 

недѣли тому назадъ и отъ него ничего не имѣю. 

Здѣсь же слухи разные ходятъ- первое, что вы 

Талышинскому Татарину, объявившему вамъ, 

что Баба-ханъ воротился изъ Карабаха, услыша, 

что я къ нему иду,—отвѣтствовали „коли онъ 

воротился, и я ворочусь“. Энзели сожжены, что 

есть дѣйствіе варварской войны, а не 

Европейской. Всѣмъ симъ слухамъ я не даю 

вѣры, но непріятно, признаться долженъ, что 

они доходятъ сюда въ такомъ видѣ съ другой 

стороны. Сейчасъ отъ двухъ хановъ получилъ 

извѣстіе, что вы вышли на р. • • • •, имѣете 

всякой день сраженія и отняли двѣ пушки у 

Бакинцевъ. Дай Боже, чтобы такъ было, только 

стыдно съ Бакинцами такъ долго бороться- я мы 

слилъ и увѣренъ былъ по личному моему 

познанію Бакинцевъ, бывъ тамъ 2 мѣсяца 

комендантомъ, что два дни бомбардированія съ 

ФЛОТИЛІИ заставитъ ихъ 

 

 

 

 

сдаться. АЗІАТСКОЙ народъ требуетъ, чтобы ему 

во всякомъ случаѣ оказывать особливое 

пренебреженіе, но вы по мѣстному положенію 

должны учредиться какъ лучше; я знаю только 

то, что 1,200 человѣкъ штурмовали 

Ганджинскую крѣпость и взяли, что я нынѣ 

вышелъ въ кампашю противъ 40 тыс., съ Баба-

ханомъ бывшими, имѣя съ собою только 1,500 

человѣкъ и бывъ въ полной увѣренности, что 

онъ меня бы не осилилъ. 

Оставя все сіе разсужденіе, кромѣ того, что 

Дворъ нашъ безпокоится о молчаливой вашей 

экспедиціи и нѣсколько разъ уже меня 

спрашивалъ, я здѣсь живу въ нездоровомъ 

мѣстѣ, истощившись силами отъ болѣзни до 

крайности, едва могу ходить—и все сіе для 

того, чтобы вашъ курьеръ 8 днями позже не 

прибылъ къ вамъ въ такомъ случаѣ, если-бы я 

жилъ въ ТИФЛИСѢ. Все сіе сообразя, извольте в. 

пр. неотмѣнно съ симъ посланнымъ 

Ширванскимъ жителемъ прислать ко мнѣ 

журналъ вашихъ военныхъ дѣйствій по день 

отправленія того рапорта, также о числѣ 

убитыхъ, раненыхъ и умершихъ вѣдомость; не 

извольте забыть, что ФЛОТИЛІИ тутъ зимовать 

нельзя. 

1753. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 29-го октября 1805 

года, № 792. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее 

отношеніе в. с., отъ 8-го сентября, въ коемъ 

изволите объявлять мнѣ, что Высочайшая Е И 

В. воля о прекращеніи въ Персіи военныхъ 

дѣйствій не прежде можетъ получить 

измѣненіе, какъ смотря по теченію 

Европейскихъ обстоятельствъ, и что 

предшествовавшіе успѣхи Россійскаго оружія и 

нынѣшнее неудачное предпріятіе Баба-хана 

представляютъ благопріятный случай безъ по-

тери времени довести до него постороннимъ 

образомъ внушенія къ мирнымъ 

переговорамъ,—имѣю таковую же сообщить в. 

с., что сколько лестно мнѣ видѣть изъ 

почтеннѣйшаго отношеніи вашего, что извѣстіе 

о успѣхѣ моего похода въ Карабахъ произвело 

тѣмъ болѣе радостное впечатлѣніе, что вмѣстѣ 

съ онымъ подучено извѣстіе о поправленіи 

моего здоровья, для пользы здѣшнихъ дѣдъ 

толико нужнаго, столько и прискорбно, что ни 

чинъ, ни лѣта мои не даютъ мнѣ права къ 

пріобрѣтенію довѣренности словамъ моимъ, 

тогда когда я и приватно и офиціально довошу, 

что въ теченіи сей послѣдней кампанш лихо-

радка меня то 3-дневная, то 4-дневная, то 

поносъ отъ худыхъ въ Карабахѣ водъ не 

оставляли и изъ Шамхоръ привезли меня 

полумертвымъ съ спазмами въ желудкѣ, да и 

теперь не болѣе недѣли какъ лихорадка меня 

оставила,—въ чемъ, буде нужно, къ стыду 
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званія моего, свидѣтельствуюсь всѣми 

медицинскими чинами и всѣми войсками, здѣсь 

находившимися, кои видѣли меня на 

переходахъ въ день лйхорадки, что я 

принужденъ былъ каждыя 3 версты слѣзать съ 

лошади и ложиться на землю, пока пароксизмъ 

кончится и послѣ на привадѣ догонять колонну. 

За симъ 23-го іюля депеши посланы были изъ 

Аскарана съ Армянами въ Елисаветополь, 

отколь велѣно отправить далѣе съ приказаніемъ 

къ Моздокскому коменданту, а оттоль по 

нарочной эстафетѣ въ С.-Петербургъ, — 

слѣдовательно и курьеру, столь я видя ложь (?) 

или извѣстіе о здо ровьи моемъ привезти въ 

Петербургъ не можно бы, не видѣвши меня. И 

такъ сіе лестное для меня участіе о моемъ 

здоровьѣ ни къ чему иному не служитъ, какъ къ 

униженію моего званія, когда я боленъ; войска 

и медицинскіе чины то видятъ здѣсь, а въ Пе-

тербургъ доходятъ извѣстія о моемъ здоровьѣ, 

которое по милостивому в. с. расположенію ко 

мнѣ изволите принимать за радостное 

впечатлѣніе. Относительно же того, по 

содержанію онаго отношенія, что Е В. 

благоугодно было твердое принять рѣшеніе 

прекратить въ Персіи войну, я же 

всеподданнѣйшимъ моимъ донесеніемъ отъ 17-

го іюня ясно, какъ кажется мнѣ, имѣлъ счастіе 

изложить, что я не искалъ войны и не ищу; что 

прошлаго года въ Эривань ходилъ для того, 

чтобы не допустить Баба-хана ди Грузинской 

границы, до которой достигнувъ, могъ бы онъ 

произвести общее возстаніе Сего лѣта ходилъ 

въ Карабагъ по изъясненнымъ причинамъ въ 

особомъ отношеніи моемъ къ в. с.; 

слѣдовательно не я искалъ, но приневоленъ 

былъ положеніемъ дѣлъ, зная ихъ и видя на 

мѣстѣ Нынѣ же, какъ предлежитъ мнѣ по рѣши-

тельной священной волѣ Е. И. В. 

наизатруднитель- нѣйшая по обширности 

границъ и по малочисленности войскъ 

оборонительная война, необходимымъ считаю 

просить в с. о снабженіи меня на слѣдующія 

статьи разрѣшеніями 1-е, когда Баба-ханъ или 

сынъ его Аббасъ придутъ въ Карабахъ съ 

войскомъ для лишенія обывателей пропитанія 

на зиму преданіемъ огню богатыхъ жатвами ихъ 

полей,—итти ли мнѣ съ войсками по трактату 

выгонять ихъ изъ онаго ханства или 

ограничиться оставленіемъ гарнизона въ Шушѣ 

безъ подаванія ему помощи; хана же провести 

разными предлогами, совѣтуя ему о терпѣніи, 

хотя бы онъ опираться сталъ на 5-ю статью 

Высочайше утвержденнаго трактата? 2-е, буде 

Баба-ханъ или сынъ его, не удовольствуясь 

вышесказаннымъ, потянутся чрезъ Дагестанъ къ 

Дербенту, яко наипреданнѣйшему имь хану 

онаго ханства, воспрещать ли имъ тотъ 

переходъ, ибо сіе послѣднее не можетъ входить 

въ оборонительную войну‟ 3-е, буде тотъ или 

драгой обратится къ 

сторонѣ Эривана, отколь 4-мя дорогами можетъ 

войти въ Грузію, не имѣющую ни единой 

крѣпости, могущей удержать или остановить 

успѣхи впадшаго непріятеля, то двинуться ли 

мнѣ съ войскомъ къ Эривану или 4 входа 

защищать,—хотя сіе послѣднее почти невоз-

можнымъ почитать можно? 

За сими тремя статьями, къ разрѣшенію пред-

ставляемыми, да позволено мнѣ будетъ 

коснуться смысла внушеній, мнѣ 

предписанныхъ „мы воюемъ съ Баба ханомъ, не 

зная какое онъ имѣетъ неудовольствіе противъ 

Русскихъ?. Сколь Персіяне и не ниже 

Европейцевъ въ политикѣ, но сего внушенія 

сдѣлать не можно, потому что и начинающій 

понимать Персіянинъ знаетъ неудовольствіе 

Баба-хана противъ насъ, а именно за то, что мы 

лишаемъ Персію того, чѣмъ она владѣла цѣлое 

столѣтіе; Грузинскій царь не могъ царствовать 

безъ Фирмана Персидскаго; Эривань, Ка- 

рабагъ, Шеки и прочія ханства, хотя по 

отдаленности и не такое повиновеніе имѣли, но 

всегда въ зависимости были. Изъ сего слѣдуетъ, 

что кто у другаго что отнимаетъ, тотъ не 

можетъ ожидать оіъ него равнодушія; но всего 

сего еще мало для Баба- хана къ угроженію 

паденіемъ его власти —имѣвъ лѣвой берегъ 

Аракса и Куры въ нашей зависимости, не 

долженъ-ли онъ ожидать, что праваго берега 

Адербеиджанцы выйти захотятъ изъ-подъ его 

тиран- ской власти? Жертвою сихъ подозрѣній 

прошлой зимы былъ Карадагской Аббас-Кули-

ханъ, замѣненный наперстникомъ Баба-хана 

Пир-Кули-ханомъ Всѣ сіи однако жь 

соображенія не остановятъ меня со всѣмъ 

усердіемъ дѣятельныя сдѣлать движенія къ 

выполненію священной воли Е И В, лишь бы я 

получилъ разрѣшеніе относительно образа 

оборонительной войны и того какъ съ Баба-

ханомъ переписываться, бу- де-бы внушенія 

подѣйствовали, которыя больше бы были, по 

мнѣнію моему, у мѣста и во-время, если-бъ сей 

осени можно было завладѣтъ Баку, трактатомъ 

ввести въ подданство Ширванскаго хана и 

зимою по предположенпо моему, писанному во 

всеподданнѣйшемъ моемъ донесеніи изъ 

Цхинвала, отъ 31-го декабря, одѣвъ войска 

потеплѣе, взять Эривань и тогда послать къ 

Баба хану съ объявленіемъ, что Россія даетъ ему 

миръ, поставя рубежемъ ея завоеваній Араксъ и 

Куру. Вотъ время благопріятнѣйшее, ес- ли-бы 

всѣ части, составляющія силу мною предводи-

мую, были въ желаемомъ состояніи отъ 

содѣйствія начальниковъ, отъ коихъ они 

внутревно зависятъ, и еслибъ сіе не нарушало 

общаго политическаго плана, о коемъ в. с. 

изволили упомянуть въ одномъ изъ вашихъ 

отношеній; но послѣдняго я не вѣдаю, а первое 

такъ разстроено и не токмо къ содѣйствію 

наклонно, 
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да и ко вреду обратиться можетъ,—каковымъ я 

почитаю отступленіе войскъ нашихъ отъ Баку 

по причинѣ разорванія двухъ мортиръ, такъ 

равно и по медленному доставленпо кателажа 

на бомбардирскій корабль „Гром", не 

поспѣвшей за онымъ къ бомбардированію 

Баку,—хотя въ іюнѣ еще мѣсяцѣ готовъ былъ 

къ вооруженности, а потому и къ плаванію. 

Наконецъ пріемлю смѣлость сообщить в. с., что 

Баба-ханъ, озлобленный мною и считая, что я 

всѣ сіи завоеванія и пріобрѣтенія дѣлаю 

своевольно, не охотно войти захочетъ со мною 

въ переговоры и для того отозваніемъ меня 

отсель можно-бы, я думаю, скорѣй наклонить 

его къ переговорамъ и мой преемникъ, будучи 

снабженъ отъ Двора полнымъ наставленіемъ от-

носительно переписки, могъ бы Тотчасъ по 

пріѣздѣ его сюда начать ея съ нимъ 

привѣтствіемъ и объявленіемъ о пріѣздѣ его на 

мое мѣсто. Все сіе предаю въ Высочайшее Е. И. 

В. благоусмотрѣніе чрезъ посредство в. с. 
Записка извѣстій, требующихъ подтвержденія *) 

1) Ших-Али-ханъ Дербентскій, наипреданнѣйшій Баба-

хану, получилъ отъ сына его Аббас мирзы халатъ въ 20 р 

2) Посланецъ Мустафа хана Ширванскаго назадъ тону 20 

дней находился въ Тавризѣ у Баба-ханова сына Сіе извѣстіе тѣмъ 

вѣроятвѣе, что когда я въ письмѣ моемъ упрекалъ его за то, что 

онъ, вступя со мною въ переговоры, принялъ посланца Баба ханова 

и халатъ, онъ мнѣ отвѣтствовалъ, что халатъ принялъ потому, что 

еще не вступилъ въ подданство Россіи и трактатъ съ нимъ не 

заключенъ; когда же искомое имъ подданство и покровительство Е 

И В будетъ совершено, тогда онъ будетъ вѣренъ одной Россіи и 

откажется отъ всѣхъ связей Извѣстія сіи получены чрезъ выбѣжав-

шихъ изъ Тавриза Елисаветопольскихъ Татаръ, нынѣшняго лѣта 

Аббасомъ Баба-хановымъ сыномъ взятыхъ въ плѣнъ 

3) Отъ шефа Саратовскаго мушкетерскаго полка ген м 

Несвѣтаева извѣстія, требующія тавже подтвержденія, суть 

слѣдующія 1-с, что будто царевичъ Александръ взятъ Баба-ханомъ 

въ Тавривъ; 2-е, что яко бы въ Баязетѣ, какъ то носятся слухи, 

свирѣпствуетъ моровая язва и 3 е, что Французскіе эмисары близь 

Баязета будто бы разбиты покойнымъ Баязетскимъ пашею 

Махмудомъ и ихъ экипажъ, равно и всѣ бумаги симъ пашею 

отняты 

1754. Тоже, № 797. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с., отъ 8-го 

сентября, относительно того, что пользы 

Имперіи требуютъ не подвергать храбрости 

малочисленнаго войска, въ командѣ моей 

состоящаго, труднымъ предпріятіямъ, по 

настоящему положенію дѣлъ Европейскихъ, я 

имѣлъ честь получить и находясь въ большомъ 

недоумѣніи, чтобы въ точной силѣ по 

содержанію онаго сдѣлать исполненіе, — 

долгомъ ставлю покорнѣйше просить в. с. 

разрѣшить меня или поясненіемъ онаго смысла 

наставить къ лучшему выполненію. Священная 

и рѣшительная воля Е. И. В., в. с. мнѣ 

объявленная, есть та, дабы не токмо ограниче-

ны, но и прекращены были по возможности 

непріятельскія дѣйствія въ Персіи. Слово 

возможность одна*)  
Была препровождена къ кн Чарторыйскому при отношеніи отъ 29-го 

октября 1805 года, № 794 

 

 

 

 

 

 

ко-жь есть неопредѣленное; а въ концѣ того же 

почтеннѣйшаго отношенія в. с. изволите 

упоминать, что сохраненіе завоеваній мною 

пріобрѣтенныхъ и обезпеченіе предѣловъ 

Грузіи могутъ быть достаточными для меня 

занятіями. Сіе же послѣднее совершенно 

противоположно первому, т. е. прекращенію 

военныхъ дѣйствій, ибо защищеніе границъ 

Грузіи отъ внѣшнихъ непріятелей и было 

главною пружиною сей 2-хъ лѣтней съ Персіею 

войны. И такъ, взявъ во всемъ пространствѣ 

смысла обезпеченіе предѣловъ отъ покушеній 

Баба-хана, значитъ продолжать съ нимъ преж-

нюю войну. Не могу также умолчать предъ в. с., 

что сколь ни справедливо то, что крѣпости въ 

рукахъ нашихъ находящіяся неприступны для 

Персидскаго войска, но если допустить до 

опустошенія долины, по словамъ онаго 

отношенія составляющія все богатство и 

пропитаніе землепашцевъ и жителей, то чѣмъ 

же довольствоваться они будутъ до новаго 

урожая, который въ послѣдующій годъ также 

будетъ Персіянами пожатъ огнемъ? Ктому же, 

оставя поселянъ въ жертву непріятелю и 

допустивъ ихъ до раззоренія, можно ли такимъ 

средствомъ привлечь къ себѣ довѣріе и любовь 

сихъ новыхъ подданныхъ? Сверхъ сего таковое 

равнодушіе нашего правленія къ ихъ раззо- 

ренію, какъ и поверхность Персіянъ, гораздо 

еще вреднѣе, потому что они не замедлятъ 

отвратить новопріобрѣтенный народъ отъ ихъ 

хановъ и отъ Русскихъ, — чему доказательство 

уже было, что Кара- багцы только съ 

приближеніемъ Карягина начали возвращаться 

подъ власть хана и сносить въ крѣпость свои 

богатства и провіантъ. Если же бы пограничныя 

мѣста на сей разъ должно было довольствовать 

хлѣбомъ изъ Грузіи, какъ напримѣръ Ели- 

саветопольскую округу, то перевозка онаго 

была бы затруднительна, отяготительна или 

мучительна и невозможна, ибо Елисаветополь 

отъ Карталиніи лежитъ въ 240 верстахъ 

разстояніемъ; истоща же магазейны свои, т. е. 

Карталинію, на необходимое прокормленіе 

обывателей, чѣмъ я буду довольствовать 8 

полковъ, требующихъ 66 т. четвертей въ годъ, 

когда до моего пріѣзда не смѣли сюда ввести 

болѣе 3-хъ полковъ по недостатку 

продовольствія? Сіи-то соображенія заставили 

меня искать помѣстить хотя одинъ полкъ внѣ 

Грузіи на хлѣбѣ той земли, куда они поставле-

ны. Прошлаго года сіи экономіи въ 

продовольствіи войскъ способствовали мнѣ 

взять 6,000 четвертей въ Елисаветоподьскую 

крѣпость, коими 200 человѣкъ круглый годъ 

довольствовались. Долженъ будучи при томъ 

повторить, что недостатокъ въ продовольствіи 

для меня страшнѣе всякаго непріятеля, потому 

что подвоза онаго ни отколь ожидать по 

затрудненію до 
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рогъ не можно. Итакъ изъ сихъ обстоятельствъ, 

ясныхъ и непреложныхъ, истекаютъ два 

естественныя послѣдствія — 1) или не давать 

непріятелю лишать насъ нужной для жизни 

человѣческой пищи; 2) иди отъ невозможности 

прокормить обывателей, принудя ихъ тѣмъ 

разбѣжаться по сосѣдямъ и опустошенную 

землю видѣть еще вящше таковою,—сколько 

первое необходимо, столько послѣднее вредно 

для земли и для войскъ, находящихся здѣсь и 

лишавшихся земли по- розжей. 

Относительно негоціаціи съ Баба-ханомъ имѣю 

честь сообщить в. с, что я во исполненіе 

Высочайшей Е. И. В. воли приступлю со всею 

со стороны моей скромностію ко внушенію ему 

о мирѣ чрезъ посредство находящихся при немъ 

мирзъ или его министровъ, хотя, зная 

Персидскую гордость, сомнѣваюсь, чтобы они 

Формально прислали просить мира; буде же бы 

сверхъ чаянія и удалось его къ тому наклонить, 

то въ семъ случаѣ я въ неменьшей останусь 

нерѣшимости, какимъ образомъ приступить къ 

переговорамъ съ нимъ и какъ въ перепискѣ 

моей его титуловать, ибо на названіе Баба-хана 

сердаря, я увѣренъ, что онъ никакъ не 

согласится,—какъ я уже имѣлъ честь сообщить 

в. с. отъ 17-го іюня подъ № 392. Не зная же въ 

точности политическихъ нашихъ плановъ 

относительно Персіи, я не рѣшусь въ будущее 

время именовать его шахомъ въ своихъ 

письмахъ. Или какъ поступить тогда, если онъ 

по своему обычаю при переговорахъ будетъ 

Переписываться со мною, присылая мнѣ свои 

Фирманы, для чего по зависимости моей отъ 

министерства и считаю долгомъ покорнѣйше 

просить в. с. разрѣшить меня отъ сего не-

доумѣнія въ непродолжительномъ времени, 

дабы я могъ взять свои предварительныя мѣры. 

Не могу здѣсь не присовокупить, что если бы 

комплектованіе здѣшнихъ полковъ не было 

столь худо производимо ген -лейт. Глазенапомъ 

и я по цѣлому году и болѣе не оставался съ 

добавкою, въ 4-хъ т и больше состоящею, то я 

бы не заботился противупоставить силу силѣ; 

но сей генералъ, не внимая указу 

Государственной Военной Коллегіи, отъ б-го 

октября прошлаго 1804 года, повелѣвающему 

въ 23 статьѣ распоряженію рекрутъ зависѣть 

непосредственно отъ меня,—не внимая двумъ 

моимъ ордерамъ, дѣлаетъ распоряженія 

своевольно, росписываетъ всѣхъ рекрутъ въ 

полки на Линіи находящіеся, а потомъ за 

нѣсколькими моими подтвержденіями 

присылаетъ уже изъ оныхъ полковъ, но не 

цѣлыми партіями, въ полкъ поступившими, а 

выбравъ наихудшихъ. Сіе непозволительно въ 

военной службѣ; противъ начальства 

неповиновеніе оказалъ онъ сей весны, о чемъ я 

имѣлъ счастіе всеподданнѣйше доно 

 

 

сить Е. И. В, а тѣмъ не удовольствуйся, и сей 

осени туже операцію повторилъ. И такъ, буде 

подчиненные мои будутъ за таковые поступки 

оставаться даже безъ выговору, то мнѣ и 

прекрати войну, безъ 4 т., требующихся въ 

добавку, границы удержать не можно, которая 

отъ лѣваго Фланга, т. е. Карабага, до праваго, т 

е. Памбакъ, простирается на 500 верстъ. Видя 

таковой-то ради службы и послушанія, 

нѣсколько разъ просилъ я по болѣзни 

увольненія отъ оной и нынѣ пріемлю смѣлость 

о исходатайствованіи онаго просить в с. 

1755. Письмо архіепископа 

Армянскаго Іоанна кь кн. 

Циціанову, отъ 22-го ноября 1805 года—

Тифлисъ. 

(Переводъ старый) 

Получа Я письмо отъ одного Армянина Баязет- 

скаго жителя, увѣдомился съ прочими 

извѣстіями о слѣдующемъ, что 3 Француза 

пріѣхали съ однимъ Армяниномъ въ Баязетъ и 

хотѣли ѣхать чрезъ Эривань къ Баба-хану 

внутрь Персіи, какъ Баязетскій паша, узнавши о 

томъ, приказалъ возвратить ихъ и при 

возвращеніи ихъ означеннаго Армянина убили 

на дорогѣ, а Французовъ заключили подъ 

арестъ. О семъ увѣдомившись, слѣпой Келб-

Али-ханъ Нахичеванскій писалъ къ 

Эрзеумскому пашѣ письмо, коимъ просилъ, 

чтобы онъ предписалъ Баязетскому пашѣ объ 

отпускѣ ихъ, дабы они могли свободно 

проѣхать къ нему и отъ него къ Баба-хану  

1756. Отношеніе кн. Циціанова кь 

кн. Чарторыйско- 

му, отъ 28-го ноября 1805 года, № 868. 

Отношеніемъ моимъ отъ 29-го октября подъ MS 

797 имѣлъ я честь сообщить в. с., что во 

исполненіе священной Е И. В воли приступлю 

со всею со стороны моей скромностію ко 

внушенію Баба-хану о мирѣ. Теперь, обращаясь 

къ тому же предмету, долгомъ ставлю 

присовокупить, что Армянъ наиспособнѣйшихъ 

къ сему употребленію я не имѣю такихъ, чтобъ 

могъ совершенно на нихъ положиться; 

пославши же кого либо изъ Грузинъ, нельзя 

будетъ ожидать большихъ успѣховъ, потому 

что Баба-ханъ не даетъ имъ никакой вѣры, бывъ 

два раза уже обманутъ тѣмъ, что когда онъ съ 

войсками приближится, то вся Грузія ему 

сдастся,—о чемъ, я полагаю, можетъ быть 

помѣщено уже и въ Монитерѣ, ибо дѣйствіемъ 

Карабагскихъ измѣнниковъ, а наиболѣе перваго 

изъ таковыхъ Ших- Али-хана Дербентскаго 

Баба-ханъ и вся Персія нынѣшняго лѣта были 

въ такой увѣренности, что лишь только войска 

Персидскія переступятъ за Араксъ, то Русскіе 

всѣ очутятся въ Моздокѣ. И такъ для испол- 
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ненія сего имѣю я слѣдующее и 

благонадежнѣйшее средство- у меня есть три 

заарестованные хана—Аб- дул-ханъ, Керим-

ханъ и Рахим-ханъ, полученные мною отъ 

маіора Лисаневича, начальника Шушинскаго 

отряда, а ему выданные Ибрагим-ханомъ 

Карабаг- скимъ, по пріѣздѣ ихъ въ Шушу отъ 

Баба-хана для подговоровъ отклониться отъ 

вѣрности къ Россіи. Сихъ- то хановъ 

предположилъ я вымѣнять на Грузинскихъ 

князей, въ плѣну находящихся въ Персіи, и на 

патріарха Даніила, покровительствуемаго Е. И 

В. и утвержденнаго по Высочайшему 

повелѣнію патріархомъ всея Арменіи, которое 

по военнымъ обстоятельствамъ въ три года еще 

не приведено въ дѣйствіе, хотя я съ моей 

стороны со всего стремительностію силился вы-

полнить сію священную Е. И. В. волю, въ томъ 

ожиданіи, что если Баба-ханъ на оное 

согласится, то изъ числа сихъ хановъ Абдул-

ханъ, изъ роду Каджаровъ, ближайшій 

родственникъ Баба-хану, берется самъ о семъ 

ему внушить и золотомъ прельстить Мирза 

Шефи, перваго его министра. Только прежде 

нежели я къ сему приступлю, обязанностію 

моею поставляю довести до свѣдѣнія в с. объ 

увѣреніяхъ меня моего переводчика съ 

Арабскаго и Персидскаго языковъ, находив-

шагося въ плѣну въ Персіи и бывшаго при Ага-

Ма- мед-ханѣ секретаремъ, что съ какою бы 

тайностію въ подобныхъ дѣлахъ министръ 

шахскій ни принялъ червонцы, но нельзя, чтобы 

шахъ не былъ о томъ из-, вѣстенъ, для того что 

по обычаю ихъ онъ всегда изъ того беретъ себѣ 

3 части, а 4-ая принадлежитъ министру,—

слѣдовательно, если-бы дѣйствіемъ золота уда-

лось подкупить сего Мирза-Шефи, то Баба-ханъ 

изъ денегъ, кои онъ отъ меня получитъ, 

воспользуется непремѣнно принадлежащими 

ему тремя частями и согласится на миръ не 

иначе какъ за деньги Я же не могу на то 

рѣшиться, не вѣдая, прилично-ли будетъ 

достоинству Россійской Имперіи купить у Баба-

хана миръ за деньги? И для того, не по 

надмѣнности, свойственной успѣхамъ, 

высокославнымъ Е. И. В. оружіемъ въ двѣ 

кампаніи пріобрѣтеннымъ, а единственно по 

невѣдѣнію моему въ точности политической 

системы, оставаясь въ сей нерѣшимости, 

долгомъ счелъ обстоятельство сіе изложить 

предъ в. ,с. и покорнѣйше просить почтить меня 

непродолжительнымъ на сіе разрѣшеніемъ. 

 

Хой 

 
758. Письмо Джифар - Кули - хана къ мокалаку 

Ме- раб-аге. 
(Переводъ старый) 

Съ прежняго времени самъ ты извѣстенъ объ 

 

 

 

1757. Тоже, кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 

14-го февраля 1806 года. 

По содержанію почтеннѣйшаго отношенія в. с. 

подъ № 868 касательно представляющейся 

удобности сдѣлать Баба-хану внушенія о мирѣ 

посредствомъ родственника его Абдул-хана, въ 

плѣну у васъ находящагося, который берется 

прельстить министра его золотомъ, честь имѣю 

сообщить вамъ Высочайшую волю Е. В, чтобъ 

во уваженіе изъясненныхъ уже вамъ 

обстоятельствъ вы не оставили воспользоваться 

симъ случаемъ, употребивъ на сіе сколько 

нужно будетъ изъ суммы, на таковое назначеніе 

въ распоряженіе ваше отпущенной. Е. В. 

увѣренъ, что въ разсужденіи какъ доставленія 

денегъ, такъ и того, чтобы мѣра сія сохранилась 

сколько можно въ тайнѣ со стороны вашей 

будутъ приняты всѣ нужныя предосторожности 

Что-жь касается до испрашиваемаго вами 

разрѣшенія на случай, если-бы Баба-ханъ, 

вступивъ въ переговоры о мирѣ, стадъ 

требовать титла шаха Персидскаго и насылать 

вамъ Фирманы, нужнымъ почитаю примѣтить 

в. с., что таковыя притязанія должно отклонять 

всѣми мѣрами; особенно же Фирмановъ безъ 

малѣйшаго сомнѣнія принимать отнюдь не 

слѣдуетъ, да и нѣтъ кажется вѣроятности, 

чтобы онъ покусился настоять на томъ, если 

будетъ имѣть искреннее къ миру расположеніе. 

Неменѣе нужно избѣгать и явныхъ 

оказательствъ нашего согласія на присвояемый 

имъ себѣ титулъ шаха Персидскаго и потому, 

буде для ускоренія мирныхъ положеній вы 

рѣшились бы принять отъ него бумаги съ 

таковымъ титуломъ, то осторожность требуетъ 

дѣлать сіе однако же не иначе, какъ съ 

должными ва словахъ или по усмотрѣнію ва-

шему и письменными оговорками. Впрочемъ, 

еслибъ в. с. примѣтили, что поманкою на 

таковое съ нашей стороны признаніе можно 

побудить его къ скорѣйшему съ нимъ 

окончанію и склонить на выгодныя' какія либо 

для насъ постановленія, то в. с. можете 

обнадежить его при заключеніи мира, что по 

мѣрѣ пожертвованій и уступокъ, какія съ его 

стороны будутъ сдѣланы, равно какъ и по мѣрѣ 

опытовъ, какіе онъ окажетъ, пребыть съ Россіею 

въ добромъ согласіи, Е. В. не отречется 

изъявить на таковое признаніе его шахомъ 

Высочайшее свое соизволеніе. 

 

 

 

 

обстоятельствахъ и состояніи моемъ въ Персіи, 

а также, какъ Баба-ханъ нынѣ жестоко 

обходится съ Персидскими начальниками и съ 

прочими, раззоряя ихъ. Такъ какъ я давно знаю, 

что усердствовавшіе къ 
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службѣ Е. И. В., блистательнаго яко солнце 

втора- го Александра Македонскаго, великаго 

Государя, получали отъ Высочайшаго Двора 

щедрую милость, то вышедъ изъ своего 

наслѣдства съ моимъ народомъ и находясь 

нѣсколько времени въ кр. Маку, посылалъ я 

моего человѣка Шериф-Али къ бывшему 

прежде главному начальнику и объявилъ тебѣ 

всѣ мои мысли; тогда получилъ я надежду отъ 

помянутаго главнаго начальника, что онъ 

доставилъ бы мнѣ вскорости милостивую 

грамоту Е. В. Государя По причинѣ радостной 

сей надежды я изъ Маку перешелъ съ моимъ 

народомъ въ кр. Кер-оглу, съ тѣмъ чтобы, 

находясь ближе, доказывать мою преданность и 

усердіе для полученія милости отъ 

Высочайшаго Двора; а теперь немалое тому 

время, какъ я нахожусь въ кр. Кер-оглу и 

ожидалъ милостивой и утѣшительной грамоты 

отъ Е. В. Государя, но по сіе время не удосто-

ился оной, почему послалъ я теперь къ е. с. 

надежнаго моего человѣка, который всѣ мои 

мысли разскажетъ тебѣ. Вкратцѣ сказать, 

просьба моя состоитъ въ томъ, чтобъ принять 

меня въ число рабовъ и подданныхъ Е. В. 

всемилостивѣйшаго Государя и требовать отъ 

меня услугъ, къ выполненію коихъ не пощажу 

живота своего; такъ какъ я не зналъ ихъ правила 

и порядка, что нужно ли было запечатать 

письмо къ е. с. въ конвертѣ или человѣкъ мой 

какъ долженъ видѣться съ нимъ,—потому 

прошу васъ наставить его въ обращеніи и 

постараться обо мнѣ. 

Приложена печать Джафар-Кули хана 

1759. Тоже, кн. Циціанова къ 

Джафар-Кули-хану Хойскому, отъ 9-го 

мая 1804 года, № 213. 

Письмо ваше имѣлъ я удовольствіе получить, 

но весьма я удивляюсь, что в. высокост. не 

упоминаете о письмѣ моемъ, которое я еще 

прошедшаго лѣта отправилъ къ вамъ съ 

купцомъ Хойскимъ, увѣрившимъ меня какъ въ 

преданности его къ вамъ, такъ и въ доставленш 

онаго, и не полагаю я, чтобы не дошло оное къ 

вамъ; но и за симъ отвѣтствую вамъ, что в. 

высокост. напрасно полагаете мнѣ въ примѣръ 

предмѣстниковъ моихъ, ибо я не съ таковою 

властію присланъ сюда отъ всемилостивѣйшаго 

Г. И. моего, съ каковою были они. Храбрость и 

мужество ваше довольно мнѣ извѣстны, но 

надобно, чтобы вы оныя оказали къ службѣ Е. 

И. В. Богомъ вознесеннаго Всероссійскаго 

Государя и тогда можете получить какъ 

милостивую Высочайшую грамоту, такъ и 

подвиги ваши будутъ награждены щедро и вы 

подлинно воз- чувствуете, сколь полезно 

служить Россійскому Государю; и для сего, 

ежели ваше ко мнѣ отношеніе осно 

 

 

 

вано на справедливости, то когда прибуду я съ 

войсками въ Шурагедь, слѣдовало бы вамъ 

прійти ко мнѣ съ войскомъ своимъ, каковое вы 

можете имѣть. Но долженъ я предупредить в. 

высокост, что Россійскіе воины имѣютъ за 

правило бить своего непріятеля когда нужно, но 

не раззорять его, ибо Россіяне не умѣютъ, 

побѣдивши непріятеля, не присоединять землю 

его къ своему Государству и слѣдственно 

собственность свою всякой обязанъ сохранять 

Съ такимъ правиломъ должны быть и вы, если 

хотите доказать службу и вѣрность свою 

всемилостивѣйшему моему Г. И. 

1760. Тоже, отъ 13-го іюня 1804 

года, № 313. 

Вступивъ съ высокославными Всероссійскими 

войсками въ границы Персидскія и остановясь 

лагеремъ на Шурагельской степи, при ур. 

Гумри, спѣшу, извѣстивъ о семъ в. высокост, 

повторять то, о чемъ я уже писалъ къ вамъ, что 

такъ какъ вы хотѣли служить со всею 

вѣрностію всемилостивѣйшему моему 

великому Г. И., то при семъ случаѣ поспѣшите 

доказать нелицемѣрное свое усердіе и 

преданность свою ко Всероссійскому престолу, 

прибывъ немедленно съ войсками ко мнѣ въ 

лагерь. При чемъ долгомъ ставлю предварить 

васъ, что для сего необходимо нужно, чтобы в. 

высокост. иреязде всего прислали мнѣ въ залогъ 

аманата и письменно увѣрили меня въ томъ, что 

за вѣрность вашихъ людей вы будете отвѣчать; 

и когда все сіе будетъ выполнено, тогда какъ 

особа в. высокост., такъ и владѣніе ваше 

удостоено будетъ принятія въ высокое 

покровительство всемилостивѣйшаго моего Г. 

И. и защищаемо будетъ отъ всѣхъ вашихъ 

враговъ Россійскими войсками. 

1761.  Тоже, отъ 24-го іюня 1804 

года, № 317. 

Чрезъ почтеннаго вашего человѣка Муса-Риза- 

бека в высокост. письмо получилъ. 

Обстоятельства тѣ, о коихъ онъ донесъ мнѣ 

словесно, кажется не могли бы васъ затруднить 

прибытіемъ ко мнѣ, но сказываю вамъ истинно, 

что при благости Божіей 100 Баба-хановъ, 

равно и Эриванскихъ Мамед-хановъ почитаю 

ни во что. Вы уже можетъ быть слышали, что 

въ 3 дни сволочь Персидская отъ 

непобѣдимыхъ Россіянъ претерпѣла‟ И 

напослѣдокъ уповаю на б-а- гость Вышняго, что 

они посрамлены будутъ; а в. высокост. удобно 

предоставляю съ полученія сего по спѣшеніемъ 

ко мнѣ для блага вашего съ своими под-

властными. 
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1762. Тоже, Султанет-бегюми, 

супруги Джафар-Ку- 

ли-хана, къ кн. Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Вчера имфла честь донесть в. с., что высокост. 

Джафар-Кули-ханъ, окруженный непріятелями, 

не можетъ къ в с. на услуги себя доставить; но 

только в. с. на оное не соизволили меня 

удостоить отвѣтомъ,— не знаю причину; 

желаніе мое было, чтобы отрядить малое число 

войска и избавить его изъ кр. Еер-оглу. Таковая 

ваша немилость видно насъ удаляетъ отъ 

покровительства Всероссійскаго Г. И. Бакъ 

можно отвергать того, который припадаетъ къ 

престолу всеавгустѣйшаго великаго Монарха? 

Отъ милосердаго Его покровительства удаленъ 

никто и никогда отвергаемъ не былъ,—это 

цѣлому свѣту извѣстно. 

1763. Тоже, кн. Циціанова къ 

Султанет-бегюмѣ, отъ 1-го іюля 1804 

года, № 319. 

Имѣвъ удовольствіе получить пріятное ваше 

письмо, уразумѣлъ содержаніе онаго и симъ 

отвѣтствую посѣдѣвъ я въ службѣ великаго 

моего и всемилостивѣйшаго государей Г. И., 

много обращался съ Азіятскими народами и 

политику ихъ вѣдаю, но высокостепеннаго 

супруга вашего Джафар-Кули-хан а отличалъ 

отъ всѣхъ здѣшнихъ хановъ по общему слуху о 

его справедливости и тогда, когда о 

вѣроломствѣ другихъ хановъ имѣлъ ясныя 

доказательства. Супругъ вашъ нѣсколько разъ 

присылалъ ко мнѣ даже въ ТИФЛИСЪ съ изъ-

ясненіемъ всего того, о чемъ вы упоминаете; я 

же, зная безприкладное милосердіе 

ангелоподобнаго великаго моего и 

всемилостивѣйшаго Г. И., обѣщая пе- щись о 

его благосостояніи и возвести его на прежнее 

Хойское ханство, приглашалъ его явиться ко 

мнѣ, когда я приду въ Шурагель, но онъ того не 

сдѣлалъ; потомъ съ присланнымъ отъ него ко 

мнѣ Муса-Риза- бекомъ приглашалъ еще разъ, 

но онъ того не сдѣлалъ. Причина же остановки, 

в. высокост. написанная, далека отъ истины, 

ибо я вѣдаю, что никакой паша его остановить 

не можетъ, да еще онъ и въ письмѣ писалъ ко 

мнѣ, что онъ, сражаясь съ пашею, отразилъ его. 

Извѣстно мнѣ и то, пріятельница моя, что братъ 

вашъ Мамед-ханъ Эриванскій, политикою 

своею думая побѣдить непобѣдимыя войска, 

перемѣняя свои мысли, считая тѣмъ удержать 

за собою крѣпость, писалъ къ 

высокостепенному супругу вашему не держать 

слова и не пріѣзжать, считая, что я безъ него не 

побѣжду Персидскаго войска, имъ 

возвращеннаго. И такъ посовѣтуйте 

высокостепенному супругу вашему, буде онъ 

желаетъ благосостоянія своего, быть со мною 

искреннѣе; а брату вашему предаться волѣ 

 

 

побѣдителей и не искать смерти, подобной 

Джевад- хановой. Впрочемъ увѣрить васъ могу, 

что я съ войскомъ, презирающимъ смерть, на 

край свѣта могу пронесть славу и побѣду. 

1764. Тоже. 

Письмо в. высокост. я получилъ и на оное ни-

чего не имѣю сказать, какъ то, что я отвѣчать на 

ваше письмо и мое послать вчера не могъ, когда 

братъ вашъ дерзновенно думалъ меня не 

допустить до занятія предмѣстія. О супругѣ в. 

высокост. отвѣчаю вамъ, что буде онъ своего 

счастія не хотѣлъ, то не я тому виною. Вы 

пишете, что онъ окруженъ; а онъ пишетъ, что 

онъ побѣдилъ и буде же онъ искренно, а не по-

Персидски желаетъ подданства Всероссійскаго 

и не будетъ политикою, подобною брата 

вашего, меня обманывать, то я даю честное 

слово по взятіи Эривани итти съ войскомъ и 

поставить его на Хойское ханство. Впрочемъ, 

по обычаю Европейскому женщины не 

мѣшаются въ мужскія дѣда, а если въ Азіи И 

есть такой обычай, то мнѣ принимать его 

непристойно и низко. 

1765. Тоже, Джафар-Кули-хана къ 

кн. Циціанову, получено 2-го іюля 1804 

года. 

(Переводъ старый) 

Я имѣлъ нѣсколько разъ счастіе донести о усер- 

дш моемъ ко Всероссійскому престолу; нѣтъ въ 

томъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Кромѣ Россіи я 

никакой надежды не имѣю; всѣмъ извѣстно мое 

поведеніе,—кому я ни слуяшлъ, ни малѣйшей 

невѣрности не оказалъ, кромѣ усердія. Ежели я 

нѣсколько времени промедлилъ прибытіемъ къ 

в. с., то причиною тому были интриги сына 

Баба-хана онъ съ Эриванцами и съ Баязетскимъ 

пашею на меня напалъ нѣсколько дней тому 

назадъ, съ помощію Божіею я всѣхъ ихъ отъ 

себя отразилъ и они остались посрамленными и 

я по успокоении, конечно, не премину на 

услуги къ в. с. себя доставить. 

1766. Тоже, кн. Циціанова къ 

Джафар-Кули хану, отъ 5-го іюля 1804 

года, № 325. 

В. высокост. письмо получа, симъ отвѣтствую, 

изъяви мое удовольствіе, что по разбитіи мною 

съ войсками Россійскими Персидской силы 

ваши непріятели отступили, а нѣкоторыхъ вы 

вылазкою разбили; а теперь хочу вамъ сказать, 

что Эривань я держу въ блокадѣ и до того 

времени возьмите терпѣніе, находясь въ 

отдаленности, доколь я возьму городъ и тогда, 

увѣдомясь отъ меня, прибудете ко мнѣ со всею 

ва 
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шею силою слѣдовать къ Нахичевану и 

единственно мое будетъ попеченіе къ 

доставленію вамъ по прежнему обладать 

Хойскимъ владѣніемъ. 

1767. Тоже, № 326. 

Письмо в высокост я получилъ и, уразумѣвъ 

содержаніе онаго, симъ отвѣтствую, что 

поступокъ вашъ крайне удивляетъ меня тѣмъ, 

что в высокост. по письму моему, коимъ я 

приглашалъ васъ выйти на встрѣчу мнѣ съ 

своими войсками, не исполнили моего 

требованія, — а потому, сколько прежде ни 

давалъ я вѣры слухамъ о вашей справедливости 

и твердости въ данномъ словѣ, но теперь 

остаюсь въ совершенной увѣренности, что и в 

высокост. держитесь Персидской политики, 

основанной на однихъ обманахъ, и подражаете 

шурину вашему, брату вашей супруги, 

Эриванскому Мамед-хану, который за обманъ 

свой испыталъ уже силу оружія непобѣдимыхъ 

войскъ великаго и всемилостивѣйшаго моего Г. 

И И такъ я въ послѣдній разъ повторяю вамъ, 

что еаіели в высо кост и теперь еще 

продолжаете искать Всероссійскаго 

покровительства и защиты, то какъ скоро 

возьму я Эривань и вы отъ меня о томъ 

извѣститесь, не медленно докажите на опытѣ 

усердіе свое служить сильному и великому 

моему Государю государей, прибывъ къ 

Эривани сь войсками для слѣдованія со мною 

къ Нахичевани Тогда-то в высокост близки 

будете къ принятію по прежнему власти надъ 

Хой* скими жителями и къ утвержденію вась на 

семъ ханствѣ. 

1768. Тоже, отъ 6 го іюля 1S04 года, 

№ 327 

Письмо в. высокост чрезъ почтеннаго вашего 

Максуд-агу я получилъ и хотя по содержанію 

онаго вчера еще писать я къ вамъ, чтобы в 

высокост. съ своими войсками остановились въ 

отдаленности, но поелику вы поспѣшили 

выступленіемъ своимъ, приславъ ко мнѣ съ 

извѣщеніемъ о томъ вашего чпно вника, коему 

я, хотя у Европейцевъ и нѣть въ обычаѣ 

дочус.ать кь непріятелю въ крѣпость посла для 

переговоровъ отъ другаго лица, позволилъ по 

пріязни моей къ вамъ итти въ городь для 

свиданія и переговоровъ съ вашею супруюю, 

сестрою Эриванскаго Ма- медхана, и который, 

буде онъ истинно вѣренъ Россіи и не имѣлъ 

другихъ препорученій отъ в высокост, донесетъ 

вамъ обо всемъ имъ тамъ видѣнномъ и слы-

шанномъ; а мнѣ только остается повторить 

вамъ, чтобы вы, оставя войсьа ваши въ 

отдаленности, яко ненужныя здѣсь при 

крѣпости, буде желаете свиданія со 

 

 

 

 

 

мною, прибыли бы ко мнѣ со свитою, не болѣе 

какъ въ 30 человѣкахъ состоящею, гдѣ я, 

приведя васъ къ присягѣ на вѣрноподданство ко 

Всероссійскому престолу, объявлю в высокост 

мысли и намѣренія мои, относящіяся до 

возстановленія вашего состоянія. 

1769. Всеподданнѣтиій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 14-го іюля 1304 года, №16 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій, при Ага-Мамед-

ха- нѣ имѣвшій не токмо сіе ханство, но и 

Тавризское, сверхъ того, по отличной его 

храбрости, уму и справедливости всѣмь почти 

Адербейджаномъ управлявшій, потомъ, убоясь 

ухищреній Баба-хана и его на- перстннковъ, при 

началѣ притѣсненія ему чинимаго удалившійся 

изъ Хоя и жившій по свойству съ Эриванскимъ 

ханомь вь его владѣніи на Турецкой границѣ, 

засылаль мнѣ въ концѣ прошлаго года многія 

письма просительныя, ища Высочайшаго 

покровительства В И. В. и принятія въ число 

счастливыхъ подданныхъ Россійркой Державѣ. 

Я, не лишая надежды и не давая слова, ласкалъ 

его сколько можно, провидя существенную 

пользу въ немь для дѣлъ здѣшняго края и 

именно для того, чтобъ когда по благости 

Господней Эривань и Нахичевань падутъ подъ 

«священныя стопы В И. В., югда имѣть за 

Араксомъ сосѣдственной провинціи хана отъ 

насъ зависимаго и нами возведеннаго. Сей-то 

ради причины, оставя границы Грузіи и вышедъ 

на ІНурагель- скую степь, на повторенныя его 

моленія о принятіи въ подданство пригласилъ я 

его съ конницею къ соединенію со мною и тѣмъ 

паче, что я почти никакой не имѣ, но Баязетскій 

паша въ то время, окру- жа. его, держалъ въ 

блокадѣ и не прежде снялъ оную и отступилъ 

отъ враждованія съ нимъ, какъ когда получилъ 

извѣстіе о разбитш мнимаго шаха сына 

високославными В И В. войсками (такъ мнѣ 

донесъ Армянскій архимандритъ, къ нему 

посыланный отъ меня). По освобожденіи же отъ 

сего врага онъ, пріѣхавъ къ Эчміадзину, 

прислалъ ко мнѣ просить какъ позволенія 

пріѣхать ко мнѣ подъ Эривань, такъ и конвоя, 

вслѣдствіе чего посланныя двѣ роты съ пушкою 

проводили его сюда съ свитою, изъ 150 чел со-

ставленною,—но пріѣздѣ же предался совсѣмъ 

въ безмолвное мое повиновеніе. Почему, 

принявъ смѣлость привесть его на вѣрность къ 

присягѣ, имѣю счастіе поднести присяжный 

листъ и вмѣстѣ съ онымъ всеподданнѣйше 

донести, что я ему подарилъ 1 кинжалъ и трем ь 

его чиновникамъ также недорогіе подарки 

сдѣлалъ Сь часа пріѣзда оный ханъ оказываетъ 

много усердія, разсылая лазутчиковъ и даже 

предваря меня 
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о намѣреніи Персіянъ напасть на наши войска, 

облегающія крѣпость, послалъ привести своей 

конницы 700 человѣкъ, съ тѣмъ чтобъ, 

присоединясь съ однимъ кареемъ, сдѣлать 

ночное нападеніе, мною предначертанное,— 

буде удастся. 

Бромѣ пользы, извлекаемой мною изъ усердія 

сего новаго подданнаго В. И. В., хотя оно и на 

личной его собственной основано, немалой 

помощію онъ мнѣ служить можетъ и въ 

переговорахъ. Эриванскаго хана сестру и его 

жену, жившую въ крѣпости, Келб- Али-ханъ 

Нахичеванскій не выпустилъ по требованію 

мужа ея, хотя и братъ ея на то согласенъ былъ; а 

Джафар-Кули-ханъ, симъ поступкомъ 

оскорбленный и враждуя издавна съ нимъ, 

уловлять его старается Персидской политикою, 

которая превышаетъ Макіавелеву. 

О всемъ семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

до- несть, предавая на Всевысочайшее В. И. В. 

благоусмотрѣніе, и дерзаю присовокупить, что 

часто повторяемыми опытами вѣроломства 

Азіятцевъ ни за кого я отвѣчать не отважусь, 

хотя настоящій случай долженъ скоро оказать 

его искренность. 

1770. Письмо кн. Циціанова къ Джафар-

Кули-хану. отъ 14-го іюля 1804 года, 

№ 337. 

Такъ какъ в. высокост. вступили уже въ вер-

ховное покровительство и подданство Е. И. В. 

всемилостивѣйшаго нашего Г. И. и самодержца 

Всероссійскаго, то и поставляю обязанностію 

моею извѣстить васъ, что по взятіи Эриванской 

крѣпости и по совершеніи экспедиціи на 

Нахичевань первѣйшимъ будетъ моимъ 

стараніемъ возстановить васъ силою вы-

сокославнаго и непобѣдимаго оружія 

всемилостивѣйшаго моего Г. И. на Хойскомъ 

ханствѣ, буде не встрѣтятся какія либо 

препятствія, о коихъ в. высоі- кост. будетъ 

тогда же извѣстно. При чемъ надѣюсь я, что по 

взаимнымъ между нами условіямъ и обя-

занностямъ, в. высокост. не оставите безъ 

промедленія по вступленіи вашемъ на Хойское 

ханство доставить дѣятельные способы всѣмъ 

христіанамъ, могущимъ находиться въ ономъ 

владѣніи, такъ какъ и во всѣхъ тѣхъ, въ коихъ 

власть ваша простираться будетъ, со всѣми ихъ 

семействами и имуществомъ выѣхать для 

поселенія ихъ въ Грузіи. 

1771. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 24-го іюля 

1804 года, № 348. 

Имѣя честь приложить при семъ для поднесенія 

И. В. всеподданнѣйшее мое донесеніе о 

принятіи  

 

 

 

 

 

бывшаго прежде Хойскимъ ханомъ Джафар-

Кули-ха- на въ высокое Всероссійское 

покровительство и подданство вмѣстѣ съ 

присяжнымъ листомъ, имъ подписаннымъ, на 

вѣрность Г. И., долгомъ ставлю почтеннѣйше 

присовокупить, что в. с. изъ донесенія того 

изволите усмотрѣть причины, побудившія 

Джафар- Кули-хана въ концѣ еще прошлаго 

года умолять меня о принятіи его въ число 

вѣрноподданныхъ Е. И. В., равно какъ и меня 

склониться на многократныя просьбы,—къ 

чему приступилъ я какъ для подкрѣпленія 

отряда моего, командуемаго при нынѣшней 

экспедиціи на Эривань его конницею, коей у 

меня весьма мало находится, такъ и для того, 

что сверхъ пользы, извлекаемой мною изъ 

усердія его, хотя оно и на личной собственной 

его основано, немалой помощію онъ мнѣ 

служить можетъ въ переговорахъ, по 

извѣстности ему всѣхъ дѣдъ здѣшнихъ. 

Эриванскаго хана сестру и его жену, жившую 

въ крѣпости, Келб-Али-ханъ Нахичеванскій не 

выпустилъ по требованію мужа ея, хотя и братъ 

ея на то согласенъ былъ; а Джафар- Кули-ханъ, 

симъ поступкомъ оскорбленной и враждуя 

издавна съ нимъ, старается уловлять его Пер-

сидскою политикою, которая превышаетъ 

Макіавеле ву; я же симъ намѣренъ пользоваться 

елико можно для того, что безъ Формальной 

осады и осадной артиллеріи, а также имѣя 

двухъ непріятелей, т е. въ обложенной крѣпости 

и внѣ оной до 40 т., принудить къ сдачѣ 

крѣпость весьма трудно, буде не вовсе невоз-

можно безъ штурмованія; но хотя лѣстницы для 

штурмо- ванія облеженныхъ и сдѣланы уже, я 

почитаю совсѣмъ не должнымъ, ибо два раза въ 

годъ дѣлать штурмъ было бы противъ всѣхъ 

военныхъ правилъ и выгодъ самой Россіи, 

долженствующей въ подобномъ случаѣ 

пріобрѣтать раззоренные города и 

опустошенный край, поелику въ Азіатскіе 

города обыкновенно изо всей округи для 

обороны собираются люди. 

1772. Тоже, отъ 14-го сентября 1804 года, № 

375. 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій, вошедъ въ высокое 

покровительство и подданство Россіи, о коемъ я 

предъ симъ имѣлъ честь сообщить в с. съ 

приложеніемъ присяжнаго листа, по коему онъ 

присягнулъ на вѣрность Е. И. В., остается 

теперь возненавидимымъ какъ шуриномъ его 

Мамед-ханомъ Эриванскимъ, у коего онъ имѣлъ 

убѣжище и замокъ для житья на Турецкой 

границѣ, такъ и вящше гонимымъ отъ Баба-

хана, который уже обвѣстилъ большія суммы 

денегъ тому, кто его изловя, представитъ къ 

нему. Сколько же онъ нуженъ, буде виды на 

Эривань и Нахичевань продолжаются какъ 

прежде, потому что р. 

 

 

 



859 
 

 

Араксъ есть слабая граница для обороны, имѣя 

такъ сказать на каждомъ шагу выше Джевада 

броды, какъ и всѣ рѣки изъ горъ исходящія, по 

временамъ непроходимыя, а по другимъ и овца 

проходить свободно можетъ,—ктому же много 

владѣнія Эриванскаго простирается за Араксъ. 

Всѣ сіи обстоятельства необходимо 

заставляютъ имѣть въ Хоѣ хана, преданнаго 

Россіи и они же меня ставятъ въ обязанность 

просить в. с. исходатайствовать сказанному 

хану какъ милостивое письмо в с. къ нему отъ 

священнаго имени Е. И. В, такъ и 

исходатайствованія ему по примѣру другихъ 

хановъ по 5,000 въ годъ пенсіи, доколѣ онъ 

возстановленъ будетъ на хансгво Хой- ское или 

навсегда. 

1773.  Тоже, отъ 30-го сентября 

1804 года, № 389 

Джаоар-Кули-ханъ Хойскій, вступившій въ по-

кровительство и подданство Е. И В., опасаясь, 

чтобы Баба-ханъ сердарь по обычаю 

Персидскому не выкололъ ему глаза, по 

отступленіи войскъ нашихъ отъ Эриванской 

крѣпости, укрылся со всею его свитою, въ 200 

человѣкахъ состоящею, въ Памбакской про-

винціи, ища случая безопасно возвратиться въ 

кр. Кер-оглу, данную ему на жительство 

Мамед-ханомъ Эриванскимъ, его шуриномъ; — 

почитая же, что долговременное пребываніе его 

въ Грузіи можетъ имѣть тѣ невыгоды, что 

извѣстія о всѣхъ движеніяхъ и предпріятіяхъ 

Персіянъ не съ такою удобностію могутъ быть 

имъ получаемы, какъ ежели бы онъ имѣлъ пре-

бываніе свое въ Кер-оглу, писалъ я къ 

Карсскому пашѣ письмо, прося его, дабы онъ 

по связи Двора нашего съ Портою 

Оттоманскою взялъ на свой отвѣтъ 

препроводить его безопасно чрезъ Карсское 

владѣніе въ его домъ, и какой я получилъ 

отвѣтъ отъ Джафар-Кули-хана на извѣщеніе 

мое, что я, заботясь о его безопасности, писалъ 

къ Карсскому пашѣ письмо, имѣю честь 

приложить здѣсь съ онаго списокъ, 

присовокупляя, что хотя письмо его и не 

заключаетъ въ себѣ никакой важности, но 

записка при ономъ приложенная и собственною 

его рукою писанная заслуживаетъ, по мнѣнію 

моему, вниманія в. с. 

1774. Тоже, къ Джафар-Кули-хану, 

отъ 16-го яноа- ря 1805 года, № 36. 

Письмо в высокост. черезъ Армянина 

Мартироза и имѣлъ честь получить и къ 

крайнему сожалѣнію моему усматриваю изъ 

онаго, что коварный Мамед- ханъ Эриванскій, 

не преставая разсѣявать глупыя и ложныя 

извѣстія насчетъ мой и обстоятельствъ здѣ 

 

 

 

 

шняго края, навлекаетъ чрезъ то на себя 

вящшую гибель, его ожидающую. Сколько 

однако-жь упоминаемое въ письмѣ в. высокост. 

нынѣшнее худое положеніе Персіи и удобность 

времени ни способны-бы были къ наказанію 

сего вѣроломнаго хана, за всѣмъ тѣмъ я 

намѣренъ исполненіе сего отложить до вре-

мени, какъ по причинѣ того, что переходъ 

зимою чрезъ гору Безобдалъ невозможенъ и для 

войска весьма опасенъ, такъ и потому, что по 

холодному времени нужно нѣсколько мѣсяцевъ 

на приготовленіе. Впрочемъ надѣюсь я, что съ 

помощію Бога Эривань скоро будетъ въ моихъ 

рукахъ; время же къ сему мною 

предполагаемое, такъ какъ и весь планъ къ 

покоренію его сообщенъ будетъ в. высокост. 

чрезъ того, кто будетъ по запискѣ моей 

присланъ ко мнѣ. Относительно же извѣщенія 

вашего о томъ, что Баба ханъ сердарь и Мамед-

ханъ Эриванскій присылали къ в. высокост. 

своихъ чиновниковъ съ требованіемъ отъ васъ 

въ замужество вашей дочери за шах-задэ Аббас-

мирзу, то буде вы считаете найти больше вы-

годъ отъ связи вашей съ Баба-ханомъ 

сердаремъ, нежели какія ожидаютъ васъ отъ 

высокаго покровительства великаго и 

всемилостивѣйшаго нашего Государя 

государей, Коего особенное къ вамъ 

благоволеніе усмотрѣть изволите изъ 

посланнаго къ вамъ письма отъ нашего 

министра, то я въ семъ случаѣ не намѣренъ 

вамъ ни въ чемъ препятствовать и отдаю на 

собственное ваше благоразуміе и волю. При 

семъ случаѣ однако отъ всей искренности, моля 

Всевышняго, чтобы Онъ васъ наставилъ ко 

благу вашему и къ благоденствію почтеннаго 

вашего семейства, не могу не совѣтовать 

вамъ—не въ образѣ генерала, а по долгу 

дружбы моей къ вамъ, не вдаватьсн въ сш 

обманы тѣмъ паче, что в высокост. довольно 

извѣстны всѣ коварства и лесть Персидская и я 

самъ, отчасти, видѣвъ оныя неоднократно на 

опытахъ, не сомнѣваюсь, чтобы Баба-ханъ 

сердарь, заманивъ васъ такимъ образомъ въ 

сѣти, не подвергъ вашу жизнь опасности. Зная 

при томъ, что в. высокост. имѣете многихъ вамъ 

недоброжелателей къ нему приближенныхъ, 

увѣренъ я, что ежели бы даже онъ отдалъ вамъ 

въ залогъ и самого своего сына, то и тогда бы 

чрезъ коварство совѣтниковъ его лишитесь вы 

или глазъ по обычаю Персидскому, или и самой 

жизни. Такимъ образомъ изъяснивъ в. высокост. 

свои дружескія мысли о семъ предметѣ, 

оставляю впрочемъ на вашу волю. 

Наконецъ нахожу нужнымъ увѣдомить васъ, 

что сколь-бы ни желалъ я выполнить вамъ 

угодное, но послать по просьбѣ вашей 100 

человѣкъ солдатъ и пушку для защшценія я 

никакъ теперь не могу какъ 
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по холодному времени, неудобному солдатамъ 

съ провіантомъ и тяжелымъ обозомъ пройти 20 

миль, такъ еще больше, что знаю коварство 

Мамед-паши Карсскаго, извѣстное и вамъ, 

коему я ввѣриться не могу. 

1775. Тоже, отъ 3-го феврали 1805 

года, № 59. 

По полученному мною в. высокост. 

увѣдомленію, чго послѣднее письмо отъ васъ 

относительно обстоятельствъ въ Персіи 

перехвачено на дорогѣ Карсскимъ пашею, 

сколько жалѣю я о семъ произшествіи, столько 

желательно бы было мнѣ знать о содержаніи 

онаго. Многія письма отъ в. высокост. доселѣ 

доходили до меня исправно. Получивъ также и 

сіе послѣднее, пріятно мнѣ изъявить в. 

высокост. истинную мою благодарность, что вы 

послѣдовали искреннимъ и дружескимъ моимъ 

совѣтамъ и пріѣзжавшимъ къ вамъ отъ Баба-

хана сердаря Келб-Али-хану и сыну Эриванска-  

го хана не дали вѣры и отвергли коварныя ихъ 

предложенія Сей Келб-Али-ханъ довольно в. 

высокост. извѣстенъ и сколько я также 

испыталъ его, то увѣренъ, что въ словахъ его 

при переговорѣ съ вами кромѣ обмановъ ничего 

больше не заключалось; бнъ и ко мнѣ на 

Армянскомъ языкѣ прислалъ письмо, прося о 

возобновленіи переписки и говоря, что никогда 

о сдачѣ крѣпости не писалъ, а служить всегда 

готовъ; но я на письмо не отвѣчалъ. Потому-то. 

ежели случится мнѣ съ нимъ или Эриванскимъ 

ханомъ имѣть дѣло, или чрезъ васъ они къ тому 

вызовутся, то не иначе приступлю къ тому, какъ 

тогда, когда они согласятся прежде сыновей 

своихъ отдать въ аманаты. 

Участіе, пріемлемое в. высокост. какъ въ выз-

доровленіи моемъ, такъ и въ побѣдѣ 

одержанной надъ Осетинцами, поставляютъ 

меня въ обязанность быть признательнымъ за 

дружеское ваше меня поздравленіе и снова 

увѣрить в. высокост. въ справедливости моихъ 

словъ, ибо я первымъ поставляю для себя 

долгомъ выполнить то, что я обѣщалъ и 

слѣдовательно, находясь подъ 

покровительствомъ великаго и всесильнаго Г. 

И, вамъ нечего опасаться своихъ непріятелей. 

Однако-жь послать къ вамъ войска до времени 

не могу, по тѣмъ причинамъ, о коихъ я имѣлъ 

честь предъ симъ васъ увѣдомлять. 

Что касается до извѣстія о великой пріязни 

Карсскаго паши съ Эриванскимъ Мамед-

ханомъ, нужнымъ нахожу сказать, что я всегда 

былъ увѣренъ въ коварствѣ перваго и не могу 

вѣрить письму его, коимъ онъ проситъ защиты 

моей отъ Эриванскаго хана, якобы съ 

Ахалцихскимъ пашею противу него 

соединивша 

 

 

 

 

гося Однако-жь пріязнь его съ нимъ для меня 

ни чуть не важна и я, мало о томъ думаю. 

Относительно же Будаг-судтана, то я зная 

справедливость в. высокост., охотно вѣрю его 

усердію ко мнѣ. Одно только удивляетъ меня, 

что онъ позволилъ сыну своему быть при 

отгонѣ Памбакскаго скота, чего бы ему, буде 

онъ вѣренъ, не слѣдовало бы дѣлать 

1776. Тоже, отъ 26-го февраля 1805 

года, № 113. 

Письмо в высокост. чрезъ почтеннаго вашего 

чиновника Максуд-агу я имѣлъ честь получить 

и пріятнымъ поставляю для себя долгомъ 

изъявить в. высокост. чувствительную мою 

благодарность за пріемлемое вами во мнѣ 

участіе и за поздравленіе меня съ 

благополучнымъ возвращеніемъ изъ 

Осетинскаго похода, при чемъ спѣшу сообщить, 

что отправляя обратно чиновника вашего, я 

ввѣрилъ ему словесно для донесенія в. 

высокост. многое, могущее удовлетворить ваши 

желаніи. На замѣчаніе же в. высокост., что мнѣ 

не слѣдуетъ теперь отлагать похода на Эривань, 

не могу не сказать, что я привыкъ всегда 

руководствоваться тѣми правилами, чтобы 

дѣйствовать собственнымъ своимъ умомъ и въ 

семъ случаѣ знаю, когда и какимъ образомъ 

можно лучше къ тому приступить. А что я 

братьевъ в. высокост. не пригласилъ съ собою 

въ Осетинскій походъ, то для того, что я не счи-

талъ сего нужнымъ,—главнѣйше же еще 

потому, что зная, чрезъ какія невѣрныя земли 

имъ должно было переѣзжать (ибо вы и сами 

неоднократно писаніи мнѣ о вѣроломствѣ 

Карсскаго паши и недоброжелательствѣ къ 

вамъ Эриванскаго хана), не хотѣлъ подвергнуть 

ихъ явной какой либо опасности. При томъ же, 

когда бы они на сей разъ и избѣжали оной, то 

нельзя навѣрно положить, чтобы при 

возвращеніи ихъ можно было также 

благополучно проѣхать, ибо увѣренъ я, что 

недоброжелатели ваши въ Персіи, провѣдавъ о 

томъ, искали бы случая сдѣлать что либо во 

вредъ ихъ Сверхъ того величайшее затрудненіе 

и почти невозможность обратнаго проѣзда въ 

нынѣшнее время долженствовало бы 

остановить ихъ здѣсь со всею свитою до самаго 

лѣта Относительно просьбы вашей о сынѣ 

Эриванскаго мелика, долгомъ ставлю извѣстить 

в. высокост., что онъ въ ТИФЛИСѢ и на свободѣ; 

больше же ничего я не могу ему сдѣлать, 

доколѣ патріархъ Даніилъ не будетъ 

освобожденъ А по другой таковой же я съ 

удовольствіемъ выполнилъ желаніе ваше, 

приказавъ отъ имени в. высокост написать въ 

отвѣтъ благодарное письмо къ министру 

нашему, и съ первою почтою отправлю оное въ 

Петербургъ.................... Здѣсь 

также нужнымъ считаю на слова в высокост., 

что 
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ген.-м. Портнягинъ за извѣстную экспедицію 

получилъ награжденіе, а вы, находясь тамъ же, 

ничего не получили, тѣмъ отвѣтствовать, что 

ген.-м. Портнягинъ былъ тогда главнымъ 

начальникомъ надъ отрядомъ, столь славно 

отражавшимъ многочисченнаго непріятеля, и за 

искусство его въ военномъ ремеслѣ, при семъ 

случаѣ оказанномъ, по Европейскому обычаю 

награждать за отличіе вь военныхъ дѣйствіяхъ 

орденами, удостоился отъ Е. И. В. получить 

большой крестъ св Анны; ваше же высокост. 

осчастливлены за то отъ великаго и 

всемилостивѣйшаго нашего Г И. жалованьемъ, 

равнымъ тому, какое получают ь владѣющіе 

ханы, и я не могу не удивляться, ежели в 

высокост. онымъ недовольны Но пусть и такъ, 

что в высокост желали бы по Европейскому 

обычаю имѣть знакъ отличія, то я не знаю, 

можно ли вамъ носить крестъ, а у насъ ими 

обыкновенно украшаютъ храбрыхъ и 

отличныхъ воиновъ. Впрочемъ, ежели бы в 

высокост сего желали и согласны были оный 

имѣть и носить, то нужно, чтобы усердіе и 

ревность ваша къ Е И В. были оказаны какимъ 

либо важнымъ дѣломъ; тогда не отрицаю я, что 

можетъ быть отъ щедротъ всемилостивѣйшаго 

нашего Г. И. и удостоены вы бу дете къ тому, 

по примѣру Крымскаго хана 

Въ заключеніе всего повторяю в. высокост, что 

я свято соблюдаю свои обѣщанія, а потому н о 

безопасности вашей столько забочусь, какъ и в 

высокост. 

1777. Тоже, отъ 22-го марта 1805 

года, № 176 

Четыре письма оть в высокост чрезъ чиновника 

вашего Тамаз-бека имѣлъ я удовольствіе 

получить и не могу не быть къ вамъ 

признательнымъ за извѣстія, ко мнѣ 

доставленныя, о положеніи дѣлъ вь Персіи. 

Худыя обстоятельства Баба-хана сердаря меня 

радують, потому что онъ непримиримый врагъ 

Россіи; но еще больше бы я радовался, ежели 

бы извѣстія сіи были справедливы и не съ тѣмъ 

бы только до в. высокост. изъ Персіи доходили, 

чтобы поджечь меня къ выступленію съ 

войсками въ походъ Но сего и быть не можетъ, 

ибо вамъ извѣстны мои правила, что я ничего 

иначе не предпринимаю какъ по собст венному 

своему соображенію и видя пользы Россіи и 

моего всемилостпвѣйшаго Г И Впрочемъ 

долгомъ считаю увѣдомить в. высокост, что 

выѣздъ мой въ Ели саветополь остановленъ 

только ожиданіемъ прибытія ко мнѣ съ Линіи 

начальника войскъ, мною вь половинѣ апрѣля 

отправляемыхъ изь Астрахани на военныхъ 

Россійскихъ корабляхъ въ Гилянъ, и коему я по 

сему случаю долженъ дать приличное 

наставленіе; также отправленіемъ къ 

Высочайшему Е. И. В Дво 

 

 

ру депутатовъ отъ царства Имеретинскаго и 

княжества Мингрельскаго и таковымъ же 

отправленіемъ въ Россію царевичей, въ 

отсутствіе мое подъ Эривань волновавшихъ 

Грузію и по моемъ возвращеніи пойманныхъ. 

Все сіе полагаю я окончить къ первымъ 

числамъ апрѣля и тотчасъ поѣду въ 

Елисаветополь, гдѣ но соображеніямъ моимъ 

приступлю къ приведенію въ дѣйствіе того, о 

чемъ имѣлъ я честь словесно извѣщать васъ 

чрезъ Максуд-агу. 

Относительно того, чтобы в. высокост поручить 

какое либо важное дѣло, исполненіемъ коего 

могли бы вы оказаіь услугу и на опытѣ доказать 

усердіе ваше къ Е И В. всемилостивѣйшему 

нашему Г. И, я долженъ сказать, что в. 

высокост. извѣстна цѣль общихъ нашихъ 

желаній, по коей можете распорядить ваши 

дѣла Съ моей же стороны первое желаніе, 

относящееся къ пользамъ Россіи, есть то, чтобы 

в. высокост. употребили стараніе преклонить на 

нашу сторону Эриванскихъ жителей и склонить 

ихъ выдать мнѣ Мамед-хана. Другое желаніе, 

также большую важность въ себѣ 

заключающее, въ томъ состоитъ, чтобы Баба- 

ханъ отказался вступаться въ дѣла, 

долженствующія происходить по сю сторону 

Куры и Аракса —Вотъ два моихъ желанія; но 

не знаю, можете-ли вы въ томъ содѣйствовать 

дѣйствительнымъ образомъ; если-бъ могли, то 

исполненіемъ сихъ двухъ важныхъ пунктовъ, 

конечно, в высокост заслуяшлн бы особенное Е 

И. В. благоволеніе и милость п тогда можно 

надѣяться, что отъ высокомонаршихъ іцедроть 

удостоились быть осчастливлены желаемыми 

вами знаками отличія, соотвѣтственно 

пожалованный ь нѣкогда Крымскому хану 

Наконецъ за удовольствіе считаю увѣдомить в. 

высокост, что но просьбѣ вашей предписалъ я 

начальнику войскъ, въ Караклисахъ стоящихъ, 

дабы онь вь случаѣ покушенія на васъ 

непріятелей подалъ бы вамъ со стороны своей 

нужную помощь. Не могу однако-жь увѣрить 

васъ въ томъ, чтобы по чрезвычайно дальнему 

разстоянію Памбакъ отъ Кер-оглу и по 

затрудненію въ доставленіи провіанта за 

войскомъ, Россійскія войска могли во-время 

подоспѣть къ вамъ на помощь. 

1778. Тоже, Джифар-Кули хана къ кн 

Циціанову 

(Переводъ егорыК) 

За нѣсколько нредь симъ в. е изволили меня 

обрадовать тѣмъ, что ежели и съ какой либо 

стороны предвижу себѣ безпокойство или 

притѣсненіе, то не медля прямо ѣхать в ь 

Россію; но не безъизвѣстно в. с., что я не могу 

одинъ онаго учинить, поелику имѣю я какъ 

родныхъ, такъ и подданныхъ, безъ коихъ мнѣ 

одному нс слѣдуетъ ѣхать. Ежели бы 

слѣдовало, то я 
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навѣрно бы въ прошедшемъ году отъ в. с. не 

отлучился, но теперь такъ какъ Эривань 

противъ меня враждуетъ, то въ таковомъ случаѣ 

нужно, ежели в. с вскорѣ не изволите быть, изъ 

Россійскаго войска нѣсколько человѣкъ солдатъ 

для обороны меня до пріѣзда в. с; а ежели на 

оное желанія вашего не будетъ, то приказать 

генералу, чтобы онъ поближе съ своими 

войсками подошелъ, меня принялъ и 

перекочевалъ бы въ Шурагель. Впрочемъ 

прошу в с. считать и меня въ числѣ Е. И. В. 

слугъ. Еще въ разсужденіи Хусейн-аги въ 

прошедшемъ году я в с докладывать, что Курды 

отъ Лезгинъ никакого различія не имѣютъ и на 

вѣрность ихъ полагаться нельзя Правду сказать, 

что съ начала зимы даже по сіе время держался 

онъ дружбы, но теперь по пріязни Мамед-хана, 

который далъ ему 20,000 р., сталъ непріятель 

Исмаил- ханъ же съ своимъ войскомъ, число 

коего 1,200 человѣкъ, какъ-то 500 человѣкъ 

конницы и 700 человѣкъ пѣхоты, пришедъ въ 

Эривань, стали требовать у Мамед-хана 

провіанту, который хотя и не соглашался, но 

наконецъ рѣшился довольствовать, говоря, что 

ежели вскорѣ отъ Россійской стороны какое 

либо нападеніе случится, то мы не въ состояніи 

будемъ крѣпость защищать, а ежели не вскорѣ 

нападутъ, то мы всѣмъ нужнымъ можемъ 

запастись; хлѣбомъ же всего имѣлъ Мамед-ханъ 

4 анбара, изъ коихъ 3 роздалъ Эриванскимъ 

жителямъ, а остальной анбаръ теперь роздаетъ 

войску Исмаил-хана. За нѣсколько дней предъ 

симъ пріѣхалъ одинъ изъ Хоя, который 

разсказывалъ, что въ Тегеранѣ о войскѣ Баба-

хана и сына его ничего не слыхать; по сему 

ясно видно, что Баба-ханъ опасность имѣетъ со 

стороны споровъ (?). Впрочемъ желаю быть въ 

числѣ всеподданнѣйшихъ Е. И В. слугъ. 

1779. Тоже, кн. Циціанова къ Джафар-Кули-

хану,  отъ 12-го мая 1805 года, № 322 

Письмо в. высокост. я получилъ въ лагерѣ при 

р. Курак-чаѣ и какъ я и прежде имѣлъ честь 

извѣщать в. высокост., что войскъ большаго 

числа отдѣлить я не могу, огодя тѣмъ мои 

границы, а малаго числа на столь дальнее 

разстояніе, не подвергая опасности, также 

послать не могу; буде-же в. высокост., считая 

тѣ извѣстія, мнѣ сообщенныя, достойными вѣ-

роятія и дѣйствительно опасность вамъ 

угрожаетъ, съ другой же стороны давно знали 

мои мысли, что я в. высокост. приглашаю въ 

подобной опасности въ наши границы то самое 

удобнѣйшее время было, нимало не 

останавливаясь, присоединиться къ войскамъ 

Россійскимъ, посланнымъ мною для раззоренія 

большихъ Талъ; а такъ какъ вы сочли оное 

нужнымъ сдѣлать, 

 

 

 

 

то я иного совѣту дать вамъ не могу, какъ тотъ, 

чтобы, увѣдомивъ о вашемъ намѣреніи ген -м 

Несвѣтаева, выѣхали до первой Шурагельской 

деревни, ближайшей къ вамъ, куда высланы 

будутъ войска на 4 ага- ча отъ оной впередъ къ 

вамъ. Впрочемъ воля ваша. Между тѣмъ 

сожалѣю, что Куртинскпі старшина Ху- сейн-

ага не хотѣлъ съ нашими соединиться на раззо 

реніе Эриванскихъ селеній; между тѣмъ я здѣсь, 

чрезъ Карабагъ имѣя вѣрнѣйшія извѣстія, 

слышу, что никакихъ собраній войцкъ ни въ 

Адербейджанѣ, ни въ Тегеранѣ нѣтъ и буде до 

сихъ поръ не собрались, то и не соберутся по 

здѣшнему обыкновенію. Прошу Бога, чтобы 

Онъ васъ сохранилъ отъ всякихъ опасностей и 

вы были здоровы и веселы 

1780. Тоже, Джафар-Кули-хана къ кн 

Циціанову 
(Переводъ стярый) 

Поставляю себѣ долгомъ извѣстить в с о всѣхъ 

здѣшнихъ обстоятельствахъ, большую и 

меньшую важность въ себѣ заключающихъ. 

Когда ген. Памбакскій (Несвѣтаевъ) прибылъ въ 

Эривань, то всѣ жители Эриванскихъ деревень 

разошлись по разнымъ мѣстамъ, а Эриванскія 

войска, подъ начальствомъ Касим-бека и 

Мамед-Али-бека, собрались вмѣстѣ противъ 

Русскихъ; но кой-часъ появилось счастливое 

знамя Россійское, они тотчасъ ушли и козачья 

команда погналась за ними отъ Талыни до кр 

Гечильской, а на другой день генералъ, взявъ 

Гечиль, занялъ Эчміадзинъ,—почему дѣло 

Мамед-хана Эриванскаго пришло въ 

неустройство, а самъ онъ вознамѣрился уйти 

изъ крѣпости, чтобы ни одного стрѣлка не было 

въ крѣпости, ни-же провіанту, ибо онъ роздалъ 

поселянамъ для пашни. При томъ же былъ онъ 

увѣренъ, что вы не имѣете войну сего лѣта съ 

нимъ н что мостами Осетинскими вы не 

владѣете, и какъ говорили, что яко-бы вы 

отправили генерала съ Памбакской стороны, а 

сами идете чрезъ Делижанъ на Эривань. Если 

бы сіе было правда, 200 человѣкъ чрезъ Кырх-

булакъ и Канакиръ бы пришли, а генералъ съ 

другой стороны, то, клянусь Богомъ, заняли бы 

вы крѣпость Въ прошломъ году нельзя было 

вамъ взять крѣпость потому что, вопервыхъ, 

3,000 человѣкъ подъ ружьемъ Эриванскихъ 

было тогда въ крѣпости; вовторыхъ, Келб-Али-

ханово было 1,000 человѣкъ и Баба-ханово 

войско, и втретъихсъ, провіанту было много; а 

теперь изъ сихъ ни одного не было и ни одинъ 

человѣкъ не пошелъ бы въ крѣпость, ибо такая 

дороговизна, что хотя за 60 коп. говорятъ, что 

будто продаютъ батманъ хлѣба, но и того нѣтъ 

и отъ иныхъ мѣстъ не отпускаютъ хлѣба Когда 

генералъ прибылъ въ Шурагель, Гечиль и въ 

Талынь, хотя меня требовалъ къ себѣ, но я 

написалъ къ нему 
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письмо, что я безъ позволенія в. с. не могу, а 

буде   онъ имѣетъ отъ васъ приказаніе, то чтобы 

мнѣ показалъ и тогда я поѣду къ нему А 

когда Мамед- 

ханъ получилъ извѣстіе, что войска воротились 

назадъ, то предписалъ всѣмъ народамъ, 

находившимся тогда въ горахъ, о томъ что онъ 

не требовалъ ихъ къ себѣ тогда потому, что не 

въ состоянш былъ укрѣпить крѣпость, а 

намѣренъ былъ уйти, ибо якобы съ 

Делижанской стороны вышли съ войскомъ, а съ 

Памбакской генералъ и что вы опять 

воротились не только съ дороги, но и изъ 

Елисаветополя и также будто воротили вы 

генерала, и что вы со всѣмъ отстали отъ Персіи; 

и вышесказанные народы, по глупости своей 

вѣривъ сему, собрались къ Мамедхану, который 

хотя съ 3,000 человѣками пошедъ, сражался съ 

Русскими въ Талынѣ, но по милости Божіей, бу-

дучи онъ побѣжденъ такъ сильно, что бѣжалъ и 

до Эриванской крѣпости не могъ остановиться 

нигдѣ и лишился 50 человѣкъ, изъ коихъ 

нѣкоторые были убиты, а нѣкоторые ранены. 

Донесеніе же мое состоитъ въ томъ, что 

Исмаил-ханъ, находящійся въ Хоѣ, 

намѣревается итти на меня, къ чему 

возбуждаетъ Ма- мед ханъ; если в. с. прибудете 

чрезъ короткое время, то очень хорошо, а если 

нѣтъ, то прошу предписать генералу, чтобы онъ 

въ нужномъ случаѣ далъ мнѣ помощи. Я сіе 

повторяю и часто прошу помощи не для того, 

что я боюсь войска Баба-ханова, въ чемъ я 

надѣюсь на милость Государя и никого не 

боюсь, но для того, чтобы весь свѣтъ увидѣлъ, 

что я нахожусь подъ покровительствомъ Е. И. 

В. всемилостивѣйшаго Государя моего Я бы 

хотѣлъ прислать одного изъ моихъ братьевъ и 

дѣтей моихъ къ в. с., но безъ вашего 

соизволенія не смѣлъ сдѣлать сего. Если 

прибытіе ваше будетъ чрезъ короткое время, я 

самъ пріѣду къ вамъ, а если нѣтъ, то позвольте 

мнѣ прислать къ вамъ моего брата или сына, 

чтобъ былъ въ вашихъ услугахъ. Если сдѣлаете 

мнѣ милость, пришлите малое число войска, 

чтобы у меня находилось, а когда изволите 

меня требовать къ себѣ, тогда я возьму съ 

собою, дабы извѣстно было сіе всѣмъ, что я 

подданный Е. В. всемилостивѣйшаГго Государя 

моего. Прочія же мои слова будутъ донесены 

Кербелай Гафар-бекомъ. 

1781 Тоже 

(Переводъ старый) 

. . Пріѣхалъ сюда человѣкъ Мехти-Кули-ха- на 

съ тѣмъ, что ежелл я дочь свою отдамъ, то они 

прежнее мое владѣніе опять отдадутъ мнѣ; я же, 

видя прельщеніе ихъ, съ немалою 

неблагопристойностію и огорченіемъ отправилъ 

вышесказаннаго Мехти-Ку- 

 

 

 

ли-ханова человѣка назадъ, такъ какъ слѣдовало 

доброму и вѣрному рабу Е. И. В. Еще 

нѣкоторыя извѣстія Мехти-Кули-хановъ 

человѣкъ разсказывалъ мнѣ, но не знаю, 

справедливы или ложны; какъ-то первое, что 

Мамед - ханъ Эриванскій прежде неоднократно 

Баба-хану писалъ, что яко бы в. с. не имѣете 

власти надъ мостами, находящимися въ 

Осетинскихъ горахъ, но теперь Мехти-Кули-

ханъ, пріѣхавши въ Эривань по приказанію 

Баба-хана, объявилъ Мамед хану, что ежели онъ 

достовѣрно знаетъ по донесенію его Баба- хану, 

что Русскій сердаръ не имѣетъ власти въ вы-

шесказанныхъ мостахъ, то долженъ онъ 

обязаться подпискою въ томъ, запечатать и 

отослать къ Баба- хану; посему на сіе 

предложеніе Мамед-ханъ согласился и обязался 

подпискою, которую отослалъ къ Баба-хану, въ 

коей написано слѣдующее, что ежели мое 

донесеніе окажется ложнымъ, то я и совсѣмъ 

моимъ семействомъ долженъ буду отвѣчать. 

Еще помянутый Мехти-Кули-хановъ человѣкъ 

говорилъ, что яко-бы 15 человѣкъ Осетинцевъ 

пріѣхали въ Эривань, откуда ихъ какъ Мамед-

ханъ, такъ и Мехти-Кули-ханъ отправили съ 

своими людьми къ Баба-хану, но не знаю—

правда или ложь; но такъ какъ обязанъ какія 

либо случившіяся извѣстія в. с. доносить, то 

доношу, что передъ симъ три донесенія я в. с. 

писалъ, но ни на одно отвѣта не получилъ и не 

знаю, какое вы въ разсужденіи меня сдѣлали 

распоряженіе Изъ того, что Персіяне требуютъ 

отъ меня невозможнаго, видно, что они не 

престанутъ враждовать противъ меня; впрочемъ 

предоставляю волѣ в. с. и ожидаю вашего 

приказанія, какъ уже чрезъ Джехангир-бека 

донесено. 

Буде угодно в. с. знать, который это Мехти- 

Кули-ханъ, то доношу, что тотъ самый, который 

въ прошедшемъ году съ 6,000 пріѣхалъ въ 

Шурагель для переселенія всѣхъ Эриванскихъ 

жителей, находящихся тамъ, и его побѣдило 

ваше войско; онъ первый попробовалъ 

солдатскій штыкъ, а теперь расположенъ 

лагеремъ передъ кр. Эриванскою. Тѣ шпионы, 

которые посланы были мною въ Тавризъ для 

достовѣрнаго узнанія о тамошнихъ 

обстоятельствахъ, 4 дни тому назадъ какъ 

пріѣхали и разсказывали, что яко-бы тамъ о 

Россійскихъ корабляхъ никакого слуху нѣтъ, а 

здѣсь никакого извѣстія нѣтъ, какъ только о 

Мех- ти-Кули-ханѣ. Если-бъ нашествіе Баба-

ханова сына было справедливо, то, конечно, 

понынѣ изъ Карабага донесено было бы в. с. 

1782. Тоже. 
(Переводъ старый) 

Письмо ваше чрезъ моего человѣка Мамед-бека 

я имѣлъ честь получить, въ воемъ изволите 

прописывать, что понынѣ должны быть корабли 

въ Энзели, 
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чтобы я васъ увѣдомилъ о томъ, чтб по 

прибытіи ихъ Персіяне сдѣлаютъ. Хотя передъ 

симъ донесено уже мною, что 16-го числа 

апрѣля Баба-хановъ сынъ выѣхалъ въ походъ, 

чему назадъ 44 дня; но о немъ никакого 

извѣстія ни откуда нѣтъ, изъ чего видно, что 

они, Персіяне, получили съ тамошней стороны 

извѣстіе о прибытіи кораблей и войска 

разошлись. Второе же то, что Исмаил-хану 

Каджарскому дали они войска для нападенія на 

кр Кер-оглу и тому 36-ой день, какъ онъ 

находится вь Хоѣ и хотя Ма- мед-ханъ 

старается возбуждать его къ нападенію, но онъ 

не хочетъ итти на меня и оттого видно, что 

Баба-хань получилъ извѣстіе о прибытіи 

кораблей и сколь скоро прибудетъ войско вь 

Энзели, ихъ дѣло придетъ въ неустройство, ибо 

лучше меня никто не знаетъ Персидскія дѣла и 

свойства,—даже и Баба-ханъ. Когда в с 

прибудете въ Эривань, то дадите мнѣ 500 

человѣкъ Русскихъ и если я тогда возьму 

Тегеранъ, то заслужу милостей вашихъ, а если 

нѣтъ, то достоинъ буду всякаго наказанія 

Впрочемъ, по приказанію вашему послалъ я 

нѣсколько нарочныхъ въ Тав- ризь и Персію за 

извѣстіями о прибытіи кораблей и какія я 

получу вѣрныя извѣстія, обо всем ь увѣдомлю 

васъ. Два мѣсяца тому, какъ Баба-хань убилъ 

Сулей- ман-хана, Вели хана Каджарскаго и 

четырехъ другихъ хановъ и говорить, что такъ 

какъ съ давняго времени Сулейман-хань быль 

ко мнѣ благорасположенъ, то Баба-хань, 

призвавъ его къ себѣ, спросилъ о причинѣ тому, 

что Портнягинь и я съ 600 человѣками по шли 

къ нимъ, на что отвѣтъ далъ Сулейман-ханъ 

Баба-хану, что онъ не знаетъ и что Баба-ханъ 

видѣлъ самъ храбрость Русскихъ, что 10 

солдатъ противъ 1,000 выходили и побѣждали; 

но Баба ханъ вь опроверженіе сего показалъ 

одно подложное письмо, яко бы писанное 

Сулейман-хаиомъ, Вели ханомъ и дру гими 

четырьмя ханами ко мнѣ, о томъ, чтобы вы 

пошли на нихъ и они выдадутъ вамъ Баба хана 

и посему заключилъ Баба-ханъ, что еще другія 

письма могутъ быть отъ нихъ ко мнѣ. Хотя 

ничего не значитъ, что онъ ихъ убилъ, но 

Сулеймаи -ханъ и другіе четыре ханы были 

отличны между Каджарскими ханами 

1783. Тоже 

 (Переводъ старый) 

Здѣшнія обстоятельства таковы, что какъ 

Бегума извѣщаетъ меня, назадъ тому 9-й день 

царевичъ Александръ прибылъ къ Баба хану, 

коему онъ подарилъ мое имѣніе недвижимое въ 

Хоѣ и обѣщался зимою сдѣлать его тамъ 

начальникомъ Баба ханъ поспѣшно возвратился 

во своясы, съ Келб Али хановымъ сыномъ всѣ 

подвластные отправились въ Нахичевань, 

 

 

 

одинъ Келб-Али-ханъ остался въ Эривани. 

Ежели Русскіе зимою пойдутъ въ Эривань, онъ 

уѣдетъ; ежели не пойдутъ, то останется 

зимовать Эриванскія обстоятельства не хороши 

лучшіе обыватели ушли и сказали, что зимою 

Русскіе будутъ и они не въ состояніи выдержать 

и на него, хана, положиться не могуть; участь 

такую должны ожидать, какую Ганджа имѣла 

Будаг-султан ь ко мнѣ чрезъ нарочнаго своего 

ближняго меня увѣдомляетъ, что онъ отъ в с 

получилъ письмо, призывающее его вь 

подданство къ Россійскому престолу, — только 

скоро ли в с. паки возвратитесь сюда? а ежели 

не такъ скоро, дагь ему время, чтобы семейство 

свое выручить изъ Эривани, а потомъ онъ на 

все готовъ исполнить вашу волю Отъ Ма- мед 

хана присланы вь Шурагель два чиновника 

одинъ Муса-хаи-оглу, другой Ага-Риза, чтобы 

Памбакскнхъ агаларъ взять вь Эривань. Даніила 

Баба-ханъ взялъ съ собою по старанію 

Давидову; Давидъ весьма опасается в с и 

потому проситъ Мамед-хана о уволь неніи его 

въ Баязетъ, но Армяне просили хана отъ него 

истребовать мощи, коихъ онь хочетъ увезти, и 

такъ онъ удержался ѣхать 

1784. Тоже 

(Переводъ старый) 

Всегда имѣя истинное и усердное расположеніе 

къ в с, за долгъ себѣ счелъ симъ 

засвидѣтельствовать достодолжное мое 

почтеніе и нѣкоторыя здѣшнія извѣстіи писалъ 

особливо въ приложенной при семъ запискѣ. 

Прошу покорно не лишить меня покро-

вительства в с 
ЗАПИСКА 

Эриванскій Мамед ханъ пишетъ къ брату моему, что я никогда 

Россій ской сторонѣ не оставлю усердствовать, дабы онь по 

повелѣнію Баба ханско му прибылъ къ нему для него постараться у 

Баба хана выпросить Хойское владѣніе, ибо онъ въ томъ его 

увѣрилъ, и семейство мое требуетъ къ отпра влению къ Баба хану, на 

что братъ мой отвѣчалъ, что сего сдѣлать никакъ не возможно и 

Мамед хану бы непристойно такое предложеніе дѣлать; хотя вой ска 

Россійскія, не имѣя провіанта, принуждены были итти назадъ, но 

паки они прибудутъ —въ томъ сомнѣваться не должно и намъ де 

надобно знать, что я, находясь подъ протекціею Россіи, домъ мой 

безъ призрѣнія не останется Ма- мед ханъ, не принимая сихъ 

отвѣтовъ ни за что, говорилъ, что онъ вѣренъ Ба ба хану; ежели 

добровольно согласится братъ мой итти, онъ доставитъ ему Хойское 

владѣніе,—въ противномъ случаѣ самъ Мамед-ханъ съ войскомъ 

пой детъ на нихъ въ Кер-оілу; и говоритъ еще брату моему, яко бы 

онъ извѣ стился отъ Меликова сына, что и с пѣшкомъ идете и пушки 

солдатами везутся, поелику лишились всѣхъ лошадей Да еще отъ 

онаго меликова же сына извѣщено, что в с сами собою съ войсками 

вь Эривань пошли, а не по повелѣнію Государеву Мамед-ханъ, 

упрекая Бегумъ, что она старалась въ пользу вашу, имѣніе ея и 

доходы роздалъ другимъ; а дер Кульпы, откуда выходитъ соль, 

отдалъ Абдал агѣ Бегума хотя и просится ѣхать въ Кер оглу, но 

братъ не отпускаетъ 

1785. Тоже, кн. Циціанова къ Джафар-

Кули-хану, отъ 3-го іюня 1805 года, № 

342. 

Письма ваши съ Кербедай-Гафар-бекомъ и съ  

Мамед бекомъ, пространныя съ ничего 

незначущими 
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новостями и давно всѣмъ, а паче мнѣ 

извѣстными, я получилъ и спѣшу отвѣтствовать 

съ тою откровенностію, которая мнѣ 

свойственна. 

Я вопрошаю в высокост., какая мнѣ нужда вѣ-

дать о разглашеніяхъ Мамед-хана обо мнѣ? 

Горе ему, что онъ такъ безсиленъ, что имѣетъ 

нужду въ подобныхъ разглашеніяхъ; горе и 

тѣмъ, кто имъ вѣритъ. 

Оставя то, что я учителей не требую въ управ-

леніи моихъ дѣдъ здѣсь, буде-бы вашему 

сильному и искусному сердарству въ угодность 

вашу пошелъ бы чрезъ Делижанское ущелье, 

когда ген.-м Несвѣтаевъ шелъ въ Эчміадзинъ, 

по словамъ вашимъ, и я крѣпость взялъ бы,—

что бы изъ сего было пользы‟ Го родъ взялъ бы 

безъ провіанта, какъ вы сами говорите,—

жителей никого, всѣ въ горахъ. Эриванскій 

ханъ, ушедъ въ крѣпкія мѣста, сталъ бы послѣ 

набѣги дѣлать и тогда долженъ былъ бы по-

Персидски всякой день быть въ войнѣ, видѣть 

Государевыхъ подданныхъ раззореніе, 

Персидскимъ слѣдуя правиламъ, что хотя бы 

вся вселенная раззорена была, да я бы лишь 

грабительствомъ при сихъ случаяхъ набилъ 

карманъ За подобныя-то правила Богъ лишаетъ 

чрезъ подобныхъ же злодѣевъ другихъ, имъ же 

равныхъ, глазъ, носовъ и пр. 

В высокост не послушали ген.-м. Несвѣтаева, 

объявившаго вамъ мое приглашеніе васъ къ 

соединенію; худо вамъ, а не мнѣ мои войска и 

безъ васъ побѣду одержали. Вы требовали, какъ 

вы пишете, чтобъ генералъ вамъ показалъ о 

томъ мой приказъ,— отговорка пустая, ибо вы 

по-Русски читать не умѣете; не повѣрили 

Россійскому генералу все сіе худо вамъ, а не 

мнѣ, ибо вы все потеряли, такъ какъ и мою 

довѣренность, а потому и за Государеву 

милость я теперь не отвѣчаю У насъ Персидскія 

хитрости дѣйствія имѣть не могутъ и одинъ 

человѣкъ двумъ угождать не можетъ. Мамед-

ханъ есть братъ вашей супруги, супруга ваша 

большое имѣніе имѣетъ; слѣдовательно вамъ ей 

противное сдѣлать не можно, Мамед-хана 

раздражитъ не можете, а еще менѣе воевать 

противъ него. И такъ извольте оставаться подъ 

его сиіьнкмъ покровительствомъ, а нашимъ 

генераламъ не довѣряйте, требуйте у нихъ на 

Русскомъ языкѣ писанныхъ моихъ ордеровъ, 

имѣйте переговоры съ Келб-Али-ханомъ, 

отдавайте дочь за сына мнимаго шаха,—мнѣ до 

всего сего поведенія послѣ вашего отказа 

содѣйствовать съ генераломъ дѣла нѣтъ. Ни 

брата вашего, ни сына, котораго у васъ нѣтъ, я 

не приму, какъ вы говорите въ письмѣ, для того 

чтобы свѣтъ видѣлъ покровительство Россіи на 

васъ, потому что ни Е И. В. всемилостивѣйший 

нашъ Г. 

 

 

 

И., ни Россія не имѣетъ нужды показывать 

свѣту тѣхъ, кои не стоятъ ея покровительства. 

Между тѣмъ извѣщаю в. высокост., что 

Ибрагим- ханъ Карабагскій и Селим-ханъ 

Шекинскій у меня въ лагерѣ учиненною 

присягою на вѣрность и утвержденными 

подписями трактатами вступили въ подданство 

Россійской Имперіи на вѣчныя времена, на 

слѣдующихъ условіяхъ 1) долженъ принять въ 

Шу- шинскую крѣпость 500 человѣкъ 

Россійскаго войска; 2) довольствовать оныя 

провіантомъ за умѣренную цѣну, по моему 

назначенію, и снабжать дровами; 3) въѣздъ въ 

Шушинскую крѣпость Отъ Елисаветоподя 

сдѣлать удобнымъ; 4) если нужно будетъ 

устроить дорогу отъ Шушинской крѣпости до 

Джевада, то работниковъ поставить за цѣну, 

назначенную правительствомъ; 5) давать 

ежегодно дани по 8,000 червонцевъ, и 6) дать 

аманатомъ въ залогъ вѣрности внука своего А 

послѣдній, т. е. Селим-ханъ Шекинскій обязанъ 

1) принять въ свое владѣніе Россійскія войска 

съ пушками 500 чел; 2) довольствовать оныя 

провіантомъ, давая ежегодно по 529 халваровъ 

муки и по 80 1/2 халваровъ сарачинскаго пшена 

и снабжать дровами; 3) вносить въ дань 

ежегодно по 7,000 червонцевъ, и 4) дать вмѣсто 

4-лѣтняго сына своего дѣтей старшихъ пяти 

бековъ; по прошествіи же двухъ дѣтъ отдать и 

самого уже сына на всегдашнее пребываніе въ 

ТИФЛИСѢ. 

1786. Тоже, Джафар-Кули-хана къ кн 

Цицианову 
(Переводъ старый) 

Передъ симъ чрезъ Кербелай-Гафар-бека увѣдо-

милъ васъ о нѣкоторыхъ здѣшнихъ извѣстіяхъ; 

теперь же доношу, что генералъ, прибывъ, 

переселилъ жителей изъ Эриванскихъ деревень 

и самого Мамед- хана побѣдилъ онъ—и все сіе 

Мамед-ханъ считаетъ отъ меня и часто 

посылалъ людей къ Сулейман- хану, 

находившемуся въ Хоѣ, и призвалъ къ нападе-

нію на Кер-оглу и обѣщалъ ему дать пушки и 

жалуется на меня передъ нимъ, что я причиною 

переселенія жителей изъ Талыша, Шурагеля и 

другихъ мѣстъ, и наконецъ Мамед-ханъ 

увѣдомляетъ его, что в с. были въ 

Елисаветополѣ, но какъ Осетинцы сломали 

мосты, то будто и вы сами воротились и Пам- 

бакскому генералу предписали воротиться, и 

сею-то хитростію Мамед-ханъ выманилъ 

Исмаил-хана, который вчерашній день прибылъ 

отъ Хоя въ Гарни-чаи (т е. 2-го числа сей луны), 

и Мамед-ханъ выѣхалъ къ нему для свиданія, 

гдѣ заключили они итти на Кер оглу,—о чемъ 

меня извѣстили мои пріятели чрезъ нарочнаго 

въ субботу, въ вечернее время. Почему прошу в. 

с дать мнѣ помощи и если прибытіе ваше 
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сюда замедлится, то вѣрно знаю, что они 

придутъ, а если нѣтъ, то ихъ дѣло придетъ въ 

неустройство; хотя Исмаил-ханъ болѣе 1,500 

чед. не имѣетъ, но Эриванскій ханъ обѣщался 

дать сына своего съ войскомъ и пушки. Не 

безъизвѣстно в с., что я одинъ послѣдній 

подданный Высочайшаго Двора и какъ за-

благоразсудите, прошу по оному доставить 

удовольствіе. При окончаніи сего письма 

подучилъ я одного нарочнаго изъ Хоя съ 

письмомъ, въ коемъ прописываютъ ко мнѣ,—

первое, что Исмаил-ханъ выѣхалъ ко мнѣ, а 

второе, что пріѣхали въ Хой купцы и нарочные, 

которые говорили, что въ Тегеранѣ точно 

объявлено о прибытіи кораблей и хотя Баба-

ханъ 1-го числа мая выѣхалъ изъ Тегерана и 

находился въ одномъ саду, откуда намѣренъ 

былъ итти въ Суд- таніэ, но сколь скоро онъ 

получилъ извѣстіе, что уже корабли идутъ въ 

Гилянъ, то воротился въ Тегеранъ и послалъ 

людей въ Гилянъ для переселенія изъ Гиляна 

всѣхъ жителей и самъ Баба-ханъ началъ 

укрѣплять Тегеранъ Все сіе извѣстіе написано 

въ письмѣ, полученномъ мною изъ Хоя, и когда 

прибудутъ мои нарочные, и о томъ увѣдомлю 

васъ; прочія же мои слова будутъ донесены 

Мамед-бекомъ. 

Приложена печать Джафар-Кули-хана 

1787. Тоже, кн. Циціанова къ Джафар-

Кули-хану, отъ 10-го іюля 1805 года, 

№ 479. 

На письмо в. высокост симъ имѣю честь отвѣт-

ствовать напрасно употребляете вы таковыя 

пустыя отговорки, будто не знаете Россійскихъ 

обычаевъ. Реестра онымъ, по коему бы вы себя 

вели, я послать не могу, ибо ихъ много, да они-

же и согласны съ обычаями всей Европы и 

Азіи,—особливо въ томъ, что генералу всегда 

можно дать вѣру и тѣмъ больше такому, 

который именемъ моимъ приглашалъ васъ съ 

собою соединиться, но вы того не исполнили. И 

такъ, писавъ уже къ вамъ по поводу сего, 

пославъ также и копію съ моего письма, при 

томъ замѣчая, что и подлинное вами уже 

получено, считаю за излишнее повторять вамъ 

содержаніе прежняго моего письма и мои 

мысли. Братца в. высокост. Амир-Ас- дан-бека 

я видѣлъ и радовался бы еще больше свиданію 

съ нимъ, ежели бы оное было не по сему слу-

чаю, а теперь съ симъ его отправляя, 

присовокуплю только, что Бегюмъ, сестра 

Эриванскаго Мамед-хана, коей имѣніе, я 

думаю, подъ видомъ, что вы не склоняетесь на 

приглашенія генерала Несвѣтаева, если теперь 

лишена средства помочь вамъ, то вамъ не оста-

нется другаго чего либо предпринять, какъ 

снесясь съ начальникомъ Артика, сыномъ 

Будаг-султана Ха- 

 

 

 

либ-бекомъ къ нему пріѣхать. При чемъ скажу 

предварительно и откровенно, что я не могу къ 

вамъ послѣ всего сего ни послать войска, ни 

провожать васъ, ни-же отвести вамъ земли, 

развѣ только сильнымъ опытомъ и на самомъ 

дѣдѣ вашего раскаянія и усердія къ Россіи, а не 

извѣстіями заслужите прежнюю Высочайшую 

милость Е. И. В. и мое довѣріе. В. высокост. 

просили меня прислать вамъ реестръ 

Россійскимъ обычаямъ, но вмѣсто того 

лучшимъ почелъ я выписать здѣсь одинъ 

пунктъ изъ данной вами присяги на святомъ 

Коранѣ и научающій в. высокост. во всемъ мнѣ 

повиноваться, какъ и выполнять то, что 

Россійскимъ генераломъ отъ имени моего 

будетъ вамъ объявлено; и вотъ точныя слова 

того пункта „главноуправляющему Грузіею 

повиноваться во всемъ, что до службы Е. И В. 

касается и сношенія имѣть съ Россійскими 

начальниками по чистой совѣсти моей; для 

своей корысти, свойства, дружбы и вражды 

противно должности своей и присяги не 

поступать" 

1788. Тоже, отъ 13-го августа 1805 года, 

№ 551. 

Въ Талынь мнѣ войска послать еще нельзя и для 

того пасынку в. высокост. ѣхать ко мнѣ не за-

чѣмъ, а вотъ какую вы услугу оказать можете 

отъ Бонапарта, перваго консула Франціи, 

посланъ Французъ по имени Ромье къ Баба-

хану чрезъ Константинополь, откуда онъ уже 

отправился въ Алеппо, гдѣ поживъ, поѣдетъ къ 

Баба-хану чрезъ Эрзерумъ и Бая- зеть. то 

имѣете в. высокост., узнавъ о томъ, поставить 

караулы изъ своихъ людей или Хусейн-аги, 

ищущаго Россійскаго подданства, и того 

Француза перехвативъ и поймавъ, доставить къ 

генералу въ Памбакъ; только нужно, чтобы его 

не ограбили, а наипаче, чтобы ни одна бумага 

при немъ находящаяся не пропала,— можетъ 

быть таковыя и въ платье зашиты. Если в. 

высокост. удастся оное сдѣлать не по-

Персидски, а по- Русски, то оказать изволите 

большую услугу и тѣмъ загладите прежнюю 

вашу вину и поступокъ. 

1789. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева кн. 

Циціанову, отъ 5-го октября 1805 

года, № 967 

Джафар-Кули-ханъ прислалъ ко мнѣ съ 

прошеніемъ о позволеніи ему переселиться съ 

своими подданными до 1,000 семей въ Талынь 

и въ окружность онаго, потому что ему во 

время наступающей зимы съ своимъ народомъ 

никакъ невозможно жить въ сел. Kеp-оглу, а 

больше потому, что они имѣли пропитаніе изъ 

Баязета, въ которомъ паша, другъ Джа- фар-

Кули-хана, померъ, а новое начальство имъ не 

до- 
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брожелатедьствуетъ; въ селеніи же Кер-оглу 

никакого земледѣлія къ пропитанію себя 

производить не могутъ; проситъ же, ежели 

когда позволено будетъ ему, Джа- фар-Куди-

хану, переселиться въ Талынь, то чтобы было 

въ ономъ и наше изъ войскъ прикрытіе,—

который нынѣ изъ своего мѣста съ своими 

подданными выступилъ и находится при р. 

Араксѣ для ожиданія отъ в. с. милостиваго и 

благосклоннаго разрѣшенія о позволеніи ему къ 

переселенію. Я же, хотя и просятъ меня 

безотступно, безъ предписанія в. с. къ оному 

приступить не могу; а дабы въ такой крайности 

не упустить оныхъ, представляю в. с. на 

разсмотрѣніе.—Сейчасъ прибылъ ко мнѣ 

Мирза-Мамед-бекъ, житель Эриванскій, родня 

Мамед-хану, который объявилъ мнѣ, что онъ 

желаетъ видѣть в. с. и объяснить всѣ какъ Эри-

ванскія обстоятельства, такъ и о Баба-ханѣ, 

коего къ в. с. и препровождаю. 

1790. Письмо кн. Циціанова къ Джафар-

Кули-хану, отъ 15-го октября 1805 

года, № 752. 

Доколѣ в. высокост. будете усиливаться оправ-

дать свой поступокъ предо мною и 

отговариваться невѣдѣніемъ Россійскихъ 

законовъ? Когда уже в высокост. въ письмѣ 

своемъ ко мнѣ пишете, что у Россійскаго Г. И. 

много генераловъ и вы не знаете, кому по-

виноваться, то я долженъ сказать, что 

Россійскій генералъ есть особа, по чину и 

достоинству своему заслуживающая каждаго 

довѣріе, и генералъ Россійскій лучше каждаго 

Персидскаго хана и васъ. Ген.-м. Не- свѣтаевъ 

одинъ только занимаетъ постъ отъ Эривани; онъ 

шелъ въ Эривань, приглашалъ в. высокост. име-

немъ моимъ съ собою соединиться,—такъ 

могди-ли вы думать, что васъ обманываетъ и 

что нѣтъ на то моей воли? Онъ не Персіянинъ, 

чтобъ обманывать; мо- гли-ди, говорю, 

подумать о семъ, если бы не служили двумъ 

сторонамъ вмѣстѣ и если-бы итти противъ Ма- 

мед-хана Эриванскаго не удерживали васъ тѣ 

причины, о коихъ вамъ я сообщилъ? Послѣ же 

всего сего могу-ли я дать вамъ хотя одну роту 

для прикрытія васъ и согласиться поставить въ 

Большихъ Та- дыняхъ войска для охраненія 

вашего? Да и сверхъ сего я не намѣренъ и не 

могу до нѣкотораго времени растягивать на 

такъ дальнее разстояніе войска Относительно 

переселенія в высокост., о коемъ столь часто 

меня безпокоите, я долженъ сказать, что не 

взирая на ваши поступки, я согласенъ дать вамъ 

мѣсто тамъ, гдѣ я признаю за выгодное. Только 

в высокост. должны прежде по всей 

справедливости и откровенности меня 

увѣдомить, есть-ли у васъ хотя до 500 дворовъ 

Армянъ-ли или Татаръ, хлѣбопашцевъ? 

 

 

 

Когда я шелъ въ Эривань и в. высокост искали 

чрезъ меня Всероссійскаго покровительства, то 

обѣщали чрезъ вашего посланнаго выѣхать ко 

мнѣ съ 1,500 чел. конницы, а вмѣсто того было 

съ вами только 150 чел мерзкаго вашего войска. 

И такъ я теперь желаю знать, есть-ли хотя до 

500 семей, которыя при осѣдлости своей могли 

бы упражняться въ хлѣбопашествѣ? Буде есть, 

то на переселеніе ваше я согласенъ,—только не 

въ Талыняхъ, ни въ Шурагелѣ, а въ Дорійскомъ 

уѣздѣ, который Е. И. В. всемилостивѣйшему и 

великому нашему Г. И угодно было, по 

представленію моему, приказать заселить 

жителями по превосходной тамъ земли для 

хлѣбопашества и скотоводства. Когда в. 

высокост. согласны на сіе переселеніе, то въ 

самой кр. Дорійской отведено будетъ вамъ 

мѣсто, гдѣ избравъ для себя домъ, можете оный 

возобновить изъ развалинъ, такъ какъ и жилища 

для вашихъ подвластныхъ, которымъ также 

отведены будутъ особыя мѣста подъ пашни и 

для пастьбы скота. Увѣдомивъ о семъ в. 

высокост., я буду теперь ожидать вашего 

согласія или несогласія на сіе переселеніе, такъ 

какъ и извѣщенія меня, сколько семей выведете 

вы на землю Г. И. принадлежащую; увѣдомляя 

меня о семъ письмомъ, въ тоже самое время и о 

томъ же увѣдомте и ген.-м. Несвѣтаева, 

которому отъ меня уже предписано учредиться 

въ разсужденіи вашего переселенія 

1791. Рапортъ ген.-ч. Несвѣтаева кн. 

Циціанову, отъ 80-го ноября 1805 года, № 

1080.—Караклисъ. 

Всходствіе повелѣнія в. с., я Джафар-Кули-хана 

изъ Кер-оглу въ Талынь вывелъ, при коемъ не 

болѣе находится Татаръ и Армянъ какъ до 400 

семей, а 100 семей по его показательству яко-

бы отправилъ онъ безъ моего позволенія чрезъ 

Карсъ. Признаюсь предъ в. с., что выводъ 

Джафар-Кули-хана съ его поддай- ными болѣе 

моему отряду надѣлалъ труда, нежели ис-

требленіе селеній, разбитіе и прогнаніе изъ 

оныхъ Куртинцевъ, поелику надобно было къ 

нему проходить въ Кер-оглу по Араксу чрезъ 

великія горы и чрезвычайно каменистыя мѣста. 

По назначешю же его мѣста, гдѣ онъ намѣренъ 

былъ ко мнѣ выйти, прибывъ я туда съ 

крайнимъ трудомъ, его не нашелъ и 

принужденъ былъ за нимъ посылать два раза; 

но онъ изъ трусости своей не могъ изъ своего 

гнѣзда выйти, прибывъ ко мнѣ въ ночное время, 

одинъ, безъ подданныхъ, требуя отъ меня 300 

воловъ для подъему его, перемѣня назначенное 

при томъ къ выходу мѣсто, а при томъ еще и 

чинилъ разныя отговорки, что онъ съ 

подданными чрезъ наши границы, то-есть на 

Талынь итти не можетъ, требовалъ отъ меня 

позволе- 
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нія пустить всѣхъ своихъ подданныхъ чрезъ 

Карсское владѣніе. Но я зналъ и увѣренъ, что 

сія оказія для Карсскаго паши и его брата Кара-

бека весьма была бъ полезна и вышла-бъ 

таковая æe переписка объ удержаніи ихъ, какъ и 

о Памбакскихъ,—почему я и не смѣлъ 

рѣшиться ему позволить пустить свой народъ 

чрезъ Карсское владѣніе, и въ сихъ 

переговорахъ держалъ меня 8 дней при р. 

Араксѣ, но по счастію моему, гдѣ я съ отрядомъ 

его дожидался, 4 селенія весьма удобныя съ 

фуражемъ и съ провіантомъ находились; 

Куртинцы же, сіи селенія оставя, всѣ выбѣжали 

въ горы, но и за симъ принужденъ я былъ по-

сылать за Джафар-Кули-ханомъ отрядъ при 

полк. Симоновичѣ и маіорѣ Жиленковѣ за р. 

Араксъ въ ущелье почти къ самому Кер-оглу, по 

трудному проходу; ибо Джафар-Кули-ханъ такъ 

трусливъ, что хотя ущелье и все было нами 

занято, Куртинцы и слѣпой Келб- Али-ханъ при 

спускѣ съ горъ къ р. Араксу уже были разбиты 

и не смѣли уже и глазъ своихъ показать при 

выводѣ его, Джафар-Кули-хана, но онъ все еще 

боялся А какъ объявилъ мнѣ рѣшительно 

Джафар- Кули-ханъ, что онъ своихъ 

подданныхъ поднять не можетъ, ежели я не 

дамъ ему по крайней мѣрѣ 150 воловъ и 

нѣсколько лошадей, почему я и принужденъ 

былъ ему сіе дать; но при всемъ томъ большая 

половина его народу шла пѣшая, неся дѣтей 

своихъ на рукахъ, голыхъ и босыхъ, коихъ по 

случаю на сей разъ весьма холоднаго времени и 

глубокаго снѣгу принужденъ я былъ на маршѣ 

отъ Аракса до Талыни, разсто- яніемъ на 40 

верстахъ, спѣшить своихъ Козаковъ и какъ 

женщинъ, равно и ихъ дѣтей везти на козачьихъ 

лошадяхъ, а нѣкоторыхъ малыхъ дѣтей изъ 

жалости несли на себѣ и солдаты, — и такимъ 

труднымъ проходомъ едва могъ дотащить 

оныхъ до Талыни, отъ чего дабы всѣхъ не 

поморозить и принужденъ былъ ихъ оставить 

въ Талыни; при томъ же, знавъ вѣрно, что какъ 

Куртинскія войска, равно и Эриванскія его въ 

Талынѣ безпокоить не осмѣлятся, ибо 

Куртинцы ушли за Араксъ, а Эриванцы въ 

Эривань, да и такъ какъ Джафар-Кули-ханомъ 

продовольствія съ собою изъ ихъ жилища 

никакого, даже 3-дневнаго не вывезено, для 

чего позволилъ я имъ забирать какъ пше ницу и 

оставшую муку по бытности моей въ селеніи 

при Араксѣ; войскъ же для прикрытія его въ 

Талыни я нужнымъ не счелъ оставить, да и самъ 

Джафар- Кули-ханъ уже дѣйствительно узналъ, 

что Куртинцы по разбитіи и выгнатіи изъ ихъ 

селеній ему вредить въ зимнее время не могутъ. 

Здѣсь же в с. осмѣливаюсь доложить, что его 

неминуемо въ мартѣ мѣсяцѣ въ назначенное в. с 

мѣсто изъ Талыни нужно будетъ перевесть или 

дать изъ войскъ нашихъ ему прикрытіе 

 

 

1792. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. Несвѣтаеву, 

отъ 10-го января 1806 года, № 26 

Донесеніе ваше о успѣшной репрезали на Кур- 

тинцевъ, по выводѣ Джафар-Кули-хана въ 

Талынь, я получилъ и отдавая должную 

справедливость распоряженіямъ, при семъ в. пр. 

не могу не замѣтить, что сколь ни охотно Е. И. 

В. награждаетъ за усердіе и ревность къ службѣ 

и сколь ни готовъ также и я всегда 

всеподданнѣйше представлять Е. И. В. къ 

награжденію отличившихся офицеровъ, но я 

отдаю на собственное ваше и безпристрастное 

сужденіе, что когда за каждую репрезаль, 

каковыя при нынѣшнихъ обстоятельствахъ 

могутъ случиться въ тамошнемъ краю каждый 

мѣсяцъ, награждать офицеровъ крестами и 

чинами, то всякой поручикъ въ два года не вый- 

детъ-ли въ ген.-маіоры и съ голубою лентою? А 

потому я желаю знать мнѣніе в пр, не довольно-

ли будетъ награжденія для рекомендованныхъ 

вами гг. штабъ и обер-офицеровъ половиннымъ 

жалованьемъ, ими получаемымъ, и которое я 

всеподданнѣйше могу испросить отъ Е. И. В. 

Также долженъ присовокупить здѣсь и то, что 

въ числѣ рекомендованныхъ вами за отличное 

мужество и неустрашимость подъ выстрѣлами 

непріятеля поставленъ вами и аудиторъ е. с. 

Павловъ; дѣло же аудитора, какъ вамъ и самимъ 

извѣстно, во время военныхъ дѣйствій быть въ 

обозѣ, а на мѣстѣ знать свое перо и бумагу; для 

раздачи же приказаній долженъ быть при 

сраженіи употребляемъ адъютантъ, имѣющій 

находиться при васъ неотлучно, а не аудиторъ 

Въ заключеніе всего сего, предписываю в пр и 

впредь навсегда имѣть за правило, чтобы 

представляемыхъ вами за отличіе прописывать 

всѣ ордена, каковые они имѣютъ, дабы я не 

имѣлъ надобности за упущеніе ваше испраши-

вать себѣ отъ Е И В. прощенія и оставаться 

замѣченнымъ въ неосторожности, — какъ то 

предъ симъ случилось, что шт.-кап. Плѣшкову 

прислана была вдвойнѣ орденская шпага, 

потому что в. пр въ спискѣ своемъ не показали, 

что онъ ее уже имѣетъ, и которую я долженъ 

былъ при всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ 

возвратить, да и Формулярныхъ списковъ отъ 

васъ о офицерахъ нѣтъ. 

1793. Письмо кн Циціанова къ 

Джафар-Кули-хану, отъ 20-го января 

1806 года, № 47. 

На записку вашу симъ отвѣтствую грабить ка-

раваны по Персидскому обычаю и набогащать 

себя есть дѣло ваше, иначе же вы по трусости 

своей и воевать нс можете, ибо ген.-м. 

Несвѣтаевъ доносилъ мнѣ, 
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что в. высокост. даже и за 5 верстъ боялись 

выйти изъ Кер-оглу. Впрочемъ отъ того, что вы 

набо- гащаться будете чрезъ подобные грабежи, 

никакой нѣтъ пользы Г. И., а вамъ должно было 

взятой въ Эриванскихъ караванахъ хлѣбъ 

представить въ Россійскій магазинъ,—тогда бы 

исполнили свой долгъ; также мало пользы и отъ 

того, что вы приняли жи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телей Эриванскихъ деревень и ихъ безъ 

сомнѣнія обобрали. Эриванская область должна 

быть взята въ Россійское подданство и для того 

не нужно раззорять деревень къ ней 

принадлежащихъ и я предваряю в. высокост., 

что по взятіи Эривани вы все заплатите взятымъ 

вами деревнямъ, если у жителей оныхъ вами 

иди подвластными вашими людьми что либо 

отнято. 
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XXII. 

Т У Р Ц І Я .  

1794. Письмо Халилъ-паши къ Муса-

эфенди (Салпоглинскому) и, Мустафа-

эфенди (Борчалинскому). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтенные и ученые наставники Муса-ЭФенди 

и Мустафа-эфенди! Послѣ привѣтствія 

извѣщаю васъ, что начиная отъ воротъ Скутари 

до границъ Персіи, все населеніе готово 

принять къ исполненію повелѣнія нашего 

общаго благодѣтеля султана и если е. вел. 

пожелаетъ, то сборъ 500,000 арміи на этомъ 

пространствѣ есть дѣло одного его мановенія. 

Уже части воиновъ предварены о вступленіи въ 

г Карсъ, а остальныя части надняхъ также туда 

двинутся; слѣдовательно вы должны быть 

увѣрены въ предстоящемъ совершенномъ 

истребленіи и уничтоженіи гяуровъ До нашего 

свѣдѣнія дошло, что гяуры-Руссніе своими 

нелѣпыми увѣреніями просятъ у васъ вспомо-

ществованія ополченіемъ. Остерегаю васъ, 

чтобы вы отнюдь не давали имъ помощи и тѣмъ 

не обезчестили себя въ настоящемъ и будущемъ 

мірахъ, ибо послѣдствія таковаго вашего 

дѣйствія непремѣнно послужатъ къ вашему 

раскаянію Есть поговорка, что „за поступокъ 

невѣждъ отвѣчаютъ улеми“ Вы какъ 

духовные за поступокъ вашего народа должны 

испытать стыдъ передъ е вел. султаномъ,—

слѣдовательно вы обязаны употреблять 

всевозможное усиліе и рвеніе, чтобы не 

допустить Казахцевъ и Шамшадиль- 
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цевъ дать помощь гяурамъ, расположеннымъ за 

мостомъ (Краснымъ), и тѣмъ оказаться 

измѣнниками противъ султана и истинной 

вѣры, иначе вы не въ состояніи будете отвѣчать 

за это. Вы какъ вѣрные слуги нашего падишаха 

должны быть увѣрены, что' гяуры не въ 

состояніи выдержать борьбу съ исламомъ. Что 

касается извѣстій со стороны Стамбула, то, по 

милости Аллаха, каждый день получаются тамъ 

извѣстія о торжествахъ исламскаго оружія 

города Бендеры, Хутумъ и Крымъ уже 

завоеваны; 50,000 гяуровъ уже истреблены 

мечемъ исламскихъ воиновъ Словомъ, изъ 

земли нечистыхъ гяуровъ завоевано 

пространство на 60 агачей. 

1795. Фирманъ Ибрагим- Хашима. 
(Переводъ старый) 

Почтеннымъ кн. Соломону Забшихадзе, 

жительствующему близь Бедійской крѣпости въ 

дер. Коба- ти, князьямъ и дворянамъ въ Абхазіи 

близъ Илор- ской пристани, жительствующему 

въ дер Кгади Маа- нидзе и въ Анакліи 

живущему Шервашидзе объявляю, что объ 

отсѣченіи головы измѣнившаго е и. в. 

всемилостивѣйшему государю моему 

преступника Таяр-паши, предъ симъ 

убѣжавшаго въ Сухумскую крѣпость, и объ 

отправленіи къ высочайшему двору 

неоднократно воспослѣдовали высочайшія 

повелѣнія и отправлены люди къ Келеш-беку, 

владѣтелю Сухумской крѣпости, и онъ хотя 

писалъ и испрашивалъ прощенія оному пашѣ, 

яко прибѣжавшему въ Абхазію къ убѣжищу его, 

но онъ, вышесказанный Таяр- паша, такой 

измѣнникъ, что никакъ невозможно его 

простить, а потому теперь еще отправлены 

особый высочайшій Фирманъ и письма къ 

Келеш-беку объ отсѣченіи головы Таяр-паши и 

объ отправленіи оной сюда Сей преступникъ 

Таяр паша не походитъ на другихъ; онъ 

измѣнникъ всемилостивѣйшему государю 

нашему и высочайшій дворъ требуетъ его голо-

ву; буде же кто изъ васъ дерзнетъ не отдать ска-

заннаго Таяр-пашу, тотъ будетъ подверженъ 

наказанію, а потому вы, соединясь вмѣстѣ, 

предложите Келеш-беку объ отсѣченіи Таяр-

пашѣ головы и объ отправленіи оной къ 

высочайшему двору и постарайтесь, чтобъ 

голову ту отправить съ симъ человѣкомъ. Если 

вы выполните сіе высочайшее повелѣше, то 

подучите милость и мы постараемся 

удовлетворить имѣющимся доходить сюда 

просьбамъ вашимъ О стараніи вашемъ 

содѣйствовать сему дѣлу я писалъ сіе письмо и 

отправляю чрезъ знаменщика милостиваго 

визиря, по полученіи чего постарайтесь 

выполнить по сему повелѣнію. 

 

 

 

 

1796. Письмо Турецкаго визиря знаменщика 

Абдуррахмана къ Абхазскому кн. Маанидзе. 

(Переводъ старый) 

При привѣтствіи объявляю вамъ, что передъ 

симъ отправленъ будучи съ высочайшимъ 

Фирманомъ моего государя государей къ 

Сухумскому владѣтелю Келеш- беку для 

отсѣченія и отвезенія головы измѣнника вы-

сочайшему двору Таяр-паши, съ тѣмъ, что когда 

бы онъ выполнилъ волю государя съ 

покорностію, то бы онъ былъ пожалованъ въ 

визири, а сыновья его въ беки и остальное 

имѣніе измѣнника Таяр-паши отдано бы было 

ему безъ всякаго притязанія,—я увѣдомилъ его 

отсель о сей волѣ государя и обо всемъ 

порученіи визиря, а какъ высочайшее повелѣніе 

не исполнено, то чрезъ короткое время имѣютъ 

собраться войска и повелѣно бывшему 

визиремъ, а нынѣ Эрзерумскому и 

Трепизондскому владѣтелю 

высокопревосходительному Юсуф-пашѣ итти 

сухимъ путемъ, а Чилдирскому владѣтелю 

высокостепенному Селим-пашѣ изъ Ачар- скаго 

ущелья со многими войсками, что все самое вы 

увидите изъ копіи съ высочайшаго Фирмана. И 

мы съ большими кораблями и Фрегатами 

отправимся чрезъ нѣсколько дней. Вотъ все сіе 

произошло отъ безумія Келеш-бека. ІІри 

первомъ же моемъ прибытіи сюда узналъ я все 

то, что вы, князья Шервашидзе и Забшихадзе, 

говорили Келеш-беку, какъ-то высочайшій 

дворъ не отступитъ отъ требованія головы Таяр-

паши и что нѣтъ другой возможности, какъ 

отрѣзать голову Таяр-пашѣ и отослать съ 

присланнымъ курьеромъ и что надлежитъ 

повиноваться двору великаго Турецкаго 

государя; обо всемъ томъ я объявилъ первому 

визирю и дошло уже до свѣдѣнія великаго 

государя, что было весьма пріятно, а теперь 

Кая-ага высочайшаго двора написалъ письмо къ 

вамъ тремъ, и первый визирь изустно приказалъ 

мнѣ также отъ себя написать сіе письмо къ вамъ 

съ приложеніемъ копіи съ Фирмана и объявить 

вамъ милость государя, что такъ какъ 

пожалованы вамъ ущелья и счастливо 

проживаете въ оныхъ, то если соберетесь 

вмѣстѣ и того законопреступника достанете въ 

руки и, не давая ему случая уйти, отрѣжете ему 

голову и доставите ко мнѣ, то изъ 

Трепизондской таможни отпускаемо будетъ 

вамъ ежегодно по 5 кесъ и также визирь 

приказалъ мнѣ отправить къ вамъ человѣка съ 

тѣмъ, что если вы окажете сію услугу и 

поймаете того измѣнника при содѣйствіи всѣхъ 

Абхазскихъ князей и дворянъ, то подтвердите 

услуги, оказанныя дѣдами и отцами вашими, и 

по 5 кесъ будетъ ненарушимо отпускаемо вамъ 

и потомкамъ вашимъ и всѣ просьбы ваши 

будутъ удовлетворены,  по каковому 

приказанію перваго визиря написавъ 
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письмо сіе, отправляю чрезъ человѣка моего и 

прошу отправить его обратно поскорѣе чрезъ 

Сухумъ и я выѣду на берегъ у пристани и 

увижусь съ вами для изустнаго объясненія 

нѣкоторыхъ дѣлъ Прошу увѣдомить меня чрезъ 

моего же человѣка о расположеніи вашемъ какъ 

къ соединенію вашему съ князьями 

Шервашидзе и Забшихадзе для удобнѣйшаго 

исполненія сего дѣла, такъ и къ свиданію со 

мною; также о прибытіи войскъ изъ Анатоліи 

1797. Письмо д с. с Италинскаго къ 

кн. Циціанову, отъ 3-го (15-го) іюня 

1803 года, № 53. 

Не будучи снабженъ Высочайшими 

повелѣніями касательно предмета, о коемъ в. с. 

отнеслись ко мнѣ письмомъ вашимъ отъ 26-го 

Февраля, не могу по оному учинить при Портѣ 

никакого опыта. Я не преминулѣ увѣдомить о 

томъ Дворъ и нахожусь въ ожиданіи 

предписаній Между тѣмъ за долгъ поставляю 

себѣ извѣстить в. с., что Портѣ весьма 

непріятно множа- щеесь на берегахъ Чернаго 

моря число областей, приверженныхъ Россіи, и 

что всѣ наши въ Кавказскомъ краѣ движенія 

наблюдаются съ великимъ любопытствомъ 

тѣми державами, которыя стараются вредить 

всячески союзу дружбы и добраго согласія, 

существующему между Россіею и Портою 

Оттоманскою. 

1798. Тоже, отъ 18-го (30-го) іюня 

1803 года, № 54 

За долгъ поставляю доставить къ свѣдѣнію в. с. 

слѣдующія извѣстія 

Недавно прибыли сюда два посланца,—одинъ 

изъ Персіи, другой отъ Имеретинскаго хана, 

при которомъ, какъ слышно, находятся двое 

сыновей царя Ираклія. Ханъ сей объявляетъ, 

что Россія, овладѣвъ частію принадлежащихъ 

ему земель, приближилась къ Оттоманской 

границѣ и проситъ Порту о дачѣ ему про- тиву 

насъ помощи. 

Персидскій посланецъ присланъ отъ Хушскаго 

хана, который требуетъ смѣны Карсскаго паши; 

онъ увѣряетъ, что паша сей совершенно намъ 

преданъ и вмѣсто того, чтобы по долгу 

единовѣрія и интересамъ Порты дѣйствовать съ 

нимъ за едино, намѣренъ напротивъ 

споспѣшествовать видамъ Россіи, клонящимся 

къ завладѣнію земель его. 

Оба сіи посланцы, какъ меня увѣряютъ, 

получили отъ Турецкаго министерства на 

требованія свои отказъ. 

Сверхъ сего дошли недавно къ Портѣ донесенія 

паши Багдадскаго, содержащія извѣстіе, что 

Персидскій шахъ Баба-ханъ, встревоженъ 

будучи занятіемъ 

 

 

 

 

нами Тифлиса, Эривани и Нахичевани, дѣлаетъ 

знатныя пріуготовленія для объявленія Россіи 

войны. 

ІІо отправленіи письма моего къ в с. отъ 3-го 

(15-го) сего мѣсяца, получилъ я отъ 

Высочайшаго Двора увѣдомленіе о принятіи 

подъ покровительство Россіи Мингреліи при 

поведѣніи объясниться о томъ съ Турецкимъ 

министерствомъ. 

1799. Отношеніе гр. Воронцова къ кн. 

Циціанову, отъ 5-го августа 1803 года. 

Донесенія в с., отъ 27-го іюня, дошли до насъ, 

когда изготовлялись отвѣты на предъидущіе 

рапорты и отношенія ваши и подаютъ мнѣ 

случай еще побесѣдовать съ вами при семъ же 

отправленіи 

Признавая справедливость всѣхъ примѣчаній 

вашихъ на счетъ пользъ отъ разныхъ 

пріобрѣтеній, въ окрестностяхъ Грузіи и далѣе 

къ югу вами предполагаемыхъ, долженъ я 

однако-же сообщить вамъ препятствія, кои 

намѣреніе таковое встрѣчаетъ не отъ слабой 

защиты тамошнихъ владѣтелей, которыхъ безъ 

сомнѣнія в. с искусствомъ и храбростію 

одолѣете, но относительно соображеній общей 

связи дѣдъ, долженствующей брать 

предпочтительное мѣсто надъ частными 

успѣхами. Для удобнѣйшаго основанія 

заключеній вашихъ по сей матеріи нужно мнѣ 

изложить вамъ систему поведенія нашего въ 

разсужденіи Порты Оттоманской 

Имперія Турецкая, столь страшная 

сопредѣльнымъ ей государствамъ до половины 

истекшаго столѣтія, самымъ своимъ 

могуществомъ возбуждала противу себя усилія 

Россіи, коея предѣлы ограждены не были отъ 

внезапнаго впаденія подвластныхъ султану 

ордъ Татарскихъ и стѣсняли дѣйствія наши въ 

Польшѣ, которая искала нерѣдко умѣрять 

вліяніе Россіи, возбуждая негодованіе за то 

Порты противу насъ. Послѣднія двѣ войны 

наши съ Портою открыли слабость сидъ ея; 

внутренніе раздоры, неповиновеніе пашей 

султану, безпорядокъ во всѣхъ частяхъ 

государственнаго управленія содѣлываютъ 

обращеніе къ прежнему блеску имперіи сей 

невозможнымъ; присоединеніе же Тавриды къ 

Россіи и несуществованіе Польши, изъявъ отъ 

корня прежнія неудобства, учинили для насъ 

полезнымъ пещись о сохраненіи въ сосѣдствѣ 

нашемъ Турецкой имперіи въ настоящемъ ея 

ослабѣвшемъ существовавъ, успокоивающемъ 

насъ насчетъ всякихъ со стороны ея противу 

насъ предпріятій. Съ своей стороны дворъ 

Константинопольскій, убѣдившись, что сиды 

его не могутъ ратоборствовать съ нашими, не 

токмо не ищетъ возврата утраченнаго имъ, но 

ожидаетъ отъ насъ огражденія областей своихъ 

отъ за- 
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мысловъ Франции и всю свою надежду возлагая 

на прозорливость и могущество Г. И, слѣдуетъ 

безпрекословно въ поведеніи своемъ 

наставленіямъ Б. В. 

Таковое вліяніе Россіи на подвиги Порты пред-

почтительнѣе для интересовъ нашихъ и самаго 

завоеванія столицы ея; для сохраненія же онаго 

необходимо удержать довѣріе министерства 

Турецкаго насчетъ искренности нашей противу 

нихъ. Но польза, проистекающая для Россіи отъ 

подобной связи съ Пор- тою, не можетъ ие 

возбудить соревнованія прочихъ державъ,—

именно Франции. Первый консулъ, не могши 

ввести насъ въ виды свои на подѣлъ имперіи 

Турецкой, ищетъ теперь отвлечь отъ насъ 

довѣренность Порты, чиня чрезъ посла своего 

внушенія министерству Турецкому на счетъ 

неискренности нашей. Когда бы удалось ему 

успѣть въ семъ намѣреніи и возбудить опасенія 

Порты противу насъ, сія, чувствуя немощь свою 

и невозможность существовать собственною 

своею силою, обратилась бы, конечно, къ преж-

нимъ связямъ своимъ съ Франціею. Сколько 

таковое событіе для насъ вредно быть можетъ, 

излишнимъ почитаю здѣсь распространяться; 

прибавлю только къ вышесказанному, что въ 

отвращеніе онаго необходимымъ почитаю не 

подавать Французскому правительству 

никакихъ способовъ подкрѣплять коварныя 

внушенія свои самыми дѣйствіями. 

Изъ объясненія сего в. с. признаете, что въ на-

стоящихъ обстоятельствахъ присоединеніе къ 

Россіи Ахалцихскаго пашалыка хотя принесло 

бы существенную пользу краю, попеченію 

вашему ввѣренному, было бы однако-же 

совершенно противно общимъ интересамъ 

нашимъ, поелику Французскій въ 

Константинополѣ посолъ не упустилъ бы симъ 

случаемъ воспользоваться съ вѣроятностно 

успѣха къ усугубленію подвиговъ своихъ и, 

устраша Порту на счетъ предпріятій нашихъ, 

заставить ее предаться въ руки перваго консула. 

Потому вы, м. г. мой, сохраняя помышленіе о 

присоединеніи семъ въ непроницаемой тайнѣ, 

оставьте совершеніе онаго теченію времени, 

которое представитъ можетъ быть удобность 

учинить оное безъ дальнихъ хлопотъ. Иногда то 

кажется невозможнымъ, что потомъ, такъ 

сказать, само собою въ руки приходитъ. 

Примѣромъ тому служитъ пріобрѣтеніе Крыма. 

Сколь ни велики были успѣхи наши въ войнѣ 

1774-го года, окончанной при заключеніи 

Кайнарджин- скаго трактата, не входило и въ 

помышленіе присвоить себѣ полуостровъ сей, 

считая уже и независимость его отъ Порты 

величайшею для насъ пользою; но потомъ 

постепенныя событія въ землѣ сей, пріу- готовя 

ожиданія, содѣлали ее Россійскою провинціею 

почти безпрепятственно. 

 

 

И такъ в. с., оставя времени представить удоб-

ность пріобрѣтенія Ахалциха, займетесь теперь 

приведеніемъ въ дѣйство присоединенія 

Имеретіи и Мин- греліи, о коихъ довольно 

пространно въ предъидущемъ отношеніи моемъ 

писано, а равно не упустите изъ виду и 

побережныхъ мѣстъ Каспійскаго моря, когда 

обстоятельства къ тому благопріятствовать 

будутъ. Рѣчь о семъ представляетъ мнѣ случай 

объяснить в. с. противурѣчіе, которое нашли вы 

между генеральнымъ планомъ, даннымъ вамъ 

въ руководство при отправленіи вашемъ, и въ 

рескриптѣ, отъ 23 го мая къ вамъ писанной ь. 

Сказанное въ рескриптѣ семъ о теченіи р. фаза 

относится токмо до пристани Поти, по ту 

сторону устья рѣки сей находящейся и охраняе-

мой Турецкимъ гарнизономъ. Впрочемъ древнія 

границы Имеретіи и Мингреліи должны войти 

внутрь порубежной черты нашей 

Предположенное же завоеваніе земель до 

самаго Аракса есть планъ обширный, коему для 

исполненія сроку назначить нельзя, а пре-

доставляется вашему усмотрѣшю постепенно 

оный въ дѣйство производить по мѣрѣ, какъ 

сами обстоятельства къ тому путь открывать 

будуть и средства, въ распоряженіи вашемъ 

находящіяся, предпринять то позволятъ. Когда 

же усиленія оныхъ найдете вы потребнымъ 

сколько для дальнѣйшихъ предпріятій, паче же 

для охраненія границъ Грузіи отъ впаденія въ 

оныя Лезгинъ, увѣдомляйте насъ о томъ и по 

мѣрѣ возможности, конечно, не оставитъ 

Государь васъ оными снаб- дѣвать. 

Требуемые вами мѣха и вещи для подарковъ со- 

сѣдственнымъ вамъ владѣльцамъ и Турецкимъ 

начальникамъ будутъ къ вамъ безъ замедленія 

отправлены. Къ мѣхамъ перваго разбора счелъ я 

нужгіымъ столько же прибавить низшей 

доброты, а къ вещамъ двѣ вещи, по 1,000 р. 

каждая, дабы тѣмъ болѣе запасти васъ 

пристойными подарками для особъ разныхъ 

степеней. 

Остается мнѣ увѣдомить васъ въ 

откровенности, что касательно намѣстника 

Калмыцкихъ народовъ мнѣніе ваше 

встрѣтилось совершенно съ принятымъ здѣсь 

намѣреніемъ. 

1800. Отношеніе д. с. с. Игналинскаго къ кн. 

Циці- анову, отъ 2-го (14-го) ноября 1803 года. 

На прошлыхъ дняхъ имѣлъ я честь получить 

письмо в. с отъ 12-го прошлаго августа. 

Содержащіяся въ ономъ примѣчанія 

относительно разныхъ посланцовъ, о которыхъ 

увѣдомлялъ я васъ, согласуются съ сдѣланными 

мною послѣ о нихъ справками. Порта имѣла 

весьма неосновательныя о нихъ свѣдѣнія, ибо 

когда Реис-эфенди, намѣреваясь имѣть со мною 
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по сему предмету конференцію, велѣлъ оныхъ 

послан- цовъ къ себѣ представить, то нашлось, 

что таковыхъ отъ Персидскаго шаха никогда 

здѣсь не было; а эмисары, прибывшіе изъ 

Эривани и Хоя, объявили, что они пріѣхали по 

собственному произволенію просить помощи 

Порты противу Россійскихъ войскъ, 

безпокоящихъ ихъ отечество, но что писемъ 

никакихъ ни отъ кого не имѣютъ. 

Министерство Турецкое сдѣлало имъ 

рѣшительный отказъ и совѣтовало слѣдовать 

скорѣе обратно восвояси. 

Я предварилъ в. с. о подученномъ мною Высо-

чайшемъ поведѣніи извѣстить Порту о принятіи 

Мин- греліи въ покровительство Г. И. Я 

предуспѣлъ исполнить оное такимъ образомъ, 

что Порта не оказала никакого неудовольствія и 

должна почитать сіе покровительство 

простирающимся и на Имеретію, о 

присоединеніи которой къ Россійской Имперіи 

получилъ я равнымъ образомъ предписаніе 

объявить здѣшнему министерству. 

Трудность въ пріобрѣтеши здѣсь точныхъ свѣ-

дѣній о краѣ, въ которомъ в. с. находиться 

изводите, побуждаетъ меня просить васъ, м. г. 

мой, о доставленіи мнѣ подробнаго описанія о 

пристани Поти: какъ- то, объ обширности оной, 

числѣ жителей, есть-ли какія при ней 

крѣпостныя строенія и Турецкій гарнизонъ, 

также на которомъ берегу рѣки оная находится 

и въ которой части Грузіи собственно состоитъ 

она. В. с. весьма одолжить меня изволите сими 

поясненіями; я же съ своей стороны 

особливымъ удовольствіемъ себѣ поставляю 

доводить къ свѣдѣнію вашему все то, что 

относиться будетъ къ пользѣ Высочайшей 

службы иди заслуживать любопытство ваше 

Что касается до вѣрнаго отправленія писемъ, 

нахожу всего удобнѣе посылку оныхъ чрезъ 

Дубосарскую почтовую контору, наипаче 

зимою, когда плаваніе по Черному морю 

пресѣкается на нѣсколько мѣсяцевъ. 

Въ заключеніе долгомъ почитаю обратить 

вниманіе в. с. на учрежденное издавна въ Грузіи 

общество миссіонеровъ католическаго 

исповѣданія, которое всегда состоитъ въ 

перепискѣ съ находящимися здѣсь 

Французскими министрами. Сіи миссіонеры по 

прошествіи нѣсколькихъ дѣтъ перемѣняются. 

Сюда недавно прибыло двое таковыхъ, но по 

причинѣ поздняго времени не прежде будущей 

весны могутъ они отправиться въ Грузію. 

Одинъ изъ нихъ имѣлъ весьма частыя свиданія 

съ пребывающимъ здѣсь Французскимъ 

посломъ и можетъ быть получилъ отъ него 

наставленія трудиться въ пользу Французскихъ 

въ томъ краѣ видовъ. 

Извѣщая о сихъ обстоятельствахъ в. с., увѣренъ 

я, что вы не оставите приказать имѣть за 

поведеніемъ 

 

сихъ миссіонеровъ строгое смотрѣше и, если 

можно, письма ихъ перехватывать. 

1891. Письмо кн. Циціанова къ начальнику крѣ-

пости и пристани Поти, отъ 4-го мая 1804 

года, № 209. 

Объявляя вамъ, что по вступленіи царства Име-

ретинскаго и Мингреліи въ вѣчное подданство 

Всероссійской Имперіи вы сдѣлались 

ближайшимъ сосѣдомъ Россіи и потому, слѣдуя 

обычаю Европейскому, вызывая васъ на дружбу 

и пріязнь сосѣдскую и увѣряя васъ въ моей, 

отправляю вамъ въ знакъ оной украшенный 

драгоцѣнными камнями кинжалъ; да носите его 

на здравіе и да пресѣчете имъ всѣ клеветы, васъ 

окружить могущія! 

Между тѣмъ союзъ твердый и неразрывный, по-

стоянный и незыблемый во вѣки Блистательной 

Порты со Всероссійской, Богомъ вознесенной 

Державой удостовѣряетъ меня, чго мы какъ 

братья жить будемъ; сія-то надежда 

утверждаетъ меня въ той мысли, что 

предложеніе мое о томъ, чтобы дали квартиры 

малѣйшей нашей командѣ, отправленной для 

выгрузки провіанта, долженствующаго прибыть 

изъ Россіи въ Поти, будетъ принято и 

удовольствовано безпрекословно и помощь имъ 

во всякомъ случаѣ оказана будетъ. 

1802. Отношеніе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 15-го ноября 1804 года. 

Изъ послѣдняго отношенія моего къ в. с. отъ 8-

го іюля текущаго года вы изволили усмотрѣть, 

съ каковою готовностію приняты были здѣсь 

предложенія ваши о наклоненіи Порты на 

уступку Черноморскихъ пристаней Батума, 

Поти и Анакліи, о чемъ тогда же сообщено 

было для приведенія въ дѣйствіе сообразно 

политическимъ обстоятельствамъ министру 

нашему въ Царьградѣ Италинскому. Получен-

ныя отъ него по сему предмету депеши 

представляютъ многія затрудненія, коихъ 

существо заключается въ томъ, что Порта, 

ревностно сохраняющая Азіятскія свои 

владѣнія по народнымъ и духовнымъ 

предубѣжденіямъ, а можетъ быть и 

подстрекаемая неблагопріятствующими намъ 

дворами, не равнодушно взираетъ па завоеванія 

наши на Востокѣ, подъ начальствомъ в. с. 

производимыя. Въ ожиданіи благопріятныхъ 

случаевъ, которые современемъ открыть могутъ 

легчайшій путь къ достиженію сей цѣди, я 

побуждаюсь многими причинами признавать 

первый шагъ, сдѣланный нами чрезъ полученіе 

позволенія выгрузить транспорта наши въ Поти, 

яко преддверіе, ведущее 
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насъ постепенно къ водворенію войскъ нашихъ 

въ сей пристави. А между тѣмъ вновь открытая 

приставь Хорго, къ Мингрельскому владѣнію 

прикосновенная, поставитъ насъ въ мѣру, не 

подавая никакого сомнѣнія Портѣ о 

покушеніяхъ нашихъ на ея принадлежности, 

пользоваться всѣми выгодами сообщенія, для 

края того необходимо нужными Къ сему 

нужнымъ почитаю присовокупить для свѣдѣнія 

и соображенія в. с., что система политическихъ 

дѣлъ, въ Европѣ принятая, требуетъ тѣснаго и 

нелицемѣрнаго нашегб союза съ Портою, 

которая при нынѣшнихъ обстоятельствахъ 

чистосердечно ищетъ нашего покровительства, 

опираясь на могущество и неприкосновенность 

Россійской Имперіи Сіе краткое изложеніе 

отношеній нашихъ съ Портою можетъ служить 

отвѣтомъ на вопросъ в. с, въ одномъ из ь 

послѣднихъ отношеній вашихъ касательно 

Порты помѣщенный. Сказавъ вам ь, что 

сближеніе наше сь Портою столько же 

чистосердечно, сколько основано на взаимныхъ 

пользахъ обѣихъ имперій, я почитаю 

излишнимъ распространяться о околичностяхъ 

сей матеріи и о частныхъ подробностяхъ 

политическаго вашего въ томъ краѣ положенія, 

удостовѣрень будучи, что в с, соображая на 

мѣстѣ всякія могущія встрѣтиться новыя 

обстоятельства, по извѣстной опытности вашей 

въ обращеніи дѣлъ, не упустите дать имъ 

оборотъ приличный общей цѣли и пользамъ 

государственнымъ. Но для лучшаго вашего 

усмотрѣнія, съ симъ же курьеромъ препровож-

даю къ вамъ послѣднія депеши Италинскаго 

касательно начатой имъ негощаціи объ уступкѣ 

Черноморскихъ побережныхъ пристаней, изъ 

коихъ в с. изволите увидѣть необходимость той 

осторожности, съ каковою должно сохранять 

пріязненныя расположенія къ намъ Порты. 

При семъ же не излишнимъ почитаю препрово-

дить къ в. с. списокъ съ отношенія моего отъ 13-

го октября къ товарищу министра морскихъ 

силъ касательно отправленія на Мингрельскіе 

берега довѣренной особы отъ адмирала маркиза 

де-Траверсе, въ томъ намѣреніи, чтобы 

затрудненія, встрѣчающіяся тамъ по 

вышеобъясненнымъ обстоятельствамъ и ко-

торыя заключаются отчасти въ сохраненіи 

дипломатическихъ формъ и медленности, съ 

оными неразлу- чепной, уничтожить кроткими 

негласными средствами, поколику можетъ 

представиться къ тому удобный случай. Сіе 

препорученіе дано маркизу де-Траверсе въ томъ 

единственно видѣ, чтобы по неимѣнію отъ васъ 

извѣстій столь долгое время сократить оное, 

доставляя нужныя пособія въ Мингрелію 

самымъ прямымъ путемъ. 

Что жь касается до вооруженія Турецкаго, въ 

Ахалцихѣ пашею предводимаго, о коемъ в. с. 

упоми 

 

наете въ отношеніи вашемъ ко мнѣ отъ 1-го 

сентября, я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ 

вашимъ, что заботливость и движенія 

Ахалцихскаго паши на сей разъ можно принять 

до личной безопасности его клонящіяся, 

каковое предположеніе ваше сходствуетъ какъ 

съ недовѣрчивостью, въ Азіатскихъ нравахъ 

вкорененною, такъ и съ образомъ правленія 

Турецкихъ въ Азіи областей, безначаліемъ 

раздираемыхъ. Но для дальнѣйшихъ 

соображеній желательно было бы знать, какого 

рода войска собираются въ Чилдирской про-

винціи, какое собрано оныхъ количество,—хотя 

приближеннымъ образомъ, и не приходятъ ли 

таковыя изъ Анатоліи. Я думаю, что всѣ 

таковыя свѣдѣнія, не оглашая развѣдываній, 

могущихъ обнаружить наше подозрѣніе, 

которое дѣйствительно не существуетъ, в. с. 

можете подучить отъ Литвинова, предписавъ 

ему нужную въ семъ случаѣ скромность и 

осторожность въ его поведеніи. Если же сей 

послѣдній случай, т. е. движеніе войскъ изъ 

Анатоліи, паче всяк&го чаянія возъимѣетъ 

мѣсто, то донеся о таковомъ произшествіи Г И., 

в. с можете тотчасъ же дать знать о семъ и 

министру нашему, въ Царьградѣ 

пребывающему, для надлежащаго по сему 

предмету объясненія. 
TRADUCTI0N. *) 

Etat descriptif du littoral depuis Batoum jusqu Anaklia, et rémis par le 

Reis-Effendi dans l'entrevue avec s e l'Enooyi de Russie, les 43 (25) août 

4804 

Après avoir passé Trébisondc il y a la forteresse de Batoum, le nombre 

d'hommes qui en composent la garnison est connu par les extraite tirés 

des registres des bureaux 

Après, il y a la forteresse de Hatchcntclier; la garde en est confiée & la 78 

et & la 86 compagnie de Janissaire et il y a aussi un Janissaire Aga 

Entre Hatchentclier et Batoum il y a un village musulman où il y a des 

mosquées; ce village s'appelc Tchakou 

Au delà de Hatchentcher il y a la forteresse de Séfé, qui est aussi une 

échelle, et la sublime Porte y entretient également garnison Viennent 

après, les tours de Kerkiolet et d'Agi sou, qui sont sur la rivière de Fasche 

Tout ce qui regarde la forteresse de Fasche est spécifié dans l‟extrait des 

registres ci dessus mentionné Fasche s'appelle aussi en Géorgie Poti ; 

cette forteresse étant du gouvernement de Sélim Pacha gouverneur de 

Tchildir, il y a actuellement de sa part un moussclim, qui se nomme 

Meiimet-Aga 

Les villages circonvoisins de Fasche sont mahométans et il y a des mos- 

Ce qui regarde la forteresse d'Anacra est également spécifié dans le dit 

extrait elle est distante de Fasche de dix huit milles et Kelleche bey y com 

mande il y a aussi des troupes et du canou, et les environs sont tous 

habités par des musulmans Entre Anacra et Fasche il y a nne tour qui 

s‟appelle Koupi, tout le littoral depuis Anacra jusqu‟à Solioum est occupé 

par des villages d‟Abazas La garnison de la forteresse de Batoum est 

composée de 121 hommes, dont la solde se tire en partie des revenus des 

villages de Batu.im et en partie de ceux d‟Erzeroum 

Les villages circonvoisins de cette forteresse sont tous mahométans et il y 

a de mosquées et" des mcstchids 

La garnison de la forteresse de Fasche est composée de 197 hommes dont 

la solde est assignée sur les revenue du gouvernement de Batoum, sur 

ceux de Fasche, môme de Kiolé et d‟Erzeroum 

Les environs de cette forteresse sont également composés d'habitations 

mahométancs, où il y a des mosquées 

La garnison de la forteresse d‟Anacra est composée de 71 hommes, dont 

la solde est assignée sur les revenus de Trébisondc, sur ceux de la ville de 

Viré et de Sinope 

Les villages circonvoisins de cette forteresse sont aussi mahométans et il 

y a des mosquées 

 

*) При печатаніи этихъ документовъ удержана орѳографія 

подлинниковъ 
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1803. Письмо д. с. с. Игналинскаго къ 

кн. Циціанову, отъ 13-го мая 1805 года. 

 Истекшаго апрѣля 15-го (27) числа имѣлъ я 

честь получить письмо в. с., пущенное 29-го 

января настоящаго года, и немедленно имѣлъ съ 

министерствомъ здѣшнимъ объясненіе о 

непріязненныхъ расположеніяхъ къ намъ 

Ахалцихскаго паши, далъ знать о поступкахъ, о 

которыхъ в. с. заблагоусмотрѣли сообщить мнѣ, 

и требовалъ съ надлежащимъ настояніемъ, дабы 

Порта строжайшія употребила мѣры для 

понужденія его соображать впредь поведеніе 

свое съ правилами, которыми онъ, яко 

чиновникъ дружественной намъ державы, 

долженъ руководствоваться во всѣхъ случаяхъ 

Реис-эфенди увѣрялъ меня, что требованіе мое 

исполнено будетъ, что немедленно дастся пашѣ 

приказаніе, сильнѣйшими выраженіями 

изъявляющее волю султана, дабы онъ 

воздержался отъ всякихъ предосудительныхъ 

намъ дѣйствій и отъ всякаго сношенія съ 

непріятелями Россіи. Впрочемъ примѣтилъ мнѣ 

Реис-эфенди, что принимая въ разсужденіе 

повелѣнія, которыя по прежнимъ моимъ 

представленіямъ даны оному пашѣ, невѣроятно 

кажется ему, чтобъ онъ отважился навлечь на 

себя со стороны Россіи новыя жалобы, наипаче 

явными непріятельскими пріуготовленіями. 

Министръ Турецкій почитаетъ замѣченныя въ 

движеніяхъ его военныя мѣры дѣйствіемъ 

предосторожности, которую долженъ онъ 

имѣть, дабы не впасть въ руки враговъ 

своихъ,—предмѣстника его Шерифа и Ванскаго 

паши Мегмеда. Не взирая на такое мнѣніе Реис 

ЭФенди, обѣщанное имъ повелѣніе имѣло быть 

въ скоромъ времени изготовлено и отправлено; 

но неожидаемое извѣстіе, полученное о взятіи 

Анакліи, привело Порту въ недвижимость по 

сему дѣлу и я нахожусь въ несостояніи 

опредѣлить время, когда предуспѣю обратить 

министерство на тѣ мысли, которыя оно имѣло 

и вслѣдствіе которыхъ не производили въ немъ 

понынѣ предосудительнаго намъ впечатлѣнія 

движенія наши въ Грузіи. Я препровождаю у 

сего къ в с. переводъ съ депеши, которою Порта 

извѣщена о взятіи Анакліи; не могу довольно 

изобразить недоумѣнія и безпокойствія, въ 

которыхъ она нынѣ погружена. Я стараюсь 

вывесть ея изъ сего состоянія и когда 

предуспѣю, возобновлю домогательства объ 

отправленіи вышесказаннаго повелѣнія Въ 

полагаемомъ мною на такой конецъ стараніи 

важныя неудобства причиняетъ мнѣ неусердное 

къ Россіи расположеніе новаго визиря и великая 

наклонность его принимать съ нарочитою 

вѣрою клеветы, которыя изобрѣтаютъ во вредъ 

Россіи Франція и пріятели 

 

 

 

 

ея здѣсь — нѣкоторые Турки, члены 

государственнаго совѣта 

1804. Тоже, отъ 3-го (15) іюня 1805 

года. 

Въ письмѣ моемъ, которымъ я прошедшаго мая 

1-го (13) числа имѣлъ честь отнестись къ в. с., 

изображены недоумѣніе и безпокойствіе Порты, 

произведенныя доставленіемъ ей изъ разныхъ 

мѣстъ извѣстія о занятіи Императорскимъ 

войскомъ Анакліи. Безъ сомнѣнія желаете в. с. 

знать, въ какихъ она о семъ произшествіи 

мысляхъ нынѣ, по прошествіи нарочитаго 

времени, въ теченіе коего не могло съ моей 

стороны не быть употреблено всевозможное 

стараніе для успокоенія ея Слѣдующія о семъ 

представляю в. с. свѣдѣнія, свидѣтельствующія, 

что объясненія и увѣренія, сдѣланныя и 

дѣлаемыя съ моей стороны, не преодолѣваютъ 

воспріятаго ею впечатлѣнія, представляющаго 

ей занятіе Анакліи отнятіемъ собственности ея 

и слѣдовательно обидою, въ которой она 

требуетъ удовлетворенія. Въ такой силѣ подана 

мнѣ отъ министерства нота, которую я сегодня 

отправляю къ е. с. кн. А. А. Чарторыйскому, 

учинивъ на оную съ моей стороны приличный 

отвѣтъ, предваряя предписаніи, которыя 

имѣютъ быть даны мнѣ отъ Высочайшаго 

Двора. 

Такъ какъ я во всякомъ случаѣ утверждаю Пор-

тѣ, что она безъ малѣйшаго основанія 

тревожится по поводу случившагося съ 

Анакліею, что причины про- изшествія сего, 

будучи объяснены въ свое время, принудятъ ея 

признать мечтою всѣ дѣлаемыя ею нынѣ 

толкованія, то и разсудила она за благо послать 

въ Мингрелію мубашира для пріобрѣтенія на 

мѣстѣ подлинныхъ свѣдѣній о произшествіи и 

для свиданія съ 

д. с. с. Литвиновымъ, давъ ему при томъ 

по требованію моему предписаніе успокоить 

встревоженныхъ Турковъ, жителей всего 

тамошняго поморья, и снабдивъ его письмомъ 

къ Литвинову, Рейсъ эфенди просилъ меня о 

томъ; сегодня пишу къ нему-жь по почтѣ, и 

чрезъ Николаевъ, и изъясняю ему мысли мои 

касательно надобности обойтись съ 

мубаширомъ весьма ласково, употребить 

искусство и дружественныя выраженія въ 

объясненіяхъ съ нимъ и совѣтую отпустить его 

съ хорошимъ подаркомъ. 

Взятіе Анакліи поколебало весьма примѣтнымъ 

образомъ Порту въ довѣріи ея къ Россіи; симъ 

случаемъ воспользовались съ одной стороны 

нѣкоторые важные члены правительства, 

недоброжелательные намъ, съ другой Французы 

и раздражаютъ ее на насъ всякими коварными 

внушеніями; дѣйствію оныхъ приписываю я 

нѣкоторыя предосторожности, принимаемыя ею 

въ части пограничныхъ ея владѣній она 
 

 

 

 

 



883 
 

подъ рукою старается снабдить Измаилъ 

сильнымъ гарнизономъ и посылаетъ туда 

лучшаго своего полководца, бывшаго визиря, 

который въ Египтѣ предводительствовалъ 

Турецкою арміею противъ Французовъ. 

Можетъ статься, что она и со стороны Грузіи 

дѣлаетъ военныя пріуготовленія въ Трепизондѣ 

или другихъ какихъ окрестныхъ мѣстахъ; ежели 

еще не происходитъ сіе, можетъ впредь 

послѣдовать. Сіе кажется вѣроятно наипаче по 

обстоятельству, о которомъ, когда-бъ оно и ни 

малѣйшей связи не имѣло съ дѣйствіями 

Порты, долженъ я извѣстить в. с Около двухъ 

недѣль проходитъ, какъ прибылъ сюда изъ Па-

рижа генералъ Французской службы нѣкто 

Ромье, отличившій себя важными подвигами въ 

Швейцаріи во время революціи края онаго, 

бывшій потомъ въ Корфу повѣреннымъ въ 

дѣлахъ и много трудившійся въ развращеніи 

жителей тамошнихъ въ пользу Франціи. 

Препроводивъ здѣсь все упомянутое время въ 

совершенномъ по наружности недѣйствіи, 

отъѣзжаетъ сегодня или завтра въ Алеппо 

Является по точнѣйшимъ развѣдываніямъ, что 

онъ имѣетъ порученія касающіяся Персіи и что 

онъ, пробывъ не болѣе пяти или шести дней въ 

Алеппо, отправится оттуда къ Баба- хану. 

Эмисаръ сей, избранный Бонапартомъ, конечно, 

для подаянія Персидскому владѣтелю совѣтовъ 

для соображенія съ нимъ средствъ, могущихъ 

послужить ко вреду Россіи, имѣлъ здѣсь 

ночныя свиданія съ верховнымъ визиремъ; 

предметъ оныхъ не могъ не быть непріятельскій 

въ разсужденіи насъ Можно заключить, что 

Ромье пущенъ въ Персію для поддержанія и 

оживленія тамо войны противу насъ, не 

преминулъ предложить визирю проекты, 

которые будучи приняты и принятіе ихъ будучи 

сообщено имъ въ Персію, могло сдѣлать 

удобнѣе предлежащіе тамъ ему подвиги; пред-

ложеніями таковаго рода могъ онъ обратить 

вниманіе Порты на Грузію и заставить ее 

заниматься со стороны онаго края военными 

пріуготовленіями. Впрочемъ здравая часть 

султанова министерства, чувствуя опасность, 

заключающуюся въ перемѣнѣ системы, ко-

торую Порта понынѣ наблюдала, старается о 

непоколебимости ея. 

Слухъ есть, что третьяго дня прибылъ изъ Пер-

сіи посолъ къ султану; еще не могъ я имѣть 

вѣрнаго о семъ извѣстія; когда получу оное, 

когда узнаю, на какой конецъ присланъ онъ и 

какимъ образомъ Порта разсудитъ 

соотвѣтствовать предложеніямъ его, поспѣшу 

увѣдомить обо всемъ в. с. 

1805. Тоже, отъ 18-го (30-го) іюня 

1805 года 

По Высочайшему Е И. В повелѣнію е с. кн А. А. 

Чарторыйскій препроводилъ ко мнѣ съ нароч 

 

 

ною эстафетою всѣ свѣдѣнія, касающіяся 

случившагося временнаго Императорскимъ 

оружіемъ занятія и послѣдовавшей затѣмъ 

отдачи Анакліи, равномѣрно и предписаніе 

употребить оныя къ успокоенію Порты 

Вслѣдствіе сего учинилъ я немедленно надле-

жащее отношеніе къ Реис-эфенди, далъ знать о 

возвращеніи Анаклш по прежнему въ 

вѣдомство Турецкому начальнику и предуспѣлъ 

произвесть какъ въ министерствѣ, такъ и въ 

султанѣ совершенное убѣжденіе въ истинѣ 

примѣчаній, которыя предварительно сдѣланы 

мною о семъ произшествіи,—то-есть, что не 

участвовали въ немъ никакія съ нашей стороны 

намѣренія, несовмѣстныя съ союзомъ добраго 

согласія и искренней дружбы, существующихъ 

между обѣихъ имперій. Такъ какъ въ отношеніи 

моемъ долженъ я былъ представить, что 

поводомъ къ оному произше- ствію было 

неуваженіе, оказанное Келеш-беемъ въ 

разсужденіи требованія объ освобожденіи 

Левана и нѣсколькихъ Мингрельскихъ 

аманатовъ, то Порта и приказала послать къ 

нему немедленно Фирманъ, содержащій строгое 

повелѣніе выдать всѣхъ аманатовъ, буде оные 

еще находятся у него въ задержаніи, и впрочемъ 

вести себя скромно и устраняться отъ всякихъ 

поступковъ, которые, прельщая его пріобрѣте-

ніемъ какой либо ЛИЧНОЙ пользы, могутъ 

послужить къ произращенію приключеній, 

трогающихъ вреднымъ образомъ настоящее 

благопріятное имперіи сей въ разсужденіи 

Россіи положеніе. Сверхъ сего посланы другіе 

Фирманы къ Ахалцихскому пашѣ и инымъ 

начальникамъ Турецкимъ, состоящимъ въ 

окрестностяхъ Грузіи, Имеретіи и Мингреліи; 

Порта предписываетъ всѣмъ имъ успокоить 

подвластныхъ имъ народовъ и стараться не 

подавать Россіи никакихъ причинъ къ 

представленію на нихъ жадобъ. 

Такимъ образомъ прекратились сомнѣнія и 

боязнь, въ которыхъ нѣсколько времени 

находилось правительство здѣшнее йо поводу 

приключеній, послѣдовавшихъ съ Анакліею, и я 

съ особеннымъ удовольствіемъ исполняю долгъ 

мой доставленіемъ къ в. с. сего о прекращеніи 

ономъ извѣщенія Пріятно мнѣ въ то самое 

время сообщить в. с., что слухъ о прибытш 

сюда Персидскаго посла оказался по справкѣ 

неимѣющимъ никакого основанія; что 

назначеніе бывшаго визиря въ Измаилъ 

отмѣнено, такъ какъ и намѣреніе касательно 

отправленія туда войска; визирю оному по-

рученъ по прежнему въ вѣдомство Эрзерумъ, 

куда онъ и отправился 

1806. Отношеніе кн Чарторыйскаго 

къ кн. Циціанову, отъ 18 го іюня 1805 

года. 

Изъ прилагаемаго при семъ на имя в. с. 

Высочай- 
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шаго рескрипта в с. усмотрѣть изволите волю Г. 

И., чтобы нечаянно взятый г. Анаклія 

немедленно сданъ былъ въ руки Абхазскаго 

владѣльца Келеш-бея.* Я нахожу нужнымъ 

сообщить вамъ по сему случаю нѣкоторыя мои 

объясненія. 

Въ донесеніи вашемъ Е. В. отъ 12-го апрѣля, со-

общая извѣстіе о семъ произшествіи, в. с. 

увѣдомили равномѣрно о приказаніи, данномъ 

отъ васъ ген.-м. Рыкгофу, о немедленномъ 

возвращеніи Анакліи, по вы- требованіи всѣхъ 

Мингрельскихъ аманатбвъ. Вслѣдъ за симъ 

министерство довело сіе произшествіе до свѣ-

дѣнія Россійскаго министра, въ Царьградѣ 

пребывающаго, Италинскаго и ожидало между 

тѣмъ съ одной стороны успѣховъ отъ 

объясненія съ Турецкимъ министерствомъ, а съ 

другой совершеннаго успокоенія Порты 

Оттоманской, если бы вмѣстѣ съ слухами о 

взятіи сего города получено было въ Царьградѣ 

утвердительное извѣстіе о сдачѣ онаго обратно. 

Изъ послѣднихъ депешъ Италинскаго 

обнаруживается сильное озабочиваніе по сему 

случаю Порты, которая встревожена до такой 

степени, что важнѣйшія здѣшнія негоціаціи по 

Европейскимъ дѣламъ почувствовали нѣ-

которое охлажденіе.. Въ сихъ обстоятельствахъ 

нужно было доказать гласнымъ образомъ, что 

не токмо Россійскій Дворъ не участвовалъ въ 

семъ непріятномъ проившествіи, но что взятіе 

Анакліи воспослѣдовало вопреки повелѣній 

вашихъ; хотя съ достовѣрностію полагать 

можно, что доселѣ сей городъ возвращенъ по 

первому вашему предписанію, но не получивъ 

въ послѣднихъ донесеніяхъ в. с подтвердитель-

наго о семъ увѣдомленія, признано за нужное 

препроводить въ Царьградъ копію съ сего 

рескрипта при отношеніи моемъ къ ген -м 

Рыкгофу, съ тѣмъ чтобы Порта, буде разсудитъ, 

отправила бы оной къ нему прямо; симъ 

самымъ надѣемся мы успокоить оную со 

вершенно касательно чистосердечія намѣреній 

нашихъ 

1807. Пишіо д. с. с. Италинскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 1-го (13-го) іюля 1805 года. 

Послѣднимъ письмомъ моимъ отъ 18-го (30-го) 

іюня имѣлъ я честь увѣдомить в. с. о добромъ 

успѣхѣ объясненій, которыя по повелѣнію 

Высочайшаго Двора учинены мною Портѣ для 

приведенія ея въ познаніе обстоятельствъ, 

бывшихъ причиною занятія Анакліи 

Россійскимъ войскомъ, для извѣщенія объ отда-

чѣ онаго мѣстечка и для возвращенія ей 

спокойствія по предмету сему Между прочимъ 

примѣтилъ я въ ономъ письмѣ в. с, что Порта, 

устрани отъ себя всѣ подозрѣнія касательно 

искренности дружественныхъ Г. И къ султану 

расположеній, отправила къ 

 

 

 

разнымъ, въ смежныхъ съ Грузіею, Имеретіею и 

Мин- греліею Оттоманскихъ провинціяхъ 

обрѣтающимся пашамъ Фирманы, 

предписующіе имъ относительно войскъ 

нашихъ, тамъ дѣйствующихъ, быть и поступать 

на основаніи доброй пріязни и довѣренности, 

существующихъ между Россіею и Портою 

Оттоманскою; сверхъ сихъ и въ такой точно 

силѣ Фирмановъ находится одинъ 

отправленный къ мубаширу и къ Ке- леш-бею 

совокупно. Оный по содержанію своему пред-

ставился мнѣ заслуживающимъ, чтобы я 

сообщилъ Литвинову точную съ него копію, 

которую и препровождаю къ нему нынѣ, 

полагая, что она полезна будетъ ему въ 

сношеніяхъ его какъ съ мубаширомъ, такъ и съ 

Келеш-беемъ. 

По сіе время Порта не подала мнѣ ни малѣйша-

го повода заключать, что она возвращеніемъ 

Анакліи не почитаетъ себя совершенно 

удовлетворенною; однако быть можеть, что 

ежели обращеніе Россійскаго оружія ко взятію 

онаго селенія имѣло слѣдствія, важнымъ 

образомъ предосудительныя собственности нѣ-

которыхъ обывателей тамошнихъ, 

министерство султана, увѣдомлено будучи о 

томъ чрезъ донесенія му- башнра, представитъ 

мнѣ о награжденіи понесшихъ таковую участь. 

На тотъ случай прошу я нынѣ е. пр. Литвинова 

не оставить сообщить мнѣ съ первымъ вѣрнымъ 

случаемъ свѣдѣнія, какія въ его тамо положеніи 

возможно ему будетъ пріобрѣсть, о тѣхъ убыт-

кахъ, которые по великости своей дѣлаютъ 

претерпѣвшихъ оные ДОСТОЙНЫМИ съ одной 

стороны ходатайства Порты, а съ другой 

вниманія и уваженія Императора, 

всемилостивѣйшаго нашего Государя. 

1808. Тоже, отъ 7-го (19-го) августа 1805 года. 

Е И. В, получа рапортъ в с какъ о случившемся 

взятіи Анакліи, такъ и о данномъ отъ васъ ген -

м. Рыкгофу предписаніи возвратить оную, соиз-

волилъ указать препроводить ко мнѣ копію съ 

онаго рапорта и повелѣть, дабы я на основаніи 

онаго объяснился съ Портою и приличными 

увѣреніями успокоилъ ее. Исполняя содержаніе 

полученныхъ мною по сему предмету депешъ, 

предуспѣлъ и заставить министерство здѣшнее 

не почитать ознаменованіемъ 

недружественныхъ со стороны Россіи 

расположеній приключеніе, которое Келеш-бей 

поведеніемъ своимъ навлекъ на Анаклію и 

которое возъимѣло конецъ соотвѣтственно съ 

желаніемъ Порты Повелѣнія, на такой конецъ 

данныя мнѣ и съ успѣхомъ исполненныя мною, 

состоялись до прибытія къ Высочайшему Двору 

донесеній моихъ о безпокойствіи и смущеніи, 

въ которыя Порта и самъ султань приведены 

были, ког 
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да извѣстно имъ учинилось взятіе Анакліи какъ 

чрезъ рапорты Ахалцихскаго паши, такъ и 

чрезъ изустныя донесенія нѣкоторыхъ 

чиновниковъ, прибывшихъ сюда изъ Анакліи и 

Сухума. По поводу сихъ донесеній угодно было 

Е. И. В повелѣть отправить ко мнѣ съ 

нарочнымъ курьеромъ новыя предписанія 

касательно объясненій моихъ съ Портою и при 

томъ письмо къ ген. м Рыкгофу, по коему онъ 

имѣетъ, согласно съ Высочайшею волею, сдать 

немедленно, не дожидаясь повторительнаго отъ 

в. с. приказанія, Ана- кдію Турецкому 

начальству, буде то по сіе время не 

послѣдовало. 

Норта, не имѣя еще понынѣ никакого извѣстія о 

возвращеніи Анакліи, просила меня о 

немедленномъ доставленіи письма сего ген -м. 

Рыкгофу и что янычаръ мой, которому я 

препоручу оное, сопровожденъ будетъ 

нарочнымъ съ ея стороны. Вслѣдствіе сего 

отправляю я нынѣ письмо оное при отношеніи 

моемъ къ е. пр. Литвинову, котораго прошу 

принять мѣры, дабы оный пакетъ исправнымъ 

образомъ доставленъ былъ ген -м. Рыкгофу 

Пользуясь случаемъ симъ, обязанностію считаю 

довести до свѣдѣнія в с слѣдующее извѣщеніе 

Въ началѣ сего лѣта присланъ былъ сюда отъ 

Бонапарта съ письмомъ къ султану Французъ 

Жо- беръ, который, отправясь обратно въ 

Парижѣ около первыхъ числъ прошлаго іюня, 

но не являясь долгое время на границѣ, подалъ 

мнѣ поводъ къ разнымъ на него подозрѣніямъ. 

Любопытствуя знать причину таковой его 

медленности, употребилъ я зависящіе отъ меня 

способы развѣдать объ оной; узналъ между 

тѣмъ, что Французскій повѣренный въ дѣлахъ и 

чины миссіи его разглашаютъ, что Жоберъ 

занемогъ на пути и остановился въ Варнѣ. Но 

въ продолженіи собиранія справокъ открылось, 

что Французъ сей, прибывъ въ Варну, 

переодѣлся въ длинное- платье и тайнымъ 

образомъ отправился оттуда въ лодкѣ на 

Азіатскій берегъ, къ Синопу или другому 

какому способному порту, а порученные ему 

здѣсь пакеты отправилъ въ Парижъ съ 

препровождавшимъ его отсюда Французскимъ 

драгоманомъ. 

Сіе свѣдѣніе доставлено мнѣ съ увѣреніемъ, что 

Жоберъ намѣренъ пробраться въ Персію, гдѣ 

онъ имѣетъ исполнить данныя ему отъ 

Бонапарта порученія, непріятельскія для 

России, которыя хотя неизвѣстны во всей ихъ 

точности, но несомнительно то, что онъ, 

поощряя Баба-хана къ продолженію проти- ву 

насъ воины, имѣетъ обѣщать разныя пособія, а 

особливо доставленіе ему изъ восточной Индіи 

довольнаго числа офицеровъ и прочихъ 

служителей артиллерійскихъ Свѣдѣнія сіи 

заимствованы мною 

 

 

отъ людей весьма надежныхъ и тѣмъ болѣе 

вниманія заслуживаютъ, что единовременно 

почти съ отбытіемъ отсюда Жобера отправился 

въ восточную Индію бывшій здѣсь проѣздомъ 

хитрый и весьма подвижный Французскій 

эмисаръ Ромье 

1809. Отногиепіе кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 8-го сентября 1805 года. 

Изъ послѣднихъ депешей в с усматривая, что 

происками Французскаго правительства 

произведено было въ Карсѣ нѣкоторое движеніе 

и сомнительство, хотя не полагаютъ здѣсь, 

чтобы Порта принимала въ семъ какое нибудь 

участіе, однако неменѣе настоитъ нужда 

усугубить съ нашей стороны надлежащія 

осторожности, дабы Турецкіе паши, съ Грузіею 

сопредѣльные, не вовлечены были 

Французскими эми- сарами въ поступки званію 

ихъ неприличные, противные существующему 

между обѣими имперіями союзу. Извѣстно в. с, 

что Трепизондскій Таяр-паша, сынъ Батал-

паши, неоднократно оказывалъ знаки на-

клонности своей къ Россіи Весьма полезно 

было бы открыть съ нимъ переписку, буде вы 

не имѣете еще съ нимъ никакого сношенія, 

также испытать расположеніе паши 

Эрзерумскаго и учащать пересылку съ 

сосѣдственными Карсскимъ и Ахалцихскимъ 

пашами, употребляя при семъ по вашему 

благоразсужденію приличные подарки, дабы 

содержать ихъ всегда въ дружественномъ съ 

вами согласіи. 

Касательно Трепизондскаго Таяр-паши 

нужнымъ нахожу сообщить в с, что онъ 

находится теперь въ непослушаніи противъ 

Порты, которая имѣетъ на него большія 

неудовольствія и подозрѣнія; слѣдовательно 

нужно учредить ст. нимъ сообщеніе весьма 

осторожнымъ образомъ, хотя предметъ вашихъ 

сношеній будетъ заключать въ себѣ обоюдныя 

пользы союзныхъ державъ. Изъ копіи письма, 

здѣсь прилагаемаго, в с. усмотрѣть изволите, 

что Таяр-паша поступилъ на сію мѣру по 

внушеніямъ Французскихъ коммиса- ровъ, въ 

Трепизондѣ и Синопѣ находящихся Отклонивъ 

его отъ дружественныхъ связей съ Француз-

скимъ правительствомъ и привлекая къ Россіи, 

в. с. доставите Портѣ удостовѣреніе въ 

спокойствіи Азіатскихъ ея областей, а Россія 

пріобрѣтетъ благорасположеннаго сосѣда, коего 

предки были обязаны ей своимъ 

благосостояніемъ 

Ежели по сему случаю нужны будутъ в с. какіе 

особенные подарки, то по первомъ отзывѣ 

вашемъ немедленно будутъ доставлены Для 

подкрѣпленія же сихъ вашихъ политическихъ 

дѣйствій Е В. благоугодно было Высочайшее 

дать повелѣніе объ отпра- 
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вленіи къ в. с 200 т. р. червонцами, до полученія 

коихъ вы можете употреблять, по лучшему 

разсмотрѣнію вашему и гдѣ нужно будетъ, безъ 

наблюденія бережливости, экстраординарныя и 

другія суммы, въ распоряженіи вашемъ 

состоящія. Единственное желаніе Е В. 

касательно того края теперь состоитъ въ томъ, 

чтобы доставить оному тишину хотя на нѣ-

которое время, ибо настоящія обстоятельства 

Европейскія и пользы Имперіи того требуютъ. 

Впрочемъ Г. И. совершенно полагается на 

извѣстную дѣятельность и усердіе в. с., что вы 

не допустите Баба-хана чрезъ тайныя сношенія 

соединиться съ Турецкими пашами ко вреду 

Россійскаго начальства, буде таковое 

предположеніе получитъ хотя малѣйшую вѣро-

ятность. 
P S По послѣднимъ извѣстіямъ, здѣсь полученнымъ, Французскіе 

эни- сары Жоберъ и Ронье, извѣстные в с но ппсьиу моему отъ 26-го 

ноля, должны уже теперь находнться въ Тегеранѣ Жоберъ 

отправился чрезъ Тре- пизондъ и Эрзерумъ и предъ отъѣздомъ 

своимъ изъ Царьграда взялъ подорожный фирманъ на имя Алье 

(Allier), потому догадываются, что онъ переименуетъ себя въ Персіи 

симъ послѣднимъ прозваніемъ Осипъ Васильевичъ, при немъ 

находящійся, есть Армянинъ, бывшій уже неоднократно зъ Персіи 

по препорученіямъ отъ Французскихъ агентовъ Ромье отправился 

чрезъ Алеппо въ Тегеранъ Думаютъ, что въ число ихъ замысловъ 

входитъ также политическое и военное образованіе Персіи Сообщая 

в с всѣ сіи новѣйшія свѣдѣнія, я нахожу нужнымъ положительно и 

откровенно объясниться съ вами, м г мой, что для отвращенія нынѣ 

ожидаемыхъ отъ Персіи непріятностей нѣтъ другаго средства, какъ 

употребить дѣйствіе корысти, щедрою рукою и въ самомъ 

пространномъ смыслѣ, лишь бы только произвесть въ Баба ханѣ 

охлажденіе къ Французскимъ эмисарамъ и прекратить связи ихъ съ 

пашами Турецкими Слѣдовательно безполезно было бы повторять в 

с , что назначаемая къ вамъ сумма 200,000 руб опредѣляется именно 

на сіе употребленіе, которое при дѣяте льности вашей можетъ 

доставить ожидаемый успѣхъ, если не встрѣтятся къ сему 

непредвидимыя препятствія 

Письмо Якова Конюшенко къ д. с. с Италинскому, отъ 20-го мая 

1805 года 

Предписаніе в пр отъ 23 го прошлаго апрѣля я имѣлъ честь полу 

чить, на кое имѣю донести, что подозрѣніе в пр , что въ Грузіи и 

Персіи существуютъ Французскіе шпіоны весьма справедливо 

Предмѣстникъ в пр е с гр Викторъ Павловичъ Кочубей при 

начальныхъ свиданіяхъ съ покойнымъ Французскимъ посломъ Обер-

Дюбаіе получалъ отъ него свѣдѣнія о Персидскихъ и Грузинскихъ 

дѣлахъ, когда въ сихъ мѣстахъ Франція не имѣла еще консуловъ; а 

потому заключаю, что Порта по привычкѣ, сдревле благопріятствуя 

Франціи, сообщаетъ и нынѣ тайно миссіи ея всѣ новости, 

относящіяся до Россіи, и что вѣроятно сверхъ того имѣетъ она въ 

Грузіи и Персии своихъ шпіоновъ, къ тому же католицкіе 

миссіонеры, находящіеся въ Персіи и Грузіи, безсомнѣнно 

сообщаютъ ей всѣ новости; несомнительно также, что и Таяр паша 

увѣдомляетъ обо всемъ Французскаго коммисара, здѣсь 

находящагося; но въ Трепизондѣ находящійся коммисаръ Дюпре 

весьма легко можетъ знать все то, что происходитъ въ той части 

Азіи, ибо караваны изъ Эрзерума туда безпрестанно приходятъ, а 

вѣтъ два, какъ слышу, чтобъ не было судна изъ Анапы, Фаза, 

Сухума и Батума, к тому же безпрестанно приводятъ туда плѣнныхъ 

Россіяаъ и Грузинъ на продажу, откуда оные разсыпаются по той 

части Азіи Если бъ в пр угодно было воз- волить мнѣ съѣздить въ 

Трепизондъ, я бы могъ забрать обо всемъ точныя свѣдѣнія, но на 

поѣздку сію потребно тысячи піастровъ; въ такомъ случаѣ я могъ бы 

учредить тамъ корреспондента или по усмотрѣнию, если есть на 

добность, агента кого либо изъ тамошнихъ жителей, дабы и впредь 

можно было получать тамошнія новости Не могу я здѣсь открыть 

ничего о Фран цузскихъ шпіонахъ, ибо купцы иначе, ѣдучи въ 

Грузію или въ Эчміадзинъ, что въ Персіи, иногда заѣзжаютъ сюда, 

но возвращаются уже въ Россію чрезъ Трепизондъ или Самсунъ, a 

сюда никогда не бываютъ; плѣнныхъ же Грузинъ хотя часто сюда 

завозятъ, но я ихъ лишь только видѣть могу, когда въ Царьградѣ г 

Фонтомъ при Портѣ и иначе можетъ весьма легко обо всемъ 

спознать 

Порта, желая учредить во всей почти Азіи регулярныя войска и 

казармы, предписала еще въ прошломъ году Таяр пашѣ завесть оныя 

въ Трепизондѣ и въ Джаникѣ Паша, предлагая многие резоны, 

уклонялся отъ исполненія сего повелѣнія, потомъ прислалъ сюда 

своего лекаря именемъ Базари къ Французскому 

 

 

комисару Фуркаду, у коего проживъ онъ недѣлю, отправился 

обратно съ Французскимъ драгоманомъ Симеономъ къ пашѣ въ 

Бафру, а коммисаръ отправилъ тотъ же день нарочнаго въ Царьградъ 

Симеонъ, проживъ тамъ 10 дней, возвратился сюда, коммисаръ на 

другой день отправилъ своею камердинера съ янычаромъ въ 

Царьградъ же Симеонъ опять ѣздилъ къ пашѣ, за коимъ и слѣдовалъ 

даже до Уніи Тогда паша началъ распускать слухъ, что кто не согла-

шается принимать низам-джедида, да присоединится къ вену Нынѣ 

набралъ онъ, какъ говорятъ, изъ Трепизонда н Джаника до 20 т чел 

войска, притомъ повседневно приходя къ нему изъ Эрзерума, Карса, 

Вана, Сувава, Амасіи, Токата, Кіопру и Марсивана бродяги и 

недовольные правительствомъ или тамошними пашами, умножаютъ 

его войско; но я не знаю, посмѣетъ ли онъ сдѣлаться Азіатскимъ 

Пазванд-оглу, ибо сколько мнѣ извѣстно, онъ мало полагается на 

свое войско и тому уже болѣе мѣсяца живетъ въ Самсунѣ, держа 

овое при себѣ въ лагерѣ, а между тѣмъ имѣетъ два судна на якорѣ, 

дабы при первомъ несчастій бѣжать въ Крымъ; ктому жь столь 

большое число войска не знаю какъ онъ прокормить можетъ, ибо въ 

сей части Азіи настоитъ большой недостатокъ въ хлѣбѣ и ячменѣ, и 

потому принужденъ былъ онъ отправить одно свое судно въ Анапу 

къ нашѣ съ просьбою о присылкѣ нужнаго провіанта Я думаю, что 

Таяр паша подкупленъ Французскимъ правительствомъ обратить 

вниманіе Порты къ сей части Азіи, дабы она не могла предпріять 

чего либо противъ онаго, ибо для чего драгоманъ Симеонъ всякой 

мѣсяцъ живетъ здѣсь недѣлю, а послѣдніе три при пашѣ Сей 

человѣкъ облагодѣтельствованъ Россіею; дѣдъ его Хаджи паша, 

дабы избѣгнуть казни, бѣжалъ въ Крымъ., гдѣ проживъ годъ, былъ 

посредствомъ еи прощенъ и получилъ отъ Порты Трепизондъ, 

Эрзерумъ и Джавикъ; съ отцомъ его тоже воспослѣдовало; по 

смерти сею владѣетъ онъ нынѣ деревнями въ Крыму Я съ моей 

стороны всячески стараюсь имѣть его благосклонность, какъ то 

доказываетъ его письмо, нынѣ мною полученное, при семъ въ 

оригиналѣ приложенное Почему же онъ оказываетъ столько благо-

пріятности къ Франціи отличіями Французскимъ коммисарамъ и для 

чего Симсонъ ПОЧТИ безпрестанно живетъ при немъ,—я не знаю, а 

тѣмъ паче, что Французы не имѣютъ здѣсь ни малѣйшей торговли Я 

умедлилъ донести о семъ в пр для того, что надѣялся открыть что 

либо болѣе, но всѣ употребленныя мною здѣсь средства были 

безплодны Не представляется никакого случая побывать у паши; у 

него или у приближенныхъ можно бы что либо спознать, но на 

поѣздку, подарки и издержки надобно 500 піастровъ 

Бывшее здѣсь на сихъ дняхъ Турецкое судно изъ Трепизонда разгла-

сило, что одинъ РОССІЙСКІЙ военный корабль разбитъ бурею при 

Фазѣ, что бывшій на ономъ экипажъ былъ весь нарубленъ 

тамошними жителями; что потомъ Россійское войско, выступа изъ 

Тамани и раззоря селенія, лежащія по тамошнему берегу до Анапы, 

забрало въ полонъ всѣхъ жителей, Абаза именуемыхъ Сіе 

подтаерднлъ возвратившійся изъ Анапы Татаръ верховнаго визиря, 

туда ѣздившаго съ повелѣвія отъ Порты 

1810. Тоже, кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 26-го сентября 1805 года, 

№ 682. 

Когда Турецкое министерство такъ горячо при-

няло неумышленную и невинную нашего 

генерала ошибку относительно Анакліи, то я 

надѣюсь в. с., что и нашъ Дворъ имѣетъ 

взаимное право требовать, чтобы Турецкіе 

паши, сосѣдствующіе съ Грузіею, поступали 

согласно съ дружественнымъ союзомъ, между 

двухъ Имперій существующимъ, и за 

противные тому поступки наказываны были бы 

не одними Фирманами, которыхъ они не 

уважаютъ и не повинуются имъ. Какъ же 

Ахалцихскій паша не престаетъ держать 

Лезгинъ, хотя не въ такомъ большомъ 

количествѣ, но 200 при себѣ имѣетъ, кои 

хищнически увлекаютъ каждое лѣто въ плѣнъ 

людей изъ Грузіи и паша ими торгуетъ; а 

Карсскій Мамед-паша, хотя коварный, но 

глупой человѣкъ, водимый братомъ его Кара 

бекомъ, принимаетъ нашихъ бѣглыхъ 

Памбакскихъ Татаръ и теперь прошлаго года 

бѣжавшихъ Памбакскихъ 300 домовъ Татаръ съ 

ихъ агою Рахим бекомъ не выдаетъ и не 

выпускаетъ, когда они меня неотступно о 

выводѣ ихъ изъ Турецкаго владѣнія просятъ и 
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сверхъ того снабжаетъ провіантомъ Эривань, 

которая намъ непріятельствуетъ и противъ насъ 

воюетъ, то и почелъ я обязанностію увѣдомить 

о семъ министра нашего въ Константинополѣ 

Италинскаго и по надеждѣ на опытность и 

искусство его въ обращеніи съ Турецкимъ 

министерствомъ, просилъ его настоять, чтобы 

Порта воздержала сихъ пашей отъ подобныхъ 

поступковъ, противныхъ правиламъ мирнаго 

союза. 

1811. Тоже, къ д с. с. Итилинскому, отъ 5-го 

октября 1805 года, № 724. 

Поведеніе сосѣднихъ съ Грузіею пашей, превы-

шающее всю возможность терпѣнія, 

поставляетъ меня въ обязанность еще ранъ 

обратиться къ в. пр. съ моею просьбою и 

просить васъ, м г мой, какъ можно настоять отъ 

Порты, дабы оная воздержала ихъ отъ таковыхъ 

нимало несообразныхъ съ правилами мирнаго 

союза поступковъ. Въ послѣднемъ моемъ къ в. 

пр отношеніи я имѣлъ честь упомянуть, что 

Ахалцихскій паша держитъ у себя Лезгинъ и 

торгуетъ нашими плѣнными, ими 

похищаемыми изъ Грузіи, и въ подтвержденіе 

того долгомъ считаю увѣдомить в. пр., что 

недавно нашъ отрядъ разбилъ одну изъ тако-

выхъ Лезгинскихъ партій, укрывавшуюся близь 

селеній, въ Карталиніи лежащихъ, и отбилъ у 

нихъ пятерыхъ Грузинцевъ ими полоненныхъ, а 

троихъ при перепалкѣ они успѣли поколоть. 

Сихъ-то Лезгинцевъ Ахалцихскіе жители 

снабжали провіантомъ, пріѣзжая къ нимъ въ 

мѣсто ихъ укрывательства для покупки 

плѣнныхъ и нашъ отрядъ во время 

преслѣдованія сей Лезгинской партіи поймалъ 

трехъ Ахалцихскихъ Турковъ, ѣхавшихъ для 

покупки плѣнныхъ, которые въ томъ 

признались и содержатся подъ карауломъ, 

доколѣ выполнятъ свое обѣщаніе дать въ 

выкупъ за себя 4 нашихъ бѣглыхъ солдатъ и 

одного полоненнаго Гру- зинца, у ихъ 

родственниковъ находящихся. Теперь же 

получилъ я рапортъ, что Ахалцихскій Селим-

паша принялъ нашихъ Татаръ 62 двора, 

бѣжавшихъ изъ Карабагской Таклы и 

укрываетъ ихъ въ сел. Арханѣ, Чилдирской 

провинціи, не возвращая къ намъ Почему я, не 

входя съ нимъ о семъ и въ переписку, по 

увѣренности, что онъ не выполнитъ моего 

требованія, довожу до свѣдѣнія в пр. п прошу 

не оставить, какъ надѣюсь, что вы будете по 

сему предмету имѣть конференцію съ 

министерствомъ Порты, требовать возвращенія 

сихъ Татаръ, а равно, чтобы бѣглыхъ изъ Рос 

сійскихъ подданныхъ ни подъ какимъ бы 

видомъ не смѣли паши здѣшніе принимать Если 

же бы Порта отказалась отъ сего 

удовлетворенія, то въ гакомъ случаѣ я 

принужденъ буду испросить Высочайшаго Е. И 

В. соизволенія сдѣіать рспрезаль и тогда не 

 

только сихъ Татаръ, но всѣхъ прежде 

захваченныхъ Грузинцевъ и другихъ христіанъ, 

коихъ въ Ахалцихѣ до 600 дворовъ, освободивъ, 

переведу въ Грузію, если будетъ на то 

священная Е. И. В воля 

При семъ случаѣ за приличное считаю 

препроводить къ в. пр краткую выписку 

извѣстій, хотя еще требующихъ подтвержденія 

и дошедшихъ до меня отъ ген.-м. Несвѣтаева, 

занимающаго важнѣйшій постъ отъ стороны 

Эривани, — присовокупивъ при томъ, что 

ежели бы первое, сверхъ всякаго моего 

ожиданія, оправдано было самимъ событіемъ, 

въ такомъ разѣ на будущую весну для 

экспедиціи я бы сдѣлалъ свои распоряженія и 

принялъ сообразныя тому мѣры. Впрочемъ я въ 

ожиданіи незамедлительной отъ в. пр. развязки, 

сколь извѣстіе сіе основательно или нѣтъ. 
Выписка. 

1) Возвратившійся из Персіи отъ Баба хана въ Шурагель 

(провинція сія нынѣшней весны пріобрѣтена въ Россійское 

подданство) Будаг султанъ, Шурагельскій владѣлецъ, при свиданіи 

съ ген м Несвѣтаевыыъ увѣрялъ его, что Баба-ханъ писалъ къ 

министру Россійскому, въ Константинополѣ пребывающему, прося 

объ исходатайствованіи отъ Высочайшаго Россійскаго Двора о мирѣ 

и обѣщая выполнить всѣ требованія, какія отъ насъ будутъ 

2) Бунтующій Грузинскій царевичъ Александръ при 

нынѣшней неудач- ной для Баба хана экспедиціи, предпринятой по 

его увѣреніямъ, что съ при ближеніемъ его къ Грузіи она ему 

сдастся, потерявъ все довѣріе отъ Баба- хана, который во нсѣхъ ему 

пособіяхъ отказалъ и приказалъ выѣхать нвъ своихъ владѣній, 

живетъ теперь въ Эчмиадзинскомъ монастырѣ Эриванскаго 

владѣнія, намѣреваясь чрезъ Баязетъ пробраться во внутрь Турціи и 

искать у Порты покровительства 

1812. Предписаніе кп. Циціанова д. с. с. 

Литвинову, отъ 16 го октября 1805 года, № 

754. 

Вслѣдъ за симъ в пр получите удовлетворитель-

ныя разрѣшенія на всѣ ваши представленія, до 

меня дошедшія; теперь же съ нарочнымъ спѣшу 

отправить къ вамъ только отвѣтъ на № 302, гдѣ 

вы упоминаете о сынѣ Батал-паши, ищущемъ 

нашего покровительства Сколь скоро в. пр. сіе 

получите, то нимало медля пошлите вѣрнаго 

нарочнаго къ нему и какъ можно скорѣе 

увѣдомить его объ отвѣтѣ моемъ на ваше объ 

немъ письмо и увѣрить моимъ именемъ, что я, 

зная его усердіе, люблю его искренно, потому 

что онъ въ Россіи воспитанъ и ѣлъ Русскій 

хлѣбъ, что впрочемъ я напередъ увѣренъ о 

несогласіи Россійскаго Двора принять 

обѣщеваемыя имъ услуги, т. е. занять весь 

восточный берегъ Чернаго моря, ибо 

Императорскій Дворъ не въ такихъ теперь 

расположеніяхъ съ ІІортою (о чемъ в. пр 

должны  бы были при первомъ вашемъ свиданіи 

съ пріѣзжавшимъ отъ него къ вамъ 

довѣреннымъ дать почувствовать, зная, сколько 

одно занятіе Анакліи надѣлало бѣдствій); что 

по симъ обстоятельствамъ отправленіе его въ 

Крымъ было бы безполезно, а Россія, увидѣвъ 

его преданность, не откажетъ ему и здѣсь въ 

сильномъ своемъ покровительствѣ, и что 

наконецъ 
 

 

 

 



888 
 

гораздо для него лучше, избравъ здѣсь гдѣ либо 

безопасное для себя мѣсто, ожидать доколѣ я 

получу отъ нашего Двора объ немъ разрѣшеніе. 

Между же тѣмъ я, по искренней моей пріязни 

къ нему, не оставлю ходатайствовать предъ 

Императорскимъ Кабинетомъ, котораго сильное 

содѣйствіе у таковаго же Турецкаго Кабинета 

можетъ доставить ему выгодное здѣсь мѣсто и 

преимущественно въ Ахалцихѣ, ибо онъ 

долженъ быть увѣренъ, какъ мнѣ извѣстно изъ 

бумагъ отъ кабинета получаемыхъ, что смѣна 

ему воспослѣдовала не за какую либо его вину 

и не отъ гнѣва на него султана, но единственно 

оттого, что по всеобщему народному 

неудовольствію на Юсуф- пашу, сему 

невозможно было оставаться на визир- скомъ 

достоинствѣ. Султанъ же, любя его и не желая 

оставить безъ мѣста, отдаливъ отъ себя, назна-

чилъ правителемъ Анатоліи. Впрочемъ, чтобъ 

показать на опытѣ свое усердіе и преданность 

къ Россіи и чрезъ то еще больше пріобрѣсть 

наше твердое покровительство, то ничѣмъ 

столько сего не можетъ доказать, какъ если онъ 

постарается изловить, по извѣстности ему 

всѣхъ дорогъ, одного Француза, эмиса- ра 

Бонапартіева, по имени Жоберъ Артикулъ же 

произшествія, какимъ образомъ сей Французъ 

выѣхалъ изъ Константинополя, выписавъ изъ 

отношенія ко мнѣ министра нашего въ 

Константинополѣ Ита- линскаго, прилагаю при 

семъ особо съ Турецкимъ переводомъ (см 

выше), который можете къ нему отправить, при 

увѣреніи отъ моего имени, что онъ, доставивъ 

его, найдетъ свое счастіе. 
Предложеніе кн Циціанова ген м Несветаеву, отъ 16 го октября 1805 

года, № 755 

Сейчасъ получилъ я новое подтвержденіе отъ министра нашего въ 

Кон стантинополѣ Италинскаго, что дѣйствительно Французскій 

эмисаръ Жоберъ, 

о коемъ в пр уже извѣстны, отправясь изъ 

Константинополя въ Парижъ, не явился на границѣ, а вмѣсто того, 

остановясь въ Варнѣ, переодѣлся Тамъ въ длинное Турецкое платье 

и тайно отправился оттоль на лодкѣ въ Синопу или дру- 

гой какой удобной пристани Я же мало надѣюсь на Джафар-Кули-

хана, чтобъ онъ могъ его пойматъ, ибо онъ самъ трусъ в люди его 

также трусы, и для того нужно принять свои иѣры, и именно 

выберите в пр нѣсколько человѣкъ вѣрныхъ, во всемъ надежныхъ и 

хорошо вооруженныхъ Армянъ и ихъ подъ видомъ купцовъ, такъ 

какъ они здѣсь всегда ѣздятъ съ оружіемъ, от- правьте проѣхать по 

дорогѣ до самаго Баязета и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ только можно 

ожидать, что сей Французъ проѣдетъ и вездѣ объ немъ скрытно 

развѣдать; только Армяне по глупости своей будутъ искать его во 

Французскомъ платьѣ и въ чалмѣ, который передъ ними не скинетъ 

и не пока жетъ своихъ волосъ, — слѣдовательно имъ должно о семъ 

хорошо растолковать Между прочимъ увѣрьте ихъ отъ имени моего, 

что если они его поймаютъ и привезутъ ко мнѣ, то имъ будетъ дано 

за то 2,000 р с 

1813. Отношеніе кн. Циціанова къ д. с. с 

Италин- скому, отъ 19-го октября 1805 года, 

№ 758. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. пр. отъ 7-го (19) 

августа сейчасъ подучено мною исправно чрезъ 

Литвинова. Пользуясь теперешнимъ 

отправленіемъ въ Россію нарочной эстафеты, я 

долгомъ моимъ счелъ съ симъ же случаемъ 

поспѣшить в. пр. отвѣтство 

 

 

вать по содержанію онаго Анакрская крѣпость 

или Анаклія послѣ отказа сдѣланнаго Келеш-

беемъ принять оную обратно до разрѣшенія 

султана, о чемъ я имѣлъ честь сообщать в. пр 

отъ 13-го августа, оставалась занятою нашими 

войсками до пріѣзда муба- шира, о коемъ в. пр. 

изволили меня предварить, какъ и о 

безпокойствѣ Порты, симъ произшествіемъ 

весьма встревоженной; по пріѣздѣ же своемъ 

мубаширъ имѣлъ свиданіе съ Литвиновымъ, 

которому снова отъ меня было предписано о 

немедленной сдачѣ Анакліи, по поводу чего 

крѣпость сія объявлена мубаширу воз-

вращаемою Келеш-бею ; только оставалось 

вывезть оттоль провіантъ и вещи, 

заготовленныя для гарнизона. А сейчасъ 

получилъ я увѣдомленіе Литвинова, что къ 1-му 

числу сего мѣсяца крѣпость непремѣнно сдана 

будетъ въ Турецкое вѣдомство,—слѣдовательно 

она уже теперь въ рукахъ Келеш-бея и Порта 

послѣ сего должна быть совершенно успокоена 

насчетъ искренности нашихъ распоряженій. 

Объ эмисарѣ Бонапартіевомъ Жоберѣ, о коемъ 

в. пр. изволите извѣщать меня, долгомъ считаю 

увѣдомить, что я предъ симъ еще имѣлъ объ 

немъ свѣдѣніе отъ товарища министра 

иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскаго, какъ 

думаю, по полученному отъ васъ извѣстію о 

замыслахъ кабинета С.-Клу относительно его, а 

равно и подобнаго ему Французскаго генерала 

Ромье, о коемъ предварительное извѣщеніе 

получилъ я отъ в. пр., не упустилъ я съ моей 

стороны принять дѣятельныхъ мѣръ на случай 

проѣзда ихъ чрезъ сосѣднія съ Грузіею Турецкія 

владѣнія; но изъ сего послѣдняго отношенія в. 

пр. усматривая, что Ромье отправился въ 

восточную Индію, я долженъ обратить теперь 

все мое вниманіе только на перваго и для по-

имки его употреблю всевозможныя мѣры, хотя 

весьма затруднительно успѣть, потому что 

Юсуф-паша или сераскиръ съ большимъ 

числомъ ѣдетъ къ Эрзеруму и не оставитъ дать 

ему наисильнѣйшій конвой. 

1814. Тоже, къ кн. Чарторыйскому, отъ 29-го 

октября 1805 года № 791. 

На почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 8-го сен-

тября, съ Фельдъегеремъ Ивановымъ мною 

полученное, относительно Высочайшаго Е. И. 

В. соизволенія, чтобы по настоящему 

положенію дѣлъ Европейскихъ сколько 

возможно стараться доставить краю сему ти-

шину хотя на нѣкоторое время и пріобрѣтать 

пріязнь сосѣднихъ съ Грузіею пашей, имѣю 

честь сообщить в. с., что сношенія мои съ 

Ахалцихскимъ и Карсскимъ пашами только со 

времени выѣзда моего изъ Тифлиса сдѣлались 

не такъ частыми и почти пре 
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сѣклись по отдаленію моему и военнымъ моимъ 

занятіямъ. Сколько впрочемъ поступки обоихъ 

сихъ пашей ни противны правиламъ 

существующаго между обѣими имперіями 

союза,—какъ я уже имѣлъ честь представлять в. 

с., что Ахалцихскій, держа при себѣ Лезгинъ, 

торгуетъ нашими плѣнными, ими похища-

емыми, и недавно еще показалъ новый опытъ 

своей непріязненности, принявъ къ себѣ на 

зимовье до 1,000 человѣкъ Лезгинъ, по 

дошедшему о семъ ко мнѣ недавно свѣдѣнію 

чрезъ правящаго должность правителя Грузіи с. 

с. Тарасова, рапортами отъ Борчалинска- го 

моурава и Дорійскаго уѣзда капитан-

исправника извѣщеннаго, что возвратившійся 

изъ Ахалцихскаго пашалыка, Борчалинский 

Татаринъ принесъ сіе извѣстіе и вмѣстѣ, что сіи 

Лезгины намѣреваются впасть въ Грузію; а 

Карсскій, хотя ничего незначу- щій и глупый, 

но управляемый наиковарнѣйцшмъ братомъ 

своимъ Кара-бекомъ, величайшимъ врагомъ 

христіанства, выводя меня поведеніемъ своимъ 

изъ возможности терпѣнія, заставили меня, 

особливо Ахалцихскій, нѣсколько уже разъ 

относиться къ министру нашему въ 

Константинополѣ Италинскому и просить отъ 

Порты удовлетворенія. За всѣмъ тѣмъ, во 

исполненіе священной воли Е. И В., я 

употреблю съ моей стороны всѣ возможныя 

старанія, чтобы привлечь ихъ къ дружелюбному 

со мною согласію, хотя мало ожидаю успѣховъ 

по ихъ характерамъ, о коихъ я долгомъ счелъ в. 

с упомянуть. 

Относительно открытія переписки съ 

Трепизонд- скимъ Таяр-пашею имѣю въ 

обязанности довести до свѣдѣнія в. с., что 

предъ полученіемъ почтеннѣйшаго в. с. 

отношенія сей паша подалъ самъ къ тому по-

водъ, приславъ къ Литвинову довѣреннаго отъ 

себя человѣка съ тѣмъ, что буде тотъ не во 

власти самъ собою Уступить съ нимъ въ дѣло, 

то довелъ бы до меня, что онъ ищетъ 

покровительства России, желаетъ на 

возвращавшихся отъ береговъ Мингреліи на-

шихъ судахъ отправиться въ Крымъ и обѣщаетъ 

ввести въ подданство Россіи весь восточный 

край Чернаго моря отъ Анапы и всю Анатолію. 

Въ разрѣшеніе по сему предмету Литвинова я 

предписалъ ему вразумить рѣшительно сего 

пашу чрезъ вѣрнаго посланнаго, что 

Всероссійскій Императорскій Дворъ по 

дружественному союзу съ Портою никакъ не 

согласится оный нарушить чрезъ таковое 

занятіе восточнаго берега (къ сему отказу 

принужденъ я былъ тѣмъ, что и одно занятіе 

ничего незначущей кр Анакліи надѣлало 

столько безпокойствъ и разстройки); впрочемъ 

Россія, такъ какъ онъ въ ней воспитанъ, никогда 

не откажетъ ему въ своемъ покровительствѣ и 

.нѣтъ надобности ему ѣхать въ Крымъ, а лучше 

из 

 

брать безопасное мѣсто гдѣ либо здѣсь и 

показать опытами свое усердіе къ Россіи, 

которая въ такомъ случаѣ не оставитъ 

ходатайствовать за него у Порты; при чемъ 

также предложилъ я Литвинову внушить ему, 

что онъ ничѣмъ столько не докажетъ ра-

сположенія своего къ Россіи, какъ поимкою 

извѣстнаго Француза Жобера на возвратномъ 

его пути. Но изъ почтеннѣйшаго отношенія в. с. 

усматривая, что онъ подкупленъ Французами и 

въ непослушаніи противу Порты, долженъ 

заключить, что сообщеніе съ нимъ сколь ни 

скромно было бы учреждено, но нельзя, чтобы 

не навлекло подозрѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ 

неудовольствія Порты, и для того предписалъ я 

Литвинову, если не совсѣмъ прекратить съ 

нимъ сношенія, то по крайней мѣрѣ взять за 

правило вести съ нимъ переписку по общему въ 

Азіи цравилу, т. е продолжая въ письмѣ ничего 

незначущую матерію, упоминать, что 

посланный донесетъ вамъ изустно. Въ такомъ-

то случаѣ, если примѣтно будетъ, что онъ на-

клоненъ податься болѣе къ нашей сторонѣ, то я 

ничего не оставлю, дабы отклонить его отъ 

дружественныхъ связей съ Французскимъ 

правительствомъ и привлечь къ Россіи 

Эрзерумскій же Юсуф-паша, бывшій прежде 

великимъ визиремъ, по недопущенію Тре- 

бизондскаго сего самаго Таяр-паши не прибылъ 

еще въ Эрзерумъ и принужденъ съ 

многочисленнымъ своимъ войскомъ стоять на 

мѣдныхъ заводахъ въ большемъ разстояніи отъ 

Эрзерума,—слѣдовательно вступить съ нимъ въ 

переписку, доколѣ онъ не утвердится, 

невозможно. 

Здѣсь долгомъ считаю присовокупить, что дабы 

не допустить Баба-хана соединиться сѣ 

Турецкими пашами ко вреду Россіи, то не иначе 

сіе можетъ быть, какъ если паши, сосѣдніе съ 

Грузіею, будутъ видѣть и увѣряться, что сила 

войскъ Россійскихъ можетъ совершенно 

защитить ихъ владѣнія; безъ того же ничѣмъ 

нельзя отъ соединенія ихъ съ Персіею откло-

нить, ибо сколько мнѣ по мѣстнымъ познаніямъ 

и по положенію дѣлъ извѣстно, то всѣ паши 

здѣшніе держатся въ большемъ страхѣ отъ 

Персіи и когда пріѣзжаетъ къ нимъ оттоль 

ничего незначущій посланный, то они не 

знаютъ какъ его принимать, ни-же смѣютъ 

отказать какія бы то ни были требованія, какъ 

то было и въ прошломъ годѣ, когда я былъ подъ 

Эри- ваномъ, что Карсской паша по 

требованіямъ Персіянъ, единственно отъ страха, 

снабжалъ ихъ провіантомъ, порохомъ и 

свинцомъ 

Наконецъ не могу умолчать предъ в. с., что о-

хладить Баба-хана къ Французскимъ эмисарамъ 

и прекратить связи ихъ и съ пашами Турецкими 

дѣйствіемъ корысти щедрою рукою суммы, по 

Высочайшему 
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Е. И. B. повелѣнія) ко мнѣ присланной, по 

мнѣнію моему также затруднительно, ибо 

нельзя сомнѣваться, чтобы Французскій дворъ 

противу сего охлажденія не имѣлъ 

сильнѣйшихъ документовъ. Все сіе отдаю въ 

благоусмотрѣніе в. с. 
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1816. Отношеніе пн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско- отъ 28-го ноября 

1805 года, № 904. 

Предъ самымъ запечатаніемъ почты подучилъ я 

весьма радостное извѣстіе отъ шефа 

Саратовскаго мушкетерскаго полка ген.-м. 

Несвѣтаева, что Французскій эмисаръ генералъ 

Жоберъ разбитъ Баязетскимъ Махмуд-пашею и 

потерялъ весь свой экипажъ и бумаги, 

оставшіяся у того паши, при семъ случаѣ и самъ 

дѣйствительно убитъ, по отобраннымъ 

достовѣрнѣйшимъ извѣстіямъ,—о чемъ спѣша в 

с. сообщить, долгомъ считаю присоединить, что 

за отысканіе сихъ писемъ обѣщалъ я большія 

деньги, до 300 р с тому, кто, употребивъ при 

полученіи оныхъ всю нужную осто- 
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рожность, такъ какъ Баязетсвій Махмуд-паша и 

весь его домъ вымерли отъ свирѣпствующей въ 

Баязе- тѣ язвы, доставитъ ко мнѣ ихъ,—по 

каковому слу 

. 

I .  А Х А Л Ц І Х Ъ .  

1817. Рапортъ подпол. Симоновича 

т.-м. Лазареву, отъ 16-го декабря 1802 

года, № 856. 

Извѣстился я, что Баязетскій Мамуд-паша не 

принялъ Шериф-пашу по состоящему яко-бы 

отъ Турецкаго султана по сему Фирману, а давъ 

ему пять- надцать кесъ денегъ, отправилъ его въ 

Эривань, съ тѣмъ что не оставитъ его у султана 

ходатайствомъ о доставленіи ему по прежнему 

Ахалцихскаго пашалыка; а въ противномъ 

случаѣ яко-бы положили они сами собою 

весною помощію Курдовъ, Лезгинъ и царя 

Соломона Шериф-пашѣ оный доставить.—Изъ 

Имеретіи же слышно, что царь имѣющихся у 

него Лезгинъ распредѣляетъ на зимнія 

квартиры въ деревняхъ, расположенныхъ къ 

границамъ Карталиніи, а извѣстіе о данномъ 

яко-бы ядѣ царевичу Константину не под-

тверждается, который по прежнему содержится 

въ тюрьмѣ. 

1818. Письмо капуджи - бати 

Химшіадзе Селим-бека къ кн. 

Циціанову, отъ 25-го марта 1803 года. 

(Съ Грузинскаго) 

Предъ симъ на Имеретинскихъ горахъ стояли 

люди изъ нашего войска, по той причинѣ, чтобъ 

изъ Имеретіи Лезгины не могли перейти, что 

было бы въ обиду вамъ, ибо какъ славные 

государи находятся между собою въ союзѣ и 

братствѣ, такъ и мы должны поступать 

навсегда. Вдругъ смотримъ, 55 пѣшихъ Лезгинъ 

и 60 верховыхъ перешли изъ Имеретіи; но мы 

ихъ всѣхъ забрали, отняли у нихъ все оружіе и 

лошадей, а ихъ самихъ до послѣдняго 

заарестовали въ ханэ, будто въ каравансараѣ. 

Но убить ихъ здѣсь вѣдь нельзя, потому что они 

не въ мое время перешли сюда (изъ Дагестана), 

— да за мое время и противнаго в. с они ничего 

не дѣлали, за исключеніемъ лишь одного 

плѣннаго, котораго мы отобрали и уже 

отправили къ вамъ. Вамъ самимъ извѣстно, что 

они вызваны Шериф-пашею, котораго мы 

прогнали. Предъ симъ они состояли у царя 

Соломона, а теперь задержаны нами. Какъ и во 

времена прежнихъ царей бывало, вы пришлите 

къ намъ одного вѣрнаго человѣка, мы отъ себя 

также придадимъ своего человѣка и отправимъ 

съ ними Лезгинъ; только напишите намъ 

поскорѣе вѣрное письмо, что они безвредно 

достигнутъ своей земли Затѣмъ, если Лезги 

 

 

 

 

 

чаю въ Памбакской провинціи, имѣющей съ 

тѣмъ владѣніемъ торговую связь, учрежденъ 

мною карантинъ Чрезъ Саркиса Дзамуа-шви- ли 

вы мнѣ сообщили извѣстіе о Джарахъ,—ваша 

побѣда доставила намъ большое удовольствіе. 

 

ны придутъ еще въ наше владѣніе или хоть 

ступятъ ногою, тогда вы увидите, чтб мы 

сдѣлаемъ съ вими, —не спросись даже васъ.  

 

1819. Письмо кн. Циціанова къ 

Селим-беку, владѣтелю 

Аджарскому, 1803 года. 

Почтенное письмо ваше чрезъ нарочно вами 

присланнаго человѣка я получилъ. Я увѣренъ 

безъ сомнѣнія, что в. высокост., по дружеской 

связи двухъ великомочнѣйшихъ въ свѣтѣ 

имперій и по доброжелательству вашему къ 

Грузіи, не упустите предпринимать и впредь все 

то, что можетъ служить цъ пользѣ нашей. Что-

жь касается о выпровожденіи Лезгин- цевъ, я на 

сіе согласенъ и уже приказалъ одному изъ 

нашихъ надежнѣйшихъ и расторопнѣйшихъ 

офицеровъ, а именно Кавказскаго 

гренадерскаго полка подполк. и разныхъ 

орденовъ кавалеру Симоновичу прибыть съ 

командою въ Ацквери, коему и препоручите 

оныхъ Лезгинцевъ, но только съ тѣмъ, чтобъ 

никакого не было на нихъ оружія, даже и 

самыхъ кинжаловъ, который и выпроводитъ ихъ 

заграницу съ такою бережливостію и толико 

безвредно, какъ бы своихъ братьевъ,—въ чемъ 

все свое честолюбіе поставляя, заклинаю я 

всемогущимъ Богомъ, въ Коемъ всю мою 

надежду полагаю М. г. мой, зная я, что вы 

примете соучастіе въ предметахъ, къ пользѣ 

Грузіи клонящихся, а по сему и извѣстилъ бы я 

васъ въ подробности о пораженіи Джарскихъ и 

Белаканскихъ войскъ и раззореніи Белакана, что 

Грузія приняла весьма га великое счастіе; но я, 

считая сіе не за толико важное дѣло для 

Россійскихъ побѣдоносныхъ войскъ, кои гдѣ 

только покажутъ неустрашимыя свои лица съ 

великосильнымъ оружіемъ, вездѣ бывъ 

поражены ими враги и сопротивники, падутъ 

подъ ноги ихъ и сокрушатся. Не распространяю 

сего письма, бывъ при томъ увѣренъ, что вы 

уже изволили слышать объ ономъ. 

1820. Тоже, къ Реджеб-пашѣ 

Ахалцихскому, отъ 26-го мая 1803 года. 

Письмо в. пр. я получилъ; поздравляю съ благо 
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получнымъ пріѣздомъ; благодарю за увѣренія 

ваши о соблюденіи по долгу и званію вашему 

дружественной связи, между двумя имперіями 

постоянно существующей, и желая, надѣюсь, 

что тѣ увѣренія не будутъ подобны таковымъ 

же предмѣстника вашего, о коихъ я долженъ 

коснуться здѣсь Шериф-паша, неугодный 

Блистательной Портѣ, поддерживая 

неправедное свое хищеніе начальства въ 

Ахалцихѣ Лезгинами, вознаграждалъ за оное 

позволеніемъ грабить Грузію. Многія подобныя 

хищничества были наказаны, другія остались 

ненаказаны; наконецъ Шериф-паша, ковар-

ствомъ и вѣроломствомъ получившій 

Ахалцихъ, коварствомъ же и вѣроломствомъ 

подобнаго ему лишился онаго. Все сіе 

происходило до пріѣзда моего сюда и до 

Высочайшаго отъ Е И В препорученія началь-

ству моему сего края съ властію и 

довѣренностію, дотолѣ никому недарованною; 

пріѣхавъ же сюда, первая моя обязанность была 

обезпечить Грузію отъ внѣшнихъ ея враговъ и 

горстью непобѣдимыхъ ратниковъ (не болѣе 

1,000 чел) взялъ я Белаканы, сгладилъ съ лица 

земли сіе гнѣздо хищниковъ, около 100 лѣтъ 

Грузію раззоряющихъ, покорилъ всю Джарскую 

провинцію высокославнаго оружія силою, 

привелъ ея въ подданство съ ежегодною данью 

по 3,000 окъ шелку. Таковъ былъ первый мой 

шагъ или таковые были мои успѣхи съ лѣваго 

Фланга Грузіи; на правомъ же, имѣя союзной 

державы г Ахалцихъ сопредѣльнымъ Грузіи, 

зная, что коварный хищникъ Шериф- паша изъ 

онаго изгнанъ,—увѣренъ я былъ, что останусь 

сей весны спокойнымъ. 700 челов Лезгинъ то-

гда были въ Имеретіи и сокрушить ихъ силою 

высокославнаго Россійскаго оружія столько же 

легко бы было, сколько легко вихрь восхититъ 

листъ съ древа; но Селим-ага Кипіанъ 

поступилъ въ семъ дѣлѣ не такъ какъ союзной 

державы начальникъ, не смотря на то, что я, 

увѣдавъ чрезъ Карсскаго Мамед-пашу о 

намѣреніи Шериф-паши итти на Ахалцихъ и 

зная, что онъ не благоугоденъ Блистательной 

Портѣ, предписалъ начальнику мнѣ ввѣренныхъ 

войскъ въ Пам- бакахъ, чтобъ онъ при движеніи 

Шериф-паши вышелъ на него со всею силою и, 

ударивъ въ него, прислалъ бы мнѣ самого 

Шериф-пашу живаго или раненаго или 

убитаго;—таково было мое дружеское распо-

ложеніе Потомъ наклонилъ я Имеретинскаго 

царя изгнать Лезгинъ изъ его царства, что онъ и 

учинилъ, а Селим-ага Кипіанъ вызвался ко мнѣ 

многими письмами не токмо не давать имъ 

прибѣжища въ Ахал- цихской провинціи, но 

переловя, предать мнѣ ихъ въ мою волю, во 

взаимность моего поведенія противъ Шериф-

паши Слово дано, приказъ пограничному на 

чальнику данъ; наконецъ разными предлогами 

то для 

 

встрѣчи в. пр., то для иныхъ причинъ 

проманилъ онъ меня до тѣхъ поръ, пока лѣсь 

одѣлся листьемъ; тогда отозвавшись, что по 

случаю пріѣзда в. пр. онъ слова своего сдержать 

не можетъ, какъ будто бы вы не въ тѣхъ же 

отношеніяхъ должны остаться со мною по 

дружественной связи между обѣими 

державами, къ счастію народовъ 

существующей. И такъ, представя вамъ на 

истинѣ основанное произшествіе, долженъ и то 

сказать, что отъ сего-то вѣроломнаго поступка 

Лезгинами увлечено въ плѣнъ сей весны изъ 

Грузіи до 20 чел. обоего пола; возвращеніемъ 

оныхъ несчастныхъ в пр. оказать можете 

первый знакъ дружескаго вашего расположенія, 

а послѣдственное время покажетъ, сколь твердо 

буду содержать мое слово о недопущеніи 

Шериф-паши до непріязненныхъ до Ахалциха 

покушеній, будучи всегда готовъ почитать 

враговъ вашихъ врагами моими и не словомъ, а 

дѣломъ стать противу нихъ. Въ ожиданіи на сіе 

отъ в. пр. отвѣта пребываю навсегда готовымъ, 

и проч. 

1821. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 12-го іюня 1803 года, № 19. 

По прибытіи въ Ахалцихъ новаго начальника 

Реджеб-паши 3 бунчужнаго, получилъ я отъ 

него письмо съ извѣщеніемъ о его пріѣздѣ и съ 

дружественнымъ отношеніемъ ко мнѣ о 

твердомъ намѣреніи его сохранять доброе 

сосѣдство, не допускать Лезгинъ до 

хишничествъ, прежде въ Грузіи ими чинимыхъ, 

и даже стараться ихъ вовсе выгнать изъ 

Ахалцихскаго пашалыка Я отвѣчалъ ему 

письмомъ отъ 26-го мая текущаго года, увѣряя 

его во взаимности моего расположенія 

сохранять непоколебимо союзъ, между обоими 

дворами существующій; а между тѣмъ, для 

перваго опыта его пріязни, предложилъ ему 

случай доказать оную на дѣлѣ, отыскавъ 

увезенныхъ Лезгинами нынѣшняго лѣта до 20 

душъ Грузинъ, возвратить въ дома ихъ 

немедленно и безъ выкупа, и поелику съ 

пріѣздомъ его безначаліе, бывшее въ Ахалцихѣ, 

должно прекратиться,—просилъ я и требовалъ 

настоятельно, дабы впредь онъ отвѣчалъ за гра-

ницы начальства своего и не терпѣлъ бы въ 

предѣлахъ Ахалцихской провинціи Лезгинъ, 

могущихъ необузданностію своею произвесть 

охлажденіе между двумя высокими союзными 

державами 

По поводу отношеній нашихъ съ Ахалцихскими 

начальниками смѣю всеподданнѣйше донесть 

В. И. В., что сія сторона предѣловъ 

Грузинскихъ не можетъ быть совершенно 

обезпечена до тѣхъ поръ, пока Порта 

Оттоманская не будетъ настоятельно требовать 

исполненія обоюдныхъ условій отъ своихъ 

чиновниковъ и съ такимъ же чистосердечіемъ и 

точностію, 
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съ каковыми Россійское здѣшнее начальство не 

только старается сохранить миролюбное 

сосѣдство, но даже во многихъ случаяхъ 

оказало Портѣ важнѣйшія услуги, не допустивъ 

въ области ея вторженіе непріятеля. 

Побѣдоносныя войска В. И. В., пріобрѣвшія и 

въ Азии вкупѣ славу и поверхность, нашли бы 

сто- ричные способы отразить хищнаго, но 

малодушнаго непріятеля, если бы политическое 

положеніе обстоятельствъ мнѣ въ томъ не 

служило препятствіемъ. 

1822. Отношеніе гр. Воронцова къ кн 

Циціанову, отъ 28-го іюня 1803 года 

Препровождая при семъ къ в. с рескриптъ Е В., 

на имя ваше сего числа послѣдовавшій, 

пріятнымъ для себя Долгомъ поставляю 

увѣдомить васъ, что здѣсь продолжаютъ быть 

довольными служеніемъ вашимъ и всѣми 

распоряженіями, чинимыми вами для пользы 

ввѣреннаго вамъ края. 

Я нахожу излишнимъ распространяться относи-

тельно до Ахалциха, о уступкѣ коего 

препоручили вы стараться нашему министру въ 

Царьградѣ, ибо въ рескриптѣ довольно 

пространно по сему объяснено; скажу токмо 

вамъ, что мы совсѣмъ не желаемъ что либо 

пріобрѣсть насчетъ Турецкихъ областей и что 

хотимъ охранить ихъ отъ всякаго на оныя по-

кушенія, будучи таковая цѣлость и 

неприкосновенность Порты соединена съ 

интересами нашими, а наипаче при нынѣшнихъ 

обстоятельствахъ и когда та держава, можно 

сказать, ввѣрила намъ жребій свой. А посему 

полезнымъ почитаю, если вы, м. г. мой, 

избѣгать станете даже вида непріязненнаго 

противу владѣній, собственно Портѣ 

подвластныхъ, и если и начальниковъ 

Турецкихъ въ тѣхъ краяхъ будете стараться 

ласкать и трактовать, яко чиновниковъ дру-

жественной намъ державы. 

1823. Тоже, кн. Циціанова къ гр. 

Воронцову, отъ 28-го августа 1803 

года, № 603. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с отъ 28-го іюня 

текущаго года, съ препровожденіемъ ко мнѣ 

Высочайшаго Е. И. В. рескрипта отъ 25-го того 

же мѣсяца, имѣлъ я честь получить. 

Поелику сохраненіе собственности Порты 

Оттоманской толико сопряжено съ 

государственными пользами,—какъ в. с. 

объяснить мнѣ изволили, то о уступкѣ 

Ахалциха я уже говорить не смѣю Но по 

смежности сей провинціи съ Грузіею, предвидя 

изъ безначалія, бблыпею частію тамъ 

существующаго, всегдашнія себѣ или другому 

начальнику непріятно 

 

 

 

 

 

сти, долгомъ почитаю донесть в. с, что 

Ахалцихскіе паши, зависимые отъ Порты токмо 

по наружности и не получающіе отъ оной 

никакихъ воинскихъ пособій, находятся въ 

необходимости нанимать Лезгинъ для 

поддержанія власти своей; въ противномъ же 

случаѣ они ничего не значутъ, такъ какъ и 

нынѣшній Реджеб-паша, котораго и въ городъ 

впустили не прежде, какъ по заключеніи съ 

нимъ нѣкоторыхъ условій. Хотя нынѣ 600 чел. 

Лезгинъ стѣснены отрядомъ ген -м. кн. 

Орбеліани, по убѣжденію моему и 

настоятельнымъ требованіямъ отъ Реджеб-

паши, выведены изъ предѣловъ Ахалцихскихъ и 

чрезъ Грузію пропущены въ Дагестанъ, но 

доколѣ приманка Ахад- циха существовать 

будетъ для Лезгинъ, знающихъ 

неприкосновенность для насъ черты Турецкихъ 

владѣній и производящихъ оттуда 

безпрестанныя хищничества безнаказанно, до 

того не будетъ возможности ручаться за 

совершенное обезпеченіе Грузіи А между тѣмъ 

здѣшнее начальство, сохраняя свято долгъ 

сосѣдственнаго дружества, нерѣдко оказывало 

Турецкимъ владѣніямъ самую дѣятельную 

помощь и защиту противъ Персіянъ, и нынѣ 

отряженъ мною баталіонъ по просьбѣ 

Карсскаго и Ахалцихскаго пашей, кои 

тревожатся слухами, что изгнанный изъ 

Ахалциха Шериф-паша яко-бы идетъ на 

Ахалцихъ съ сильнымъ войскомъ. Вслѣдствіе 

чего я предаю сіе обстоятельство милостивому 

благоусмотрѣнію в. с, прося покорнѣйше 

предписать чрезъ министра нашего въ 

Царьградѣ сдѣлать о семъ съ Портою какое 

либо прочное постановленіе, для пользы края 

сего необходимо нужное. 

1824. Письмо сердаря Селим-аги 

Кипіана къ кн Циціанову, отъ 21-го 

августа 1803 года 
(Съ Грузинскаго) 

Е. с. да доложится знаемъ, что вамъ будетъ прі-

ятно, когда узнаете, что отъ нашего счастливаго 

государя капуджи-баши Химшіа-швили 

пожалованъ въ Ахалцихскаго пашу и всѣ эти 

земли Препоручены намъ; великій ага подучилъ 

званіе трех-бунчужнаго паши, и какъ прежде 

мы съ вами были друзья и пріятели, такъ и еще 

болѣе, по милости Божіей, будемъ усердны къ 

вамъ, охотно дѣлая вамъ угодныя услуги, ибо 

счастливый государь оказалъ милость и сіи 

земли вручилъ намъ. Г. Реджеб-паша въ эти 4, 5 

дней долженъ отсюда выступить; онъ изволитъ 

слѣдовать къ Эрзеруму, а новый визирь г 

Химшіадзе собирается вступить сюда съ 3 

бунчуками При помощи Божіей и онъ и мы 

постараемся отъ сего дня быть вашими 

добрыми и первыми друзьями, какъ и доселѣ 

мы выполняли, сколько могли, вашу волю и 
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вашъ приказъ. Только не довольны мы со 

стороны в. с тѣмъ, что не озабочиваетесь 

ущербомъ и раззо- реніемъ нашей земли, 

дѣлаемыми Шерифъ-пашей, который, придя въ 

Ахалкалаки, имѣлъ съ собою людей изъ вашего 

владѣнія, которые явно и скрытно расхищаютъ 

и разрушаютъ деревни, увлекая нашихъ 

подвластныхъ наущеніемъ и забирая ихъ волею 

или неволею Такого опустошенія нашихъ 

деревень и мужиковъ вы не должны терпѣть; 

вамъ бы слѣдовало распросить, наказать, 

запретить, чтобы ваши подвластные не 

позволяли себѣ подобнаго изъяна, хищенія, 

воровства и увлеченія въ плѣнъ, если вы 

изволите быть нашимъ пріятелемъ и 

доброжелателемъ. Вѣдь мы, когда вышедшіе 

изъ Дагестана Лезгины похищаютъ что либо 

изъ подвластной вамъ земли, разыскиваемъ, 

отбираемъ и возвращаемъ вамъ; такъ и вы 

должны поступать. Представляемъ реестръ и 

умоляемъ васъ разыскать все что по оному 

уворовано, похищено или обманомъ увлечено 

изъ нашего владѣнія вашими людьми и 

возвратить намъ, за что будемъ весьма 

благодарны Буде этого не сдѣлаете, то и мы не 

обратимъ вниманія, если что и со стороны 

нашего владѣнія случится противное вамъ,—и 

тогда не прогнѣвайтесь. — Счастливый 

государь милостиво пожаловалъ и намъ 

салахор- ство знаемъ, что это будетъ вамъ 

пріятно. 

1825. Представленіе кн Циціанова гр 

Воронцову, 

отъ 12-го сентября 1803 года, № 665 ( 

Предписаніе в. с. отъ 4-го прошедшаго августа 

мѣсяца имѣлъ я честь сего сентября въ 6 й день 

получить, и какъ убѣдительныя причины, въ 

немъ ясно изображенныя, относительно 

невозможности мыслить о пріобрѣтеніи 

Ахалциха съ его пашалыкомъ, такъ и открытіе 

въ полномъ свѣтѣ системы нашей противъ 

Порты Оттоманской, коимъ в. с. угодно было 

меня почтить, налагаетъ на меня обязанность 

изгладить даже и изъ памяти моей сіе мое 

желаніе, казавшееся мнѣ согласнымъ съ 

блаженствомъ здѣшняго края Нужнымъ только 

почитаю почтеннѣйше представить в с., во 

извиненіе моихъ повтореній объ ономъ то, что 

я, не извѣстенъ будучи о соотношеніяхъ нашего 

Двора съ Портою и о таковыхъ же другихъ 

дворовъ съ нею, далъ свободу стремленію 

усердія моего къ пользамъ службы Е. И. В 

1826. Письмо кн Циціанова къ 

Селим-агѣ Кипіану,  отъ 17 го 

сентября 1803 года 

Письма ваши чрезъ кн. Георгія Абашидзе и дво-

рянина Мамацова мною получены; сорадуюсь 

искрен 

 

 

 

но пожалованію вамъ новаго чина салахора и въ 

знакъ моей радости посылаю къ вамъ золотые 

часы съ золотою же цѣпочкою, которые хотя не 

столь блестящи, но весьма хорошей работы и 

новаго самаго мастера, которые прошу имѣть въ 

память мою. Вы между прочимъ въ письмахъ 

вашихъ жалуетесь, что яко-бы мы пропустили 

противника Блистательной Порты Шериф-пашу 

и что съ нимъ было и изъ нашихъ Памбакскихъ 

Татаръ. Пропуску Шериф-паши не войска 

наши, но дѣйствительно Мамед-паша Карсскій 

былъ причиною; ибо начальникъ, въ Памбакахъ 

надъ войсками находящійся, доноситъ мнѣ, что 

онъ предпринималъ всѣ мѣры къ удержанію 

Шериф-паши и, конечно, онъ бы сіе выполнилъ, 

если-бъ увѣреніе Ма- мед-паши и брата его въ 

разсужденіи увѣдомленія о проходѣ его, 

Шериф-паши, не было тщетно и онъ если-бы не 

прокрался черезъ провинцію Карсскую. Что-жь 

касается до Памбакскихъ, вами упоминаемыхъ 

Татаръ, они никакъ не останутся безъ 

надлежащаго наказанія за таковые ихъ дерзкіе 

поступки. Въ разсужденіи же Мамацова хотя 

вы, пріятель мой, и увѣряете, что много вы ему 

вспомоществовали, но я полагаю, что если-бы 

вы его не продержали у себя болѣе мѣсяца, то 

можетъ быть онъ и достигнулъ бы до мѣста, 

куда онъ былъ мною отправленъ. Впрочемъ 

остаюсь я въ увѣренности, что впредь болѣе 

будетъ справедливостію доказываема взаимная 

пріязнь и доброжелательство и со стороны 

вашей, приличныя добрымъ сосѣдамъ 

1827. Представленіе кн. Циціанова 

гр. Воронцову, отъ lé-го октября 1803 

года, № 730 

Прежде по дошедшимъ ко мнѣ слухамъ, а нако-

нецъ изъ письма, присланнаго ко мнѣ чрезъ 

нарочнаго изъ Ахалциха отъ Селим-аги 

Химшіева, удостовѣрился я, что бывшій 

Ахалцихскій Реджеб-паша уже смѣненъ и на 

мѣсто его султанъ удостоилъ Селим- агу 

Химшіева въ достоинство паши Ахалцихскаго 

съ чиномъ 3-хъ бунчужнаго паши Я 

привѣтствовалъ его по сему случаю 

приличнымъ образомъ и для вящшаго 

утвержденія дружественнаго и сосѣдственнаго 

нашего союза отправилъ я къ нему и къ 

первѣйшимъ Ахал- цихскимъ чиновникамъ 

подарки. 

1828. Письмо пн. Циціанова къ 

Селим-пашѣ-Химшіе- ву, отъ 21-го 

февраля 1804 года, № 105. 

Почтенное письмо в. пр. чрезъ посланнаго 

вашего Хусейна я получилъ; уважая просьбу 

вашу, чтобы я приказалъ возвратить сему 

Хусейну захваченныя яко-Сы у него 

Грузинскими Татарами, 480 овецъ, 
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я не оставилъ дать предписаніе мое объ 

отъисканіи виновниковъ сего похищенія, при 

чемъ ежели показаніе его окажется 

справедливымъ, то будьте увѣрены, искренній 

мой пріятель, что проситель сей не останется 

безъ должнаго отъ меня удовлетворенія; ежели 

же я тотчасъ не доставилъ ему удовольствія, то 

сіе произошло отъ того единственно, что когда 

я буду выполнять претензіи вашихъ 

подвластныхъ безъ слѣдствія, основываясь 

только на ихъ словахъ, то скоро весь скотъ 

имѣющійся въ Грузіи перейдетъ въ руки 

вашихъ подчиненныхъ. Впрочемъ увѣряя васъ 

въ моей дружбѣ и желая вамъ всякаго блага, 

есмь совершенный вамъ доброжелатель 

1829. Тоже, отъ 8-го апрѣля 1804 

года, № 162. 

Написавъ уже къ в. пр. письмо, внезапно и про-

тивъ всякаго ожиданія извѣстился я вчерашняго 

числа, что 9 человѣкъ пѣшихъ Лезгинцевъ, 

пришедъ въ Атенскую хеобу, взяли въ плѣнъ 2 

человѣкъ, которые пасли тамъ скотъ Нужнымъ 

нахожу сказать в. пр, что послѣ 

толикократныхъ увѣреній вашихъ не могъ бы и 

не долженъ ожидать я таковаго послѣдствія. 

Доколѣ же вы будете увѣрять словами, а 

дѣломъ вредить Грузіи, покровительствуя 

хищникамъ? Долго-ли вы будете походить на 

Персидскихъ начальниковъ, а не на таковыхъ 

Блистательной Порты, кои всѣ, сколько я ни 

зналъ, слову данному своему не измѣняютъ? И 

такъ самой послѣдній разъ напоминаю вамъ о 

вашей вѣрности въ держаніи слова. Посылаю 

письмо сіе съ дворяниномъ Таріеломъ 

Глурджидзе, котораго людей оные 

покровительствуемые вами Лезгинцы увлекли и 

требую, чтобы в. пр., отыскавъ тѣхъ двухъ 

плѣнниковъ, возвратили ему, увѣренъ будучи 

при томъ, что вы примете всѣ мѣры къ 

прекращенію впредь могущихъ отъ Лезгинцевъ 

подобныхъ шалостей; въ противномъ случаѣ 

принужденъ буду я отнестись къ министру 

нашему, въ Константинополѣ находящемуся, 

коему обѣщано отъ Блистательной Порты Отто-

манской, что отъ областей ея не могутъ быть 

чинимы нималѣйшія безпокойствія Грузіи, и 

нимало я не сомнѣваюсь, чтобы отношеніе мое, 

неодобряющее ваше правленіе, не навлекло в. 

пр. непріятностей и гнѣвъ отъ великаго султана, 

толико тѣсный союзъ со Всероссійскою 

Имперіею имѣющаго При семъ же случаѣ не 

излишнимъ почитаю в. пр. извѣстить, какъ я 

строго содержу правила дружеской связи, 

между высочайшихъ дворовъ нашихъ великихъ 

Государей существующей, что по письму мною 

полученному отъ Селим-аги Кипіана о убитомъ 

Куртин- цѣ, призвавъ я князей Аваловыхъ, 

приказалъ непремѣнно удовлетворить 

просителя, кои однако-жь, при 

 

 

знавая себя въ семъ случаѣ не столь винными, 

просили позволенія моего отправить къ вамъ въ 

Ахал- цихъ 2-хъ своихъ служителей,—тѣхъ 

самыхъ, кои случились при томъ убійствѣ, для 

разобранія ихъ дѣла, въ какомъ случаѣ я 

надѣюсь, что в. пр сохраните всю 

справедливость; но прошу воспретить Куртин- 

цамъ на Грузинской землѣ пасти овецъ, не 

платя сабалахо Хотя Селимъ Кипіанъ въ 

оправданіе убитаго говоритъ, что 200 лѣтъ за 

оную землю не брали сабалахо, но я говорю кто 

не въ состояніи стоять противъ силы, тому и 

брать нечего, а нынѣ Грузія, блаженствуя подъ 

всесильною Россійскою Державою, увѣряю 

васъ, что сабалахо брать будетъ и всякой 

Куртинецъ, пасшій безъ платы помѣщику 

травы, будетъ трактованъ яко непріятель. Бсмь 

готовый къ услугамъ . .  

1830. Тоже, отъ 30-го апрѣля 1804 

года, № 202 

Зная вашу приверженность къ Богомъ вознесен-

ной Всероссійской Имперіи и вашу ко мнѣ 

дружбу, спѣшу возвѣстить вамъ радостную 

вѣсть,—надѣясь, что и в. пр. примете въ оной 

участіе царь Имеретинскій Соломонъ, яко 

самовластный и ни отъ кого настояще 

независѣвшій, ища благоденствія себѣ и 

подвластнымъ своимъ народамъ и желая 

защиты никѣмъ непреодолимой, вошелъ со 

всѣмъ царствомъ Имеретинскимъ въ вѣчное и 

непоколебимое подданство Е. И. В 

всемилостивѣйшаго моего Государя и на 

вѣрность онаго учинилъ присягу обще со всѣми 

знатнѣйшими князьями Имеретинскими, при 

моемъ присутствіи. Почему, извѣщая васъ о 

семъ, прошу в. пр. какъ Имеретіи, такъ и Гуріи, 

яко части оной и всегда отъ царства 

Имеретинскаго зависѣвшей, не токмо не чинить 

какого либо вреда и притѣсненія, но и воспре-

тить во всѣхъ мѣстахъ, подъ управленіемъ 

вашимъ находящихся, торгующимъ 

плѣнниками, дабы уже не смѣли они покупать 

плѣнниковъ, хищнически вывозимыхъ изъ 

Имеретіи и Гуріи, и отвозить ихъ въ Батумъ, 

что, всеконечно, противно тѣснѣйшему союзу и 

непоколебимому миру, существующимъ между 

двумя высочайшими нашими дворами; 

исполненіемъ же моего къ в. пр сего отношенія 

окажете угодность и вѣрность самой 

Блистательной Портѣ союзомъ Богомъ 

утвержденнымъ съ Россійскою Державою, 

соблюдая тѣмъ правила добраго сосѣдства,—о 

чемъ я не оставилъ уже отнестись къ министру 

нашему, въ Константинополѣ находящемуся 

1831. Тоже, № 203 

Хотя на послѣднее мое письмо не получилъ я 
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отъ в. пр отвѣта, но не могу не 

засвидѣтельствовать признательности моей за 

доставленіе ко мнѣ 2 человѣкъ, Лезгинами въ 

Атени захваченныхъ, съ крайнимъ однако-жь 

прискорбіемъ извѣщая васъ, что противъ моего 

ожиданія и противу всѣхъ вашихъ словами ко 

мнѣ увѣреній еще сего мѣсяца 19-го числа 

захватили 2 человѣкъ Борбальскихъ жителей въ 

лѣсу Лезгинцы, точно изъ Ахалциха 

пришедшіе, которые и возвратились опять туда. 

Сколько непріятно мнѣ сіе произшествіе, 

столько и не желалъ бы, чтобы или не-

осторожностію вашею или неудерживаніемъ 

слова вашего принужденъ былъ я отнестись къ 

министру нашему, въ Константинополѣ 

находящемуся, о таковомъ правилъ 

сосѣдственныхъ нарушеніи и о непрекращеніи 

у васъ убѣжища Лезгинцамъ, употребляемымъ 

вами на хищничество, что, всеконечно, 

послужило бы вамъ къ совершенному 

несчастію. Я еще въ послѣдній разъ, умалчивая 

о семъ, отправляю къ вамъ двухъ хозяевъ 

помянутыхъ взятыхъ людей, съ тѣмъ чтобы в. 

пр , оты- скавь ихъ, непремѣнно возвратили 

подателямъ сего и приказали бы препроводить 

ихъ въ Грузію благополучно. Но дабы впредь не 

могло случиться какъ намъ таковыхъ 

непріятностей, такъ и вамъ безпокойствъ и 

можетъ быть худыхъ отъ того послѣдствій, 

нужнымъ почитаю повторить в. пр о 

доставленіи ко мнѣ всѣхъ сколько ни есть въ 

пашалыкѣ вашемъ Лезгин- цевъ, обезоруживъ 

ихъ, не исключая и тѣхъ, кои оставались у васъ 

въ аманатахъ, такъ равно и тѣхъ, кои находятся 

въ Карсѣ, буде они прибудутъ къ вамъ Я же 

увѣряю честнымъ моимъ словомъ, которое я 

всег да свято сохраняю, что они благополучно 

будутъ вы- провождены въ свои жилища 

Впрочемъ неисполненіемъ сего моего къ вамъ 

отношенія докажете, что всѣ вапш увѣренія 

были тщетны и я принужденъ буду 

предпринять надлежащія свои мѣры. 
Письмо УЧЕНЫХЪ ЭФЕНДІЕВЪ и другихъ ПОЧЕТНЫХЪ ГРАЖДАНЪ г 

АХАЛЦИХА ВЪ ДАГЕСТАНСКИМЪ ХАНАМЪ , ВЛАДѢЛЬЦАМЪ , МУЛЛАМЪ , 

БЕЛАДАМЪ ИЛИ ПРЕДВОДИТЕЛЯМЪ, ВОИНСТВУ и ВСЕМУ НАРОДУ (Съ 

Турецкаго; переводъ старый) 

Да будетъ вамъ извѣстно, что подъ всевысочайшимъ 

всемилостивѣйша го государя султана Турецкаго мы состоимъ 

покровительствомъ, и должно свято исполнять его священную волю, 

такъ какъ нашего Ахалцихскаго вла дѣнія визирь Селим-паша въ 

справедливости и въ строгости не подобенъ предмѣстникамъ своимъ 

Продолжающаяся между Всероссійскою Державою и 

Блистагельною Портою Оттоманскою дружба и неразрывная связь 

далѣе усугубляется на вѣчныя времена Грузія включена также въ 

оное дружественное постановленіе и потому симъ васъ извѣщаемъ 

въ ваше владѣніе отнюдь ни подъ какимъ видомъ не въѣзжайте,—

отъ упорства вашего много вреда претерпѣть можете; мы вамъ 

вообще серьезно говоримъ, воспрещаемъ дабы вы въ наше владѣніе 

не ѣздили, исключая тѣхъ, кои въ Мекку на бого- моліе будутъ 

ѣздить Уповаемъ, что вы сіе примете и послушаетесь, а отъ упорства 

претерпите непріятности При семъ отправляемъ къ вамъ изъ об-

щества вашего нами пойманныхъ въ воровствѣ нѣсколько людей, то 

паки напоминаемъ возьмите мѣры къ обузданію своему для блага 

вашего 

1832. Тоже, отъ 24-го мая 1804 года, № 254 

Дошло до свѣдѣнія моего, что присланы отъ ца- 

 

 

ревича Александра съ письмами два князя, 

Заалъ Тумановъ съ крестьяниномъ и Соломонъ 

Давидовъ съ 3-мя Татарами, изъ коихъ кн 

Давидовъ отправился уже съ письмами въ 

Имеретію, а прочіе остались в ь Ахалцихѣ у 

сердаря салахора Селим-аги Кипиана, коихъ 

всѣхъ лично видѣлъ вѣрной мой человѣкъ, о 

семъ меня извѣстившій. Случай сей приводитъ 

меня въ крайнее удивленіе, что в. пр послѣ 

толикократно : повторенныхъ увѣреній вашихъ 

о усердіи, не только не доказали онаго 

немедленнымъ доставленіемъ ко мнѣ 

сказанныхъ князей, но и скрыли о томъ отъ 

меня и даже дали имъ убѣжище у Селим-аги 

Кипіана, а чрезъ . сіе самое поступили вы 

совершенно въ противность ; правилъ, свято 

долженствующихъ быть соблюдаемыми ; 

между союзниками; а потому и убѣждаюсь я 

сказать і вамъ откровенно, что съ нѣкотораго 

времени, сколько , не былъ я доволенъ 

поступками в. пр, но сей слу- і чай утвердилъ 

меня въ мысляхъ, что вы не столь ко мнѣ 

доброжелательны, какъ изъясняете въ вашихъ : 

письмахъ, ибо скрываете у себя людей, 

присланныхъ отъ противника великому и 

всемилостивѣйшему моему Г. И. съ 

злонамѣренными письмами. Между тѣмъ, какъ 

по союзу между Всероссійскою Державою и 

Блистательною Портою Оттоманскою обязаны 

были наи- поепѣшнѣе ихъ ко мнѣ доставить, 

что безъ всякаго сомнѣнія было-бы соблюдено 

отъ меня, ежели-бы вь краю мнѣ ввѣренномъ 

узнанъ былъ кто либо изъ противниковъ 

Блистательной Порты, въ чемъ убѣдить васъ 

можетъ поступокъ мой съ ПІериф-пашею, про-

тивъ коего посланъ былъ отъ меня цѣлой 

отрядъ войска И такъ, ежели в. пр желаете 

доказать противное, то немедленно прошу 

прислать ко мнѣ сказанныхъ князей со всѣми 

при нихъ людьми и тогда искренность и усердіе 

ваше, доселѣ оказанныя, будутъ совершенны 

1833. Тоже, № 255. 

Почтенное письмо в. пр я имѣлъ честь 

получить. Извѣстіе доставленное мнѣ, что 25 

Лезгинъ, захватившіе плѣнниковъ изъ сел. 

Квеши, по усердію и стараніямъ в пр. пойманы 

и до поимки еще 15-ти, скрывающихся въ 

Карталинскихъ лѣсахъ, содержатся подъ 

карауломъ, налагаютъ на меня пріятнѣйшую 

обязанность снова принесть в. пр. истинную 

мою благодарность и повторить въ разсужденіи 

законфискованна- го хлѣба то, что я писалъ къ 

сердарю и салахору Селим агѣ Кипіану, что я во 

взаимность своего усердія къ вамъ приказалъ 

какъ лошадей, такъ и самой хлѣбъ возвратить 

вашимъ людямъ, хотя-бы сего по силѣ 

Государева указа и не слѣдовало-бы сдѣлать. 
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Что-жь касается до увѣдомленія о пришедшихъ 

изъ Карса чрезъ Кайкулъ 200 или 300 конныхъ 

Лезгинъ, то ежели в. пр. позволите мнѣ 

говорить съ братскою отровенностію, то скажу 

вамъ, что вы во всей полнотѣ доказали бы 

усердіе свое къ Державѣ союзной 

Блистательвой Портѣ, а пріязнь ко мнѣ, ежели-

бы тѣхъ Лезгинъ принявъ къ себѣ, выдали мнѣ 

ихъ руками. Въ такомъ случаѣ первымъ 

долгомъ моимъ было бы отнестись къ 

Россійскому министру, при Кон-

стантинопольскомъ дворѣ находящемуся, дабы 

онъ, представивъ верховному визирю, что 

сколько противны правиламъ союза поступки 

Карсскаго паши, столь напротивъ ревностно в. 

пр. содѣйствуете къ вящшему утвержденію того 

союза, существующаго -между Россійскою 

Державою и Блистательною Портою, и упо-

требилъ бы все свое стараніе исходатайствовать 

отъ визиря должное в. пр. благоволеніе. 

1834.  Тоже, къ Селим-пашѣ Химшиіеву, отъ 

27-го мая 1804 года, № 279. 

По истинной моей къ в. пр. пріязни спѣшу въ 

осторожность вамъ сообщить, по словамъ 

пріѣхавшаго изъ Эривани сегодня Тифлисскаго 

жителя лекаря Степана, что Шериф-паша по 

приглашенію царевича Александра, 

обѣщавшаго ему дать Персидскихъ войскъ 

4,000 и вспомоществовать ему возвратить ему 

Ахалцихской пашалыкъ, владѣемой имъ уже 

разъ посредствомъ коварства, отправился къ 

нему. П такъ по долгу дружбы и союзнической 

связи извѣщаю васъ о томъ, желая, чтобы и 

нечаянность не могла причинить вамъ какого 

либо непріятства. 

1835.  Тоже, Селим-паши къ км. 

Циціанову, отъ іюня 1804 года.—

Ахалцихъ. 
(Переводъ старый) 

 Почтеннѣйшія и благолѣпныя письма 

вапи имѣлъ я честь получить, такъ равно 

слышалъ всѣ ваши приказанія изъ устъ Саркиса. 

Что касается до приказанія вашего въ 

разсужденш людей и писемъ, отъ шаха 

прибывшихъ, они не сами къ намъ прибыли и 

не для чего было намъ ихъ отъ васъ скрывать. 

Когда по дружбѣ вашей приказалъ я отьиски- 

вать Лезгинцевъ и вашихъ плѣнныхъ, въ то 

время нашъ сердарь Селим-ага, напавъ на 

Лезгинцевъ, у которыхъ были и тѣ люди, 

захватилъ ихъ и привелъ къ намъ Лезгинцевъ съ 

оными людьми, и какъ мы увѣдали, что они 

имѣли письма отъ шаха и отъ царевича 

Александра, то такъ какъ шахъ съ нашимъ 

великимъ государемъ имѣетъ миръ и ему 

покоряется, то и невозможно было намъ безъ 

приказанія нашего 

 

 

 

 

государя удержать шахскихъ пословъ или бы 

доставить ихъ къ вамъ, то для сего открыто 

дали мы имъ путь и они со всѣми письмами 

поѣхали къ царю Имеретинскому и царевичамъ, 

а не въ другое мѣсто; а какъ царь принадлежитъ 

вамъ, то вы потребуйте ихъ у него. Извѣстно и 

вамъ, что пословъ нигдѣ не удерживаютъ и 

неприлично было ихъ удержать ни вамъ, ни 

намъ. Одинъ йзъ нихъ очень былъ избитъ отъ 

Лезгинцевъ и для того здѣсь остается. Для чего 

вы по сему случаю оказываете свое 

неудовольствіе?
 
Никакой измѣны вамъ по сему 

дѣлу отъ насъ не будетъ и ничего не будемъ 

скрывать. Будьте увѣрены въ томъ, что мы вамъ 

письменно или словесно доносимъ,—въ томъ 

всегда поступаемъ съ искренностію. Мы ихъ не 

по измѣнѣ и не по враждѣ къ вамъ отпустили, 

да и ничего противнаго дружбѣ тѣмъ не сдѣ-

лано. Мы всегда усердны въ дружбѣ вашей. 

Изволили вы меня извѣщать въ разсужденіи 

Шериф-паши, почему прошу покорнѣйше 

исполнить прежнее ваше обѣщаніе, чѣмъ 

доказана будетъ великая ваша къ намъ пріязнь и 

дружба. Будьте, доброжелатель нашъ, навсегда 

благополучны. 
(Приложена печать) 

1836. Тоже, кн. Циціанова къ Селим-

пашѣ, отъ 21-го іюля 1804 года, № 344. 

Бывъ увѣренъ, что в. пр. по имѣющейся между 

нами пріязни принимаете участіе во всѣхъ 

моихъ дѣйствіяхъ, за удовольствіе поставляю 

извѣстить васъ, что Богъ, покровительствующій 

оружіе Россійское, помогъ мнѣ смирить 

гордость кичливыхъ Персіянъ, коихъ я съ 

весьма малымъ числомъ непобѣдимыхъ войскъ 

Б. И. В., 30-го іюня истекшаго мѣсяца, про- 

шедъ непроходимѣйшія мѣста, сбилъ со всѣхъ 

укрѣпленій, занимаемыхъ ими на крутыхъ и 

скалистыхъ утесахъ, и шах-задѳ Баба-ханова 

сына, командовавшаго многочисленною сею 

толпою, до 30,000 простиравшуюся, разбилъ и 

обратилъ въ бѣгство, при чемъ весь его богатый 

лагерь, 9 Фальконетовъ, 4 знамени и 100 пуд. 

пороху достались въ добычу храбрымъ Россій-

скимъ войскамъ. Послѣ сего сильнаго урока, 

имъ даннаго и долженствующаго напомнить 

имъ, сколь безумно слабому противиться 

сильному и великому моему Г. И., на другой 

день приступилъ я къ занятію Форштата 

Эриванской крѣпости и тогда же всѣхъ жителей 

выбивъ изъ онаго и изъ садовъ оной 

окружающихъ, содержу теперь крѣпость въ 

строгой блокадѣ Не могу также не увѣдомить в. 

пр. и о другой моей побѣдѣ, одержанной надъ 

Баба-хановыми войсками, кои устрашенныя и 

разсѣянныя, собравшись у Аракса и под- 
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крѣпленныя новыми войсками, въ 15,000 

состоящими и предводимыми самимъ Баба-

ханомъ, согласись чрезъ шпіоновъ съ 

Эриванскимъ Мамед-ханомъ, паки покусились 

испытать силу свою, напавъ нечаянно передъ 

разсвѣтомъ на наши войска; но храбрые и 

недремлющіе Россійскіе воины, встрѣтивъ ихъ 

со всею бодростію духа и обычною Россіянамъ, 

столь жестокій дали имъ отпоръ, что Персіяне 

послѣ 10 часовъ продолжавшагося сраженія 

принуждены были, потерявъ 2 знамени и 2 

Фальконета, отступить назадъ съ великимъ 

урономъ, простирающимся до 1,000 чел въ уби-

тыхъ и раненыхъ, оставленныхъ на мѣстѣ,—и 

наконецъ, видя слабость свою, потянулись 

обратно со всею своею силою Сраженіе 

происходило 15-го числа текущаго мѣсяца,—

день, который ознаменовалъ славою 

побѣдоносное Россійское оружіе, а непріятеля 

покрылъ величайшимъ посрамленіемъ! О всѣхъ 

сихъ моихъ военныхъ дѣйствіяхъ съ Персіянами 

извѣстивъ в. пр., нужнымъ нахожу упомянуть 

здѣсь о Лезгинцахъ, коихъ хотя вы и не 

укрываете во владѣніяхъ вашихъ, но позволяете 

имъ привозить для продажи плѣнныхъ, 

похищаемыхъ въ Грузіи и Имеретіи, 

вступившихъ въ Россійское подданство, а сіе 

самое противно той мирной связи, которая 

существуетъ между нашими великйми дворами 

Почему я, соблюдая пріязнь мою къ вамъ, со 

всею откровенностію предупреждаю васъ, что 

ежели в. пр не прекратите подобнаго злоупо-

требленія, то я для пользы командуемаго мною 

края принужденнымъ найдусь повторить о семъ 

министру нашему, въ Константинополѣ 

пребывающему. О Лезгинахъ же скажу вамъ, 

что ежели пойманныхъ во владѣніи вашемъ 

прикажете в. пр. доставлять людямъ своимъ въ 

Сурамъ, то за каждаго будетъ выдаваемо имъ по 

50 р с 

1837. Тоже, Селим-пагии къ ки. 

Циціанову, отъ 23-го сентября 1804 

года 

(Переводъ старый) 

.... Когда в. с. поставили въ Кутаисѣ бригадира 

Петра Литвинова и онъ писалъ ко мнѣ письмо 

по приказанію вашему, что Имеретіи, Одиши и 

Гурія вступили въ подданство ваше, то по 

дружбѣ и пріязни къ вамъ запретилъ я всѣмъ во 

владѣніи моемъ, чтобы нималѣйшаго вреда не 

сдѣлали имъ, и съ того времени по нынѣ 

никакого вреда не происходило отъ людей 

моего владѣнія, кромѣ сего, что одного человѣ-

ка царя на горѣ поймали Лезгинцы, которые 

взяли его далѣе нашего владѣнія; но по дружбѣ 

къ вамъ послалъ людей для отысканія ихъ и 

очень трудно нашли ихъ и я, за свои деньги 

выкупивъ, послалъ къ царю. Съ такою твердою 

вѣрностію соблюдаю усло 

 

 

віе наше, но они ни условія не соблюдаютъ и 

ни-же дружбу, ибо по выступленіи вашемъ въ 

походъ большой вредъ сдѣлали изъ Имеретіи 

нашимъ подданнымъ, даже и тѣмъ, что 4 

человѣка поѣхали туда къ родственникамъ 

своимъ, а люди царскіе поймали ихъ и держатъ 

понынѣ; еще Кикнадзе, два раза пришедъ на 

гору Оцхійскую, захватили пасущихся тамъ 10 

лошадей и 2 быковъ, кои и теперь находятся у 

нихъ. И такъ какъ Аджарскимъ жителямъ 

строго запретилъ не сдѣлать нималѣйшаго 

вреда Гурійскимъ, Одишскимъ и 

Имеретинскимъ людямъ, то всѣ утихли и 

Аджарскіе жители пустили на гору для пастьбы 

скотъ, не опасаясь они, потому что у насъ 

заключенъ былъ миръ; но Имеретинцы, царскіе 

люди, захватили на горѣ 600 овецъ и козъ и 200 

быковъ и коровъ, и хотя я неоднократно 

посылалъ людей и письма за сказанный скотъ, 

но они ни прислали, ни-же боялись вашего 

гнѣва. Такъ какъ они находятся подъ 

управленіемъ вашимъ, то имѣете долгъ 

запретить имъ не дѣлать такихъ неприличныхъ 

дѣлъ, которыя уничтожатъ дружбу меціду 

друзьями,—и это какая дружба и любовь, когда 

по выступленіи вашемъ въ походъ столько 

убытковъ сдѣлано отъ Карталинцевъ и 

Имеретинцевъ? Почему просимъ отъ вашей къ 

намъ пріязни предписать въ Карталиніи и 

Имеретіи немедленно возвратить безъ недо-

статка и по сему узнаю вашу къ намъ любовь; а 

если не возвратятъ совсѣмъ, то увѣдомляю васъ, 

что Аджарскіе жители такіе неукротимые, что 

не потерпятъ сего, сдѣлаютъ взаимный вредъ и 

послѣ не прогнѣвайтесь и не пеняйте на насъ, 

ибо какъ мы стоимъ твердо на условіи нашемъ, 

также имъ должно быть. Мы по дружбѣ и 

пріязни къ вамъ поступаемъ съ ними вѣрно, а 

они поступаютъ какъ хищники и непріятели съ 

нами. Знаемъ мы, что вы о семъ неприличномъ 

дѣлѣ произведете надъ ними слѣдствіе, какъ 

требуетъ долгъ дружбы, и просимъ чтобы все 

возвратили они Прочія же наши слова намъ 

вѣрный Исмаил-бекъ донесетъ; да будете 

здоровыми въ похвалу нашу. 

(Приложена печать) 

1838. Тоже, кн. Циціанова къ Селим-пашѣ, отъ 

13-го октября 1804 года, № 404. 

Два письма ко мнѣ в. пр. я получилъ и сколь ни 

велики усматриваю я въ оныхъ изъявленія 

благорасположенія вашего ко мнѣ и увѣреній, 

что вы въ знакъ усердія вашего приказали 

подвластнымъ вашимъ не дѣлать ни малѣйшей 

обиды подданнымъ великаго и 

всемилостивѣйшаго моего Г И., за всѣмъ тѣмъ 

ни малѣйше не прекращаются хищничества и 

разбои отъ покровительствуемыхъ вами 

Лезгинъ; од- 
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нако-жь и на сей еще разъ рѣшился я сдѣлать 

угодное в. пр. тѣмъ, что писалъ къ 

Имеретинскому царю Соломону о возвратѣ яко-

бы захваченнаго Имеретинцами скота у вашихъ 

подвластныхъ, равно какъ и находящихся 

людей вашихъ въ Имеретіи задержанныхъ, и 

ежели все сіе найдется справедливымъ, то 

будьте увѣрены в пр, что я о пріязни моей не 

стану увѣрять васъ по пустому на бумагѣ 

только, но на самомъ дѣлѣ докажу, что я знаю и 

свято соблюдаю правила добраго союза и 

сосѣдства. 

1839. Тоже, отъ 2-го ноября 1804 

года, № 465. 

Письмо в. пр. я имѣлъ удовольствіе получить и 

имѣю другое симъ отвѣтствовать вы просите о 

прощеніи Левана сына Семена Абашидзе, 

проживавшаго у царевича Парнаоза, 

оскорбившаго отца своего, причинившаго 

многія грабительства и воровства,—и вы 

говорите, что у васъ есть обычай за 

прибѣгающихъ подъ ваше убѣжище 

ходатайствовать и посредникомъ дѣлаться, а у 

насъ не токмо обычай, но и законъ есть 

измѣнникамъ и разбойникамъ не прощать и бу-

де в. пр. по возвращеніи посланника сказаннаго 

Левана не доставите, то я пошлю ваше письмо 

въ Царьградъ и буду просить у Блистательной 

Порты чрезъ нашего министра удовольствія, 

что вы изволите давать убѣжище подданнымъ 

Россійскимъ и въ преступленіе впадшимъ, 

вопреки всѣхъ трактатовъ и мирныхъ 

постановленій между высочайшими союзными 

дворами. Сему негодяю лучше бы искать 

прощенія у его отца и буде бы яко подданный 

отецъ его за него ходатайствовалъ, то можетъ 

быть прощеніе ему послѣдовало. Между тѣмъ 

долженъ и то неудовольствіе изъяснить, что ага 

кр. Поти запретилъ везти провіантъ для войска, 

а в. пр въ пространномъ своемъ титулѣ 

именуетесь морскаго края повелитель, то сего 

противнаго союзу двухъ высокихъ державъ по-

ступка в. пр. не видѣть не можете. И такъ о 

семъ напоминая, прошу удовлетворенія, 

увѣренъ будучи, что вы въ ономъ отказать не 

можете. 

1840.  Тоже, отъ 12-го ноября 1804 

года, № 474. 

В. пр. извѣщены уже отъ меня письмомъ, что 

Гурійское владѣніе вступило въ высокое 

покровительство и подданство Е И. В. 

всемилостивѣйшаго моего Г И.; за всѣмъ тѣмъ я 

получилъ вѣрныя извѣстія, что в. пр, 

покровительствуя противника Россіи Вахтанга 

Гуріели, обѣщали ему пособіе войсками ко вре-

ду Гуріи и намѣрены раззорять деревни, 

принадлежащія свѣтлѣйшей царевнѣ Маринѣ, 

матери наслѣднаго 

 

 

 

князя Гурійскаго Маміа Поелику же сіе 

совершенно противно правиламъ 

существующаго мирнаго союза между двумя 

великими державами, то я по долгу и званію 

моему въ семъ краю обязанностію поставляю 

предупредить в. пр., что ежели со стороны 

вашей или вашихъ подвластныхъ сдѣланъ 

будетъ хотя малѣйшей вредъ въ Гурійскомъ 

владѣніи или по обычаю вашему продолжаемы 

будутъ захваты плѣнныхъ христіанъ изъ Гуріи, 

состоящей въ подданствѣ великаго и сильнаго 

моего Государя государей, то я немедленно 

отнесусь къ министру нашему въ Константи-

нополѣ, съ тѣмъ чтобы онъ, представя 

Блистательной Портѣ о вашихъ дѣлахъ, 

нарушающихъ гірава союзничества и 

показывающихъ неблагопріятство ваше къ 

Россіи, настоялъ бы въ прекращеніи отъ васъ 

подобныхъ поступковъ. Извѣстивъ о семъ в. 

пр., я надѣюсь однако-же, что вы не доведете 

меня до сего средства и прекратите всѣ 

неблагопріязненныя ваши намѣренія противу 

Гуріи Впрочемъ воля ваша,—долгъ же мой 

будетъ въ противномъ случаѣ исполнить то, о 

чемъ я по пріязни моей васъ предупредилъ 

1841. Тоже, Селим-паіии къ кн. Циціанову, отъ 

15-го ноября 1804 года. 
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Всеблаженнаго и полнаго славою государя 

визирь, всего Чилдыра съ его эйялетомъ, Фаша, 

Батума и морскихъ береговъ державецъ, 

имѣющій и проч и проч господства, трех-

бунчужный Селим-паша съ великою любовью 

привѣтствую, съ радостнымъ пожеланіемъ 

невредимаго пребыванія. Затѣмъ да доложится 

вашей честности, что ваши письма дошли до 

насъ чрезъ вѣрнаго намъ Мустафа агу; въ нихъ 

вы приказываете по поводу Свимона Абашидзе 

о непрощеніи ему вины, о высылкѣ его къ вамъ, 

о томъ что отпишете насчетъ его виновности 

высокому Двору и что отвергаете мое за него 

ходатайство Должно вамъ вѣдать, что мы 

отнюдь не одобряемъ его за измѣну и 

непорядочные поступки, кои онъ учинилъ 

противу в. с., и не потому мы пріютили его у 

себя, что онъ измѣнилъ вамъ и оказалъ 

непокорность; но такъ какъ онъ чувствовалъ за 

собою великую вину, то раскаялся и признался 

во всемъ, и не смѣя обратиться къ в с. или къ 

своему отцу, изъ страха и изъ виновности 

прибѣгъ къ нашему трону,—по той причинѣ, 

что зналъ о тѣсномъ между нами и вами союзѣ 

и о дружбѣ, исполненной любви; онъ сознался 

во всемъ своемъ преступленіи и, каясь въ 

ономъ, по нашему обильному любовью 

дружеству, чрезъ наше посредство испра-

шиваетъ прощеніе своей вины подобно 

блудному сыну. Онъ прибѣгъ вмѣсто отца къ 

нашему посредничеству, и мы обратились съ 

просьбою къ в. с., разсчитывая на нашу 

взаимную пріязнь. Хотя онъ былъ и есть 

большой преступникъ, но подарите намъ его 

вину и простите Если даже мы будемъ судить 

по божескому и сообразимъ, то человѣкъ какъ 

бы виновенъ ни былъ предъ Богомъ, но если 

покается, тотчасъ же Онъ даруетъ ему прощеніе 

и отпускаетъ вины. Изволите знать, что 

написано „какъ на небеси, такъ и на землѣ" 

Такъ какъ Самъ Богъ вседержитель не 

вспоминаетъ уже содѣяннаго раскаявшимся и 

прощаетъ, то и вы, уповающіе на Господа, дол-

жны простить и этого кающагося и не помянуть 

впер- вые содѣяннаго симъ блуднымъ сыномъ, 

ибо вы земной отецъ и судья повинившагося и 

каждаго вашего раба; а потому должны 

даровать ему прощеніе всей его вины, ради 

нашего дружества и любви. Не пренебрегите же 

и не отриньте нашего ходатайства, ко- юрое 

клонится не къ защитѣ его недобраго поведенія, 

а изъ уваженія къ его раскаянію и рыданію, 

соединенному съ нашею любовью. Еще разъ 

просимъ вашу обильную любовь, — подарить 

намъ его вину, призвать его къ себѣ и 

употребить на вѣрную вамъ службу 

Вовторыхъ приказывали, что Потійскій 

муселлимъ, состоящій подъ моимъ 

начальствомъ, не пропустилъ 
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по Ріонской дорогѣ провіанта для войскъ. 

Дѣйствительно, отъ высочайшаго и верховнаго 

государя это поручено намъ и въ Поти сидитъ 

нашъ муселлимъ; но какъ вы питаете 

осторожность и страхъ къ вашему высочайшему 

Государю, такъ и еще болѣе питаемъ и мы 

величайшую осторожность и страхъ къ нашему 

всемилостивому и вышнему государю и безъ 

его дозволенія ничего не можемъ сдѣлать, да и 

не имѣемъ отъ него приказа и позволенія 

насчетъ пропуска провіанта и прочаго,—такъ 

мы всячески осторожны; а то наша тѣсная 

дружба и любовь ничего не пожалѣли бы для 

васъ въ дѣлѣ этого рода. Въ такомъ случаѣ, если 

вы имѣете повелѣніе и письмо нашего 

высочайшаго государя, то пожалуйте; покажите 

намъ то письмо чрезъ вашего человѣка, и мы 

поступимъ по тому приказу,—съ радостью его 

примемъ и въ то же время объявимъ о 

преимущественномъ выполненіи воли вашей, а 

безъ того не можемъ. Не прогнѣвайтесь за сіе, 

ибо это дѣло великаго государя, а не наше 

(Приложена печать паши) 

1842. Тоже, кн. Циціанова къ Селим-пашѣ, отъ 

8-го января 1805 года, № 4. 

Письмо в. пр. чрезъ тютюнчи-баши Мустафа-

агу я имѣлъ удовольствіе получить, такъ какъ и 

присланныхъ отъ васъ 14 Русскихъ матросовъ. 

Благодарю в. пр. за то, что вы симъ выполнили 

долгъ мирнаго союза, между двухъ высокихъ 

державъ существующаго, и надѣюсь при томъ, 

что по пріязнр вашей и впредь не оставите 

такимъ же образомъ поступать. Между тѣмъ 

прошу в. пр., какъ главнаго надъ Потійскою 

пристанью начальника, предписать тамошнему 

агѣ, чтобы онъ не отваживался впредь на 

таковые поступки, какъ сдѣлалъ онъ съ сими 

матросами; ибо извѣстно мнѣ, что они, бывъ 

Потійски- ми жителями ограблены, доставлены 

въ Сурамъ почти нагіе, да и сверхъ того ага 

Потійскій, въ противность мирнаго трактата, 

намѣренъ былъ ихъ продать. Относительно 

здоровья моего имѣю удовольствіе увѣдомить 

в. пр., что хотя по наказаніи военною рукою 

Осетинцевъ и впалъ было я въ простудную го 

 

 

 

I I .  К А Р С Ъ .  

1844. Письмо Мамед-паши Карсскаго къ кн. 

Циціанову. 
(Переводъ старый) 

Прежнія вражды и грабительства Эриванскаго 

хана во владѣніяхъ всемилостивѣйшаго моего 

государя извѣстны всему свѣту; а какъ 

изгнанный по 

 

 

 

 

 

 

рячку, но теперь съ помощію Божіею совсѣмъ 

отъ оной оправился и вошелъ въ прежнюю 

силу. 

1843. Тоже, къ д. с. с. Италинскому, отъ 

29-го января 1805 года, № 17. 

При нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ съ 

Персіею, видя приготовленіе сосѣдняго Грузии 

Ахал- цихскаго паши, укрѣпляющаго окопами 

Ахалцихъ и собирающаго изъ разныхъ 

провинцій войска, почелъ я за нужное довести о 

семъ до свѣдѣнія в. пр. Зная же недовѣрчивость 

всѣхъ Азіятцевъ, хотя и не могу я причесть 

чему либо другому такое пріуготовленіе, какъ 

единственно пустому страху, чтобъ я съ вой-

сками не пошелъ на Ахалцихъ, но зная 

коварство и недоброжелательство сего паши, 

неоднократно уже поступавшаго въ 

противность заключеннаго съ Пор- тою 

мирнаго трактата, не могу я равнодушно видѣть 

такое его вооруженіе и для того я далъ 

предписаніе мое находящемуся въ Имеретіи с. 

с. Литвинову узнать искуснымъ образомъ, не 

приходятъ ли таковыя войска и изъ Анатоліи,—

о чемъ и товарищъ министра иностранныхъ 

дѣлъ кн Адамъ Адамовичъ знать желалъ. Кой 

же часъ получу отъ вышесказаннаго Литвинова 

о томъ увѣдомленіе, буду имѣть честь сообщить 

и в пр. 

Между тѣмъ нужнымъ считаю просить в. пр 

чрезъ Турецкое министерство воздержать 

Ахалцих- скаго Селим-пашу Химшіева 

нарушать правила мирнаго союза, ибо въ 

противность онымъ сей паша 

1) укрываетъ во владѣніяхъ своихъ 

бунтовщиковъ измѣнниковъ Б. И. В., какъ и въ 

недавнемъ времени случилось, что онъ кн. 

Левана Абашидзе, находившагося въ бѣгахъ и 

во время военныхъ моихъ дѣйствій въ Персіи 

ѣздившаго съ ложными письмами къ Баба-

хану сердарю, держалъ во владѣніи своемъ и 

едва по многимъ моимъ требованіямъ ко мнѣ 

выслалъ; 2) по полученному мною 

достовѣрному извѣстію, что онъ чрезъ 

посланныхъ имѣлъ переговоръ съ царемъ 

Соломономъ Имеретинскимъ и за 100 кесъ зо-

лота обѣщалъ ему увезть въ Константинополь 

царевича Константина, противу чего однако-

жь взяты мною всѣ предосторожности. 

 

гнѣву величественнаго моего султана Шериa-

паша пришелъ въ Эривань, то Эрйванскій ханъ, 

поставляя сіе причиною, приготовляетъ войска, 

дабы силою своею поставить его пашею въ 

Ахалцихѣ и дабы Карсскихъ и Ахалцихскихъ 

народовъ ограбивъ, доказать 
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вящше государю моему сопротивленіе. 

Извѣстно вамъ, что Эриванскій ханъ и Шериф-

паша, сопротивляясь высочайшимъ дворамъ 

Турецкому и Россійскому, враждуютъ и на 

Грузію. 

Царь Ираклій, владѣя однимъ ТИФЛИСОМЪ И 

управляя имъ, покоривъ Эривань, учинилъ 

народы онаго себѣ подданными и получалъ отъ 

нихъ наложенную подать,—что извѣстно всему 

свѣту. Нынѣ Тифлисское владѣніе находится 

подъ державою Е. В. Всероссійскаго государя и 

Эриванская провинція именуется Россійскимъ 

владѣніемъ, а какъ ханъ Эриванскій оказываетъ 

такое моему государю сопротивленіе, то и 

слѣдуетъ обоихъ высочайшихъ дворовъ 

начальникамъ, давъ другъ другу помощь, 

наказать такого человѣка, обоимъ 

высочайшимъ дворамъ сопротивляющагося. Но 

поелику между двумя высочайшими 

государствами существуетъ союзъ, а между 

нами дружество и пріязнь, Эриванскій же ханъ 

собираетъ войска для отправленія Шериф-паши 

въ Ахалцихъ, чѣмъ не безъ опасности ко вреду 

Карсской провинціи, то для сего съ симъ 

дружескимъ письмомъ отправилъ къ вамъ 

собственнаго моего служителя Шурагельскаго 

моурава Осман- агу и прошу в. с. послать въ 

Памбаки до 1,000 Россійскихъ войскъ съ 

пушками и приказать подтвер- дительно, чтобы 

когда будетъ намъ нужно и мы ихъ увѣдомимъ, 

безъ замедленія пошли въ помощь нашу, чѣмъ 

докажете пріязнь къ сосѣдству и твердость 

дружбы и оставите насъ въ благодарности. 

Труды и подвиги в. с. учинятся извѣстными 

обоимъ высочайшимъ дворамъ. 

А дабы не съ однимъ только симъ письмомъ от-

править того человѣка, то для сего посылаю в. 

с. лошадь съ уборомъ. Прочія-жь мои мысли 

какъ отъ него словесно, такъ и другимъ 

письмомъ будутъ вамъ донесены. Впрочемъ 

прошу какъ увѣдомленіями о вашемъ 

благополучіи, такъ и требованіемъ услугъ 

сердце мое обрадовать. 

1845. Рапортъ ген.-м Лазарева кн. 

Циціанову, отъ 22 го декабря 1802 

года, № 628. 

Паша Карсскій, издавна усердствующій Россіи 

и коего бывшимъ главнокомандующимъ 

Кноррингомъ повелѣно ласкать и подкрѣплять, 

не выходя однако-же изъ предѣловъ Грузіи, съ 

присланнымъ своимъ чиновникомъ словесно и 

письменно проситъ о вспоможеніи ему 

войсками къ недопущенію возстановленія Ше- 

риф-паши въ Ахалцихѣ, коего Эриванскій ханъ 

хочетъ непремѣнно возстановить Я сіе письмо 

съ переводомъ при семъ представить честь 

имѣю и донести, что вь силу даннаго мнѣ 

повелѣнія отъ ген.-л. Кнор 

 

 

 

ринга 2-го полк. Карягину, въ Памбакахъ съ 

егерскимъ баталіономъ квартирующему, 

предписалъ въ случаѣ дѣйствительнаго собранія 

войскъ Эриванскимъ ханомъ сдѣлать движете, 

какъ то и прошедшею осенью было учинено. 

Тѣмъ болѣе вижу я нужду въ недопущеніи 

Шериф-паши въ Ахалцихъ, что по рапорту 

подпол. Симоновича сіе возстановленіе можетъ 

способствовать къ приведенію въ исполненіе 

предпріемлемаго плана искателями царства 

Грузинскаго. 

1846. Писъмо кн. Циціанова къ Мамед-паше 

Карсскому, отъ 8-го февраля 1803 

года, № 8. 

За почтеннѣйшее письмо ваше и за дружескія 

въ ономъ привѣтствія благодаря васъ 

усерднѣйше и увѣдомляя о прибытіи моемъ 

сюда по Высочайшей всемилостивѣйшаго 

моего Г. И. волѣ въ лицѣ главноуправляющаго 

Грузіею, долгомъ поставляю, призвалъ васъ къ 

искренней и непоколебимой дружбѣ, основан-

ной на пользахъ вашихъ, удостовѣрить в. пр., 

что ревностное со стороны моей соотвѣтствіе 

будетъ мною завсегда оказываемо съ моею 

истинною готовностію. Отъ присланнаго вами 

почтеннаго Осман-аги между прочимъ 

извѣстился я какъ о произведеніи въ разныхъ 

провинщяхъ и городахъ новыхъ пашей, такъ и 

возведеніи васъ въ достоинство сераскира, 

каковому счастію вашему сорадуясь сердечно и 

поздравляя васъ съ полученіемъ толикой 

великаго султана милости, желаю искренно 

болѣе вамъ возрастать въ почестяхъ и 

достоинствахъ; а при томъ прошу васъ 

усерднѣйше, въ знакъ вашей ко мнѣ дружбы, 

увѣдомлять меня письменно о подобныхъ сему 

и пріятныхъ для меня произшествіяхъ, 

могущихъ впредь случиться, и ничего устно 

чрезъ посланцовъ, дабы не могло выйти какого 

недоразумѣнія. 

1847. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 10-го февраля 1803 

года, № 8. 

На пути моемъ въ Грузію получилъ я, при ра-

портѣ правителя Грузіи д. с. с. Коваленскаго, 

нѣкоторыя извѣстія, при личномъ свиданіи со 

мною чиновника, отъ Карсскаго паши съ 

поздравительнымъ письмомъ ко мнѣ 

присланнаго, словесно подтвержденныя. О 

нѣкоторыхъ, по важности оныхъ, долгомъ 

почитаю всеподданнѣйше донести В. И. В.—

Карсскій Мамед-па- ша возведенъ въ 

достоинство сераскира въ провинціяхъ Карсъ, 

Баязетъ, Ванъ, Ахалцихъ и Эрзерумъ. Въ 

Ахалцихъ назначенъ пашею трех - бунчужный 

Реджеб-паша изъ Европейской Турціи. Въ 

Эрзерумъ опредѣленъ Таяр-паша трех-

бунчужный, сынъ Батал- 
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паши,—тотъ самый, который былъ въ Россіи и 

имѣлъ чинъ полковника. Селим-ага Химшіевъ, 

изгнавшій Ше- риф-пашу изъ Ахалциха, 

получилъ достоинство му- селлима подъ 

властію новаго Ахалцихскаго паши. Султанъ 

требуетъ отъ Эриванскаго хана, чтобы Ше- риф-

паша, имѣющій у него убѣжище, былъ выданъ 

непремѣнно. 

Карсскому пашѣ отвѣчалъ я привѣтствіемъ, 

поздравляя его съ новымъ сераскирскимъ 

достоинствомъ и прося впредь о таковыхъ 

производствахъ или о другихъ произшествіяхъ, 

по дружественному взаимному сосѣдству, 

извѣщать меня письменно для большаго 

вѣроятія 

1848. Письмо ки. Циціанова къ Мамед-

пашѣ, отъ 2-го апрѣля 1803 года 

Почтеннѣйшее письмо ваше, на Армянскомъ 

языкѣ писанное, получилъ я и съ душевною 

радостію видѣлъ изъ онаго никакому сомнѣнію 

неподверженное доброжелательство ваше и 

совершенную преданность къ службѣ Е И. В., о 

чемъ съ первымъ курьеромъ всеподданнѣйше 

донесено будетъ мною Е И В. и смѣю 

предварительно увѣрить васъ, моего почтеннаго 

пріятеля, что желаніе ваше и усердіе, клоня-

щееся къ пользамъ нашимъ и къ собственному 

вашему охраненію, будетъ принято за благо 

милосердіемъ моего великаго Г И Что же 

касается до намѣренія вашего писать нарочную 

грамоту на Высочайшее имя Е И. В., то по 

дружбѣ моей къ вамъ и по взаимной 

преданности и для собственнаго блага вашего 

сего дѣлать не совѣтую, дабы не подать повода 

неблагонамѣреннымъ вашимъ 

недоброжелателямъ навлечь на васъ подозрѣнія 

предъ Блистательною Портою; при томъ для 

общаго пріятельскаго намѣренія нашего я 

нахожу сіе безполезнымъ, ибо в. пр. чрезъ меня, 

искренняго вашего друга, можете получить всѣ 

нужныя по просьбамъ вашимъ разрѣшенія. 

Съ должнымъ уваженіемъ пріемлю отъ васъ, 

моего благопріятеля, всѣ извѣщенія о разныхъ 

произшествіяхъ и обстоятельствахъ и приношу 

вамъ за оныя мою усерднѣйшую благодарность, 

также какъ и за провіантъ на 30 дней, который 

вы предлагаете для войскъ нашихъ на случай 

похода; но съ тѣмъ одна- ко-жь условіемъ, что я 

иначе его не приму, какъ съ заплатою за оный 

по умѣренной цѣнѣ слѣдующихъ денегъ, ибо Г. 

И. для продовольствія непобѣдимыхъ войскъ 

своихъ изобильною и щедрою рукою проли-

ваетъ свое милосердіе и на сіе опредѣлйется 

всегда достаточное количество денегъ ежегодно 

въ распоряженіе главнаго здѣшняго начальника. 

О намѣреніи 

 

 

 

 

 

моемъ на Эривань извѣстилъ я васъ въ письмѣ 

моемъ, на Турецкомъ языкѣ писанномъ, что оно 

скоро возъимѣетъ свое дѣйствіе; теперь, 

повторяя вамъ истину всего вышесказаннаго, 

приглашаю васъ, моего искренняго пріятеля, 

приготовиться къ содѣйствію съ нами противъ 

общихъ враговъ обѣихъ высокихъ имперій и съ 

Божіею помощію учредимъ такимъ образомъ, 

что не только нога враговъ вашихъ не дерзнетъ 

коснуться предѣловъ Карсскихъ, но сами, въ 

стѣнахъ своихъ заключася, будутъ трепетать, 

1849. Тоже 

Пріятнѣйшее и дружеское писаніе в. пр 

достигло рукъ моихъ чрезъ вѣрнаго вашего 

служителя, Шура- гельскаго моурава Осман-агу 

и наполнило сердце мое удовольствія, потому 

что я видѣлъ изъ содержанія онаго писанія, что 

в. пр. истинное имѣете понятіе о силѣ и 

могуществѣ Е. И. В. всемилостивѣйшаго Го-

сударя моего и дружбу мою цѣните яко 

искреннѣйшую; не ошибаетесь вы въ томъ, м г 

мой, ибо когда сила и могущество моего Г И не 

являются во всемъ своемъ блистаніи, тогда не 

отъ собственныхъ ихъ качествъ то происходитъ, 

а оть тѣхъ, кому оныхъ управленіе ввѣряется 

Лучшій мечъ, въ Дамаскѣ скованный, въ рукахъ 

слабыхъ хуже палки обращается; лучшій лукъ 

съ преузорочною тетивою въ рукахъ 

женоподобнаго воина хуже того, коимъ мла-

денецъ, сдѣлавъ изъ прута, забавляется. Таково 

есть мнѣніе мое какъ о начальствующемъ 

высокославными Россійскими войсками, такъ и 

о нихъ самихъ ихъ никакія коловратности 

стихіевъ въ полетѣ остановить не въ силахъ; 

нѣтъ непріятеля, коего бы они не побѣдили и 

нѣтъ затрудненія, коего бы они не преодолѣли, 

чего бы то имъ ни стоило 

Послѣ сего относительно до сравненія властей 

Ираклія со властію Россіи, коихъ в. пр. 

коснулись, я скажу только то, что день съ ночію 

менѣе разнитъ, цакъ Россійское правленіе съ 

бывшимъ при царѣ Иракліи. Эриванъ давалъ 

дань Грузинскому царю, дастъ и Россіи, безъ 

сомнѣнія, когда она ему велитъ. Джарцы и 

Белаканцы 70 лѣтъ раззоряли Грузію, и 

Грузинскіе цари, съ Эривана бравшіе дани, 

отдавали царство свое на расхищеніе, опасаясь 

переступить чрезъ Алазань и потерявъ тамъ съ 

братомъ Шах- Надира Персидскаго 14 т. 

убитыми; а Россія съ 1,000 человѣками своихъ 

воиновъ шагнула, разбила силы вражія, 

завоевала Белаканы, пролила кровь рѣками и 

Грузія возвратила въ теченіи 70 лѣтъ 

расхищаемое свое богатство въ 2 часа времени 

сраженія; 10 дней развозятъ добычу по Грузіи и 

возносятъ хвалы Богу, 

 

 

 

 

 

 



905 
 

пославшему ангела Россіи имъ на оборону. 

Вотъ сравненіе Россійской силы съ силою царя 

Ираклія! Сія- то сила достигнетъ и до стѣнъ 

Эриванскихъ и кой- часъ снѣга покрывающіе 

дорогу, ведущую отсель къ нему, обнажатъ 

землю, тогда обѣщаюсь быть сосѣ- домь 

Карсской области оть стороны Эривани, къ со- 

вершенному ея спокойствію Эриванскій ханъ, 

какъ слышу, вь трепетѣ моего прихода 

ожидаетъ и буде не отворитъ ворота, то и 

память его погибнетъ съ шумомъ Имѣйте 

терпѣніе и знайте в нр, истинный блдгонрінтель 

мой, что Россійскаго войска не нужно 

подстрекать честолюбіемъ и сравненіемъ 

слабаго съ нимг. возжигать вь немь духь брани, 

не нужно, но вторяю.—въ немъ всегда кровь 

кипитъ на тѣхъ, кои смѣютъ возстать нротпву 

нею и ему не повиноваться 

На просьбу вашу м г мой, имѣть вь Памба- кахъ 

1,000 чет. войскь Россійскихъ имѣю честь увѣ-

домите что тамъ теперь находится войскь безъ 

малаго 1,000 чел, ибо недавно еще часть оныхъ 

туда послана, какое же дано было оіь меня 

предписаніе начальнику надь номннуіыми 

войсками относительно защиіценія Турецкихь 

владѣніи, съ онаго копію здѣсь влагаю 

Между тѣмь желала бы я знать о цѣнѣ прові-

анта, вами но дружбѣ вашей предлагаемаго и о 

вѣсѣ, іакже можете ли вы его приказать 

доставить въ ІТачбакь кь послѣдними числамъ 

апрѣля, и все сіе но какой цѣнѣ,—безъ чего мнѣ 

двинуться трудно. Искренно благодаря в нр, 

истиннаго моего благопріятеля, за лошадь сь 

уборомъ мнѣ доставленную, и во взаимность 

дружбы моея прошу на намять оныя принять 

посланный при семъ соболій мѣхъ 'по лютости 

нынѣшней зимы. Впрочемъ желая вамъ 

долгоденствія, сопровождаемаго 

благополучіемъ отъ Бога посланный ь и чтобъ 

дружба между нами возрастала яко кедръ 

Ливанскій, остаюсь готовымъ кь услугамъ 

вашимъ 

1850. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ  9-ІО апрѣля 

1803 года, № 41 

На сихъ дняхъ получилъ я чрезъ нарочнаго по-

сланца отъ Карсскаі о Мамед паши въ подарокъ 

лошадь съ серебрянымъ уборомъ и два 

письма,—одно заключающее въ себѣ 

обыкновенныя привѣтствія и ходатай- сівованіо 

о помощи противъ хана Эриванскаго, другое же 

по секрету на Армянскомъ языкѣ писанное; по 

важности содержанія онаго, долгомъ почитаю 

въ подлинникѣ сь Россійскимъ переводомъ 

всеноддан- нѣйше поднесть на Высочайшее 

воззрѣніе В И В  Преданность Карсскаго паши, 

на собственныхъ его  пользахъ основанная и 

сим ь письмом ь столь чисто- 

 

 

 

сердечно обнаруженная, не подвержена 

сомнѣнію и буде не для дальнѣйшихъ видовъ, 

то для настоящаго положенія предѣловъ Грузіи 

заслуживаетъ всемилостивѣйшаго вниманія В И 

В., а тѣмъ паче въ важномъ обстоятельствѣ, 

коего событіе не есть вь числѣ вещей 

невозможныхъ, то-есть при разрывѣ съ Портою 

Оттоманскою Собственныя выгоды Карсскаго 

наши, полученныя уже неоднократно на опытѣ 

отъ Россійскаго оружія, и отдаленіе ею отъ 

недѣятельнаго пособія Дивана привлекаютъ его 

искать усиливающагося вь сей землѣ 

Россійской Державы покровительства. 

Увѣренность же въ особѣ Карсскаго Мамед- 

паши и преданность его кь пользамъ нашимь, 

при первомъ движеніи войскъ В И В. кь 

берегамъ Чернаго моря, доставятъ нямъ важное 

преимущество почти безвозвратно занять 

Карсъ, Ахалцихъ, Поти, а можсіь быть и Анапу, 

коіь скоро сія увидитъ себя отъ всякой помощи 

отрѣзанною 

Не смѣя преступить предѣловъ власти, 

Высочайше мнѣ ввѣренной, долгомъ почелъ 

однако-же воспользоваться столь 

благапріятнымь случаемъ, дабы не охладить 

совершенно приверженности Карсскаго паши 

къ пользамъ В. И В., вслѣдствіе чего отвѣчалъ и 

ему также но Армянскомъ языкѣ секретно, что 

преданность его къ нашимъ пользамъ доведена 

будет ь мною до Высочайшаго свѣдѣнія В. И. В 

и безъ сомнѣнія благоугодпа будетъ 

Высочайшей волѣ В И В, но что посылать 

нарочной грамоты на Высочайшее имя В И В я 

ему не совѣтую дабы не подать тѣмъ самымъ 

повода къ подозрѣнію Портѣ Оттоманской, 

буде какъ либо увѣдаетъ; а какъ экспедиція на 

Эривань должна прійти вь дѣйствіе, коль скоро 

дороги сдѣлаются удобопроходимы, о чемъ 

имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше донести В И. 

В. въ рапортѣ моемъ отъ 12 го марта, то 

требуемую Карс- еким ь нашею помощь 

противъ хана Эриванскаго обѣщалъ я ему дать 

въ непродолжительномъ времени Во 

взаимность за подарокъ его послалъ я ему 

соболью шубy, а лошадь мнѣ присланную 

велѣлъ причислить къ казеннымъ подаркамъ, 

отъ Кабинета присланнымъ, поелику всѣ 

присылаемые оть хановъ подарки при- 

належатъ не ищу, но мѣгу здѣшняго начальника 

Въ заключеніе сего осмѣливаюсь 

всеподданнѣйше присовокупить, чтіо доколѣ 

предначертанъ будетъ  

Высочайшею волею В И В рѣшительный планъ 

дѣйствій моихъ въ сей странѣ, я чыено, что 

приверженность Карсскаго паши, не 

обнадеживая никакими гласными знаками 

Россійскаго покровительства, удерживать 

можно пріязненными сношеніями съ здѣш нимъ 

начальствомъ, какъ и до сего было, и вь знакъ 

Высочайшаго благоволенія В И В удостоить его 

по- 
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даркомъ, который тайнымъ образомъ чрезъ 

довѣренную особу кь нему оть меня будеть 

доставленъ. По содержанію приписки письма 

Карсскаго паши о нѣкоихъ неусердныхъ намъ 

Татарахъ, разглашающихъ въ благоугодность 

Эриванскому хану ложные слухи о побѣжденіи 

войскъ Россійскихъ, по просьбѣ Карсскаго 

паши оставилъ я безъ изслѣдованія, но 

поведеніе сихъ людей предписалъ я взять въ 

надлежащее замѣчаніе.  
Письмо Мамед-паши къ кн. Циціанову 

(Переводъ старый) 

Благоплодящаіо древа в с сладкой плодъ, то есть писание ваше, 

получилъ я съ радостію; прошу всемогущаго Бога да враги ваши, 

бывъ по бѣждены высокославнымъ именемъ вашимъ, падутъ подъ 

ноги ваши Вы, бу дучи окомъ всемилосердаго Государя и 

полновластнымъ владѣнія Грузинска го повелителемъ, то и желаемъ 

мы, дабы благопопечительность ваша и ми лосердіе простирались къ 

намъ, какъ и Карлъ Ѳеодоровичъ былъ мнѣ благо пріятелемъ и 

получалъ я отъ него пособія, чего я не могу и позабыть Но в с же я 

еще болѣе надѣюсь При семъ имѣю донести вамъ слышно здѣсь, что  

Келб-Али ханъ намѣревается весьма скоро итти съ войсками 

противъ нась и васъ, который но бѣшенству своему, не разбирая ни 

войскь Императорскихъ, враждуетъ на всѣхъ хищнически Слышалъ 

я, число поставленныхъ в с въ Памбакахъ войскъ весьма маю, то 

извиняясь зт принятую мною смѣлость, про шу, если возможно, 

поставить самъ тысячу человѣкъ,—я такъ усматриваю за благо; 

впрочемъ зависить оть воли вашей Мы имѣемъ на вась несмнѣн ную 

надежду Сей беззаконный и немилосердый ханъ по сіе время 

сдѣлать намъ убытку до 3,000,000, да и теперь не перестаетъ чинить 

намъ безпокой ствія и раззорения Когда съ помощію Божіею 

устроите войска къ походу противъ Персіянъ, надѣемся мы, что и 

нась не оставите безъ помощи Я съ благоговѣніемъ при семь имѣю 

увѣдомить в с , что когда изволите итти съ войсками въ Персію, 

намѣреваюсь я отдать и имѣю въ готовности на 30 дней провіанта,—

не для того, чтобы вы въ ономъ имѣли нужду, но по взаимной 

любви, желая служить в с Я, имѣя всесовершенную къ в с пріязнь и 

пребывая въ дружбѣ вашей до последнихъ дней моихъ, буду готовь 

и къ услугамъ вашимъ; о искренности же моей извѣстны 

начальники, тамъ у васъ находящіеся Увѣдавъ же я изъ письма 

вашего, что вы пребыть имѣете въ дружбѣ моей и въ 

доброжелательствѣ ко мне прошу покорнѣйше о продол жении 

таковыхъ вашихъ ко мне мыслей 

Къ всемилостивѣйшему я е Государю письмо состоитъ въ 

слѣдующемъ Будучи мы покорны Е И В, не токмо я, но и дети мои и 

родственники до послѣднихъ наслѣдниковъ пребудемъ вь 

преданнѣйшей службѣ и обѣщанія на ши будемъ сохранять твердо и 

ненарушимо Помощію же вашею да будетъ Е В покровителемъ и 

защитникомъ нашимъ 

Чего не дай Богъ —если между двумя гсударсгвами откроется а 

возмуще ніе, не нарушая своихъ условій, можетъ быть подумаете въ 

разсужденіи зако на моего, что я не устою въ истинѣ, но законъ не 

нарушилгъ нашею дѣла и все будетъ выполняемо много съ 

точностію, вѣроятностію и покорностію, какъ преданность моя 

поднесь извѣстна начальникамъ вашимь Увѣдомляя о семъ в с , 

желаю моленіе мое представить къ всемилостивѣйшему Государю, 

да меня покорнаго и доброжельтствующаго принялъ, простретъ ко 

мнѣ руку милосердія Своего и надѣюсь таковаго Е И В милосердія 

удостоену быть благопопеченіемъ и милостію нашею Если 

заблагоразсудите в с и позволи те на таковое мое намѣреніе, прошу 

и еще прошу усерднѣйше, сочинивъ по порядку и стилю 

Европейскому письмо, прислать ко мнѣ на Армянскомъ языкѣ, 

которое мною будеть переписано, подписано и доставлено в с , до 

хода тайствомъ вашимъ достигнетъ оно до Е И В —Я, При семъ всѣ 

сердечныя мои намѣренія объявивъ, осмѣливаюсь просить вась, да 

не лишите меня дружеска го вашего письма и пособія и да не 

оставите меня безъ совѣта въ лучшему что заблагоразсудите 

написану быть мною или в е , все сіе предоставляю вашему 

благорасположенію Секретъ же сей да останется между нами 

Впрочемъ желая вѣдать о благопоіучін вашемъ, остаюсь въ 

готовности къ услугамъ 

P S Желая доказать покорность мою кь Е И В и къ и с, влагаю при 

семъ ложное письмо Татаръ, подъ правительствомъ вашим ь 

находящихся, жительствующихъ въ Памбакахъ, еще сверхъ сего 

Татары, именно Рахим бекъ и Сеид бекъ прислали одного человѣка 

ко мнѣ, а другаго отправили къ Ма мед хану съ извѣстіемъ, что 

будто Россійскія войска побѣждены Лезгинцами и каждый день 

бьютъ ихъ, увѣдомтяя при томъ насъ, чтобы мы приготовили войска 

свои противъ Россійскихъ и они отъ себя подадутъ намъ помощь, и 

другіе дурные секреты Я по дружбѣ моей почелъ за долгъ васъ о 

семъ увѣдомить; однакоже прошу в с , если возможно, не открывать 

сего, ибо уз навъ о семъ, беззаконные не будутъ уже ничего ко мнѣ 

писать, если же сие не будетъ обнаружено, то я, узнавая объ ихъ 

злонамѣренияхъ, буду завсег да безъ замедленія увѣдомляті в г 

Мартъ 1803 года 

1851. Извлеченіе изъ письма гр 

Воронцова къ кн Циціанову. 

Рапортомъ вашимъ оть 9 -го числа апрѣля доно-

сите вы Г. И., что Карсскому патѣ вы послали 

во взаимность соболью шубу, а лошадь вамъ 

присланную причислили къ казеннымъ 

подаркамъ, яко принадлежащую не лицу, но 

мѣсту тамошняго начальника Государь 

соизволилъ апробовать первое, а о послѣднемъ 

сдѣлалъ примѣчаніе, что всѣ таковые подарки 

болѣе принадлежа гъ вамь, а не мѣсту,—слѣд-

ственно означенную лошадь можете, кажется, 

употреблять, яко свою собственность.—и скажу 

вамъ въ успокоеніе, что я самъ, хотя до 

подарковъ и не охотникъ, таковые- принимаю, 

какъ сіе случилось недавно одинъ заграничный 

чиновникъ присланъ мнѣ въ подарокъ трубку и 

т п, что принято мною безъ малѣйшаго 

затрудненія. Я нахожу, что нужно бы сдѣлать 

помянутому пашѣ еще особый подарокъ въ ве-

щи состоящей; прошу меня увѣдомить, вь чемь 

должна состоять оная вещь и какой цѣны. 

Равномѣрно не нужно ли имѣть вамъ на запасъ 

для подобныхъ случаевъ нѣсколько такихъ 

вещей и буде нужно, то доставьте мнѣ реестръ 

онымъ сь означеніемъ рода вещи и вь какую 

цѣну, дабы я могъ исходатайствовать 

Высочайшее повелѣніе на доставленіе вамь 

оныхъ изъ Кабинета. 

1852. Представленіе пн. Циціанова ір 

Воронцову, отъ 10-го апрѣля 

1803 года, № 689 

Имѣя счастіе препроводить кь в. с раиоргь на 

Высочайшее имя Е И. В, долгомъ поставляю 

почтеннѣйше донести, что обстоятельство 

преданности къ намъ Карсскаго паши и 

наклонности ею искать Высочайшаго Е И. В. 

покровительства, буде дальнѣйшія вь сен 

сторонѣ предначертанія но ограничиваются 

единымъ пріобрѣтеніемъ Грузіи, сколько я 

понимаю, кажется заслуживаетъ уваженія. 

Впрочемъ знаю неудобства, сопряженныя съ 

разширешемъ въ Азіи Россійскихъ предѣловъ 

со стороны Порты Оттоманской, нынѣ нашей 

союзницы, тѣмъ паче имѣю нужду въ 

рѣшительныхъ для поведенія моего наста-

вленіяхъ, что подобные сему случаи и 

искательства открываются и отъ другихъ 

побережныхъ Чернаго моря владѣльцевъ, подъ 

покровительствомъ Порты пребывающихъ; 

вслѣдствіе чего осмѣливаюсь покорнѣйше 

просить в. с для будущаго руководства моего 

снабдить меня милостивыми вашими 

предписаніями, дабы я противъ воли моей ие 

погрѣшилъ или недостаткомъ дѣятельности или 

преступленіемъ предѣ- 
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ловъ Высочайше данной мнѣ власти, по 

встрѣчающимся внѣшнимъ моимъ сношеніямъ 

1853. Письмо кн. Циціанова къ Мамед-

пашѣ, отъ  11-го мая 1803 года. 

Два. письма разомъ отъ в высокост имѣлъ я 

удовольствіе нолучить и не могу довольно 

надивиться какъ перемѣннымъ вашимъ 

требованіямъ, такъ и устрашенію в высокост 

отъ Шериф паши Вы просили, чюбь войска мои 

подвинулись въ Шура- гель; я, взявъ на свой 

страхъ, то сдѣлалъ; теперь в. высокост. пишете, 

что вмѣсто 200 чел 100 прислано и нѣсколько 

пушекъ, сколько вамъ надобно,— однимъ 

словомъ, ничѣмъ в высокост не будучи до-

вольны распоряженіемъ, дѣлаете совсѣмъ 

несовмѣ стное ни чину, ни сану моему, ни 

довѣренности, коею я отъ Е И. В. 

всемилостивѣйшаго Государя мо его удостоенъ 

Это правда, что великіе наши государи въ 

союзѣ; но какой союзникъ такъ скоро 

выполнитъ просьбу союзнаго и сосѣдсі веннаго 

государства, какъ я іо исполняю. Поступокъ 

брата вашего съ Памбак- скими до меня еще не 

дошелъ, но буде дойдетъ, то я не премину 

требовать удовлетворенія О невѣрно сти 

Памбакскихъ Татаръ, яко отъ подчиненныхъ 

моему начальству, не имѣю я нужды въ 

увѣдомленіи в высокост., такъ какъ и вь 

утѣшеніи вашемъ, чтобъ я не опасался прибытія 

Персидскаго владѣтеля съ войскомъ однажды 

навсегда увѣрить могу в высокост, что отъ 

генерала до послѣдняго солдата Россійскаго 

всякій будетъ радоваться его пришествію для 

пріобрѣтенія новой славы оружію Позвольте и 

то сказать в. высокост., что увѣдомленіе ваше о 

томъ, что теперь самое лучшее время брать 

Эривань, есть излишнее, ибо будучи въ такомъ 

чинѣ, какъ я, и посѣдѣвъ подъ ружьемъ, стыдно 

было бы не знать мнѣ самому, когда выбрать 

время къ моему предпріятію Объяснившись съ 

откровенностію, нужною между союзными, 

пребываю съ истиннымъ почтеніемъ и 

преданностію. . 

1854. Тоже, отъ 18-го мая 1803 года. 

Письмо в. высокост получилъ и такъ какъ я по 

содержанію онаго уже предъ симъ писалъ къ 

вамъ, то и не имѣю ничего сказать какъ 

повторить, что я ни чьихъ совѣтовъ не слушаю 

въ разсужденіи распоряженія здѣшнихъ дѣлъ, 

Высочайше мнѣ ввѣренныхъ; что я не мыслю 

опасаться Баба-хана и постыдно бы было для 

простаго Россійскаго солдата его бояться, не 

токмо для меня, а в. высокост, какъ кажется, ви 

 

 

 

 

 

 

 

дите страхъ для Карса въ увеличительномъ 

видѣ Я здѣсь остаюсь еще по дѣламъ, 

требующимъ моего присутствія, и когда время 

будетъ, тогда пойду въ на- мѣреваемой путь 

1855. Отношеніе гр. Воронцова къ кн 

Циціанову, отъ 23-го мая 1803 года 

Образъ, каковымъ приняли вы подвигъ 

Карсскаго паши, даетъ намъ всю возможность, 

оставя оный безгласныйь, поддерживать 

приверженность его къ Россіи, на что, надѣюсь 

я, получите вы и разрѣшеніе Е. В Касательно же 

дальнѣйшихъ видовъ нашихъ на тотъ край 

намѣреніе Г И есть, чтобы теченіе Куры п Фаза 

означало порубежную черту владѣній Россіи, за 

которую переступать уже не слѣдуетъ. В с, 

руководствуясь симь главнымъ правиломъ и 

рас- поряжая по оному шаги ваши, несомнѣнно 

поступать будете къ благоугодности Е. В. 

1856. Письмо кн Циціанова къ Мамед-

пашѣ, отъ 26-го мая 1803 года 

Искренній мой благопріятель! Но просьбѣ в пр. 

приказалъ я деташаменту, въ Памбакахъ 

расположенному, для защищенія границы 

Карсской провинціи выступить въ Шурагель; 

надѣюсь, что в высокост. дадите помощь отъ 

войскъ вашихъ; а какъ таковой и по сіе время 

деташаменту тому ни въ конницѣ, ни въ пѣхотѣ 

не сдѣлано, и что по случаю раззоренія 

деревень вашихъ Ахизума и Ханагэ, 

посыпанныхъ отъ деташамента для открытія 

непріятеля Козаковъ слишкомъ 30 чел 

Эриванцы убили и въ плѣнъ взяли, убивъ при 

томъ и одного Офицера, то я, непривыкшій такъ 

дешево отдавать Россіянъ на погибель (хотя сей 

уронъ и не такъ важенъ), да и тогда когда в. пр. 

войску Россійскому, для защиты границъ 

вашихъ посланному, не дали никакого 

подкрѣпленія, приказалъ оному деташаменту 

возвратиться въ Пам- бакъ, о чемъ считаю 

долгомъ васъ извѣстить 

1857. Тоже, Мамед-паши къ кн Циціанову, 

получено го 27-мая 1803 года 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 

Пріятнѣйшее в с. письмо счастіе имѣлъ полу-

чить сего мѣсяца 12-го числа; видно по всему 

нѣкоторымъ образомъ, что безпокою в с , но что 

жь дѣлать‟ Вѣроломные непріятели насъ 

безпокоятъ и потому въ надеждѣ вашей пріязни 

предпринимаю васъ трудить,—не лишите 

милостиво в с всегдашняго благо расположенія, 

покровительствуя отъ вѣроломныхъ 
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Персіянъ Ceго-жь мѣсяца 21-го числа 

безбожные Эриванскіе Персіяне и Курды не 

только подвластныхъ моихъ деревень ограбили, 

но и угнали скота болѣе 3,000, о чемъ подробно 

въ Турецкомъ письмѣ в. с. донесть честь имѣлъ, 

— всепокорнѣйше прошу примите вели-

кодушно безъ оскорбленія и войдите въ сіи мои 

обстоятельства покровительствовать и избавить 

отъ вѣроломныхъ непріятелей моихъ. Теперь же 

вновь оказались нѣкоторые Эрзерумскіе 

бунтовщики, называемые дели-баши, до 

нѣсколько сотъ человѣкъ, которые желаютъ 

чрезъ нашу землю проѣхать въ Эривань на 

помощь; я въ такомъ случаѣ не умедлилъ къ 

истребленію ихъ отправить средняго моего 

брата съ 2,000 войска. Также увѣдомился вновь 

на сихъ дняхъ, что Келб-Али-ханъ съ войскомъ 

выступиль изъ города съ намѣреніемъ итти на 

меня. Для настоящаго освѣдомленія отправилъ 

нарочнаго и какъ скоро узнаю, в с. обо всемъ 

покорнѣйше донесть не оставлю, съ про-

шеніемъ, ежели надобность будетъ, сколько 

заблагоразсудите на помощь прислать войска съ 

пушками. Льщу себя надеждою, что не оставите 

милостиваго вашего покровительствованія и не 

лишите благодѣтельствовать, избавя насъ отъ 

вѣроломныхъ гонителей нашихъ, и не 

допустите насъ погибнуть отъ руки невѣрныхъ. 

Жизнь наша зависитъ отъ вспомоществованія 

вашего, такъ какъ содержите насъ въ своей 

пріязни; заставьте навсегда помнить ваше 

благодѣяніе, дабы не остались въ посрамленіе 

отъ своихъ непріятелей безъ помощи вашей. 

1858. Письмо кн. Циціанова къ Мамед-паше, 

отъ 14-го іюня 1803 года. 

На почтенное ваше письмо относительно помо-

щи вамъ Россійскими войсками извѣщаю в. пр., 

что оныя уже выступили для защиты границъ 

вашихъ въ Шурагель и что я сколь ни готовъ 

защищать васъ отъ непріятелей, но если войска 

ваши также мало будутъ содѣйствовать 

Россійскимъ, какъ и прежде, принужденъ буду 

отмѣнить мое намѣреніе во избѣжаніе 

напрасной потери людей, ибо войска Турецкія, 

бывшія вмѣстѣ съ козачьею командою, коль 

скоро увидѣли Персіянъ, тотъ же часъ 

обратились въ бѣгство и оставили имъ на 

жертву однихъ Козаковъ. В. пр. между прочимъ 

изволили въ письмѣ своемъ сказать, что долгъ 

дружества есть одинъ другому помогать. 

Случай сей дозволяетъ мнѣ спросить васъ, 

исполнили ли вы столь священный долгъ 

дружбы, когда и какую сдѣлали вы помощь для 

Россійскихъ войскъ или для Грузіи, поелику я о 

семъ донынѣ не былъ извѣстенъ и въ дѣлахъ 

предмѣстника моего то 

 

 

 

 

 

го не нашелъ. За симъ, желая вамъ лучшихъ 

успѣховъ въ отраженіи враговъ вашихъ, 

остаюсь всегда готовымъ на ваши услуги. . . 

1859. Тоже, отъ 17-го сентября 1803 года. 

Но существующей между двумя величайшими 

Имперіями Всероссійскою и Блистательной 

Портой Оттоманскою дружественной связи, 

будучи всегда готовъ оказывагь мои услуги и 

защищать отъ враговъ не только союзниковъ, 

но и прочихъ взывающихъ ко 

всемилостивѣйшему моему Государю о 

помощи, я по письмамъ Ахалцихскаго паши и 

вашимъ предписалъ войскамъ, въ Памбакахъ 

расположеннымъ, стараться не допустить въ 

Ахалцихъ бывшаго тамошняго Ше- риф-пашу, 

когда сей намѣревался еще сдѣлать на оную 

провинцію нападеніе и оныя войска были по-

ставлены на такихъ пунктахъ, чрезъ которые не 

могъ никакъ пройти Шериф-паша; но какъ со 

стороны в. пр. не были приняты осторожности, 

то онъ пробрался къ Ахалцихскимъ деревнямъ 

и, захватя въ оныхъ людей и скоть, возвратился 

благополучно въ Эривань со всею добычею 

чрезъ владѣнія в. высокост., тогда когда вы и 

братъ вашъ Кара-бекъ увѣряли маіора 

Монтрезора, командующаго помянутымъ 

деташамен- томъ, что ни подъ какимъ 

предлогомъ Шериф-паша не можетъ пройти 

чрезъ владѣніи ваши и что на сей конецъ 

имѣете вы и шпіоновъ О семъ пропускѣ 

Шериф-паши я вчерашній день писалъ къ 

Ахалцих- скому Селим-пашѣ Химшіеву для той 

болѣе причины, чтобы онъ зналъ, что гибель, 

деревнямъ его владѣнія Шериф-пашею 

причиненная, послѣдовала не отъ оплошности 

или недоброжелательства къ Портѣ силъ 

нашихъ. В. же пр имѣю долгъ сообщить мои 

мысли, что какъ много разъ войска Е И В. но 

вашимъ требованіямъ были въ движеніи на 

іраницы ваши часто напрасно и при томъ съ 

потерею людей, какъ случилось при нападеніи 

Персіянъ на владѣнія в. высокост., то я 

надѣюсь, что еще разъ сь вашей стороны такъ 

поступаемо будетъ и я вынужденъ буду 

отказаться отъ помощи и къ Е. И. В всемилости 

вѣйшему Государю моему о томъ 

всеподданнѣйше донесть. 

1860. Тоже, Мамед-паши къ кн. Циціанову, 

получено 

въ октябрѣ 1803 года. 

(Переводъ старый) 

ІІо дружественной связи между обѣими 

державами в. с., м. г, истинный, щедрый и 

великодушный бдагопріятель, объясняете въ 

пріятномъ вашемъ письмѣ, коль горливо (?) 

принимался по просьбѣ Ахал- 
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цихскаго паши доброжелателя, приказать 

соизволили въ Памбакѣ находящемуся 

воинскому начальнику имѣть попеченіе 

отвращеніемъ Шериф-паши, изгнаннаго и 

впадшаго въ гнѣвъ всевысочайшаго моего 

государя султана, великаго и сильнаго монарха, 

но яко-бы моимъ небреженіемъ вступившаго 

чрезъ предѣлы Карсскаго владѣнія въ 

Ахалцихскую землю,—на что всепочтеннѣйше 

объясниться в. с. честь имѣю онъ, не бывъ въ 

нашихъ предѣлахъ, пробрался съ войсками 

Эриванскими въ одну ночь, заночевавъ въ 

Шурагелѣ Эриванской у начальника оной 

Будаг-сул- тана, а на утро чрезъ горы 

Памбакскія отъ уроч. Кизыл-яра и Кайкула 

переправившись, вступилъ въ Ахалцихскую 

землю. Я съ войсками былъ въ готовности; въ 

Памбакѣ находящійся воинскій начальникъ, 

маіоръ, съ 300 человѣкъ хотя даже и прибылъ 

на преслѣдованіе, но я съ такимъ малымъ 

числомъ не хотѣлъ подвергнуться опасности, и 

то я вспомнилъ какъ прежнее, учинившееся отъ 

неосторожности, воспослѣдовавшее Россіянъ 

утраченіе преудержало меня, — до сего 

времени я вседушевно сожалѣю объ ономъ 

случившемся дѣлѣ, но уложили планъ при 

возвращенш онаго неспокойнаго пашу 

всемѣрно наказать, но онъ возвратился чрезъ 

Чилдирскую землю весьма поспѣшно и въ одну 

ночь поспѣлъ въ Эриванскую Шурагель; при 

немъ былъ вь препровожденіи братъ Мустафа-

аги Шихилинскаго, который безотлучно 

слѣдовалъ съ нимъ въ Чилдиръ и до Эривани 

ѣздилъ, гдѣ на немалую сумму взяль товару, 

равно и изъ Памбака. Ежели приписываютъ мнѣ 

какую въ томъ оплошность со стороны 

Ахалцихска- го паши и Россійскаго маюра, то 

оное несправедливо я по сему предмету имѣя 

отъ всевысочайшаго моего государя султана 

повелѣніе, много людей своихъ потратилъ ; а я 

полагаю — тѣ, кои меня предъ вами мараютъ, 

скрыть желаютъ свои упущенія. Преданность 

моя къ пользѣ моего монарха безпредѣльна и 

долгъ сосѣдст венной обязанности такъ высоко 

я соблюсти стараюсь и изъ поведенія моего в. с. 

усматриваете, и дружбу свято и ненарушимо 

стараюсь и долженъ стараться соблюсти. Я 

никогда не осмѣлюсь съ в с. неправильно какіе 

либо доносы чинить; впрочемъ дружба моя къ 

вамъ непоколебима 
На этой бумаги кк Циціановымъ положена слѣдующая резолюція 

„По слать копію къ Монтрезору и сказать, что хотя и не даю ему 

вѣры, по требую, чтобы впредь при выступленіи означать число 

подружейныхъ,—что и должно Когда и Карягинъ съ 4 мя ротами 

успѣлъ разсѣять ихъ, то съ 6 ю ротами удобнѣе бы было" 

1861. Тоже, кн. Циціанова къ Мачед-пашѣ, 

отъ 10-го февраля 1804 года, № 90 

На письмо ваше, чрезъ человѣка вашего Сулей- 

 

 

 

 

 

 

мана, въ разсуждевіи удержанія вами у себя 

Лезгин- цевъ, мною полученное, имѣю честь 

отвѣтствовать в. пр, что если вы для того 

дѣйствительно не отпустили Лезгинцевъ въ 

Эривань, чтобы непріятель нашь не получилъ 

силы, въ нихъ состоящей, то тѣмъ болѣе себѣ 

нежели намъ сдѣлали добра, ибо Эривань 

никакого вреда намъ сдѣлать не можетъ и не 

смѣетъ не токмо покуситься противъ насъ, но 

никогда и противостать высокославнымъ 

Всероссійскимъ войскамъ; а в. пр. уже 

чувствовали нѣкогда насилія, отъ него 

владѣнію вашему чинимыя, но за всѣмъ тѣмъ 

пріемля таковое в. пр. въ разсужденіи 

Лезгинцевъ отношеніе, съ признательностію 

долженъ я васъ, благопріятель мой, извѣстить, 

что если вы хотите доказать преданность вашу 

къ Высочайшему и Богомъ вознесенному 

Всероссійскому Двору, а ко мнѣ дружбу вашу и 

правила добраго сосѣдства, то, конечно, 

помянутыхъ Лезгинцевъ доставите 

обезоруженныхъ къ маіору Мон- трезору, въ 

Памбакахъ расположенныхъ войскъ. Въ 

противномъ случаѣ принужденъ буду я, чрезъ 

кого слѣдуетъ, отнестись къ Блистательной 

Портѣ Оттоманской, что вы, пріемля враговъ 

нашихъ, даете имъ убѣжище въ земляхъ, 

начальству вашему препорученныхъ, и для сего 

желалъ бы, чтобы в. пр. меня до того не довели 

и доставленіемъ сказанныхъ Лезгинцевъ въ 

Памбакъ доказали бы вашу ко мнѣ искренность 

и дружбу 

1862. Тоже № 91 

Поздравленіе в пр. съ одержанною высокослав-

ными Всероссійскими войсками побѣдою и 

взятіемъ знаменитой неприступностію своею въ 

здѣшнихъ краяхъ Ганджинской крѣпости 

пріемлю я съ благодарностію. Что же касается 

до объясненія вашего, что мнѣ слѣдовало васъ, 

яко Высочайшему Всероссійскому Двору 

преданнаго, извѣстить о таковомъ 

произшествіи, имѣю честь увѣдомить васъ, 

благопріятель мой, что таковое ваше объясненіе 

очень справедливо; но ежели бы я не колебался 

въ вѣрности вашихъ ко мнѣ неоднократныхъ 

увѣреній, ибо я имѣю вѣрное извѣстіе, что в. пр. 

въ весьма частомъ находитесь сношеніи съ 

Эриванским ь Мамед-ханомъ и Куртинцами Я 

же по врожденной моей ко всѣмъ 

откровенности, не умолчавъ о томъ, долженъ в 

пр сказать, что по толико тесному и 

непоколебимому между высочайшими нашими 

обоими дворами союзу и дружбѣ не надобно бы 

и намь между собою въ дѣлахъ своихъ таиться 

и если признаете себя дѣйствительно 

преданнымъ и приверженнымъ Е И. В. 

всемилостивѣйшему Государю моему, то, 

конечно, не оставите без ь исполненія моего 
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къ вамъ въ разсужденіи Лезгинцевъ отношенія 

и тог-1 да совершенно буду я увѣренъ въ вашей 

ко мнѣ откровенности и чистосердечномъ 

расположеніи и тогда докажете дружбу вашу ко 

мнѣ и правила добраго сосѣда 

1863. Письмо ьн Циціанова къ Кара-

Мамед-беку, отъ 13-го февраля 

1804 года, № 96 

Пріятное письмо ваше я получилъ и за поздрав-

леніе ваше объ одержанной мною побѣдѣ надъ 

Ганд- жою в высокост. искренно благодарю По 

выслуша- ніи же отъ человѣка вашего изустнаго 

донесенія о томъ, чтобъ Эриванскому хану мало 

вѣрилъ, долженъ откровенно вамъ сказать, что 

и ваше поведеніе съ нѣкотораго времени не 

мало даетъ мнѣ повода вѣрить вашимъ словамъ, 

не смотря, что союзъ между двумя имперіями 

столь тѣсною связанъ дружбою, что еще 

никогда мѐжду ими таковаго не было; а вы то 

меня увѣряете въ дружбѣ, то съ Эрнванцами 

раззоряете одного съ вами подданства земли 

великаго султана, т 

е. Ахалцихскій пашалыкъ. О Куртинцахъ, 

кои боятся моего на нихь обращеннаго меча, 

инаго сказать не могу, что обѣщаній мнѣ ихь не 

надобно и когда я пойду съ войсками, юіда уже 

раскаиваться имъ поз дно будетъ, а буде хотятъ 

благоденствія, то должны прислать депутатовъ 

и аманатовъ,—въ то время и будетъ дѣло 

сдѣлано Впрочемъ, желая всѣхъ благъ, есмь 

вамъ доброжелатель 

1864. Тоже, къ Мамад пашѣ, отъ 

10-го мая 1804 го- 

да., № 180 

Исполняя Высочайшую волю, указомъ отъ 27 го 

октября 1803 года мнѣ изъявленную, 

увѣдомляю в. пр, что внутренніе пошлинные 

сборы, существовавшіе доселѣ въ Грузіи, 

имѣютъ быть уничтожены съ 1-го числа 

сентября сего года, а учредиться оные должны 

на границахъ по тѣмъ путямъ, по которымъ 

торговля наиболѣе производится Вслѣдствіе 

чего полагаю необходимо нужнымъ учредить 

какъ таможенную, такъ и карантинную заставы 

противу Ахалцича, Карса, Цалки, въ сел. 

Караклисѣ, на правилахъ Вы сочайше 

утвержденныхъ Извѣщая н. пр. какъ о сей 

Высочайшей волѣ, такъ и о распоряженіяхъ 

мною сдѣланныхъ, прошу васъ въ Ахалцихѣ, въ 

Карсѣ и во всей провинціи, управленію вашему 

ввѣренной, сдѣлать надлежащее извѣщеніе 

всѣмъ торгъ съ Грузіею производящимъ, что 

начиная съ 1-го числа сказаннаго мѣсяца, 

заплатившіе единожды пошлину въ помянутомъ 

селеніи не будутъ болѣе подвержены осмо 

 

 

 

 

 

 

тру и остановкамъ въ пути во всемъ 

пространствѣ, Грузію составляющемъ 

1865. Тоже, отъ 13 го іюня 1804 

года, № 312 

Пришедъ къ сосѣдство ваше, я долгомъ счелъ 

объявить в пр о томъ, пожелавъ вамъ всякаго 

блага отъ всемогущаго Бога; при томъ надѣясь 

на дружественную связь и твердый мирный 

союзъ Всероссійскаго Императора съ 

Блистательною Портою, увѣ- рень я, что вы не 

токмо возбраните наистрожайше вачь 

подвластнымъ вступать непріязненно вь Эри-

ванскую область, которая со вступленіемъ 

моимъ въ оное владѣніе обратиться 

долженствуетъ въ собственность Богомъ 

вознесенной Державы Всероссійской, или 

чинить проѣзжимъ Русскимъ и Грузинцамъ и 

найма лѣйшее оскорбленіе, но и будете 

содѣйствовать мнѣ елико можно При томъ 

прошу Шурагельскихъ Татаръ и Армянъ, на 

землѣ, принадлежащей Блистательной Портѣ, 

нынѣ, ища убѣжище оть Баба ханова сына 

войска, находящихся, приказать не только не 

разселять, но и сберечь и охранить во всей 

цѣлости, доколѣ я возьму Эривань, куда они 

должны возвратиться. Въ противномъ случаѣ 

частыя в. пр. увѣреніи, ко мнѣ писанныя, 

останутся тщетными и вы не останетесь безъ 

строгаго отвѣта отъ Блистательной Порты, 

которой чрезъ нашего министра я не оставлю 

принести жалобу 

1866. Тоже, отъ 6 го іюля 1804 года, 

№ 328 

Два письма ко мнѣ в пр я получилъ и благодарю 

васъ за поздравленіе меня съ побѣдами, 

одержанными подъ командованіемъ моимъ 

непобѣдимыми Россійскими войсками надъ 

Персіянами, изъ коихъ послѣдняя 30 го іюня 

была самая знаменитѣйшая, ибо Аббас- мирза 

сынъ Баба-хана, со многочисленною его силою 

не токмо прогнанъ мною за Араксъ, но и весь 

его лагерь достался въ добычу неустрашимымъ 

Россійскимъ воинамъ. Что же касается до 

изъявленной в пр радости о семъ столь 

счастливомъ успѣхѣ въ военномъ дѣйствіи 

моемъ съ Персіянами, то хотя и пріемлю я ее за 

истинную и нелицемѣрную, болѣе потому, что 

высокославный Россійскій Дворъ съ 

Блистательною Портою состоитъ въ мирномъ 

союзѣ и что владѣнію вашему нс только не 

было причиняемо отъ меня ма лѣйшаго вреда, 

но видимая польза, какъ и теперь случилось; но 

позвольте однако-жь в пр но откровенности 

моей замѣтить вамъ, что поздравленіе ваше ка-

жется мнѣ не совсѣмъ чистосердечно, ибо 

извѣстно мнѣ, что нѣкоторые изъ бѣжавшихъ 

прежде князей 
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Грузинскихъ, какъ-то кн Адамь Бебуровъ и 

другіе ушли во владѣнія ваши и тамъ 

укрываются, а долгъ вашъ былъ, въ знакъ 

усердія вашего къ всемилостивѣйшему моему 

Г. И., немедленно схвативъ ихъ, доставить ко 

мнѣ за карауломъ, чего я но крайней мѣрѣ 

ожидаю теперь отъ дружбы в пр., равно какъ и 

того, что вы дли собственной пользы вашей 

постараетесь доказать опыть усердія вашего, 

приславъ ко мнѣ царевичей Грузинскихъ, буде 

они изь Имеретіи проберутся во владѣнія ваши, 

въ какомь случаѣ первѣйшимъ поставлю для 

себя долгомъ довести до свѣдѣнія великаго и 

сильнаго моего Г И объ истинномъ усердіи в. 

пр къ Россіи и ходатайствовать о доставленіи 

вамъ отъ Блистательной Порты достодолжнаго 

вознагражденія. 

1867. ІІисьчо Мамед-паши къ кн 

Циціанова получено 12-го іюля 

1804 года. 

(Съ Турецкаго, переводъ етарый) 

В с всеночтеннѣйшее письмо чрезъ человѣка 

моего честь имѣлъ получить, чѣмь весьма былъ 

доволенъ; а такъ какъ в с. находитесь въ 

походѣ, то за долгъ себѣ поставляю о здѣшнихъ 

нѣкоторыхъ обстоятельствахъ вамъ донесть 

Памбакскіе агалары Рахим-бекъ и Сеид-бекъ, 

учиня утечку изъ-подъ стра жи, съ Наги бекомъ 

совокупись, сь подвластными своими 

откочевавь, прибыли во ввѣренное мнѣ владѣ-

ніе, о чемь увѣдомяеь, отравилъ оныхъ 

нарочныхъ съ объявленіемъ, дабы они не 

входили въ сіе владѣніе; а какъ я Хаджи Муса-

хана и Вели-бека, Памбак- екихъ жителей, 

приказалъ, связавь, отдать присланнымъ 

Наханету и переводчику,—о чемъ увѣдомяеь, 

вышезначущіе уклонились отсюда кь Ахалциху 

А что касается до Бебуровыхь, в. с донесть 

имѣю здѣсь ихъ нѣтъ; прежде сраженія вашего 

съ Персіянами они уѣхали къ Александру 

царевичу, но что принадлежитъ до Казахскихъ 

и другихъ въ Грузіи находящихся жителей 

невѣрностяхъ, писать я счелъ за иашш- нее; в с. 

обо всемъ уже можетъ извѣстно,—что Богу 

угодно, то можетъ быть, а безпокойныя головы 

всегда останутся въ стыдѣ и въ угрызеніи 

совѣсти Изволили также приказагь объ одномъ 

Грузинѣ отъискать, но его здѣсь нѣтъ Предъ 

симь отъ царевича Александра бѣжавъ, 

прибылъ сюда мднван-бековь сынъ, ко его 

брать мон Кара бекъ поймавъ, отдаль вышени- 

санному Нахапету н отправилъ кь вамъ. 

Впрочемъ всегда на услуги в с. готовымъ себя 

поставляя, пребуду сь истинныйь 

высокопочитаніемь 

1868. То же, кн Циціанова къ Maмед пашѣ, 

отъ 16-го  іюли 1804 года, № 189 

Письмо в пр я получилъ и симь на оное от 

 

 

 

 

вѣтствую, что всѣ увѣренія объ усердіи и 

пріязни ко мнѣ в пр я пріемлю, — но весьма 

желалъ бы я видѣть доказательства того на 

самомь опытѣ, но неме- нѣе однако-жь увѣренъ 

я и вь справедливости всего того, что ни писалъ 

я къ вамъ о кн. Бебуровѣ и Наги-бекѣ, о коемъ 

хотя в пр и извѣщаете меня письмомъ, что 

удалился къ Ахалциху, но я весьма 

удоеюверень вь противномъ, зная что 

послѣдній и досетѣ укрывается вь вашихъ 

владѣніяхъ; а потому и желалъ бы я, чтобы в пр 

дтя собственной пользы своей доказали мнѣ 

теперь на самомъ дѣлѣ и многократно 

повторяемое вами усердіе и преданность 

немедленнымъ доставтеніемь его ко мнѣ за 

карауломъ 

1869. Тоже Мамед-паши къ кн 

Циціанову, отъ 28-го іюля 1804 

года 

(Переводь старый) 

Я всегда старался поймать Памбакскихъ бунту-

ющихъ агъ, но они, извѣстясь о семъ, переѣхали 

на ту сторону рѣки вь Артикъ, гдѣ собрали 

подобныхъ себѣ людей и ѣздятъ на Памбакъ и 

народъ грабятъ; я же хотѣлъ какимъ нибудь 

средствомъ поймать ихъ чрезь совѣтъ Даніила, 

но вдругъ видѣлъ 4-хъ чел Эриванскихъ 

Персіянъ, которые имѣли отъ шаха письмо яко 

Фирманъ, в ь которомъ пишетъ, что по милости 

Божіей Эривань взялъ онъ и Русскихъ 

перебили, а остальные находятся въ мечети, яко 

заключенные въ тюрьму, и надъ оными 

поставилъ онъ людей, а онъ сь великою своею 

силою хочетъ ѣхать на ТИФЛИСЪ, а чтобь я 

сберегалъ народъ его и прежде одного дня, 

чгобь пошли они на дорогу къ нимъ, покамѣстъ 

между ними и мною миръ и знаетъ онъ, что я 

имѣю переговоры сь иновѣрными И я знаю, 

непріятелей моихъ много и они сказали ему, но 

я ни за что не принимаю сею 

1870.  Тоже, кн. Циціанова къ 

Мамед-пашѣ, отъ 12-го августа 

1804 года, № 356.  

Письмо в пр чрезь пришедшихъ съ табакомъ 

получилъ я и всю ложность содержанія онаго 

уразумѣлъ; вы говорите, что Наги-бека въ 

вашемъ владѣніи нѣть, а я знаю, чю онъ быль 

долгое время съ кн Адамомь Бебуровымь вь 

Караханы и Оджаг-оглы, слѣдовательно мнѣ и 

неприлично извѣщать о моихъ дѣлахъ гѣхь, коп 

скрываюсь непріятелей моего все-

милостивѣйшаго Г И и считаютъ, что я 

ложнымъ увѣреніямъ вѣрить буду Бабахань 

пишетъ вамъ сказки для того, что таетъ онъ, что 

вы ихъ любите, а я и переувѣряю не хочу; пусть 

онъ скажетъ вамъ, что всѣхъ Русскихъ 

перебилъ, пусть скажетъ, 
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что въ томъ числѣ и меня и я мертвый пишу. Я 

знаю только то, что поступокъ вашъ противъ 

Персіянъ извѣстенъ будетъ въ Царьградѣ и что 

Баба-ханъ не поможетъ вамъ въ томъ, что вы 

всѣхъ непріятелей Россійскихъ 

покровительствуете. Болѣе прошу ко мнѣ 

шпіоновъ не присылать, а то они весьма будутъ 

наказаны, а Баба-хану вѣрьте какъ хотите 

18)  Тоже, Мамед-паши къ кн. Циціанову, 

отъ 20 го  августа 1804 года 

(Съ Армянскаго, перевидь нарый) 

. . ЕСЛИ спросите объ обстоятельствѣ моемъ, то 

предсказываю вамъ мою погрѣшность, чтобы 

ког да узнаете, послѣ меня не обвиняли вь томъ, 

чю л послалъ къ шаху письмо и подарокъ, и чю 

для то го, что шахъ многожды посылалъ ко мнѣ 

письма, чтобы я послалъ народъ, а въ 

противномъ случаѣ пошлетъ онъ войско и 

раззоритъ мое владѣніе; почему, собравшись 

всѣ здѣшніе почетные люди, совѣтовали 

послать подарокъ и написать письмо, что когда 

онъ возьметъ Эривань, тогда и получитъ народъ 

Также Александръ ежедневно посылаетъ людей 

и требуеть войска, пушекъ и пороху, чтобы онъ 

раззорилъ Ка- раклисъ и грозить мнѣ 

раззореніемь, и ось страха сего послалъ я къ 

шаху человѣка Прошу за это не гнѣваться, ибо 

у меня много враговъ, особливо здѣшніе Татары 

и прочіе. Приношу еще в с жалобу на Кер-

оглуйскихъ Куртинцевъ, которые отогнали 

екоть всего селенія; если я пошлю войско туда 

отмстить имъ,— знаю разсердитесь и знаю 

скажете, что такъ какъ Джафар-Кули-ханъ 

находится у васъ, то для того я сіе сдѣлалъ 

19) Тоже, кн Циціанова къ Мамед-пашѣ, 

отъ 29-го августа 1804 года, № 361 

Письмо в пр я получилъ и на оное долженъ 

сказать вамъ, что оправданія ваши нимало 

неудо влетворительны, поелику поступокъ 

вашъ въ разсужденіи подарка, сдѣланнаго Баба-

хану, съ коимъ мы въ войнѣ, во всемъ 

противенъ мирной связи, существующей между 

высокославнымъ Россійскимъ Дворомъ и 

Блистательною Портою,—почему извиненіе 

ваше, что причиною тому былъ страхъ отъ 

угрозъ Баба-хана, хвалившагося раззорить ваше 

владѣніе, со всѣмъ здѣсь не у мѣста, ибо хотя в 

пр и далеки оть выполненія важной должности 

союзнической то но крайней мѣрѣ должны 

были ожидать, что и соб поду оную во всей 

свяюсти и непріятеля покусившагося напасть на 

ваше владѣніе поражу съ іыла, да и самъ Баба 

ханъ, испытавшій уже неоднократно силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

непобѣдимаго Россійскаго оружія, цикогда-бы 

не осмѣлился рѣшиться имѣть дѣло между 

двухъ огней; а потому я, увѣренъ будучи, что 

сіе не безъизвѣстно вамъ было, не иначе 

долженъ заключать о таковомъ вашемъ 

поступкѣ, какъ что в пр. вь однихъ только 

письмахъ изъявляете преданность свою къ 

Россіи, бывъ на самомъ дѣлѣ весьма оть того 

удалены, что доказываетъ и поведеніе ваше съ 

царевичемъ Александромъ, стоящимъ съ 

войсками подь кр Караклись, коему хотя вы и 

не даете пороху и пушекь, но какь мнѣ 

извѣстно, донольсіиуеге провіантомъ, безъ 

коего бы онъ не могъ столь долго тамъ 

находиться 

И такъ я но оікровенности изъяснивъ вамъ о 

семь и желая вамъ истинно добра, еще разь (не 

до  водя о подобныхъ случаяхъ до свѣдѣнія 

нашему министерству вь Константинополѣ) 

повторяю, что поступки ваши весьма 

несовмѣстны, которые и надѣ юсь я в пр для 

собственнаго блага вашего не оставите 

перемѣнить Впрочемъ воля ваша; что же ка-

сается до Кер-оглуйскихь Кургинцевь, 

отогнавшихъ скотъ у влшихь подвластныхъ, то 

я долженъ увѣдомить васъ, что такъ какъ 

Джафар-Кули-ханъ Хойскій находится при мнѣ 

со всѣми почти своими людьми и не имѣетъ 

подвластными у себя Куртинцевъ, а сіе сдѣлано 

Эриванскими Курдами не находящимися еще въ 

моей власти, то и не могу я въ семъ случаѣ сдѣ 

лать вамъ никакого удовлетворенія 

1873. Тоже, Мамед-паши къ кн Циціанову, отъ 

20-го сентябри 1804 года 

(Переводъ старый) 

Увѣдомляю в с , что почтенное и милостивое 

письмо ваше отъ 17-го сентября я получилъ 20-

го того же мѣсяца, чему весьма радовались мы 

Слава и благодарность Богу, что непріятель 

вашъ побѣжденный возвратился назадъ и сила 

ваша со дня на день умножается; объявляю 

вамъ, что когда онъ хотѣлъ возвратиться 

назадъ, ю я предостерегаясь, собралъ всѣхъ въ 

окружности моего владѣнія находящихся 

жителей вмѣстѣ и они извѣстились чрезъ 

шпіоновъ о предосторожности нашей и поѣхали 

на дер. Нахичевань, которые узнавъ объ этомъ, 

пошли вскорости въ монастырь, а только взяли 

18 душъ вь полонъ и нѣсколько скота отогнали 

они,—да отмстить та это имъ Богъ! А еслибъ я 

не предостерегался, то по край неи мѣрѣ 

раззорили бы они 20 деревень; они ю ворили, 

что будто я вамъ долъ порохъ и свинецъ Я но 

могь вамь служить отъ страха ихъ и Богъ вѣ-

даетъ, что мы оть Персіянъ притѣснены и 

владѣніе мое раззорено Объявляю еще в е, что 

Ахалцихскій Селим-паша два раза притонъ на 

мое владѣніе съ 
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многими войсками въ первый разъ пойманъ 

былъ нами Селим-ara Кипіанъ съ нѣсколькими 

людьми, а въ другой разъ пришли они съ 

многими войсками. Я самъ противъ нихъ 

пошелъ и вашею святою молитвою поймали мы 

348 душъ живыхъ, а остальные, будучи по-

бѣждены, воротились назадъ, о чемъ извѣстясь, 

братъ мой Даир-паша послалъ къ Селим-пашѣ 

Татар-Агаси для посрамленія его и помирили 

насъ другъ съ другомъ и мы всѣхъ плѣнныхъ 

подарили Селим-агѣ, съ тѣмъ, чтобъ онъ всѣ 

захваченныя ими вещи возвратилъ намъ. Сей 

вышеупомянутый Татар-Агаси велѣлъ мнѣ 

написать в. с., что въ Камхалъ, гдѣ находятся 80 

солдатъ на границѣ Дадіанова владѣнія, туда 

пришелъ одинъ большой корабль, 4 пушки, ар-

тиллерія и другія вещи, одинъ маленькой 

корабль съ 

8,000 чел.; въ находится 8 полковъ, въ 

Позлови 

24 полка Севастопольскихъ,—всего 40 полковъ 

находится въ готовности, которые должны итти 

непремѣнно до Касума. Понынѣ дороги не 

было, а теперь нашли дорогу, для того 

промедлили они. Еще 4,000 Запорожскихъ 

Козаковъ должны прибыть въ Квилпуза (?) и 

открыть дорогу и употребить въ день 20 р. 

Теперь какъ угодно, такъ и дѣлайте; до 26-го 

октября мѣсяца они будутъ въ Касумѣ: надѣюсь 

я, еще скорѣе прибудутъ. 

1874. Тоже, получено 19-го ноября 

1804 года. 

(Съ Турецкаго; переводъ старый) 

В. с. письмо чрезъ человѣка моего Хасана 

исправно получить честь имѣлъ; изволите 

упомянуть, что за присланныхъ мною къ вамъ 

солдатъ заплачено будетъ по 100 курушь; 

продолжающаяся между нами пріязнь не 

интересная, то и не нужна таковая плата. Да 

еще увѣдомляете, что въ Караклисѣ учреждена 

таможня,— объ ономъ извѣстить моихъ 

подвластныхъ. Недавно Карсскіе жители имѣли 

22 скотины, съ коихъ пошлинъ взяли 35 

курушъ; ежели такимъ образомъ будутъ брать, 

то купцы не захотятъ ѣздить. В. с. прикажите 

милостиво сдѣлать реестръ, именно съ чего 

какая пошлина браться должна, дабы здѣсь из-

вѣстно было. 

Словесное препорученіе, что Эриванскій ханъ 

изъ Карса требуетъ Армянъ,—ежели 

добровольно не дадутъ, то силою войска хотятъ 

взять, и Курды всѣ по прежнему съ ханомъ 

примирились 

1875.  Тоже, кн. Циціанова къ 

Мамед-пашѣ, отъ 16-го  января 1805 

года, № 10. 

Письмо в. пр. я подучилъ и на извѣстіе отъ васъ 

мнѣ доставленное, что Селим-паша 

Ахалцихскій на 

 

 

ходится нынѣ въ тѣсной связи съ Эриванскимъ 

ханомъ, нахожу нужнымъ сказать в. пр., что 

соединеніе ихъ ни чуть для меня не важно и не 

только съ Селим-пашею, но пусть бы онъ и съ 

20 ханами еще вступилъ въ союзъ, то съ 

помощію Божіею Эривань все будетъ въ моихъ 

рукахъ. 

Относительно отбитаго у вашихъ 

Шурагельцевъ солдатами скота за грабежъ ими 

въ деревнѣ сакель у Памбакскихъ жителей еще 

разъ повторю в. пр., что таковые поступки 

вашихъ подвластныхъ ни мало не сходны съ 

тѣми правилами, кои должно соблюдать при 

мирныхъ союзахъ двухъ высокихъ державъ и 

хотя бы и слѣдовало для удержанія ихъ впредь 

отъ подобныхъ дерзостей задержать, но я во 

уваженіе вашей просьбы согласенъ возвратить 

весь скотъ, но не прежде однако-жь, какъ отъ в. 

пр будутъ доставлены въ Караклисъ Памбакскіе 

агалары Рахим-бекъ, Сеид-бекъ и Наги-бекъ, 

кои—увѣряю васъ моимъ словомъ—будутъ 

прощены. 

1876. Тоже, отъ 3-го февраля 1805 года, № 58. 

Письмо в. пр. я получилъ и не могу снова не 

повторить, что я всегда къ вамъ писалъ и на всѣ 

ваши письма отвѣтствовалъ. При семъ 

благодарю васъ за извѣстіе, яко-бы Эриванскій 

ханъ съ Ахалцихскимъ пашею противу меня 

соединились; но пусть ихъ соединяются, меня 

сіе ни мало не тревожитъ, ибо соединеніе ихъ 

столько же для меня стращно, какъ ежели бы 

двѣ мухи противу меня вооружились. Защищать 

же в. пр. войсками, въ Памбакахъ стоящими, 

противу паши я никакъ не могу, да и не 

долженъ, потому что мнѣ не слѣдуетъ входить 

въ ваши дѣла и примирять или защищать 

враждующихъ между собою двухъ подданныхъ 

одного государя, намъ союзнаго, запрещаютъ 

мнѣ правила сего самаго союзничества. 

Радуюсь впрочемъ новому утвержденію васъ въ 

нашинскомъ достоинствѣ и поздравляя в. пр., 

нужнымъ считаю еще повторить, что скотъ въ 

Памбакахъ отбитый у вашихъ Шурагельцовъ, 

какъ я уже писалъ къ вамъ, будетъ возвращенъ, 

но не прежде какъ агалары у васъ 

укрывающіеся будутъ ко мнѣ высланы Ни о 

Будаг- султанѣ, ни о Джафар-бекѣ мнѣ знать не 

нужно, ибо слабой ищетъ сильнаго покрова,—и 

такъ того и другаго приверженность мнѣ видѣть 

надлежитъ по дѣламъ, а не по рекомендаціямъ. 

Относительно удовлетворенія Карсскаго жителя 

Мулла-Хасан-Халиб-эфенди въ должныхъ ему 

Казахскимъ агаларомъ Ага-Пе- нах-агіевымъ 

550 курушъ извѣщаю в пр., что по Россійскому 

закону нужно, чтобы представлены были на то 

прежде письменные виды, а потому пусть ихъ 
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представитъ, тогда по разсмотрѣніи немедленно 

будетъ удовлетворенъ, буде справедливость на 

сторонѣ ЭФенди окажется. Безъ того же я не 

могу ему въ семъ сдѣлать удовольствія, не имѣя 

власти перемѣнить закона. Наконецъ, благодаря 

васъ за увѣренія въ дружескихъ вашихъ 

расположеніяхъ, жалѣю крайне, что по письму 

в. пр. не могу прислать къ вамъ лошади, ибо не 

имѣю Я у себя столько хорошей, чтрбы оную въ 

память о себѣ вамъ подарить; да я же думаю, 

Что у васѣ лошади Должны быть всегда самыя 

лучшія. 

1877. Тоже, отъ 10-го февраля 1805 

года, № 66. 

При всякомъ случаѣ в. пр. стараетесь повторять 

мнѣ о вашемъ усердіи къ Россіи; но не есть-ли 

долгъ вашъ исполнять сіе на самомъ дѣлѣ, 

потому что между высокимъ Всероссійскимъ 

Дворомъ и Блистательною Портою существуетъ 

мирный союзъ? Однако-жь я, къ огорченію 

моему, весьма удостовѣренъ, что всѣ увѣренія 

ваши состоятъ только на словахъ. Мнѣ из-

вѣстно, что вашъ посланный, поѣхавшій отъ 

меня съ отвѣтнымъ письмомъ къ в. пр., 

проѣзжая Казахскую провинцію, тамъ 

остановился у одного изъ самыхъ 

подозрительныхъ мнѣ агаларовъ; письма же къ 

вамъ съ другимъ человѣкомъ отправилъ. А 

таковой поступокъ, безъ сомнѣнія съ вашего 

согласія сдѣланный вашимъ человѣкомъ, коего 

вы называли вамъ вѣрнымъ, побуждаетъ меня 

искать отъ Порты удовлетворенія. Буде же вы 

желаете того избѣжать, то съ симъ Грузинскимъ 

дворяниномъ Семеномъ Бебуровымъ немед-

ленно вышлите ко мнѣ всѣхъ агаларовъ съ ихъ 

народомъ, во владѣніяхъ вашихъ 

укрывающихся. Ежели же и за симъ того не 

исполните, то я, отнесясь, какъ говорилъ, кѣ 

Портѣ, прерву съ вами всякое сношеніе, чѣмъ в. 

пр. много потеряете. 

1878. Тоже, отъ 12-го февраля 1805 

года, № 70. 

Письмо в. пр. я получилъ и еще подтверждаю, 

что не половина, а и весь скотъ растеряется и 

вы ничего не получите, доколѣ агалары съ ихъ 

народомъ ие будутъ выданы. Противныя дѣла 

ваши мнѣ совершенно извѣстны прежде нежели 

вы прислали ко мнѣ сіе письмо, и я ни въ чемъ 

словамъ вашимъ не вѣрю. Я знаю, что Сеид-

бека и другихъ агаларовъ вы нарочно упустили; 

знаю также и то, что народъ ихъ разселенъ по 

разнымъ селеніямъ владѣнія вашего. А потому я 

и не обязываюсь дѣлать вамъ никакого 

удовлетворенія, а долженъ и не премину 

представить Блистательной Портѣ о вашихъ 

поступкахъ особливо по вашему со мною 

поведенію. Эриванскій караванъ 

 

 

 

 

какъ вы Остановили, такъ и раздѣлывайтесь 

сами съ Мамед-ханомъ Эриванскимъ, а я между 

вами не судья и съ симъ остаюсь вамъ 

доброжелатель. 

1879. Тоже, отъ 22-го марта 1805 

года, № 178. 

Письмо в. пр. я получилъ и благодарю за новыя 

увѣренія ваши въ усердіи къ Россш и дружбѣ ко 

мнѣ; позвольте однако-жь Во всей 

откровенности сказать в. пр., что сколь ни 

охотно желалъ бы онымъ вѣрить, но не могу, по 

той причинѣ, что поступки ваши во всемъ тому 

противорѣчатъ, ибо хотя в. пр. и пишете, что 

Сеид-бекъ не съ согласія вашего ушелъ въ Эри-

вань, потому что Эриванскій Мамед-ханъ вапгъ 

непріятель; но я увѣренъ въ противномъ, зная, 

что вы находитесь съ нимъ въ великой пріязни, 

что посылали къ нему для примиренія сына 

вашего брата Кара-бека и оное получили, и что 

отправляете къ нему по 1,000 и 2,000 вьюковъ 

хлѣба, въ коемъ жители Эриванскіе терпятъ 

большой недостатокъ. А сей послѣдній вашъ 

поступокъ, сколько противенъ дружескимъ 

вашимъ увѣреніямъ, столько и еще больше 

мирному союзу, между двумя высокими 

державами существующему, ибо врагъ Россіи 

долженъ быть- врагомъ и Блистательной 

Порты; но вы того не соблюдаете, а потому и 

отдаю я на собственный судъ в. пр, долженъ-ли 

я вѣрить словамъ вашимъ, до сихъ поръ не видя 

на дѣлѣ никакихъ опытовъ усердія и пріязни 

вашей къ России, и могу-ли я съ моей стороны 

дѣлать вамъ какія либо удовлетворенія, кои бы 

обязанъ былъ дѣлать, ежели бы вы умѣли 

соблюдать правила союза и добраго сосѣдства. 

1880. Письмо Мимедташи къ геи, -м. 

Несвѣтаеву, отъ 4-го апрѣля 1805 

года. 

(Переводъ старый) 

Письмо в. пр. я получилъ 2-го апрѣля. Въ 

разсужденіи народа Памбакскаго, о которомъ 

вы говорите, Что яко-бы я удерживаю его, я 

неоднократно писывалъ къ вамъ письма, что я 

далъ ему убѣжище по приказанію вашему; я 

теперь вывелъ его изъ моего владѣнія на берегъ 

рѣки. Если хотите, пріѣзжайте и возьмите его и 

буде я укрою хотя одного дыма людей, тогда вы 

извольте меня упрекать; когда не ихъ господинъ 

и никакой прибыли нѣтъ,—какъ мнѣ не отдать 

вамъ ихъ и нарушить союзъ, состоящій по нынѣ 

между нами и вами за такую бездѣлицу; но 

только не могу я ихъ насильно вамъ отдать, 

поелику я нахожусь въ землѣ другой вѣры. И 

коль скоро я получилъ отъ сіятельнѣйшаго кн. 

Циціанова о нихъ письмо, тотчасъ я взялъ ихъ 

прочь изъ моего владѣ- 

 

 

 

 

 

 



915 
 

нія. Богъ вѣдаетъ, что кромѣ убытка никакой 

прибыли нѣтъ отъ нихъ; я по дружбѣ къ вамъ 

позволилъ имъ зимовать здѣсь и зналъ, что вы 

будете за то благодарны, но напротивъ того 

пишете вы мнѣ, что я буду причиною къ 

нарушенію союза, между двумя великими 

императорами состоящаго. Вино- ватъ-ли я, 

когда я по приказанію вашему далъ имъ у- 

бѣжшце; теперь я ихъ взялъ изъ моего владѣнія 

прочь, извольте ихъ взять къ себѣ. Вы моихъ 

людей для чего не отдаете? буде изъ моей 

деревни житель Агаджик- оглы окажется 

виновнымъ, тогда не давайте вѣры моимъ 

словамъ и сочтите всѣ мои слова за ложное; а 

быковъ угнали Эриванскіе жители,—напрасно 

нашихъ обвиняете, почему прошу в пр. 

отпустить оныхъ людей ко мнѣ. Я ни одного 

изъ вашего народа не оставлю здѣсь; Айрумскіе 

жители хотятъ перейти чрезъ рѣку, а 

находящійся братъ мой при той рѣкѣ не пу-

скаетъ ихъ; о семъ извѣщаю васъ и пріѣзжайте 

и возьмите ихъ къ себѣ. 

1881. Рапортъ ген.-м. Несветаева 

кн. Циціанову, отъ 16-го іюня 1805 

года, № 589.—Караклисъ 

Долгомъ поставляю в. с. донесть о полученныхъ 

мною свѣдѣніяхъ и надѣюсь, что вы меня въ 

таковыхъ случаяхъ простите благосклонно и 

милостиво. Я, уже неоднократно получая 

свѣдѣнія изъ Карса, воздержался и не смѣлъ в. 

с. Формально дѣлать донесеній, но вчерашняго 

числа получилъ точныя свѣдѣнія, что въ Карсѣ 

сдѣлалось великое замѣшательство отъ 

полученнаго ими извѣстія, яко-бы Турецкій 

султанъ отравленъ или задушенъ чрезъ интриги 

Франціи и что уже Карсскій паша точно 

получилъ повелѣніе отъ визиря Юсуф-паши, 

чтобъ онъ находящееся оружіе въ Карсскихъ 

арсеналахъ какъ можно наискорѣе исправлялъ, 

равно и артиллерію и что будто войска Турецкія 

въ немаломъ количествѣ прибудутъ въ Карсъ. 

Таковые слухи принудили меня в. с. сдѣлать 

донесеніе; сіе выйти можетъ скоро, ежели оное 

будетъ справедливо, какъ доносилъ я в. с., что 

Карсскій паша намѣренъ былъ отдать нашихъ у 

него находящихся Памбакскихъ жителей, для 

чего и отправился Памбакскій моуравъ кн. 

Орбеліани, чрезъ что и можетъ открыться 

совершенная вѣрность, и ежели сіѐ 

справедливо, то и хлѣба я изъ Карсской 

провинціи получить надежды не имѣю. 

1882. Отношеніе кн. Циціанова къ 

кн. Чарторыйско- му, отъ 1-го іюля 

1805 года, № 463. 

Саратовскаго мушкетерскаго полка шефъ ген.-

м. 

 

 

 

 

 

Несвѣтаевъ, командующій войсками, 

расположенными въ Памбакской провинціи, 

прилежащей къ Карсскому владѣнію, первымъ 

рапортомъ отъ 16-го сего мѣсяца донесъ мнѣ, 

что онъ получилъ извѣстіе, яко-бы въ Карсѣ 

сдѣлалось большое замѣшательство отъ извѣ-

стія, будто интригою Французскаго двора 

Турецкій султанъ отравленъ ядомъ; что паша 

Карсскій получилъ повелѣніе отъ визиря Юсуф-

паши, дабы находящееся оружіе въ Карсскихъ 

арсеналахъ какъ можно скорѣе исправлялъ, такъ 

какъ и артиллерію и что также слухи носятся, 

будто Турецкія войска въ немаломъ количествѣ 

прибудутъ въ Карсъ. Таковымъ слухамъ хотя и 

нельзя давать вѣры, тѣмъ паче, что сказанный 

ген -маіоръ, оканчивая рапортъ свой, упо-

мянулъ, что, не довѣряя извѣстію, онъ послалъ 

еще Памбакскаго моурава кн. Орбеліани въ 

Карсъ и о привезенномъ имъ извѣстіи 

поспѣшитъ мнѣ донесть, почему я и ожидалъ 

онаго; а какъ нынѣ вторитель- нымъ рапортомъ 

отъ 21-го іюня доноситъ, что сказанный кн 

Орбеліани, возвратившійся изъ Карса, донесъ 

ему, что о смерти султана ничего справедливаго 

нѣтъ, а что точно получилъ онъ повелѣніе 

изготовлять и исправлять какъ въ арсеналѣ 

ружья, такъ и артиллерію, то долгомъ почитаю 

довести до свѣдѣнія в с. сію вѣдомость, которая 

еще больше подтверждается присланнымъ отъ 

Карсскаго паши съ нарочнымъ письмомъ, въ 

спискѣ здѣсь присоединяемымъ, въ которомъ в. 

с усмотрѣть изволите, что секретъ, обѣщанный 

имъ объявить лично присланному отъ меня, 

есть не иной какой какъ сей, для чего и 

приказалъ отправить съ моимъ письмомъ 

сказаннаго кн. Орбеліани 

1883. Предписаніе кн. Циціанова ген-м. 

Несвѣтаеву, отъ 1-го іюля 1805 года, № 465 

Въ подтвержденіе вашихъ донесеній о дѣлахъ 

Карса или Турецкой границы паша онаго 

пашалыка просилъ меня прислать человѣка, 

знающаго Татарскій языкъ, дабы чрезъ него 

передать мнѣ тайну, которой ни въ письмѣ 

изъяснить, ни чрезъ посланца сообщить онъ не 

смѣетъ; для чего и посылаю я кн Орбеліани, 

Памбакскаго моурава, приказавъ ему мнѣ своей 

рукою и по-Грузински о извѣстіяхъ, пашею 

данныхъ, мнѣ передать, а васъ извѣщая, 

предписываю дать мнѣ знать, какія по мнѣнію 

вашему мѣры принять можно при разрывѣ 

союза съ Портою, ибо безъ полученія повелѣнія 

отъ Двора я занять Карсъ не могу. Съ другой 

стороны посланецъ за тайну объявилъ, что въ 

Эрзерумѣ уже визирь съ 40,000. Карсскій же 

паша, я чаю, готовъ бы сдать крѣпость,—если 

можно вѣрить 
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прежнимъ его о томъ со мною сношеніямъ. И 

такъ поручите. кн. Орбеліани о томъ вывѣдать у 

него при разговорѣ съ нимъ наединѣ. Впрочемъ 

да укрѣпитъ васъ Богъ въ твердости и 

мужествѣ, котораго вы опыты уже показали. 

1884. Рапортъ ген.-м. Несвѣтаева кн. 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1805 года, № 696. — 

Караклисъ. 

Вслѣдствіе предписанія в. с., отъ 1-го іюня за № 

465, Памбакской моуравъ кн. Орбеліани для 

исполненія ввѣренной отъ в. с. ему коммисіи 

отъ меня отправился и я ему, объявя 

полученное мною отъ в. с. предписаніе, дѣлалъ 

свое наставленіе, а при томъ дабы не подать 

подозрѣнія предъ обывателями, что онъ 

поѣдетъ въ Карсъ, сказывалъ бы, что ѣдетъ для 

провіанта, давъ ему при томъ записку по 

пунктамъ 1) чтобы онъ замѣтилъ починку 

Карсской крѣпости; 2) чтобы узналъ 

дѣйствительно о исправленіи вещей и 

приготовленіи къ военному времени арсенала, 

3) о смерти Турецкаго султана и 4) о прибытіи 

въ Эрзерумъ войскъ Турецкихъ и съ ними визи-

ря. Но я уже знаю точно, что визирь еще въ 

Эрзерумъ не прибылъ, а малая часть только 

прибыла Турецкихъ войскъ, но однако визиря 

ожидаютъ Но мнѣ желательно знать и в. с. 

донести о прибытіи визиря, съ какимъ онъ 

намѣреніемъ слѣдуетъ въ Эрзерумъ, для чего и 

посланъ отъ меня нарочный лазутчикъ и очень 

вѣрный въ Карсъ; ежели онъ не узнаетъ вѣрно 

въ Карсѣ, то-бъ отправился для точнаго 

свѣдѣнія въ Эрзерумъ подъ именемъ торговли и 

какъ скоро оный возвратится и какое принесетъ 

мнѣ свѣдѣніе, съ нарочнымъ в. с. не промину 

доставить. Какъ извѣстенъ в. с. союзъ нашего 

Государя съ султаномъ Турецкимъ, почему безъ 

открытія точнаго разрыву съ Портою, ежели бы 

и согласенъ былъ паша сдать крѣпость, кажется 

мнѣ, по моему мнѣнію, Карсъ занимать нельзя, 

ибо занятіе Карса уже навлечетъ болѣе 

Эриванскаго занятія. Но сіе мое мнѣше можетъ 

быть несправедливо, потому что я не знаю и не 

могу судить, не знавъ генеральнаго положенія, 

въ чемъ и отдаюсь съ моимъ мнѣніемъ на ваше 

разсмотрѣніе. По теперешнимъ 

обстоятельствамъ Карсскую провинцію ничего 

не стоитъ занять, а кольми-жь паче, ежели со-

гласится сдать крѣпость Карсскій паша, но 

какія послѣ съ нимъ и съ занятіемъ нашимъ 

послѣдствія выходить будутъ, я в. с. доложить 

не могу. Ежели-жь воспослѣдуетъ намѣреніе в 

с. о занятіи Карса, то неминуемо должно 

напередъ занять Талынь, дабы пресѣчь 

коммуникацію Персидскихъ войскъ отъ 

Эривани, въ случаѣ воспрепятствія слѣдуемымъ 

на подкрѣпленіе къ Карсу оной намъ занять. 

 

 

 

 

1885. Тоже, отъ 8-го декабря 1805 года, № 

1105.— Караклисъ. 

На полученное мною въ походѣ в. с., отъ 30-го 

числа октября за № 810, повелѣніе 

осмѣливаюсь до- несть. царевичъ Теймуразъ 

дѣйствительно уѣхалъ съ царевичемъ 

Александромъ къ Баба-хану. Что-жь при-

надлежитъ до поимки посла Персидскаго, 

чтобы отправить подъ именемъ купцовъ 

выбранныхъ гренадеръ иди мушкетеръ, съ 

отличнымъ бы удовольствіемъ выполнилъ в. с. 

предписаніе, но такъ какъ извѣстно в. с., что 

наши воинскіе чины ни Персидскаго, ни 

Грузинскаго языка не знаютъ, отъ чего и 

можетъ тотчасъ открыться и сіе дѣло остаться 

безъ всякаго дѣйствія, а только наведется 

сомнѣніе какъ въ Карсѣ, такъ и въ Требизондѣ, 

то на таковой случай осмѣливаюсь в. с. просить, 

не позволите-ли сіе открыть чрезъ письмо мнѣ 

Карсскому пашѣ и его брату Кара-беку, ибо 

оные ко мнѣ писали, что только для в. с. угодно 

будетъ, то они все то выполнятъ, ибо они до 

крайности довольны и обязываются нашимъ 

отрядомъ и разбитіемъ Куртинцевъ, кои по 

сосѣдству съ Карсскимъ владѣніемъ дѣлали 

почти ежедневные набѣги и раззоряди всѣ 

Карсскія селенія; а какъ теперь по разбитіи 

Куртинцевъ и по раззореніи самыхъ лучшихъ 

селеній къ Карсу, Карсскіе жители сего ига 

освободились и даже отъ похода нашего они 

получили немалыя выгоды лежащія селенія по 

ту сторону Аракса противу Kеp-оглу, гдѣ жилъ 

Джафар-Кули- ханъ, были мною отрѣзаны, а 

особливо отрядомъ при полк. Симоновичѣ, и 

имъ никакого больше средства къ выходу не 

было какъ только бѣжать въ Карсъ, кои и 

бѣжали, почему и обязывается теперь Карсскій 

паша все то дѣлать, что мы требовать ни 

будемъ, только съ тѣмъ, дабы и впередъ отъ в с. 

дѣлать имъ за- щшценія, какъ и въ прежнія 

времена по союзу съ Турками происходило. 

Турки же, обрадовавшись и узнавши, когда я 

уже Куртинцевъ разбилъ, прислали было ко 

мнѣ на помощь 200 человѣкъ конницы безъ мо-

его требованія, а какъ они мнѣ были не нужны, 

то я ихъ на другой день и отправилъ къ ихъ 

командѣ. Какъ-же нынѣ коммуникація 

открылась къ доставленію провіанта изъ Карса 

и для того вновь заведенъ магазинъ въ Гумри, 

въ сел. Джафар-бека, да и про віантская 

коммисія, сообщая, пишетъ ко мнѣ, дабы до-

ставить къ в с въ Елисаветополь 2,000 четвертей 

пшеницы и нѣсколько ячменя,—въ такомъ 

случаѣ и осмѣливаюсь в. с. просить, такъ какъ 

Памбакская и Шурагельская провинціи будутъ 

доставлять провіантъ изъ Гумри въ Караклисъ, 

а изъ Караклиса не угодно ли будетъ 

предписать Борчалинскимъ и Казахскимъ 
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Татарамъ по требованіямъ моимъ доставлять 

воловъ и съ чувалами для доставленія провіанта 

уже до самаго Елисаветополя, дабы не могло 

происходить и пересыпки изъ чувала въ чувалъ 

и какого замѣшательства. Провіанту же 

доставитъ Кара-бекъ изъ Гумри 1,500 самаръ 

пшеницы и 1,000 самаръ ячменя; сама- ра-жь 

составляетъ въ нашу Русскую мѣру полторы 

четверти и 4 гарнца; цѣна пшеницы прежняя. 8 

р. 65 к., ячменя 6 р. самара; червонецъ 

Голландскій въ 5 р. 

1886. Предписаніе пн. Циціанова ген.-м. 

Несвѣтаеву, отъ 10-го января 1806 года, № 28. 

Я весьма одобряю поступокъ в. пр., что вы, со-

ображаясь съ обстоятельствами и нынѣшнимъ 

расположеніемъ Карсскаго паши, остановили 

письмо мое къ нему посланное и не отправили 

онаго. Теперь же не оставьте написать къ нему 

отъ себя учтивое письмо такого содержанія, что 

если онъ устоитъ въ сво 

 

 

III. Э Р З Е Р У М Ъ .  

1887. Письмо сына Батал-паши Таяр-паши къ 

кн. Циціанову. 

(Переводъ старый) 

Когда я былъ въ Эрзерумѣ начальникомъ, то 

имѣлъ съ вами дружеское сношѐніе; теперь же 

смотря, что при высочайшемъ Турецкомъ дворѣ 

непріятели мои страшныя взвели на меня 

клеветы, чрезъ что лишенъ я своего наслѣдства 

и начальства надъ Эрзерумомъ, которое отдано 

визирю Юсуф-пашѣ, также Фирманъ отъ двора 

присланъ, чтобы снять съ меня голову и 

присланы на корабляхъ войска,—почему я 

бѣжалъ въ Абхазетію, въ домъ Келеш-бека; все 

же имѣніе мое ограблено войсками, на 

корабляхъ прибывшими. А какъ я и покойный 

отецъ мой отъ Высочайшаго Россійскаго Двора 

были покровительствуемы, то въ сихъ 

обстоятельствахъ, не имѣя другаго 

покровительства кромѣ Россіи, хочу ѣхать въ 

Крымъ, но не имѣю возможности, почему 

писалъ я къ генералу, командующему войсками 

въ Мингре- ліи, письмо, на которое онъ мнѣ 

отвѣчалъ, что доложитъ о томъ в. с.; почему 

покорнѣйше прошу приказать начальникамъ 

пріѣзжающихъ сюда кораблей, чтобы они меня 

приняли и отправили въ Крымь, также прошу 

принять меня подъ Высочайшее Рос сійское 

покровительство. Сверхъ того, надѣясь на Е И. 

В, хочу оказать службу Высочайшему Двору и 

для того я имѣлъ разговоръ съ Келеш бекомъ и 

Абхазскими беками и они уже всѣ согласились 

слу жить Россійскому Двору и хотятъ 

подданства Россіи. 

 

 

 

 

 

емъ обѣщаніи, чтобы поймать и представить ко 

мнѣ новыхъ Французскихъ посланниковъ, 

пріѣхавшихъ яко-бы уже въ Эрзерумъ, то е. с. 

сдѣлаетъ ему знатный подарокъ и не только 

возвратитъ прежнія милости, но е. пр. и вящше 

еще увидитъ опыты искренняго его къ нему 

благорасположенія,—прибавивъ при томъ, что 

на однѣ же обѣщанія е. с. мало ввѣряется, 

испытавъ на дѣлѣ въ три года его пребыванія въ 

Грузіи, сколько оныя у многихъ здѣшнихъ 

сосѣднихъ владѣльцо въ нетверды.—

Построеніемъ церкви въ Ка- раклисѣ усердіемъ 

нижнихъ воинскихъ чиновъ я крайне доволенъ 

и не могу наиболѣе не отнесть сего къ 

попечительности и стараніямъ в. пр. При томъ 

прошу васъ напомнить мнѣ о семъ по 

возвращеніи моемъ въ ТИФЛИСЪ, дабы я могъ 

отослать къ вамъ деньги для раздачи нижнимъ 

чинамъ, трудившимся въ построеніи оной, а 

вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомьте также о числѣ 

рабочихъ къ тому употребленныхъ и сколько, 

по мнѣнію вашему, слѣдуетъ заплатить имъ 

денегъ. 

 

 

Я же буду за ихъ вѣрность порукою, если 

угодно Е. И В. принять ихъ въ подданство, и 

ежели вы согласитесь на сіе, то извольте 

написать ко мнѣ письмо Хотя мнѣ совѣстно 

представить в. с., одна-  ко-же осмѣлился 

поднести изъ моего владѣнія два ружья, 

которыя прошу покорно принять 

1888. Тоже, кн Циціанова къ Сеид-Махмуд-

Таяр- пашѣ Эрзерумскому, отъ 15-го іюля 1804 

года, № 338. 

Почтенное письмо в. пр. чрезъ посланнаго 

вашего чиновника Татар-Агаси-Ахмед-агу я 

имѣлъ удовольствіе получить и весьма пріятно 

мнѣ было видѣть изъ онаго какъ о благополучіи 

вашемъ, такъ и о пространствѣ власти, в пр. отъ 

Блистательной Порты въ здѣшнемъ краю 

дарованной. При чемъ не могу не изъявить вамъ 

благодарности моей за то, что в. пр. изволили 

отнестись къ Блистательной Оттоманской 

Портѣ о Эриванскихъ подданныхъ, удалив-

шихся при приближеніи Персидскихъ войскъ въ 

Карсское владѣніе кь тамошнему Мамед-пашѣ, 

который, бывъ предувѣдомленъ письмомъ 

моимъ, по существующей мирной связи между 

Оттоманскою Портою и высокославнымъ 

Всероссійскимъ Дворомъ, безъ всякаго 

сомнѣній должень возвратить ихъ мнѣ по взятіи 

Эриванской крѣпости во всей цѣлости и со 

всѣмъ ихъ имуществомъ. О успѣхѣ же 

военныхъ дѣйствій моихъ съ Персіянами 

извѣщаю в пр , что враги силь- 
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наго и всемилостивѣйшаго моего Г. И., послѣ 

троекратнаго жестокаго отпора имъ даннаго, 

наконецъ 30-го іюня истекшаго мѣсяца 

непобѣдимыми Россійскими войсками, коими я 

имѣю честь командовать, были совершенно 

разбиты и по отбитіи у нихъ 4-хъ знаменъ и 9 

Фальконетовъ, весь лагерь шах-задэ храбрымъ 

нашимъ воинамъ достался въ добычу. Хотя же 

многочисленная толпа сія, въ 27 т. состоящая, 

собравшись по разсѣяніи, и паки покусилась 

было нынѣшній день сдѣлать на наши войска 

нападеніе, но сіе самое тѣмъ вяпцшй придало 

блескъ Богомъ покровительствуемому 

Россійскому оружію, чему бывъ свидѣтелемъ, 

почтенный вашъ Агаси-Ахмед-ara не оставитъ 

вамъ донесть изустно. А я, извѣстясь отъ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр., что паши здѣшніе подчинены вашему 

начальству, по долгу моему не могу не 

увѣдомить васъ, что хотя по двукратнымъ 

сношеніямъ нашимъ съ Турецкимъ 

министерствомъ и не долженствовали паши 

здѣшніе укрывать во владѣніяхъ своихъ 

хищныхъ Лезгинъ, набѣгами раззоряющихъ 

Грузію, но въ противность сего Карсскій 

Мамед-паша въ недавнемъ времени на-

ходившихся во владѣніи его до 300 Лезгинъ 

выпустилъ въ Грузію, вмѣсто того, чтобы по 

связи нашихъ дворовъ долженствовалъ ихъ, яко 

враговъ великаго и всемилостивѣйшаго моего 

Г. И., выдать мнѣ живьемъ. О всемъ семъ 

увѣдомивъ в. пр., надѣюсь, что вы по 

начальству вашему воздержите его отъ 

подобныхъ поступковъ 
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ХХIII. 

К А В К А З С К А Я  Л И Н І Я .  

1889. Указъ Правительствующаго 

Сената, отъ ноября 1802 года. 

По именному Е. И. В. Высочайшему указу, дан-

ному Правительствующему Сенату сего ноября 

въ 15-й день, за собственноручнымъ Е. В. 

подписаніемъ, въ которомъ изображено „Хотя 

при общемъ положеніи о удобнѣйшемъ 

раздѣленіи губерній, въ указѣ „9-го сентября 

1801 года изображенномъ, губернія 

„Астраханская поставлена была въ прежнихъ ея 

предѣлахъ, но многія мѣстныя уваженія, въ 

послѣдствіи „времени на самомъ опытѣ 

открывшіяся, а наипаче „пространство сей 

губерніи и происходящая отъ того „для 

Правительства въ отправленіи правосудія и у- 

„стройствѣ земской полиціи неудобность, а для 

жителей въ отношеніяхъ ихъ къ губернскому 

городу „отягощеніи, представили Намъ 

необходимымъ, отдѣ- „ливъ отъ оной часть 

уѣздовъ, поставить предѣлы и „образъ 

управленія ея на слѣдующемъ основаніи „1) 

Нынѣ существующую Астраханскую губернію, 

„изъ 9 уѣздовъ состоящую, раздѣлить на двѣ 

Астраханскую и Кавказскую. 2) Астраханская 

будетъ содержать въ себѣ 4 уѣзда Астраханскій, 

Енотаевскій, „Красноярскій и Черноирскій. 3) 

Кавказская губернія вмѣститъ 5 уѣздовъ 

Кизлярскій, Моздокскій, „Георгіевскій, 

Александровскій и Ставропольскій. Гу-

бернскимъ городомъ будетъ Георгіевскъ. 4) 

Главный „военный и гражданскій начальникъ 

обѣихъ сихъ губерній есть инспекторъ 

Кавказской Линіи и управляющій въ Грузіи. 

Онъ присутствуетъ, смотря „по 

обстоятельствамъ, въ одномъ изъ сихъ 3-хъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„управленій, но постоянное его пребываніе есть 

въ „г. Георгіевскѣ. 5) Гражданскіе губернаторы 

или военные, управляющіе гражданскою 

частью, состоятъ „въ точной его зависимости, 

но въ отсутствіи изъ „одной изъ сихъ губерній и 

во время пребыванія его „въ Грузіи, относятся 

въ Правительствующій Сенатъ „и къ 

Министерству по роду дѣлъ имъ подлежащихъ, 

„прямо отъ себя, извѣщая только о томъ 

главнаго „начальника. 6) Въ Астраханской 

губерніи Губернское Правленіе и Казенная 

Палата оставляются въ „настоящемъ ихъ 

составѣ. 7) По сравненію дѣлъ, вхо- „дящихъ въ 

Палату Гражданскую и Уголовную въ сей 

„губерніи съ другими число ихъ найдено 

довольно „умѣреннымъ; по отчисленіи 5 

уѣздовъ къ губерніи „Кавказской, она должна 

быть еще менѣе; коммерческіе „же споры по 

связи съ иностранными входятъ по ббль- „шей 

части въ Азіатскій Судъ и изъ него по указамъ 

„1799 и 1802 года переходятъ въ Губернское 

Правле- „ніе. А потому и признано удобнымъ 

Палаты Уголовную и Гражданскую въ сей 

губерніи соединить „въ одно присутствіе, 

составленное нераздѣльно изъ „одного 

предсѣдателя, одного совѣтника, двухъ засѣ-

дателей отъ дворянства и двухъ отъ купечества. 

8) „Совѣстный Судъ, яко необходимый наипаче 

въ торговомъ городѣ, такъ какъ и Приказъ 

Общественнаго Призрѣнія, оставляются по 

прежнему. 9) Азіатскій Судъ оставляется на 

томъ положеніи, на ка- „комъ онъ указами 1799 

и 1802 года постановленъ, „а дабы дѣла въ него 

входящія могли имѣть успѣшнѣйшее теченіе, 

поручено порядокъ его разсмотрѣть „и 

сообразить главноуправляющему и о 

перемѣнахъ, 
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„какія найдетъ онъ къ лучшему устройству 

нужными, „представить Намъ на усмотрѣніе. 

Между тѣмъ, пое- „лику дѣла въ сей Азіатскій 

Судъ вступаютъ въ немаломъ количествѣ и по 

жалобамъ на оный переносятся въ Губернское 

Правленіе, то Правительствующій Сенатъ не 

оставитъ нынѣ же принять на уваженіе 

представленіе Астраханскаго гражданскаго гу-

бернатора о прибавкѣ въ оное Правленіе одного 

секретаря 10) Уѣздные суды, городскія и 

земскія полиціи оставляются въ сей губерніи на 

прежнемъ ихъ „основаніи; при чемъ 

Правительствующій Сенатъ имѣетъ 

разсмотрѣть и по пространству уѣздовъ принять 

„въ надлежащее уваженіе представленіе 

бывшаго военнаго губернатора о прибавкѣ въ 

нѣкоторыхъ изъ „нихъ земскихъ засѣдателей. 

11) Тоже самое разсмотрѣніе нужно сдѣлать по 

представленію его о учре- „жденш въ 

нѣкоторыхъ городахъ вмѣсто Магистратовъ—

Ратушъ, а въ другихъ, по недостатку купе- 

„чества и мѣщанства, вмѣсто Ратушъ — 

Словесныхъ „Судовъ. 12) Всѣ прочія мѣста въ 

сей губерніи, какъ- „то Врачебная Управа, 

Дворянскія опеки, губернская „рота, штатныя 

команды, оставляются въ своихъ уѣздахъ на 

прежнемъ ихъ положеніи. 13) Въ губерніи Кав- 

„казской Губернское Правленіе учреждается на 

общемъ „положеніи. 14) Казенная Палата 

составляется въ сей „губерніи изъ вице-

губернатора, одного совѣтника, од- „ного 

ассесора и губернскаго казначея. 15) Дѣла граж-

данскія и уголовныя соединяются въ одну 

палату, на „томъ основаніи какъ выше, въ 

статьѣ 7-й, по Астраханской губернш 

положено. 16) Уѣздные суды, городскія и 

земскія полиціи, талъ какъ и всѣ прочія мѣста 
и
 

чины установляются въ сей губерніи на томъ 

„же порядкѣ, какъ и въ губерніи Астраханской, 

и съ „таловымъ же разсмотрѣніемъ о прибавкѣ 

засѣдате- „лей и о составѣ Ратушъ и 

Словесныхъ Судовъ 17) „Верхній пограничный 

Судъ въ Моздокѣ, Родовые Су- „ды и Расправы 

въ Большой и Малой Кабардѣ и во- „обще 

пограничные расходы,- по симъ губерніямъ по- 

„ложенные, остаются до времени на прежнемъ 

осно- „ваніи, доколѣ управляющій сими 

губерніями сдѣ- „даетъ о нихъ особенно ему 

порученное соображе- „ше и представитъ 

мнѣше его какъ о дѣйствитель- „ной 

потребности сихъ судовъ и расходовъ, такъ и „о 

положеніи, на коемъ они состоять должны. 18) 

„Правительствующій Сенатъ не оставитъ по 

надлежащемъ опредѣленіи тѣхъ статей, кои 

разсмотрѣ- „нію его поручаются, составивъ 

обѣимъ симъ губерніямъ подробные штаты, 

представить ихъ къ Наше- „му утвержденію" —

Правительствующій Сенатъ приказали- 1) для 

свѣдѣнія и должнаго, до кого слѣдовать будетъ, 

исполненія сего Высочайшаго Е. И. В. 

 

повелѣнія, разослать печатные указы въ 

Губернскія Правленія и прочія присутственныя 

мѣста, также къ начальникамъ губерній, гг. 

министрамъ и въ должности государственнаго 

казначея, т. с сенатору Голубцову, а въ 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ и въ 

Московскіе Правительствующаго Сената 

Департаменты сообщить свѣдѣніе 2) 

Присутственныя мѣста во вновь учреждаемой 

Кавказской губерніи образовать и открыть, 

также соединить Палаты Уголовную и 

Гражданскую по Астраханской губерніи въ 

одно присутствіе и препоручить инспектору 

Кавказской Линіи, Астраханскому военному 

губернатору и главноуправляющему въ Грузіи 

ген -л кн. Цицианову, предоставивъ ему 

излишнихъ по нынѣшнему устроенію 

Астраханской губерніи чиновниковъ 

опредѣлить въ соотвѣтственныя званіямъ ихъ 

мѣста по Кавказской губерніи. 3) Отдѣленіе 

Кавказской губерніи отъ Астраханской учинить 

по правиламъ, предписаннымъ въ 

Высочайшемъ указѣ 9-го сентября 1801 года, а 

зависящіе отъ дворянства, купечества и 

поселянъ выборы чиновъ въ присутственныя 

мѣста Кавказской губерніи произвесть на 

основаніи изданныхъ узаконеніи, въ 

непродолжительномъ времени, приготовя 

между тѣмъ подлежащія къ сдачѣ въ 

Кавказскую губернію дѣла, дабы назначенные 

отъ короны и отъ выборовъ чиновники, а также 

и канцелярскіе служители, по открытіи 

губерніи, могли вступить въ отправленіе 

должностей ихъ безостановочно. 4) Учреж-

даемыя въ оной губерніи присутственныя мѣста 

снабдить Законами, оставшимися отъ 

упраздненныхъ прежде присутственныхъ 

мѣстъ, а недостающее заимствовать изъ 

Астраханской губерніи. 5) Герольдіи 

предписать, чтобы къ наполненію въ 

Кавказской губерніи мѣстъ чиновниками, 

зависящими опредѣленіемъ отъ 

Правительствующаго Сената, представила 

списки о кандидатахъ. Наконецъ, 6) собравъ 

упоминаемыя въ семъ Высочайшемъ указѣ 

представленія начальниковъ Астраханской 

губерніи о прибавкѣ въ тамошнее Губернское 

Правленіе другаго секретаря и по нѣкоторымъ 

уѣздамъ Астраханской и Кавказской губершй 

Дворянскихъ засѣдателей, объ учрежденіи въ 

нѣкоторыхъ городахъ вмѣсто Магистратовъ—

Ратушъ и вмѣсто Ратушъ—Словесныхъ Судовъ 

и составя примѣрные штаты для обѣихъ сихъ 

губерній, представить на разсмотрѣніе 

Правительствующему Сенату 

1890. Описаніе бывшей церемоніи 

при открытіи Кавказской губерніи. 

По полученіи дозволенія объ открытіи сей 

вновь возстановляемой губерніи, въ 

назначенный день откры- 
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тія губернскихъ присутственныхъ мѣстъ сего 

марта 12-го числа, дворянство сей губерніи и 

граждане, будучи извѣщены мною о томъ, съ 

приглашеніемъ ихъ къ съѣзду для сего 

знаменитаго торжества въ губернскій городъ 

Георгіевскъ, на то время съѣхались сюда; 

прибылъ также изъ Астрахани, по 

предварительному приглашенію моему 

тамошняго архіепископа Платона, но за 

болѣзнію его архимандритъ Спасо-Преображен- 

скаго монастыря и семинаріи ректоръ Парѳеній 

и префектъ протоіерей Іоаннъ Скопинъ со 

свитою По достиженіи 12-го числа марта, 

наканунѣ онаго дана была имъ, дворянамъ и 

гражданству повѣстка, чтобы въ слѣдующій 

день по утру въ 8 часовъ учинили съѣздъ свой 

въ домъ пріуготовленный для сего, прежде 

занимаемый главнокомандовавшими на 

здѣшней Линіи, которые по таковой 

пригласительной повѣсткѣ когда съѣхались и 

въ сіе же самое время начался въ церкви 

благовѣстъ, то всѣ чиновники, дворянство и 

граждане, собравшись въ вышесказанный домъ, 

въ 10 часовъ, вмѣстѣ съ опредѣленными отъ 

короны къ должностямъ въ губернскія 

присутственныя мѣста чинами, отправились 

церемоніально въ предшествіи моемъ въ 

церковь, для слушанія божественной литургіи; 

по прибытіи же туда все священство, вышедъ 

изъ алтаря, стало на своихъ мѣстахъ для 

отправленія молебствія. Въ сіе время 

прекращенъ благовѣстъ и читанъ былъ именной 

Высочайшій рескриптъ объ открытіи губерніи. 

По прочтеніи онаго чиновники приведены къ 

присягѣ, произведенъ колокольный звонъ и 

начато молебствіе. Когда же оное окончено, 

паки былъ звонъ и отправлялась литургія Послѣ 

оной говорено было префектомъ Іоанномъ 

Скопинымъ приличное слово, слѣдующее при 

семъ подъ лит. А, и паки начатъ звонъ и 

благодарственное молебствіе съ 

колѣнопреклоненіемъ о возшествіи на престолъ 

Е. И. В., а по окончаніи онаго подъяты образа и 

что слѣдуетъ къ освященію воды и сдѣланъ 

ходъ въ домъ Губернскаго Правленія. Шествіе 

было въ предшествіи духовенства порядкомъ, 

какъ Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія въ 

главѣ 29-ой сказано. По прибытіи туда 

совершилось водоосвященіе, окроплена святою 

водою присутственная камера и господа 

присутствующіе заняли свои мѣста Тутъ же, 

вставъ, слушали рѣчь сказанную префектомъ, 

которая рѣчь прилагается при семъ подъ лит. Б; 

порядокъ сей совершался и во всѣхъ Палатахъ, 

равно и Совѣстномъ Судѣ. Рѣчи же въ сихъ 

мѣстахъ особо сказанныя также прилагаются 

при семъ подъ буквами В, Г и Д. Звонъ въ сіе 

время прекращенъ, духовныя особы 

возвратились съ процессіею тѣмъ же порядкомъ 

въ церковь и за симъ начался паки звонъ, 

продолжаемый во весь день. А по 

открытіи такимъ образомъ сей губерніи были 

приглашены мною къ обѣденному столу 

духовенство, чиновники, дворянство, князья 

Кабардинскіе, кои тутъ случились, и военный 

генералитетъ и штабъ и обер- офицеры, на 70-

ти кувертахъ; въ продолженіи стола пили за 

здравіе Е. И. В. и всей Высочайшей Фамиліи, а 

ввечеру того дня созженъ былъ Фейерверкъ со 

щитомъ, со изображеніемъ къ сему случаю при-

личнымъ, и данъ былъ столъ ужинный обоего 

пола съѣхавшимся на 150 кувертовъ. На другой 

день, 13-го числа, отъ общества г. Кизляра 

Армянскаго прошены были къ обѣденному 

столу сей губерніи также все священство и 

вышесказанные чины, а ввечеру тоже данъ 

былъ ужинъ и домъ, въ которомъ сіе торжество 

свершалось, въ оба дни былъ иллюминованъ. 

Подписалъ т с Каспаровъ 
А СЛОВО 

въ ДЕНЬ ОТКРЫТІЯ КАВКАЗСКОЙ ГУБЕРНІИ, ГОВОРЕННОЕ АСТРАХАНСКОЙ 

СЕМИНАРІИ ПРЕФЕКТОМЪ ІОАННОМЪ Скопинымъ 

Итакъ гордый Кавказъ, удивленіе Вселенной, зритъ предъ лицомъ сво 

имъ пресвѣтлое Россіянъ торжество! Видать съ изумленіемъ укорененіе 

власти ихъ и силы на земляхъ своихъ чрезъ возстановленіе верховнаго 

странъ сохъ правительства Баснословіе не смѣло приближаться къ сей 

огромной массѣ безъ особаго удивленія и поразительныхъ чувствій 

Возносящіеся до облавъ хребты совѣчныхъ міру снѣговъ устрашали и 

самое неробкое око Римлянинъ, побѣдитель свѣта, возшедъ на первые, 

такъ сказать, уступы она го, остановлялъ стопы СВОИ и не дерзалъ прейти 

верхи его Но какое стран ное чудо является днесь, торжествующіе 

слушатели Россіянинъ, исполинъ славы, чтитъ то почти забавою, что 

изумляло народы Онъ ступаетъ без- трепетно на неприступныя скалы 

сего величественнаго колосса Онъ прости раетъ сильную свою мышцу 

объ онъ-полъ ужасныхъ высотъ его, и все власти его покоряется Итакъ 

гдѣ же тотъ ужасъ, который вперяемъ былъ тобою, о Кавказъъ въ сердца 

народовъ,—онъ предъ Россомъ исчезаетъ Учрежденіе верховнаго 

правительства на земляхъ, на коихъ опираешься ты огромнымъ тѣломъ 

своимъ, доказываетъ, что наряду съ другими царствами и землями 

долженъ ты подъ Россіею преклонити выю свою и быть достояніемъ ея о 

пріобрѣтеніемъ вѣчнымъ 

Такъ, веселящіесь Россіяне! Цѣлію ли или слѣдствіемъ сего почитать 

должно возстановленіе губерніи на мѣстѣ семъ, но оно доказываетъ 

величе- ство Россіи, оно возвѣщаетъ народамъ славу отечества нашего 

Когда убо приличнѣе возвеселиться вамъ, какъ не въ торжественный 

день сей? Онъ нынѣ есть для насъ сугубою виною радости и веселія, ибо 

въ день сей великій Россійскій Монархъ пріялъ скипетръ въ десницу 

свою, въ сей же день пишетъ Онъ въ странахъ сихъ милость и судъ, 

устрояетъ храмы правосудія; а чрезъ то ведетъ насъ къ счастію на землѣ, 

зиждетъ блаженство дней нашихъ 

Но когда столь благодѣтельно попеченіе Россійскаго Монарха о под-

данныхъ своихъ, слушатели, то должны-ли мы пребыть безгласны и 

безчув ственны предъ нимъ,—особливо тогда, когда всѣхъ Россійскихъ 

странъ народы возносятъ молитвы свои и возвѣщаютъ благодарность 

благожеланіями своими предъ симъ помазанникомъ Господнимъ? 

Никакъ! на насъ, на нрсъ тѣмъ паче возлагается сей долгъ, чѣмъ 

ощутительнѣйшею милостію Его взысканы мы днесь Какую же жертву 

принесемъ Ему" Воля Его есть — благоденствіе подвластныхъ Ему 

народовъ Все, что клонится къ сему, есть для Него жертва 

благопріятнѣйшая; почему при семъ величественномъ торжествѣ 

разсмотримъ, какимъ образомъ можемъ мы сію жертву Ему принесть и 

чрезъ то угодное волѣ Его учинить, да устроеніе правительства въ 

странахъ сихъ будетъ соотвѣтственно предназначаемой цѣли 

Первая дань подданнаго предъ монархомъ своимъ, первое средство быть 

угоднымъ ему, есть повиновеніе и охотное выполненіе всѣхъ велѣній его 

Каждое государство, каждое общество есть твердо сею добродѣтелью 

Она составляетъ основу ихъ цѣлости и благоденствія, ибо отъ нея 

зависитъ въ гсударствѣ всеобщій порядокъ, охотное выполненіе 

законовъ, ревность и усердіе къ общему благу Уничтожь, буде можешь, 

добродѣтель повиновенія между гражданами,—отверзешь дверь всякому 

неистовству, своеволію, наглостямъ Человѣкъ злосовѣстный дерзнетъ на 

все, что есть развратнѣйшее и губительнѣйшее, но кроткій и смиренный 

будетъ жертвою страданій и терпѣнія Отъ сего порокъ вознесетъ главу 

свою, а тишайшая добродѣтель станетъ въ уединеніи оплакивать 

несчастный свой жребій Если нужно доказать сію истину примѣрами, то 

исторія древнихъ и новыхъ временъ оныхъ исполнена Но намъ на что 

примѣры изъ исторіи,—доказательство оной предъ нашими очами 
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Народы, гнѣздящіеся въ нырищахъ Кавказскихъ, хвалятся своевольствомъ 

и неповиновеніемъ и, не имѣя огражденія власти царской и законовъ, 

поставляютъ счастіе и славу свою въ необузданности; но кто изъ насъ, 

слушатели, кто позавидуетъ такому счастію? Кто, мысля не зависѣть ни отъ 

кого, захощетъ быть въ непрестанномъ страхѣ подвергнуть ныю свою 

острію мечей, грѣть расхищаемымъ ненаказанно стяжаніе свое на самомъ 

ложѣ, трепетать отъ воспоминанія о плѣненіи и мучительствѣ? Да 

исчезнетъ такая свобода отъ благоустроенныхъ обществъ; просвѣщенный 

обитатель оныхъ чтитъ наипо лезнѣйшимъ для себи долгомъ жертвовать 

чвстію воли своей для сохраненія во всецѣлости своего спокойствія и 

выгодъ житейскихъ Такъ мыслили всѣ просвѣщенные мужи, знавшіе силу 

страстей надъ человѣкомъ; такъ вразумляетъ васъ опытъ; такъ учитъ само 

слово Божіе Оно непрестанно вамъ твердитъ БОГА БОЙТЕСЯ, ЦАРЯ 

ЧТИТЕ; ПОВИНИТЕСЯ ВСЯКОМУ НАЧАЛЬСТВУ ГОСПОДА РАДИ, 

ИБО НѢСТЬ ВЛАСТЬ, АЩЕ НЕ ОТЪ БОГА (1 посл Петра 2,17 и 13 Рим 

13, 1) Чѣмъ убо можетъ оправдати себя продерзностный человѣкъ, явно или 

тайно про- тивляющійся власти и законамъ ея» что поставитъ въ извиненіе 

своевольства своего? ПРОТИВЛЯЯЙСЯ ВЛАСТИ, БОЖІЮ ПОВЕЛѢНІЮ 

ПРОТИВЛЯЕТСЯ Слѣдовательно отрекающійся отъ священнѣйшей 

должности повиновенія отрекается отъ счастія своего, гибнетъ подъ 

изливающимся фіаломъ ярости Господней, Который есть неумытвый 

отмститель всякому продерзателю и непокоряющемуся волѣ Его Угодное 

Монарху своему творимъ, вовторыхъ, тогда, когда являемъ другъ къ другу 

любовь и, согласно жительствуя, всѣ дѣйствія свои устремляемъ къ общему 

благу Конецъ бытія государствъ есть благоденствіе общественное, и если 

государи поставляются владыками народовъ для того, чтобы сіе бла 

годенствіе назидать, поставивъ всянаго въ чину и званіи своемъ, то тѣмъ па-

че обязаны сами поддаввые поступать соотвѣтственно сей спасительной 

цѣли Но тотъ, кто только пользы своей ищетъ, кто сокровиществуетъ, губя 

ближнихъ своихъ, таковой человѣкъ выполняетъ-ли сію важную 

должность? Есть ли истинный отечества сынъ, когда при льющихся слезахъ 

ближняго радуется, а при радости льетъ слезы» Никакъ,—таковые 

неблагомыслящіе граждане суть заразительнѣйшая обществъ язва Они 

тучнѣютъ съ умаленіемъ тука въ бли- жнихъ своихъ и бываютъ первѣйшею 

виною всѣхъ раздоровъ и смятеній въ общежитіи Обратимъ взоръ свой на 

Западъ, слушатели! въ наши времена видѣли мы въ ономъ опытъ таковаго 

произшествія, самый плачевнѣйшій; зрѣли лучшее изъ государствъ на краю 

ужаснѣйшей бездны, причиненной нѣкоторыми изъ злонамѣренныхъ 

государства членовъ 

И дѣйствительно, погибла-бъ,—можетъ быть, память его съ шумомъ, если 

бъ не удержалъ праведно наказующую десницу свою Тотъ, Кто владѣетъ 

всѣни царствами человѣческими и ему же хощетъ, дастъ ихъ Толико то не 

ложно слово Божіе, которое говоритъ АЩЕ ДРУГЪ ДРУГА УГРЫЗАЕТЕ И 

СНѢДАЕТЕ, влюдитеся, ДА НЕ КАКО ДРУГЪ отъ ДРУГА ИСТРЕБЛЕНЫ БУДЕТЕ Да 

сіе какъ можетъ быть иначе? ибо подрывая выгоды и пользы другаго, 

нудимъ его самого подрывать наши собствевныя, приводимъ въ движеніе 

полкъ страстей, кои сра жаясь, взаимно губятъ и покой и благоденствіе 

наше И такъ, во избѣжаніе сего, златое правило преподаетъ намъ апостолъ 

Павелъ АЩЕ ВОЗМОЖНО, говоритъ онъ, со ВСѢМИ МИРЪ ИМѢЙТЕ Клиждо 

ВАСЪ БЛИЖНЕМУ ДА УГОЖДАЕТЪ ВО БЛАГОЕ КЪ СОЗИДАНІЮ ВОТЪ 

спасительвый урокъ для благомыслящихъ общества членовъ! и постыдно 

для разумной твари уклоняться отъ онаго 

Наконецъ, угодное Монарху своему творимъ мы тогда, когда наблюда емъ 

во всемъ честность и добросовѣстіе Сколь бы не превратно умствовалъ ра-

стлѣнный свѣтъ, гоня добродѣтель И одобряя порокъ, однако безъ 

честности никакое общество стоять не можетъ Худое тамъ повиновеніе 

власти и законамъ, худое храненіе согласія и пользы общей, когда граждане 

піютъ беззаконіе, яко воду,—ибо положимъ, что государь И законъ его 

удерживаютъ злыхъ людей невѣжество; но къ несчастію, исполнители 

законовъ суть таковые же люди и потому самый тайный ходъ порока и 

злонамѣрения проникнуть не могутъ, а слѣдовательно и пресѣчь до конца 

теченіе ихъ бываютъ не сильны Чѣмъ же таковое устремленіе должны мы 

обуздать, дабы оно не наводнило всею государства ядовитою влагою 

своею? Безъ сомнѣнія, разліяніемъ въ сердца гражданъ сего чувства, что 

ВѢСТЬ ГОСПОДЬ ПУТЬ ПРАВЕДНЫХЪ, И ПУТЬ НЕЧЕСТИВЫХЪ погнбнетъ (Пс 1 6); 

ибо когда человѣкъ будетъ располагать собою по дѣйствію на него 

благочестія, тогда хотя бы онъ зрѣлъ къ пре- ступству всѣ случаи отъ 

скрытности дѣлъ своихъ, всю безопасность, однако мысль о Богѣ и 

правосудіи Его удержитъ его въ должности своей, препнетъ шествіе къ 

неправдѣ и беззаконію, не вострубитъ убо отъ человѣка честнаго и 

добросовѣстнаго воинская труба, не прольетъ слезу ближній его, во напро-

тивъ доставитсн всякому безопасность и тишина въ дому его, на ложѣ его, 

на пути его, доставится повсюду Что-жь сіе есть, какъ не утвержденіе все 

цѣлаго благоденствія государственнаго? 

Въ семъ то смыслѣ говорятъ Премудрый въ БЛАГОСЛОВЕНІИ ПРАВЫХЪ 

ВОЗВЫСИТОЯ ГРАДЪ, УСТЫ НЕЧЕСТИВЫХЪ РАСКОПАЕТСЯ (Пр 11, 11) 

Вотъ тѣ средства, КОИМИ воля Монаршая можетъ быть исполнена въ васъ, 

возлюбленные сограждане! Онъ устрояетъ правительства, пишетъ законы, 

да водворитъ повсюду пріятнѣйшій миръ и тишину; пребудемъ ли мы 

неблагодарны къ сему отеческому попеченію Его? Превратимъ ли 

священные уставы Его въ зло презорствонъ свонмъ, подрывомъ пользъ 

ближняго, своею развратностію и пороками? Да устрашимся о семъ и 

помыслить; напротивъ сего, если всегда, для самаго счастья нашего, 

обязаны мы облегчать тягость правленія Его исполненіемъ Его велѣній, то 

нынѣ новый къ тому долгъ возлагается на васъ, ибо новый опытъ попеченія 

Его о народахъ странъ сихъ открывается днесь чрезъ возставонленіе 

сообразнѣйшаго краю сему правительства 

 

 

ПОТЩИМСЯ убо воспользоваться таковымъ величественнымъ случаемъ! Не 

дѣти бываемъ умы своими, и потому не въ словахъ однихъ да поставляемъ 

жертву нашу и признательность предъ Монархомъ своимъ, но во всѣхъ 

дѣлахъ, во всѣхъ поступкахъ нашихъ, а сіи въ сообразности воль нашихъ съ 

Высочайшею волею Его Докажемъ народамъ, зрящимъ на насъ изъ ущелій 

Кавказа, благоповеденіемъ своимъ, сколь сладостно ПОКОИМСЯ МЫ подъ 

сѣнію законовъ и благоустроеннаго правительства, да и они, бывъ 

побуждены спокойнымъ нашимъ жительствомъ, оставятъ хищническій 

свои логовища, придутъ и покорятся скипетру Россійскому и такимъ 

образомъ составятъ едино стадо, пасомое единымъ пастыремъ  

Боже вѣчный! Тобою царіе царствуютъ и сильные пишутъ правду; Ты 

оправдалъ надъ нами царствовать вселюбезнѣйшаго Монарха Александра I; 

Ты послалъ сего авгела мира къ утѣшенію Россіи, — посѣти, убо виноградъ 

сей, его же насади десница Твоя; продли дніе житія Его благоденственны въ 

роды и роды, утверди и устрояемыя Имъ правительства Кавказа 

непоколебимо во вѣка Излей ва насъ благость Твою; мы всѣ овцы пажити 

Твоея,—исполни убо во благихъ желанія наша! Аминь 

Б Въ ГУБЕРНСКОМЪ ПРАВЛЕНИИ 

Се! въ новоустроевноиъ правительства вертоградѣ отверзаются и храмы 

правосудія Се! предлагается скрижаль законовъ, да воспримутъ чрезъ нихъ 

самыя горы миръ и холмы радость; да предстоятъ здѣсь и тѣ подвижники, 

кои готовы вступить въ предлежащій имъ подвигъ—предметъ великія 

важности! Ибо повѣряются вамъ, высокопочтенные мужи, судьбы и жребіи 

всего, обитающагозядѣсь народа; самъ Богъ невидимо присутствуетъ въ 

совѣтѣ вашемъ, почему и судъ именуется судъ Божій Сколь убо великое 

потребно вниманіе, когда приступаете къ священному служенію сему! 

Сколь трепетною рукою должны подписывать счастія или несчастія 

человѣковъ? Малѣйшее уклоненіе отъ правоты отяготитъ невинность, 

допуститъ торжествовать неправдѣ и слѣдовательно судъ Божій превратитъ 

и поругаетъ 

И такъ, высокопочтевный г правитель губерніи и вы, соучастники въ 

трудахъ ею, на васъ возлагается долгъ быти руководителями и примѣромъ 

собратьямъ вашимъ Отъ сего священнаго мѣста исходити имутъ гласъ за-

коновъ и бдительность въ исполненіи оныхъ; оно слѣдовательно есть 

пружиною всего великаго тѣла, низшія губерніи судилища въ движеніе 

приводящею; на просвѣщеніе убо ваше возлагаетъ и Монархъ и отечество 

упованіе свое, что изженется отъ мѣстъ, украшенныхъ святостію законовъ, 

лукавый духъ всякаго пристрастія и правосудіе восторжествуетъ 

Тецыте по пути служенія вашего бодрствснно и во благодушіи Мы со-

провождаемъ васъ радостнымъ привѣтствіемъ, общество—благожеланіяии, 

церковь—БОЖІИМЪ благословеніемъ 

В ВЪ КАЗЕННОЙ ПАЛАТѢ 

Частный домъ маловаженъ, однако и онъ требуетъ строителя особливыя 

честности и правоты Въ пространномъ Россійской Имперіи дому по- 

требвы многіе строители стяжаній государственныхъ; ибо отъ цѣлости ихъ 

и сохранности зависитъ порядокъ во всеобщемъ распоряженіи нуждъ госу-

дарственныхъ Вы, почтенные мужи, избраны Монархомъ въ странѣ сей къ 

сему важному порученію Уповаетъ убо избравшая васъ Высочайшая 

власть, что вѣрность въ семъ приставленія домовнемъ будетъ 

руководствовать дѣлами вашими и чрезъ то отверзетъ вамъ путь къ 

знаменитѣйшимъ почестямъ Церковь и отечество желаетъ, чтобы 

исполняюсь на васъ сіе Христово слово БЛАГІЙ РАБЪ И ВѢРНЫЙ, О 

МАЛЕ БЫТЪ MИ ECИ ВѢРЕНЪ, НАДЪ МНОГИМИ ТЯ 

ПОСТАВЛЮ Съ симъ убо обнадеживаніемъ себя вступайте въ отправленіе 

служенія вашего, да не угаснетъ елей ревности къ общему благу въ 

сердцахъ вашихъ— при свѣтѣ онаго вся вамъ споспѣшествовали мнутъ во 

благое, а отечеству во утѣшеніе 

Г Въ ОБЩЕЙ ГРАЖДАНСКАГО и УГОЛОВНАГО СУДА Всякому свое,—сей есть 

предметъ учрежденія сего судилища; слова сіи кратки, но сколько потребно 

труда и проницавія, чтобы воздать всякому свое? Сіе не потому, чтобы 

трудно видѣть, что кому принадлежитъ; ибо истина и при маломъ вниманіи 

вашемъ вразумительна, но потому, что самолюбіе—сей тиранъ человѣковъ, 

не терпитъ совмѣстности и хощетъ видѣть все своимъ, ничего не удѣляя 

ближнему; а ухищренность злыхъ человѣковъ запутываетъ, утончаетъ, 

раздробляетъ дѣла, дабы при мутности ихъ насчетъ правоты во-

спользоваться достояніемъ другаго Потребна убо великая прозорливость, 

дабы обнажать коварство, разогнать ухищренія и доставить торжество 

истинѣ Сей-то долгъ возлагается на васъ, почтенные судьи И такъ каждая 

слева невиннаго, но презрѣннаго по гласу сильнаго, каждый вздохъ 

беззащитнаго, осужденнаго по требованію любомщенія, каждая мѣдница, 

неправедно присужденная корыстолюбному требованію, взыщется отъ 

рукъ вашихъ Напротивъ же сего, слава и честь со стороны правительства, а 

довѣренность отъ согражданъ будутъ за честное и правое рѣшеніе дѣлъ 

наилестнѣйшею наградою вашею Блюдите убо, како опасно ходите по 

пути, предлежащемъ вамъ въ подвигѣ вашемъ, да тако во время 

царствовавія кроткаго Александра воз- сіяетъ и въ странѣ сей множество 

мира, облобызаются милость и истина и чрезъ то прославится отечество 

наше 

Д Въ СОВѢСТНОМЪ СУДѢ 

Судъ совѣсти начертанъ у всѣхъ на сердцѣ Со изшествіемъ на свѣтъ 

износимъ МЫ сѣмя онаго; съ теченіемъ времени и лѣтъ онъ воврастаетъ, 
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являя себя ощутительно въ двухъ противоположныхъ дѣйствіяхъ, въ 

спокойствіи за содѣланіе добра и въ мученіи за содѣланіе зла Такъ 

почто же Высочайшая власть учреждаетъ Совѣстный Судъ, когда 

отъ юности онъ въ насъ существуетъ? Для чести человѣчества и 

самой совѣсти и для доказательства подвластнымъ народахъ 

кротости своей и человѣколюбія—Человѣкъ есть свободенъ и 

потому избирать долженъ добро самовластно; но страсти, пред-

разсудки, невнимательность къ дѣйствіямъ часто совращаютъ его съ 

прямаго пути истины и увлекаютъ въ путіе стропотны и 

развращенвы, а чрезъ то собственной совѣсти судъ подавляетъ И 

такъ вразумить и наставить заблуж- дающаго не есть ли возвратить 

прежній блескъ природѣ человѣческой? Въ сенъ-то, 

высокопочтенные слушатели, и состоитъ слава человѣколюбиваго и 

кроткаго правительства! оно ведетъ народы къ счастію не рукою 

только власти и силы, во вразумленіемъ и познаніемъ самихъ себя О 

учрежденіе святѣйшее! оно примиряетъ заблуждающаго человѣка съ 

самимъ человѣкомъ А изъ сего водите, о судіи, удостоенные быти 

совѣстныхъ дѣлъ рѣшителями, сколь пріятнѣйшая должность 

возлагается на васъ—избраніе васъ отъ собратій вашихъ въ важное 

сіе служеніе удостовѣряетъ всѣхъ о добросовѣстности вашей 

Блюдите убо оную незазорну во всемъ и тѣмъ предъидите 

примѣромъ прочимъ Симъ обрадуете вы и Монарха и согражданъ 

вашихъ; ибо дока жете, что сколь ни удаленъ человѣкъ отъ прежней 

невинности, однако искры истиннаго его достоинства еще въ немъ 

существуютъ и мы не совсѣмъ лишены средства быть 

добродѣтельными, а слѣдовательно и благополучными иа землѣ 

Э П И Г Р А М М А  Когда законъ принялъ отъ Бога Моисей, 

Гора дымилась вся,— огнь яркій зрѣлся въ ней Кавказъ не въ 

пламени, но съ ужаса весь таетъ, 

Снѣгъ въ влагу претворивъ, съ верховъ ту ниспускаетъ Такъ видимъ, 

что законъ гдѣ власть свою простретъ, 

Истаетъ все предъ нимъ и буйство пропадетъ 

1891. Записка о народахъ, 

обитающихъ въ Астраханской и 

Кавказской губерніяхъ. 

Въ Астраханской и Кавказской губерніяхъ чи-

слится въ городахъ съ округами ихъ обитателей 

купцовъ, мѣщанъ, цеховыхъ, отставныхъ 

солдатъ, государственныхъ и помѣщичьихъ 

крестьянъ, дворовыхъ людей, Грузинъ, Армянъ, 

Католиковъ и Татаръ, а именно 

Въ Ставрополѣ съ округою 13,909; въ Алексан-

дровѣ 6,436; въ Георгіевскѣ 8,030; въ Моздокѣ 

4,487; въ Кизлярѣ 5,223; въ Астрахани 13,822; 

въ Красномъ- Яру 1,278; въ Енотаевскѣ 1,354; 

Черномъ-Яру 3,150— итого 57,689. 

Да особо отставныхъ Козаковъ, войскъ 

Кизлярскаго 5, Семейнаго 178, Гребенскаго 

356; полковъ Моздокскаго 1,453, Волжскаго 

585, Хоперскаго 813, Кубанскаго 423, 

Астраханскаго 290—итого Козаковъ 4,103. 

Кочующихъ Татаръ, въ уѣздахъ Астраханскомъ, 

Юртовскихъ 2,618; Красноярскомъ, 

Кундровскихъ 1,941 — итого 4,559; а всего 

66,351 душа. 

Сверхъ того кочующихъ Татаръ, въ уѣздѣ Киз-

лярскомъ Ногайцевъ 2,651; Трухменцевъ 1,000; 

Еди- санцевъ 787—итого 4,438 киб. 

Подписалъ н с Крыловъ 

1892. Вѣдомость состоящимъ въ 

Кавказской губерніи казеннымъ, 

помѣщичьимъ крестьянамъ, 

платящимъ казенныя подати, равно и 

неплатящимъ оныхъ разнаго званія 

людямъ. 

Въ г. Георгіевскѣ купцовъ, 141; мѣщанъ 153; 

дворовыхъ людей 4 — итого 298. 

 

 

 

Въ уѣздѣ онаго государственныхъ крестьянъ и 

однодворцевъ 6,833; удѣльныхъ крестьянъ 492; 

помѣщичьихъ крестьянъ 2,125 — итого 9,450. 

Въ г. Александровѣ купцовъ 97; мѣщанъ 90; 

дворовыхъ людей 20 — итого 207. 

Въ уѣздѣ онаго государственныхъ крестьянъ и 

однодворцевъ 6,060; удѣльныхъ крестьянъ 160; 

помѣщичьихъ 10 — итого 6,230. 

Въ г. Ставрополѣ купцовъ 247; мѣщанъ 408; 

дворовыхъ людей 69 — итого 724. 

Въ уѣздѣ онаго, государственныхъ крестьянъ, 

однодворцевъ и Малороссіянъ 17,127; 

помѣщичьихъ крестьянъ 145 — итого 17,272. 

Въ г Моздокѣ купцовъ 42; мѣщанъ 68; дворо-

выхъ людей 52 — итого 162. 

Въ уѣздѣ онаго, государственныхъ крестьянъ и 

однодворцевъ 1,455; удѣльныхъ крестьянъ 90; 

помѣщичьихъ крестьянъ 111 — итого 1,656 

Въ г. Кизлярѣ, купцовъ 20; мѣщанъ 55; дворо-

выхъ людей 136 — итого 211. 

Въ уѣздѣ онаго государственныхъ крестьянъ 

236; помѣщичьихъ 645 — итого 881. — А всего 

платящихъ подати 37,091. 

1893. Выписка изъ дѣла о кочующихъ въ 

Астраханской губерніи народахъ. 

К. с. Макаровъ, главный приставъ при кочую-

щихъ въ Астраханской губерніи народахъ, въ 

донесеніи своемъ Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ отъ 30-го декабря 

минувшаго 1802 года изъ 
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Кизляра, во исполненіе даннаго ему отъ нея на-

ставленія, слѣдующее доставилъ свѣдѣніе. 

Народы вѣдомству его подлежащіе, каждый 

особо, раздѣляются на разные племена или 

роды, и именно 

1) Ногайцы близъ Бештовыхъ горъ 

жительствующіе—на 7 Каспулатовскій, въ 

3,191 кибиткѣ состоящій, Кипчаковской въ 966 

кибиткахъ, Едисан- ской 132, Жембулуковской 

763 и Наврузовской 290. 

2) Ногайцы около Кизляра кочующіе—на 

5 Ноймановъ въ 510 кибиткахъ, Кипчаковъ 

502, Ас- коштамгалыевъ 463, Терковъ 498 и 

Едишкуловъ въ 174 кибиткахъ. 

3) Албазинцы на 5 Лововъ въ 150 домахъ; 

Ду- даруковъ 170, Клычовъ 125, Кичасовъ 160 

и Бибер- довъ въ 70. 

4) Жембулуковцы состоятъ изъ 384 

кибитокъ. 

5) Едисанцы изъ 340 кибитокъ. 

6) Трухменцы раздѣляются на 3 рода. 

Чогдуровъ по ихъ исчисленію состоитъ въ 250 

кибиткахъ, Сун- жажіевъ въ 250, Игдыровъ въ 

260, т. е. Киргизцевъ 54, Козавчи 60 и 

Трухменцевъ 146; но по ихъ исчисленію 

только 250. Всѣхъ же Трухменцевъ 815 ки-

битокъ. 

А вообще всѣхъ народовъ подъ его 

управленіемъ 10,303 кибитки. 

Древнѣе всѣхъ изъ нихъ въ подданствѣ Россій-

скомъ Трухменцы, коихъ предки въ 

царствованіе Императора Петра I пришли 

добровольно изъ Мангышлака отъ обитавшихъ 

тамъ Трухменцевъ, но въ какомъ числѣ и въ 

которомъ году, хотя никто изъ нихъ не 

помнитъ, только извѣстно, что во время бытія 

Государя въ Персіи они уже здѣсь находились и 

кочевали тогда съ Калмыцкимъ ханомъ Акзою, 

коему особенно были поручены; въ 1770 году 

бѣжавшіе изъ Россіи Калмыки сильною рукою 

ихъ съ собою увлекли, не смотря на ихъ 

сопротивленіе, однако-же часть изъ нихъ, 340 

кибитокъ, возвратясь опять, ЯВИЛИСЬ въ 

Астрахань къ бывшему тогда губернатору ген.-

пор. Бекетову, который приказалъ имъ занять 

для кочевья мѣсто отъ Колпичьяго до Кумы. 

Ногайцы Кизлярскіе кочевали прежде на 

Сулакѣ (гдѣ была кр. Св. Креста), откуда 

переведены сюда въ 1735 году генераломъ Ле-

вашовымъ и большею частію умножились 

добровольно переходящими изъ-за Терека и 

Кубани кочевными Татарами. Едишкульцы въ 

1785 году переведены изъ- за Кубани, равно и 

Жембулуковцы и Едисанцы въ томъ же году 

выведены на Кизлярскую степь по повелѣніию 

ген.-пор. Потемкина и помѣщены между ко-

чевными Кизлярскими Ногайцами, откуда въ 

1799 году, будучи ими притѣсняемы, бѣжали, 

но возвратясь, по повелѣнію ген.-л. Кнорринга, 

помѣщены особымъ от 

 

дѣленіемъ въ Моздокскомъ уѣздѣ (и близь 

слободы Владиміровки при уроч. Остчикуланѣ) 

только въ 364 кибиткахъ ; послѣдніе же 

собрались изъ разныхъ мѣстъ и до 

вышеписаннаго числа умножились. Наконецъ 

Бештовскіе Ногайцы, равно какъ и Албазинцы 

переведены изъ-за Кубани въ 1787, а большая 

еще часть въ 1790 году и приняты въ 

подданство. 

Всѣ сіи народы магометанскаго исповѣданія; 

изъ нихъ Бештовскіе Ногайцы и Абазинцы 

управляются природными своими мурзами и 

узденями, а прочіе всѣ избираемыми 

старшинами, которые обыкновенно разбираютъ 

ихъ дѣла; но какъ часто корыстолюбіе скло-

няетъ судъ ихъ на сторону виноватаго, то по 

древнимъ обычаямъ прибѣгаютъ они къ 

духовенству, коего рѣшеніе непремѣнно 

должно быть исполнено, хотя бы было и 

несправедливо. Всѣ они сверхъ того по сихъ 

поръ управлялись главнокомандующими, 

которые опредѣляли къ нимъ изъ воинскихъ 

чиновъ приставовъ. Въ нравахъ своихъ они не 

сходны, общаго однако же имѣютъ то, что всѣ 

изъ нихъ страннопріимчивы, трезвы, 

трудолюбивы и въ жилищахъ и одеждѣ чистоты 

не наблюдаютъ; свойственное имъ всѣмъ чрез-

мѣрное любопытство дѣлаетъ ихъ весьма 

предпріимчивыми.  

Бештовскіе Ногайцы всѣхъ ближе къ варварско-

му состоянію воровство, обманъ, нарушеніе 

клятвы, мщеніе и убійство, а особливо 

христіанина ни во что вмѣняютъ; они 

предпріимчивы, наглы, безстыдны и 

своекорыстны; съ ясырями своими обращаются 

ти- рански, дѣти отцамъ не повинуются и почти 

не уважаютъ, но болѣе послушны дядькамъ 

своимъ изъ собственныхъ рабовъ; они, равно 

какъ п Абазинцы связаны съ Закубанцами какъ 

союзомъ родства, такъ и собственными 

выгодами, ибо производя вмѣстѣ съ ними 

воровство и убійство на границахъ нашихъ, бо-

лѣе имъ преданы, а потому и требуютъ 

особливаго присмотра. Земля, занимаемая ими, 

производитъ знатное количество хлѣба, 

который они продаютъ въ города; но главный 

ихъ промыселъ и богатство состоитъ въ 

скотоводствѣ, съ котораго масло около 200 т. 

пуд. мѣняютъ они Армянамъ на холстъ, 

пестряди, китайки, сукно, хлопчатую бумагу и 

ЮФТЬ. Абазинцы имѣютъ довольное число 

лошадей и барановъ; изъ шерсти ихъ дѣлаютъ 

сукна и бурки для себя и для продажи 

Жембулуковцы и Едисанцы и Кизлярскіе 

Ногайцы сходны между собою въ нравахъ, 

покорны къ начальству и жизнь ведутъ мирную; 

по недостатку удобной земли занимаются 

небольшимъ хлѣбопашествомъ для 

собственнаго только пропитанія и то съ 

нуждою, богатство ихъ въ овцахъ, которыя 

продаютъ, и ра- 
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бочемъ скотѣ; главный промыслъ ихъ — работа 

въ сосѣднихъ городахъ и перевозка разныхъ 

товаровъ по городамъ Астраханской губерніи и 

во внутренніе Россійской Имперіи города. 

Кизлярскіе Ногайцы ежегодно также перевозятъ 

казенный провіантъ съ находящейся въ 

Кизлярскомъ уѣздѣ Сладкоеричной приморской 

пристани въ магазины, по разнымъ городамъ на 

Кавказской Линіи расположенные, для продо-

вольствія войскъ съ начала весны до самой 

глубокой осени, на собственныхъ своихъ 

лошадяхъ отъ 1,200' и до 1,500 верстъ, за весьма 

выгодную для казны плату; сверхъ того 

отправляютъ они отъ Астрахани по тракту до 

Кизляра почтовую гоньбу, на что также 

употребляется малая часть Бештовскихъ 

Ногайцевъ. 

Трухменцы народъ величавый, властолюбивый, 

вспыльчивый и склонный къ тяжбамъ, однако-

же опредѣленныхъ къ нему отъ начальства 

приставовъ уважаютъ преимущественно предъ 

своими старшинами. Главное богатство ихъ 

скотоводство; хлѣбопашества за неудобностію 

земли и по несклонности своей вовсе не 

имѣютъ. Прежде сего отправляли они воинскую 

службу; нынѣ по предписанію ген.-л. 

Кнорринга содержатъ въ помощь прочимъ 

кочевнымъ народамъ одну по тракту отъ 

Астрахани до Кизляра почту, чѣмъ нѣкоторымъ 

образомъ считаютъ себя обиженными. 

При семъ Макаровъ присовокупляетъ, что со 

времени поселенія Ногайцевъ около Кизляра 

позволено имъ было кочевать по рѣкамъ 

Тереку, Кумѣ и по приморскимъ берегамъ и 

выходящимъ ильменямъ и заливамъ, гдѣ 

растущій камышъ служилъ какъ для защшценія 

и сбереженія скота въ зимнее время, такъ и для 

собственнаго отапливанія и гдѣ невозбранная 

для нихъ рыбная ловля составляла 

немаловажную отрасль ихъ промышленности и 

богатства. Ихъ спокойное кочеваніе, ихъ 

способы умножить скотъ и сохранить его отъ 

жестокости зимы и благоденствіе ихъ 

приманило многихъ изъ заграницы умножить 

ихъ число. Отправляя же безостановочно 

государственныя службы, немалую приносили 

они пользу, но цвѣтущее состояніе ихъ 

примѣтнымъ образомъ начало приходить въ 

упадокъ со времени открытія въ томъ краю 

намѣстничества, ибо съ тѣхъ поръ начали 

дѣлать имъ въ кочевьяхъ утѣсненія, отбирая 

кочевныя мѣста и рѣки во владѣніе 

помѣщиковъ и подъ оброчныя статьи, а 

наконецъ самые приморскіе берега и выходящіе 

заливы и ильмени, гдѣ растущій камышъ 

единственное былъ для нихъ во время зимы 

убѣжище и спасеніе, подъ предлогомъ 

неудобныхъ мѣстъ у нихъ отобраны; оставлена 

только пустая и безводная степь, въ которой съ 

великою трудностію посредствомъ рытья 

копаней достаютъ нездоровую и горь- 

кую воду, и хотя Е И. В. угодно было приказать 

всѣхъ пародовъ удовольствовать землями со 

всѣми нужными для нихъ угодьями,—на 

каповой конецъ и землемѣрскія партіи 

отряжены, но выгодныхъ мѣстъ однако-же 

Ногайцамъ не назначено, а паче камышей для 

кочеванія зимою не отведено По сей причинѣ 

отъ лютости бывшей зимы потерпѣли они 

великій убытокъ, который Макаровъ, какъ въ 

семъ, такъ и въ другомъ своемъ доношеніи отъ 

марта 23 го сего года исчисляетъ, именно скота 

рогатаго 5,160, лошадей 3,327, овецъ 14,069; 

сверхъ того людей померзло 3 человѣка, 

поморозили руки и ноги, но въ живыхъ 

осталось 64 человѣка; у Едисанцевъ и 

Жембулуков- цевъ пропало скота рогатаго 

1,170, лошадей 77, овецъ 1,175, у Трухыенцевъ 

2 чел. замерзло. 

Наконецъ заключаетъ онъ, что сообщивъ о семъ 

Астраханскому губернатору кн. Тенишеву, 

просилъ о нужномъ пособіи въ отводѣ для нихъ 

земли съ угодьями. 

Въ рапортѣ же своемъ въ Коллегію иностран-

ныхъ дѣлъ, отъ 30-го января сего года, к. с 

Макаровъ доноситъ, что представивъ ген.-л кн 

Циціанову о вышеписанныхъ тѣсныхъ 

обстоятельствахъ Ногай- | цевъ, просилъ, чтобъ 

позволено имъ было кочевать какъ въ 

козачьихъ, такъ и во владѣльческихъ дачахъ, въ 

Кизлярскомъ и Моздокскомъ уѣздахъ, по 

образцу бывшему въ 1799 году, во время 

командованія ген.-л. Киселева; но отвѣта не 

получилъ. Между тѣмъ крайность принудила 

нѣкоторыхъ Ногайцевъ подкочевать къ дачамъ 

козачьимъ Гребенскаго и Семейнаго войскъ, 

коихъ начальниковъ особенно онъ просилъ, во 

уваженіе человѣчества и общей государ-

ственной пользы, не отказать имъ въ семъ 

пристанищѣ; другихъ же къ дачамъ 

владѣльческимъ, гдѣ не токмо посѣву хлѣба и 

сѣнныхъ покосовъ, но кромѣ однихъ камышей 

никакихъ растеній не бываетъ; но владѣльцы и 

ихъ крестьяне, подъ предлогомъ вытравки 

нужныхъ мѣстъ, захватывая Ногайцевъ, дер-

жали самовольно въ колодкахъ и отбирали 

скотъ, пока наконецъ принудили ихъ заплатить 

имъ цѣну, какую потребовали за перекочевку въ 

ихъ дачахъ. Не имѣя отвѣта отъ Астраханскаго 

гражданскаго губернатора кн. Тенишева на 

прежнее свое отношеніе, онъ. просилъ 

Коллегію иностранныхъ дѣлъ исходатайство-

вать позволеніе на предбудущее время къ 

свободному кочеванію Ногайцамъ и 

Трухменцамъ зимою во всѣхъ приморскихъ 

владѣльческихъ дачахъ, гдѣ нѣтъ никакихъ 

посѣвовъ и сѣнныхъ покосовъ, кромѣ однихъ 

камышей, ибо всѣ прежнія ихъ зимовыя кочевья 

подъ видомъ неудобныхъ мѣстъ помѣщики 

имѣютъ въ своемъ владѣніи. 
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Вслѣдствіе чего Коллегія иностранныхъ дѣлъ 

относилась къ кн. Циціанову отъ 31-го марта и 

получила отъ него въ отвѣтъ, что требованіе ея 

въ свое время исполнено будетъ. По поводу же 

вышеупомянутаго рапорта Макарова отъ 23-го 

марта, Иностранная Коллегія доносила 

Правительствующему Сенату о претерпѣнномъ 

Ногайцами уронѣ отъ жестокости бывшей 

зимы; Правительствующій же Сенатъ указомъ 

своимъ отъ 17-го іюня поручаетъ в. с. сдѣлать 

по сему надлежащее разсмотрѣніе и положеніе. 

1894. Выписка изъ Высочайше 

конфирмованнаго доклада министра 

внутреннихъ дѣлъ, отъ 25-го ноября 1802 года, 

въ С.-Петербургѣ, относительно предложеній 

Шотландцевъ Бронтона и Патерсона къ 

поселенію колоніи. 
На подлинномъ Высочайшая Е И В конфирмація такова „Быть по 

сему АЛЕКСАНДРЪ” 

1) Чтобы отведена имъ была нужная на 

поселеніе ихъ колоніи земля. 

2) Чтобы имъ позволено было покупать 

невольниковъ отъ Черкесовъ и 

Закубанцевъ. 

3) Чтобы тѣ, которыхъ они купятъ не болѣе 16 

лѣтъ, не долѣе 7 лѣтъ находились въ ихъ 

зависимости. 

4) Чтобы купленные ими моложе 15 лѣтъ слу-

жили имъ только до 23-лѣтняго возраста. 

5) Чтобы всѣ въ ихъ колоніи рожденные 

младенцы были свободны. 

6) Чтобы изъ числа купленныхъ ими люди 

свыше 23 лѣтъ имѣли право покупать 

вольность за 200 р. серебряною ходячею 

монетою или за такое количество золота 

или ассигнацій, которое бы цѣною рав-

нялось вышеписанной суммѣ. 

7) Чтобы запрещено было имъ продавать кого 

либо изъ купленныхъ ими народовъ. 

8) Чтобы Татаринъ или Черкесъ, 

обвинившійся противу ихъ въ нарушеніи 

законовъ, судимъ былъ по Россійскимъ 

законамъ. 

9) Чтобы купленные ими, получившіе свободу 

и всѣ иностранцы, которые бы изъ 

сосѣдственныхъ странъ пожелали по 

доброй волѣ поселиться съ ними, 

пользовались тѣми же привиллегіями, 

каковыми пользуются иностранные 

колонисты. 

10) Чтобы до тѣхъ поръ, пока бы они имѣли 

право на купленныхъ ими людей, имѣли бы 

вмѣстѣ и право распоряжать землями, 

пожалованными Государемъ, и чтобы 

тогда, когда бы они сдѣлались вольными, 

земля сія ни отъ кого кромѣ ихъ не 

зависѣла. 

11) Чтобы колонія содержала всѣхъ бѣдныхъ и 

престарѣлыхъ изъ тѣхъ, коихъ она приняла 

къ себѣ колонистами, выключая тѣхъ, кои 

оставили бы ее по 

своему желанію болѣе нежели на 2 года иди 

были-бы изгнаны долѣе нежели на таковое 

время, за какое либо преступленіе. 

По разсмотрѣніи всѣхъ сихъ условій министръ 

внутреннихъ дѣлъ находитъ, что въ пользу 

населенія сего можно сдѣлать слѣдующее. 

12. Земли въ нужномъ количествѣ отвести 

безденежно, на основаніи ими 

предполагаемомъ, т. е. по мѣрѣ какъ колонисты 

будутъ имѣть въ ней надобность; вслѣдствіе 

сего можно предписать губернатору о 

назначеніи земли для поселенія колоніи сея и о 

неприкосновенна уже къ ней, по каковымъ либо 

другимъ предположеніямъ. 

13. Покупка невольниковъ можетъ имъ 

быть позволена, но съ тѣмъ именно условіемъ, 

что они должны быть не Русскіе и не Грузинцы, 

ибо извѣстно, что Черкесы и другіе горскіе 

народы захватываютъ христіанъ й обращаютъ 

ихъ на продажу, и не ограничить сего было бы 

дать поводъ къ сугубымъ попыткамъ народовъ 

сихъ красть нашихъ людей Обстоятельство сіе 

особенно на замѣчаніе предоставлено быть 

можетъ кн. Цицианову 

14. Впрочемъ внутреннія распоряженія 

Бронтона и Патерсона въ разсужденіи колоніи, 

какъ-то о числѣ лѣтъ неволи, о правахъ 

переселенцевъ, о правѣ на земли по полученіи 

свободы, я нахожу основанными на правилахъ 

просвѣщеннаго желашя сообразить пользы 

ближняго съ выгодами колоніи и общимъ 

законамъ непротивными. 

1895. Рескриптъ кн. Циціанову, отъ 28-го 

ноября 1802 года. 

Въ прошломъ лѣтѣ Шотландцы Бронтонъ и Па-

терсонъ, принадлежащіе особому обществу, 

начало свое въ отечествѣ ихъ воспріявшему и 

извѣстному какъ строгими правилами своими, 

такъ и стараніями вѣрою христіанскою 

обратить въ просвѣщенное состояніе разные 

варварскіе народы, прибывъ сюда, просили отъ 

имени общества своего, чтобъ позволено было 

имъ поселить колонію въ смежности горъ 

Кавказскихъ. Принявъ за благо предложеніе сіе, 

отправлены были они на мѣсто для личнаго 

осмотра, гдѣ удобнѣе водвориться имъ можно, 

дабы по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ до 

сего относящихся, тѣмъ удобнѣе представить 

могли они планъ для колоніи ихъ, равно какъ и 

о выгодахъ, коихъ они желать могутъ. 

Вслѣдствіе сего прислали они сюда недавно 

предложенія свои, заключающіяся въ 

приложеніяхъ при семъ слѣдующихъ. 

Утвердивъ оныя и ощущая всю пользу, которая 

произойти можетъ отъ установленія 
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сей колоніи, Я поручаю вамъ принять 

Шотландцевъ Бронтона и Патерсона въ 

особенное ваше покровительство, 

споспѣшествуя сколько возможно водворенію 

ихъ на земляхъ ими избранныхъ. Для сего не 

оставьте вы, предписавъ осмотрѣть свободныя 

земли, кои находиться могутъ при селеніи, гдѣ 

они нынѣ основали пребываніе свое, 

предоставить уже оныя для поселенія колоніи 

сей, отводя согласно съ предложеніями 

Бронтона и Патерсона землю по мѣрѣ, какъ по 

прибытіи колонистовъ надобность въ ней 

будетъ. 

Впрочемъ даруя колоніи сей, на основаніи 

Манифеста, изданнаго въ 1763 году, при 

водвореніи первыхъ въ Саратовской губернии 

колоній, свободу покупать невольниковъ, 

нарочитому наблюденію вашему и начальства 

губернскаго предоставляю, чтобъ невольники 

сіи не были Русскіе или Грузинцы, дабы такимъ 

образомъ не дать сугубаго поводу горскимъ 

народамъ красть нашихъ людей и производить 

оными торгъ. 

На случай отсутствія вашего въ Грузію или если 

бы по какимъ другимъ причинамъ не могли вы 

привести въ дѣйствіе предположеній Моихъ, 

поручилъ Я исполнить сіе Кавказскому 

гражданскому губернатору, къ коему копія съ 

сего предписанія нынѣ же доставляется. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ rp В Кочубей 

1896. Письмо кн. Циціанова къ гр. Кочубею, отъ 

20-го декабря 1802 года, № 95. 

Имѣя словесное в. с. повелѣніе войти въ намѣ-

ренія Англичанъ, здѣсь находящихся, Бронтона 

съ товарищемъ, я имѣлъ случай очень долго съ 

ними говорить, когда они, узнавъ о моемъ 

пріѣздѣ, захотѣли прійти ознакомиться со мною 

Открывъ мнѣ въ откровенности, что они (буде 

имъ позволено будетъ) хотятъ покупать у 

Черкесъ и Закубанцевъ мусульманъ—

мальчиковъ и дѣвочекъ и подъ видомъ 

обучения землепахарству обращать ихъ въ 

христіанскую вѣру, получа отъ Е. И. В. землю 

подъ поселенія,—о чемъ и в. с. мнѣ сказывать 

изволили. 

Когда же я, по извѣстности нравовъ здѣшняго 

края народовъ, по-дружески вопросилъ 

Бронтона, можетъ- ли онъ надѣяться успѣха и 

нѣтъ-ли причины удосто- вѣрительно думать, 

что кой-часъ они увѣдаютъ, что проданныя ихъ 

дѣти обращаемы въ христіанскую вѣру, тогда 

не только продавать не станутъ, но отъ 

Фанатизма къ своей вѣрѣ посягнутъ На ихъ 

жизнь? Съ другой стороны 15-лѣтній мальчикъ, 

обратившись наружно въ вѣру, можетъ ли имъ 

быть вѣренъ, будучи въ такомъ близкомъ 

сосѣдствѣ отъ родныхъ и 

 

 

 

 

соотчичей, и нельзя-ли ожидать того, что они 

разбѣгутся всѣ? Доказательствомъ тому я 

представилъ, что были Черкесы, воспитанные 

въ Петербургѣ съ большимъ тщаніемъ, но. что, 

достигнувъ до отчизны, всѣ обычаи оставили и 

принесли въ домы свои ббдыпую прежняго 

ненависть къ христіанамъ. Тогда сіи мои 

разсужденія они не токмо уважили, но и 

согласились со мной. Послѣ сего, пожелавъ 

успѣховъ въ ихъ предпріятіи, началомъ коихъ 

они положили учиться Татарскому языку, 

совѣтовалъ я имъ, чтобы они тщательно 

вникали въ нравы сихъ хищныхъ и невѣрныхъ 

народовъ и послѣ къ желаемому приступили. 

Они расположились жить теперь около 

Вештовыхъ горъ въ Султанскомъ аулѣ, 

занимаются ученіемъ Татарскаго языка, хотя 

изъ нихъ Бронтонъ такъ совершенно по-

Арабски знаетъ, что муллы здѣшніе ему въ 

томъ уступаютъ, стекаясь во множествѣ; сняли 

карту и послали въ Англію; по увѣренію 

Татаръ, съ ними живущихъ, ежедневно 

выигрываютъ довѣренность жителей горскихъ и 

не щадятъ на то денегъ. 

При семъ, по усердію моему къ службѣ Е. И. В., 

долгомъ ставлю почтеннѣйше представить в. с., 

что по моему мнѣнію и заключенію о 

намѣреніяхъ сихъ Англичанъ они ощутительно 

подъ видомъ распространенія вѣры ничего въ 

себѣ не содержатъ, какъ распространеніе 

торговли. Изъ возраженія моего имъ сдѣланнаго 

в. с. изволили уже усмотрѣть, какія 

непреодолимыя преткновенія имъ могутъ 

встрѣтиться и ими всеконечно уже провидимыя. 

Слѣдовательно, держась здѣсь послѣ всего того, 

не можетъ у нихъ быть иной цѣли, какъ той, 

чтобы съ Арабскимъ языкомъ выиграть всю до-

вѣренность горцевъ и обратить весь ихъ торгъ 

къ себѣ чрезъ Черное море, по коему плаваніе 

Англичанамъ сдѣлалось вольно,—что и легко 

имъ сдѣлать можно будетъ, восхищая ея изъ 

нашихъ рукъ по притѣсненіямъ нашихъ 

таможенъ, о коихъ я донесу въ скоромъ времени 

министру коммерціи, гр. Румян- цову. 

1897. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, отъ 

1-го января 1803 года, № 1. _ 

Во исполненіе полученнаго мною Высочайшаго 

повелѣнія Е. И В. чрезъ в. с., объ отводѣ 

нужной земли на поселеніе новозаводимой 

колоніи въ смежности Кавказскихъ горъ, 

объявилъ я словесно Шотландцамъ Бронтону и 

Патерсону о всемилостивѣйшемъ благоволеніи 

Е В. на поднесенное ими прошеніе, котораго 

произведеніе въ дѣйство Высочайше поручено 

особенному покровительству здѣшняго началь-

ства, а между тѣмъ приказалъ я перевести на 

Араб- 
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скій языкъ, который имъ извѣстенъ, 

приложенное ко мнѣ касательно основанія 

колоніи ихъ постановленіе, которое и отдано 

имъ будетъ актомъ для будущаго времени 

Входя во всѣ подробности первыхъ нуждъ ихъ 

и желаній, спрашивалъ я, сколько имъ потребно 

земли и гдѣ именно избрали они для поселенія 

своего удобнѣйшее мѣстоположеніе; на что 

получилъ въ отвѣтъ, что они располагаются 

остаться тамъ, гдѣ теперь пользуются 

гостепріимствомъ, т е у Бештовыхъ горъ, въ 9-

ти верстахъ отъ кр. Константиногор- ской, 

между Абазинскими Татарами; земли на первой 

случай просятъ только 8 акровъ для обоихъ, а 

впредь по числу прибавляющихся колонистовъ 

назначить единожды навсегда для одного 

человѣка 4 акра, для мужа съ женою 6 акровъ; 

но поелику они самою мѣрою на полѣ 

означенную кольями нашу десятину нашли 

больше Англійскаго акра, то и соглашенось 

вести счетъ десятинами. 

Послѣ чего далъ я имъ на замѣчаніе, что какъ 

избираемой ими участокъ земли входитъ въ 

общее владѣніе Абазинскихъ Ногайскихъ 

Татаръ, изъ которыхъ до 1,000 кибитокъ за 40 

лѣтъ тому назадъ уже завели неподвижныя 

селенія, прочія же болѣе 5,000 кибитокъ съ 

мѣста на мѣсто перекочевываютъ для 

удобнѣйшаго продовольствія многочисленнаго 

своего скотоводства и опять на прежнія мѣста 

возвращаются, считая сей удѣлъ своею 

собственностію, какъ при выходѣ ихъ изъ за 

Кубани сіе имъ было обѣщано, то для 

собственныхъ выгодъ колоніи и для избѣжанія 

могущихъ встрѣтиться непріятностей, почитаю 

я нужнымъ предувѣдомить о такомъ ихъ намѣ-

реніи упомянутыхъ Татаръ, ихъ сосѣдей, дабы 

по взаимномъ соглашеніи съ ними могли они 

получить отъ нихъ сей малой удѣлъ земли подъ 

видомъ добровольной уступки. Но Бронтонъ 

объявилъ мнѣ, что не бывъ еще увѣренъ въ ихъ 

чистосердечномъ расположеніи, они рѣшились 

остаться между ними до прибытія товарищей 

ихъ, на правахъ гостепріимства, а между тѣмъ 

стараться будутъ снискать ихъ дружбу и 

довѣренность для огражденія начала 

жительства ихъ совершенною безопасностію 

отъ недоброжелательства горскихъ народовъ, о 

чемъ по требованію моему обѣщали они 

отнестись ко мнѣ письменно. 

По долгу моего званія не пропустилъ я 

вникнуть въ истинный предметъ ихъ 

предпріятія и сколько могъ примѣтить какъ изъ 

малаго количества требуе мой ими земли подъ 

поселеніе, такъ и изъ собственнаго ихъ 

признанія во взаимность моей откровенности, 

заключаю, что они просятъ земли для хлѣбопа-

шества единственно подъ тѣмъ предлогомъ, 

чтобы из- 

 

 

бѣгнуть всякаго подозрѣнія отъ Англіи и для 

сво- боднаго пропуска оттуда ихъ товарищей, и 

что торгъ горскими мальчиками по высокимъ 

цѣнамъ кажется уже имъ невыгоднымъ, а тѣмъ 

менѣе сбыточнымъ, почитаю я разглашаемое 

ими намѣреше просвѣщать христіанствомъ 

варварскіе народы, а потому считаю нужнымъ, 

о всемъ томъ донеся, представить на благо-

усмотрѣніе в с 

1898. Тоже, отъ 8-го января 1803 

года, № 16. 

Изъ числа разныхъ суммъ и по разнымъ пред-

метамъ отпускаемыхъ въ распоряженіе 

главнокомандующаго на Кавказской Линіи и 

управляющаго пограничными дѣлами, есть двѣ 

суммы, одна изъ 2,000 р., по званію 

Астраханскаго губернатора на канцелярію 

отпускаемая; а другая изъ 5,100 р. состоящая, 

которая по именному указу, 1798 года 20-го 

Февраля состоявшемуся, назначенная по 

пограничнымъ дѣламъ по Астраханской 

губерніи, какъ-то, на жалованье и содержаніе 

переводчиковъ и прочихъ чиновъ и на разныя 

по тамошнему краю надобности, повелѣвая 

оную отпускать до утвержденія штатовъ. 

А какъ съ одной стороны несоразмѣрность въ 

распредѣленіи жалованья по трудамъ 

чиновниковъ, къ исправленію дѣлъ 

опредѣленныхъ, такъ съ другой стороны и 

бѣднѣйшее содержаніе нижнихъ письмо-

водителей не можетъ ни къ чему иному 

служить, какъ только къ безполезному ущербу 

государственной казны и худому теченію дѣлъ, 

то дабы сказанныхъ суммъ расходы привести въ 

ясность, принявъ въ основаніе слова указа „до 

утвержденія штатовъ», пріемлю смѣлость 

представить в. с. штатъ здѣшняго главнаго 

начальника съ нужными по пограничной части 

расходами изъ 5,100 р. суммы, въ 

присовокупленіе къ 2,000 отпускаемой, по 

гражданской части назначающимися, прося, 

буде удостоенъ будетъ вашего одобренія, 

исходатайствовать оному Высочайшее Е. И. В 

утвержденіе  
ШТАТЪ 

главнокомандующаго Кавказскою Линіею, Астраханскаго и Кавказ-

скаго военнаго губернатора и управляющаго пограничными дѣлами 
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Ппсьмоводителямъ, переводчикамъ и сторовамъ имѣть квартиры по 

отводу въ городѣ, а прочимъ буде найдутся казенныя и никѣмъ 

незанятыя 

1899. Тоже, отъ 18-го января 1803 

года, № 44. 

Извлеченныя мною изъ Высочайшаго повелѣнія 

отъ 28-го ноября истекшаго года статьи, права и 

преимущества, пожалованныя и 

всемилостивѣйше конфирмованныя въ пользу 

новозаводимой колоніи Шотландцами 

Бронтономъ и Патерсономъ, доставилъ я съ 

Арабскимъ и Англійскимъ переводомъ 12-го те-

кущаго мѣсяца актомъ, съ котораго долгомъ 

поставляю у сего препроводить в. с. копію. Въ 

заключеніи моемъ в. с. изволите усмотрѣть 

данное мною поясненіе касательно выкупа 

плѣнныхъ иди покупки невольниковъ, которое 

показалось мнѣ быть основаннымъ на общихъ 

правилахъ, къ пользѣ Имперіи клонящихся, и 

нужнымъ для избѣжанія всякихъ недоразумѣній 

на предбудущее время 
Актъ кн Циціанова Шотландцамъ Бронтону и Патерсону 

Получа Высочайшее повелѣніе Е И В , въ коемъ изображено 

всемилостивѣйшее благоволеніе принять васъ и общество ваше, 

велающее поселиться въ смежности Кавказскихъ горъ, въ особенное 

покровительство здѣшняго на чальства, сообщаю вамъ при семъ 

статьи, въ пользу вашей колоній Высочайше конфирмованныя, 

которыя со дня подписанія оныхъ для васъ и потомства вашего 

имѣютъ служать всему вашему обществу неизмѣннымъ правиломъ 

образу вашего поведенія и жительства въ РОССІЙСКОЙ Имперіи 

1) Отводится вамъ нужная на поселеніе колоніи земля, 

которая сходно съ желаніемъ вашимъ назначаться будетъ по мѣрѣ 

надобности и прибавленія вновь пріѣзжающихъ вашихъ товарищей 

2) Позволяется вамъ покупать невольниковъ отъ Черкесъ и 

Закубан- цевъ, но съ тѣмъ, чтобъ они были не Русскіе, не Грузины 

и не Армяне, поелику вообще торговля христіанскими 

невольниками вамъ запрещается 

3) Купленные вами не старѣе 16 лѣтнего возраста 

невольники имѣютъ не далѣе 7 лѣтъ находиться въ пашей 

зависимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Купленные моложе 15 лѣтъ должны служить вамъ 

только до 23 хъ- лѣтняго возраста 

5) Всѣ рожденные въ колоніи вашей младенцы свободны 

6) Изъ числа купленныхъ невольниковъ достигнувшіе до 

23-хъ-лѣтняго возраста имѣютъ право покупать вольность за 200 р 

серебряною ходячею монетою или за такое количество золота или 

ассигнацій, которое бы цѣною равнялось вышеписаппой суммѣ 

7) Запрещается вамъ продавать кого либо изъ купленныхъ 

невольников 

8) Татаринъ, Черкесъ и вообще каждый изъ горскихъ намъ 

подвластныхъ народовъ, обвинившійся въ какомъ либо 

преступленіи противу колоніи, будетъ судимъ по Россійскимъ 

законамъ 

9) Всѣ купленные вами и получившіе свободу и всѣ 

иностранцы, которые бы изъ сосѣдственныхъ странъ пожелали 

переселиться въ вашу колонію, будутъ пользоваться тѣми же 

правами и преимуществами, которыя пожалованы иностраннымъ 

колонистамъ всемилостивѣйшимъ Манифестомъ, въ 1763 году 

обнародованнымъ и который для свѣдѣнія вашего въ копіи съ 

Арабскимъ переводомъ у сего прилагается 

10) До тѣхъ поръ, пока вы будете имѣть право на 

купленныхъ людей, имѣете безпрекословное право распоряжать 

землями, всемилостивѣйше вамъ пожалованными, но когда 

упомянутые невольники по предписаннымъ условіямъ сдѣлаются 

свободными, тогда и земля на ихъ участокъ выдѣлепная должна 

быть въ собственной ихъ зависимости 

11) Изъ принятыхъ въ общество ваше колонистовъ колонія 

обязывается содержать на своемъ иждивеніи всѣхъ бѣдныхъ и 

престарѣлыхъ, выключая тѣхъ, кои, оставя оную по своему 

желанію, болѣе двухъ лѣтъ будутъ въ отлучкѣ и еще тѣхъ, кои 

долѣе нежели па сей срокъ пзгнапы будутъ за какое либо 

преступаете 

Къ сему пахожу нужнымъ присовокупить собственное мое 

объясненіе на сказанныя статьи, что если бы случилось вамъ по 

повѣдѣнію купить или выкупить такого невольника, который бы во 

время своего плѣну, оставя христіанское исповѣдывание, принялъ 

законъ магометанскій, таковаго освобождать тотчасъ безъ выкупа въ 

видѣ христіанина, — развѣ онъ самъ пожелаетъ остаться въ колонии 

на правахъ людей свободныхъ, то предоставляется на его волю 

сдѣлаться членомъ вашего общества и быть въ добровольной зави-

симости отъ онаго 

Также по устному вашему во мнѣ требованію о количествѣ земли да 

будетъ правиломъ 1) чтобъ считать укязпыка Россійскими 

десятинами, а не Англійскими акрами, оказавшимися менѣе 

десятины, и 2) отводить земли на одного человѣка 4, а на мужа съ 

женою по 6 десятинъ 

1900. Донесеніе Кавказскаго 

гражданскаго губернатора т. с. 

Каспарова гр Кочубею, отъ 8-го 

февраля 1803 года. 

Имѣю честь в. с. донесть по пріѣздѣ моемъ сю-

да здѣсь находящіеся Англичане Бронтонъ и 

Патерсонъ были у меня; они живутъ отсель въ 

30-ти верстахъ у Бештовыхъ горъ, между 

Татарами къ Россіи принадлежащими, въ ихъ 

жилищахъ, но особо чтобы имъ для поселенія 

колоніи отведена бы была земля— не желаютъ, 

а говорятъ мы будемъ жить и впредь 

прибывающими къ намъ сотоварищами съ 

ними, Татарами, вмѣстѣ, не отдѣляясь отъ нихъ, 

на ихъ земляхъ, для лучшей нашей 

безопасности, ибо оные Татары обходятся съ 

нами весьма дружески и жить намъ на своихъ 

земляхъ вмѣстѣ не только не препятствуютъ, но 

напротивъ и хотятъ; а потому мы, будучи 

совершенно увѣрены о таковомъ ихъ къ намъ 

хорошемъ расположеніи, уже не опасаемся А 

если, отдѣлясь отъ нихъ, будемъ особою 

колоніею жить, и не бывъ ежедневно съ ними 

въ обращеніи, то тогда легко и способнѣе имъ 

будетъ насъ всегда обворовывать и дѣлать 

разнаго роду вреда, а при томъ мы въ своихъ 

намѣреніяхъ ничего успѣвать не можемъ 
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Наконецъ я ихъ сколько можно было ласкалъ съ 

прошеніемъ, если имѣть будутъ въ чемъ 

надобность, то-бы мнѣ сказывали, бывъ 

увѣрены, что во всемъ возможномъ и 

зависящемъ отъ меня будутъ удовлетворены, и 

симъ оконча, они отправились по прежнему въ 

жилища Татаръ 

1901. Рескрттъ т. с. Каспарову, отъ 20-го 

февраля 1803 года.—С.-Петербургъ. 

Кавказской губерніи, Александровскаго уѣзда, 

села Петровскаго крестьяне просили дозволить 

имъ переселиться въ Иркутскую губернію, на 

Китайскую границу. 

Странность таковаго желанія заставила Меня 

предварительно приказать удостовѣриться, 

почему именно они избрали столь отдаленную 

страну къ своему переселенію и не найдутъ-ли 

они для себя лучшимъ избрать себѣ мѣсто въ 

Астраханской, Саратовской или 

Новороссійской губерніяхъ. 

На вопросъ, предложенный имъ о семъ отъ 

Астраханскаго гражданскаго губернатора, они 

настояли, что всѣмъ симъ мѣстамъ 

предпочитаютъ Сибирь и что если не дозволено 

имъ будетъ туда переселиться, они лучше 

останутся въ настоящихъ ихъ жилищахъ, 

сколько не безвыгодны они для нихъ по 

безплодію земли и вредному качеству воды. 

Видя изъ сего, сколь рѣшительно привязаны 

они къ первому ихъ желанію, Я нашелъ 

справедливымъ, снисходя на оное, дозволить 

имъ сіе переселеніе. 

Но прежде нежели приведено оно будетъ въ 

дѣйство, считаю нужнымъ, за отсутствіемъ 

Астраханскаго военнаго губернатора, поручить 

вамъ слѣдующее 

1) Удостовѣриться, дѣйствительно-ли 

упорствуютъ они о переселеніи ихъ въ 

Сибирь и нѣтъ-ли тутъ какихъ особенныхъ 

побужденій, какъ-то притѣсненій или 

ложныхъ слуховъ о удобностяхъ, кои они 

въ Сибири найдутъ. 

2) Внушить имъ вновь, съ какою трудностію 

соединено будетъ ихъ переселеніе на столь 

великомъ разстояніи, и вразумляя ихъ, 

сколь напротивъ удобно могутъ они 

избрать себѣ мѣста въ губерніяхъ 

Астраханской, Саратовской и 

Новороссійской, гдѣ объ отводѣ имъ земель 

даны будутъ немедленно приказанія, сколь 

скоро объявятъ они желаніе. 

3) Если предложеніе сіе всѣми или нѣкото-

рыми изъ нихъ будетъ принято, вы не 

оставьте немедленно Мнѣ о томъ донести, 

съ показаніемъ, сколько именно семействъ 

пожелаютъ отправиться въ Сибирь и 

сколько предпочтутъ поселеніе въ другихъ 

губерніяхъ, дабы о первыхъ можно было 

сдѣлать рас 

 

 

поряженіе о призрѣнш ихъ въ пути, а 

послѣднимъ отвести удобныя мѣста. 

4) Объявивъ желающимъ переселиться въ Си-

бирь дозволеніе на таковой ихъ переходъ, 

вы вмѣстѣ съ тѣмъ не оставьте имъ 

внушить, чтобы отправлялись они туда 

предпочтительно небольшими партіями, 

дабы не стѣснить другъ друга въ способахъ 

пропитанія въ пути. 

5) Мѣры сіи и дозволеніе распространить и на 

тѣхъ крестьянъ, кои изъ. смежныхъ селеній 

Медвѣд- скаго, Орѣховой Балки и 

Высоцкаго, всего 66 душъ, на таковое же 

переселеніе изъявили желаніе. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

1902. Представленіе Государственной 

Медицинской Коллегіи гр. Кочубею, отъ 13-го 

марта 1803 года, № 62 

Бывшій надъ Медицинскою Коллегіею главный 

директоръ гр. Васильевъ, при предложеніи 

своемъ отъ 12-го сентября 1801 года, 

препровождая въ Медицинскую Коллегію 

присланную къ нему при письмѣ д. т. с. 

Трощинскаго, по Высочайшему повелѣнія), вы-

писку изъ письма ген. Обрѣзкова, въ которой 

описываетъ онъ Кавказскія цѣлительныя воды, 

съ тѣмъ чтобы отправить туда надежнаго и 

искуснаго медицинскаго чиновника, который 

бы по надлежащемъ изслѣдованій свойствъ и 

пользы тѣхъ водъ, осмотрѣлъ мѣстоположеніе 

ихъ и сообразно оному представилъ бы свое 

мнѣніе, какимъ образомъ устроено быть можетъ 

на семъ мѣстѣ съ лучшею надежностію и вы-

годами, снабженное врачами и всѣми 

потребностями пристанище для больныхъ, 

желающихъ оными пользоваться, и внесъ бы 

всѣ сіи примѣчанія на разсмотрѣніе 

Медицинской Коллегіи, коюрая съ своей сто-

роны не оставитъ сдѣлать всѣ нужныя 

соображенія къ прочному устроенію толико 

полезнаго заведеніи,— предлагалъ оной 

Коллегіи для должнаго по сему съ ея стороны 

исполненія. 

Поелику же испытаніе таковыхъ водъ должно 

производимо быть на самомъ мѣстѣ въ лѣтнее 

время, то и положила тогда Коллегія для того 

отправить туда медицинскихъ чиновъ къ 

слѣдующему весеннему времени. 

Между тѣмъ собраны были по дѣламъ Коллегіи 

свѣдѣнія слѣдующія на Кавказской Линіи 

такихъ минеральныхъ источниковъ два. одинъ 

горячій, а другой холодный; отъ 

Константиногорской крѣпости первый къ 

сѣверо-востоку въ 5-ти, а послѣдній къ юго-

западу въ 35-ти верстахъ; одинъ же отъ другаго 

источника разстояніемъ около 40 верстъ. 

Горячій 
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источникъ протекаетъ изъ конечности горы 

прямо къ западу, по крутому склоненію на 44 

сажени до подошвы насыпной, известковой, 

волнообразной, чешуйчатой и разноцвѣтной 

горы, и въ мелкіе ручейки разбрасывается, 

которые у подошвы оной горы совсѣмъ 

исчезаютъ; а холодный источникъ находится въ 

горахъ Кавказа, между двухъ неглубокихъ и 

неширокихъ съ пресною водою рѣчекъ, изъ 

разныхъ двухъ ущельевъ каменныхъ горъ 

вытекающихъ въ округлой ямѣ, гдѣ 

разнообразными Фонтанами вода бьетъ изъ дна 

вверхъ, изображая видъ кипѣнія, и потомъ 

желобоватымъ истокомъ своимъ, простираю-

щимся на 18 аршинъ на сѣверъ, довольно 

быстро втекаетъ въ объемлющую его 

полукружьемъ рѣч-   ку. О нѣкоторыхъ 

дѣйствіяхъ воды сего холоднаго источника 

присланы въ Коллегію въ 1797 году свѣдѣнія 

отъ бывшаго Астраханской Врачебной Управы 

инспектора Шателовича Сіе поводомъ было, 

что по Высочайшему повелѣнію въ 1798 году 

отправлены были къ тому источнику, для 

химическаго испытанія воды, бывшіе штаб-

лекарь Левенецъ и аптекарь Тернеръ, которые и 

сдѣлали по испытаніи основательное оной 

описаніе Изъ свойства найденныхъ ими состав-

ныхъ ея частей можно уже было несомнительно 

заключить, что она полезна въ врачебномъ 

употребленіи; но чтобъ болѣе еще 

удостовѣриться, въ какихъ болѣзняхъ, какъ 

употреблять ее и опредѣлить точное ея дѣйствіе 

и силу, для сего нужны были долговременные 

опыты по врачебной части; посему и введена 

сія вода тогда же въ употребленіе для больныхъ 

военнослужащихъ, по Кавказской Линіи 

расположенныхъ, которые каждое лѣто туда 

отправляются и употребляютъ оную съ 

пользою, по наставленію врачей 

О сей же водѣ есть краткое описаніе 

профессора Палласа, въ изданной въ 1799 году, 

въ Лейпцигѣ, на Французскомъ языкѣ книгѣ 

путешествій его по разнымъ краямъ Россіи, а о 

горячемъ источникѣ краткое же описаніе 

химика Симсона, въ 1801 году въ Коллегію 

присланное 

Таковыми свѣдѣніями , описаніями тѣхъ водъ и 

особеннымъ наставленіемъ Коллегія снабдивъ 

извѣстныхъ сй по своему искусству штаб-

лекарей Гордин- скаго и Крушневича и 

здѣшняго аптекарскихъ матеріаловъ запаснаго 

магазина аптекаря Швенцона, отправила ихъ 

1802 года въ мартѣ мѣсяцѣ, для исполненія 

Высочайшаго повелѣнія, къ тѣмъ источникамъ, 

съ такимъ между прочимъ предписаніемъ, 

чтобъ они, сдѣлавши опыты по химической и 

врачебной .частямъ и соображаясь съ тѣмъ, что 

найдется по описаніямъ на самомъ дѣлѣ и съ 

собственными наблюденіями, дали свое мнѣніе, 

какимъ образомъ въ пользу боль 

 

ныхъ тѣ воды употреблять и какія нужно будетъ 

сдѣлать для того тамъ заведенія. По прибытіи 

ихъ къ минеральнымъ источникамъ, аптекарь 

Швенцонъ, испытавъ сіи воды химическими 

средствами и приведя въ извѣстность 

количество въ оныхъ содержащихся летучихъ 

частей, наиболѣе врачебную силу въ себѣ 

имѣющихъ, выпарилъ до-суха изъ сихъ обоихъ 

источниковъ 700 Фунтовъ воды для открытія и 

опредѣленія постоянныхъ частей и съ сими 

твердыми частями обратно прибылъ сюда; а 

здѣсь, имѣя всѣ потребныя пособія, съ лучшею 

удобностію занимался онъ разложеніемъ и 

опредѣленіемъ количества тѣхъ постоянныхъ 

частей. 

Штаб-лекари же Гординскій и Крушневичъ, ру-

ководствуясь прежними и своими 

собственными наблюденіями и занимаясь чрезъ 

все лѣтнее время врачебнымъ употребленіемъ 

тѣхъ водъ для пріѣзжавшихъ туда въ то время 

разнаго звания и пода людей, имѣвшихъ разныя 

болѣзни, вели всѣмъ дѣламъ своимъ, дѣйствію 

тѣхъ водъ и перемѣнѣ въ состояніи здоровья 

людей, пользовавшихся тѣми водами, вѣрный 

журналъ. 

Такимъ образомъ, производя они свои дѣла съ 

особенномъ вниманіемъ, основательностію и 

желаемымъ успѣхомъ и по окончаніи оныхъ 

сдѣлавъ обо всемъ описанія, представили въ 

1802 году, 25-го ноября, послѣднія о томъ въ 

Коллегію свѣдѣнія, изъ коихъ между прочимъ 

явствуетъ слѣдующее 

Горячаго источника воды естественная теплота 

во время лѣтнихъ жаровъ 35 1/2, а во время 

вечера 37 степеней по Рсомюрову тепломѣру; 

приливъ ея въ 3 минуты и 15 секундъ 

составляетъ 3,580 фунт.; тяжесть ея равна 

тнжести перегнанной воды, приведенной до той 

же степени, каковую имѣетъ минеральная; 

залахъ сѣрный. По химическимъ опытамъ 

выходятъ изъ нее слѣдующія извлеченія въ 18 

унцахъ воды содержится газовъ, средняя 

пропорціи, 14 дюймовъ кубическихъ—6 

сѣрнопеченковаго газа и 8 дюймовъ угольной 

кислоты. По выпаркѣ до-суха 300 фунтовъ воды 

осталось твердыхъ частей 12 унцевъ 7 драхмъ и 

35 гранъ. Вода сія оказываетъ полезное 

дѣйствіе по ббльшей части посредствомъ ванны 

въ излеченіи накожныхъ сыпей, 

перемежающихся лихорадокъ, цинготной 

болѣзни, хроническихъ, любострастной и 

водяной болѣзней и за- старѣлыхъ ломотъ. 

Холоднаго источника воды теплота по 

Реомюрову исчисленію во всякое время около 

10 степеней, тяжесть ея къ тяжести перегнанной 

воды содержится какъ 30 къ 50; вода сія 

прозрачна; вкусъ островато кисловатъ, запахъ 

свойственный угольной кислотѣ; при 

заключеніи въ крѣпко закупоренныхъ сосудахъ 
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нѣсколько часовъ сіе свойство въ себѣ она 

удерживаетъ, но на открытомъ воздухѣ и въ 

продолженіи нѣкотораго времени вовсе теряетъ 

оное. По химическимъ опытамъ, одинъ 

медицинскою мѣрою Фунтъ содержитъ въ себѣ, 

полагая среднюю пропорцію, единственной 

только угольной кислоты 29 кубическихъ 

дюймовъ; по выпаркѣ до-суха 400 фунтовъ сей 

воды осталось твердыхъ частей 9 унцовъ и 1 1/2 

драхма. Весьма полезное врачебное ея дѣйствіе 

посредствомъ ванны и внутренняго 

употребленія въ хроническихъ ломотахъ, 

разслабленіяхъ и другихъ послѣдствіяхъ послѣ 

любострастной болѣзни, золотухѣ, лишаяхъ, 

завалахъ внутренностей, запорахъ, недостаткѣ 

мѣсячныхъ кровей, почечуйныхъ припадкахъ, 

кровохарканіи, различныхъ родахъ паралича и 

во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ, въ коихъ жизненныя 

силы и дѣйствіе органовъ возбуждены и 

укрѣплены быть должны. 

По таковымъ дѣйствіямъ сихъ водъ и по содер-

жащимся въ оныхъ составнымъ частямъ, взявъ 

въ сравненіе съ ними иностранныя такого рода 

минеральныя воды, можно утвердительно 

заключить, что первыя пользою своею 

нѣкоторымъ изъ иностранныхъ лучшихъ не 

уступаютъ, а нѣкоторыя превосходятъ. Для 

лучшаго усмотрѣнія прилагается при семъ срав-

нительная таблица *), показующая количество 

составныхъ частей какъ сихъ 

Константиногорскихъ, такъ и тѣхъ 

иностранныхъ водъ. 

Относительно же заведеній, какія нужно при 

тѣхъ источникахъ сдѣлать, мнѣніе о томъ 

изслѣдователей тѣхъ источниковъ штаб-лекарей 

Гординскаго, Круш- невича и аптекаря 

Швенцона таково 

1) О горячемъ источникѣ выше показано, 

что сей источникъ вытекаетъ съ возвышеннаго 

мѣста, разстояніемъ на 44 сажени до подошвы 

горы, и хотя есть на возвышенности оной горы 

одна крытая и другая наружная ванны, но 

поелику для многихъ больныхъ оныя 

недостаточны, другихъ же въ томъ мѣстѣ 

сдѣлать неудобно; при томъ бываютъ больные 

столь слабые, что на гору всходить вовсе не 

могутъ, то думаютъ они,—лучше бы отъ 

источника до подошвы провести воду 

помощію трубъ, а у подошвы горы сдѣлать 

крытыя ванны для пола и состоянія людей, 

одна отъ другой отдѣленныя. 

И 2) о холодномъ источникѣ поелику сей источ-

никъ находится въ горахъ Кавказскихъ, между 

двухъ изъ разныхъ ущелинъ быстро 

протекающихъ рѣчекъ, въ округлой яминѣ, то 

во время дождей въ лѣтнее время рѣчка близь 

лежащая, выходя изъ предѣловъ своихъ, 

потопляетъ его и заноситъ иломъ; при томъ же, 

по небреженпо ли или по недоброжелательству 

гор- 
*) Таблицы этой въ дѣлѣ не оказалось 

скихъ жителей дно его завалено известковымъ 

камнемъ, который, распущансь въ угольной 

кислотѣ, вѣроятно, что притупляетъ отчасти и 

благотворное сихъ водъ дѣйствіе. А потому они 

думаютъ, что нужно бы во-первыхъ дно сего 

источника очистить и возвысить колодезь 

посредствомъ дикаго камня, такъ чтобы во 

время разлитія отъ дождей рѣчекъ никакая 

посторонняя вода и нечистота входить не 

могла; для купанья больнымъ по близости 

источника сдѣлать крытые и одинъ отъ другаго 

отдѣленные бассейны, а для проха- живанія имъ 

во время непогоды галлерею. 

А при обоихъ источникахъ больнымъ 

военнослужащимъ нижнимъ чинамъ, въ лѣтнее 

время обыкновенно для пользованія къ водамъ 

присылаемымъ, нужно учредить лѣтнія 

временныя больницы и при нихъ опредѣлить 

медицинскихъ чиновъ, также и комми- сара къ 

смотрѣнію какъ за строеніемъ и починкою его, 

такъ и за благоустройствомъ Для жительства же 

изъ отдаленныхъ мѣстъ пріѣзжающимъ, коихъ 

число можетъ быть неограниченно, ежели 

благоугодно будетъ Высочайшей волѣ указать 

изъ линейныхъ или изъ вновь переводимыхъ на 

Линію Козаковъ по близости тѣхъ источниковъ 

поселить, то пріѣзжающіе къ водамъ могли бы 

довольствоваться отъ нихъ какъ покоемъ за 

плату, такъ и всѣми нужными для жизни по-

требностями; а жители, видя отъ того свои 

выгоды, время отъ времени старались бы о 

лучшемъ построеніи домовъ и сею обоюдною 

частныхъ людей выгодою предохранена бы 

была казна отъ чрезвычайныхъ издержекъ, на 

таковое построеніе потребныхъ. 

Медицинская Коллегія, оъ своей стороны, въ 

присовокупленіе къ мнѣнію ихъ полагаетъ хотя 

уже вѣрные опыты доказали, что воды сіи имѣ-

ютъ великую пользу, но остается еще по долго-

временномъ врачебномъ ихъ употребленіи 

установить основанныя на опытахъ правила, 

коими бы показаны были всѣ способы 

врачеванія сообразно полу, возрасту, сложенію, 

болѣзнямъ и припадкамъ людей; для того 

нужно опредѣлить къ тѣмъ источникамъ изъ 

опытнѣйшихъ въ долговременной практикѣ и 

искусствѣ врача и другаго въ помощь ему, съ 

жалованьемъ въ годъ первому, впредь до 

разсмотрѣнія, отъ 800 до 1,000, а другому по 

400 р.,—съ такою обязанностію, чтобы они какъ 

военнослужащихъ, такъ и частныхъ людей, 

пріѣзжающихъ туда, пользовали и дѣлали имъ 

всѣ нужныя наставленія при леченіи, и между 

тѣмъ бы первый по опытамъ врачеванія 

больныхъ занимался полнымъ практическимъ 

сочиненіемъ о врачебномъ употребленіи тѣхъ 

водъ со всѣми обстоятельствами и способами 

врачеванія, чтобы оное служило руководствомъ 

для врачей и имѣющихъ нужду пользоваться 
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тѣми водами и которое можно бы было, по 

разсмотрѣніи Коллегіею, издать въ свѣтъ 

1903. Всеподданнѣйшій рапортъ т. с. 

Каспарова, отъ 9-го апрѣля 1803 года. 

Во исполненіе Всевысочайшаго В. И. В. 

повелѣнія, здѣшней губерніи, 

Александровскаго уѣзда, селъ Петровскаго, 

Медвѣдскаго, Орѣховой Балки и Высоцкаго 

жители, объявившіе желаніе свое къ переселе-

нію изъ сихъ мѣстъ Иркутской губерніи на 

Китайскую границу, лично мною были 

спрашиваемы о причинѣ ихъ къ переселенію 

намѣренія, нѣтъ ли здѣсь Отъ кого какихъ имъ 

притѣсненій, побуждающихъ къ таковому 

переселенію, или не по слухамъ ли чьимъ 

ложнымъ о преимущественнѣйшихъ въ томъ 

краѣ противу здѣшняго для жителей выгодахъ 

они переселяются,—со внушеніемъ моимъ при 

томъ имъ сильнѣйшимъ, сколь отяготителенъ 

будетъ для нихъ же самихъ сей 

предпринимаемый ими путь; напротивъ, ес-  ли 

отлагаютъ они такое дальнее переселеніе, то ка-

кія удобныя могутъ избрать себѣ земли въ 

губерніяхъ Астраханской, Саратовской и 

Новороссійской, на что воля есть В. И. В. Но за 

всѣмъ тѣмъ остались при прежнемъ своемъ къ 

переселенію намѣреніи 117 семействъ, въ томъ 

числѣ Петровскаго 94, Мед- вѣдскаго 9, 

Орѣховки 12 и Высоцкаго 2 семьи, со-

ставляющія число душъ всего съ 

новорожденными чу- жеска 393, а женска 333, 

которые упорствуя и оставаясь на прежнемъ 

своемъ намѣреніи, жительствовать здѣсь 

никакъ не согласились, только что 38 душъ 

мужеска полу 3-хъ селеній, а именно 

Петровскаго 31, Медвѣдскаго 6 и Орѣховой 

Балки 1 душа, равномѣрно переселенія прежде 

просившія, нынѣ остаются въ настоящемъ ихъ 

жительствѣ и переселяться не желаютъ какъ въ 

Иркутскую, такъ и въ здѣшнія губерніи 

Астраханскую, Саратовскую и Новороссійскую. 

А потому количество жителей сихъ селеній, не-

имѣющихъ желанія переселяться, составляетъ 

теперь съ показанными 38 душами болѣе 

переселяющихся мужеска 2,021, женска 1,219, 

которые недородъ бы- ваемый хлѣбу, дурноту 

воды и убыль народа по здравому ихъ 

разсудку.относятъ временамъ, а не всегдашнему 

того теченію, поелику въ дождливое лѣто хлѣбъ 

бываетъ у нихъ хорошъ, а въ сухое хуже, какъ и 

вездѣ вокругъ лежащихъ селеніяхъ случается, 

вода также рѣчная при засухахъ въ самые 

жаркіе дни бываетъ вредна здоровью, но въ сіе 

время довольствуются они изъ колодцевъ, 

имѣющихся въ ихъ селеніяхъ, и родниковъ 

довольно много и самаго лучшаго воды вкусу; 

умираетъ же въ иные годы еще менѣе 

 

 

 

 

другихъ сосѣднихъ селъ,—почему желающимъ 

переселиться въ Сибирь дозволеніе В. И. В. 

объявлено, и чтобъ не стѣснены они были другъ 

отъ друга въ способахъ пропитанія въ пути, 

отправляться будутъ небольшими партіями. 

Притѣсненій же напредъ сего и нынѣ 

показаннымъ поселянамъ чинимо ни отъ кого 

не было; равнымъ образомъ и по слухамъ 

ложнымъ, служащимъ поводомъ къ таковому 

переселенію, чтобъ приняли они намѣреніе сіе, 

по достаточному испытанію моему не 

открылось-же. 

1904. Предложеніе кн. Циціанова 

ген.-л Шепелеву, отъ 28-го чая 1803 

года, № 423. 

По рапорту в пр. за № 253 о сдѣланныхъ вами 

распоряженіяхъ въ объѣздъ по лѣвому Флангу 

кордона Кавказской Линіи и о переговорахъ, 

какіе вы имѣли касательно освобожденія изъ 

плѣна отъ Чеченцевъ полк. Дельпоцо, нахожу я 

нужнымъ, буде бы можно открыть сношенія 

письменныя съ нашей стороны съ Чеченцами 

или зарѣчными жителями и доказательства 

имѣть ясныя, то можно бы на оное употребить 

нѣкоторую сумму денегъ. Аксаевцы на кн. 

Куракина письмо напрасно опираются,—оно 

ихъ не освобождаетъ. Жаль, что сильнымъ 

отрядомъ сходить не разсудили за благо для 

стравденія хлѣба или воспрепятствованія 

посѣву, къ чему бы всѣхъ Гребен- скихъ 

Козаковъ забрать. Деньги я буде соберу, 

пришлю за Дельпоцо. . . 

1905. Рапортъ кн. Циціанова 

Правителъствующему Сенату, отъ 26-

го іюня 1803 года, № 214. 

Вслѣдствіе указа Правительствующаго Сената, 

отъ 10-го марта сего года подъ JNs 4626, съ 

препровожденіемъ при ономъ примѣрныхъ 

штатовъ губерніямъ Астраханской и Кавказской 

и представленнаго отъ бывшаго Астраханскаго 

военнаго губернатора Кнорринга исчисленія о 

пограничныхъ расходахъ, предписывающаго 

мнѣ, войдя по онымъ во всѣ подробности и 

соображенія обстоятельствъ по мѣстнымъ 

свѣдѣніямъ, особенно разсмотрѣть, не нужно ли 

чего въ оныхъ штатахъ пополнить или 

уменьшить, и о всемъ томъ, по разсмотрѣніи и 

соображеніи, съ мнѣніемъ моимъ представить 

Правительствующему Сенату, доставя при томъ 

какъ самые штаты, такъ положенія о 

пограничныхъ и родовыхъ Судахъ и Расправахъ 

и вообще о пограничныхъ расходахъ,—имѣю 

честь донесть, что за многочисленными 

обязанностями, 

начальство мое обременяющими, и по причинѣ 

отлучки моей не токмо изъ Астраханской 

губерніи, но часто 
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бывающимъ таковымъ для обозрѣнія 

обширнѣйшаго кордона и на нѣсколько тысячъ 

верстъ расположенныхъ войскъ, инспекціи 

моей Высочайше ввѣренныхъ, доселѣ не могъ я 

удовлетворить повелѣнію Правительствующаго 

Сената. Нынѣ, препровождая при семъ 

замѣчанія мои на пограничные расходы по 

Астраханской губерніи, предмѣстникомъ 

моимъ ген -л. Кноррин- гомъ въ 

Правительствующій Сенатъ представленные, съ 

обращеніемъ примѣрныхъ штатовъ 

Астраханской и Кавказской губерній, долгомъ 

почитаю присовокупить слѣдующее 1) въ 

примѣрномъ штатѣ Астраханской губерніи при 

военномъ губернаторѣ положенъ правитель 

канцеляріи VI класса съ жалованьемъ по 600 р. 

въ годъ; поелику же въ штатѣ, отъ меня все-

подданнѣйше представленномъ и Высочайше 

конфирмованномъ Февраля 19-го дня текущаго 

года, правителю канцеляріи опредѣлено 1,000 р. 

въ годъ изъ тѣхъ же суммъ пограничныхъ, въ 

вѣдомство военнага губернатора отпускаемыхъ, 

то по мнѣнію моему полагаю я раздѣлить 

упомянутые 600 р. на-двое и назначить оные въ 

жалованье двумъ переводчикамъ одному по 

Астраханской, другому по Кавказской губерніи, 

коихъ числить переводчиками при Губернскихъ 

Правленіяхъ, поелику присутственныя мѣста 

прошеніями на АЗІАТСКИХЪ языкахъ входящими 

нерѣдко затрудняются; 2) употребленіе 

пограничныхъ суммъ по мнѣнію ген.-л. 

Кнорринга объяснилъ я въ прилагаемыхъ при 

семъ моихъ замѣчаніяхъ; 3) пограничные 

Родовые Суды и Расправы, въ Большой и 

Малой Кабардѣ учрежденные, находя 

совершенно соотвѣтственными предмету, съ 

которымъ оные возъимѣди начало, полагаю я 

оставить въ настоящемъ ихъ видѣ и дѣйствіи, 

равно какъ и верхній пограничный Моздокскій 

Судъ, который вслѣдствіе всеподданнѣйшаго 

представленія моего Е. И. В. о соединеніи 

званія предсѣдателя сего Суда съ званіемъ 

Моздокскаго коменданта, какъ сіе было при 

самомъ учрежденіи онаго, возъимѣетъ 

полезнѣйшее дѣйствіе и теченію дѣлъ 

доставитъ поспѣшнѣйшее производство, имѣя 

въ рукахъ своихъ власть судопроизводную и 

исполнительную, коихъ соединеніе для 

АЗІАТСКИХЪ обычаевъ показалось мнѣ 

нужнымъ, на что удостоился я уже получить 

Высочайшую конфирмацію, мая 5-го дня сего 

года въ именномъ Е. И. В. указѣ, за 

собственноручнымъ подписаніемъ состояв-

шуюся; положеніе же о родовыхъ 

пограничныхъ Судахъ и Расправахъ въ 

Большой и Малой Кабардѣ, въ 1793 году 

учрежденныхъ, по ненахожденію при мнѣ всей 

канцеляріи моей, предложилъ я Кавказскому 

губернатору т. с. Каспарову, истребовавъ оное 

изъ канцеляріи моей, оставшейся за 

отсутствіемъ моимъ въ вѣдѣніи генерал-

лейтенанта и Кавказской инспекціи 

по кавалеріи инспектора Шепелева, снять съ 

онаго копію и за скрѣпою своею доставить въ 

Правительствующій Сенатъ на разсмотрѣніе. 
ПОГРАНИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ПОКАЗАННЫЕ ГЕН -

Л КНОРРИНГОМЪ въ ИСЧИСЛЕНІИ, съ МНѢНІЕМЪ кн ЦИЦІАНОВА ПРОТИВЪ 

КАЖДОЙ СТАТЬИ 

1) По именному указу 20-го Февраля 1798 года, на пограничные 

расхо ды по Астраханской губерніи до утвержденія штатовъ—

5,100 р 

МНѢНІЕ ПО силѣ Высочайше конфирмованнаго штата чиновниковъ и 

канцелярскихъ служителей, долженствующихъ быть при 

Астраханскомъ военномъ губернаторѣ. Февраля 13 го дня текущаго 

года состоявшагося, сія сумма включена уже въ ежегодный расходъ, 

— слѣдовательно примѣрное исчисленіе сей суммы, ген -л 

Кнорриигомъ представленное, яко уже недѣйствительное, остается 

безъ особеннаго примѣчанія 

2) По штату 19 го апрѣля 1793 года и по именному указу отъ 5 го сен 

тября 1799 года, на жалованье учрежденнымъ въ Большой и 

Малой Кабардѣ Родовымъ Судамъ и Расправамъ 5,210 р 

3) Верхнему пограничному Суду въ Моздокѣ 6,680 р 

МНѢНІЕ Обѣ сии суммы при учрежденіи въ Большой и Малой Кабардѣ 

Родовыхъ Судовъ и Расправъ и верхняго пограничнаго Суда въ 

Моздокѣ упо требляются по изданнымъ и Высочайше 

конфирмованнымъ въ 1793 году шта- 

тамъ 

4) По именному указу отъ 22-го октября 1800 года, на жалованье 

назначеннымъ для судопроизводства Калмыцкаго народа и 

прочимъ въ совѣтѣ, именуемомъ Зарго, 800 р 

МНѢНІЕ Сумма сія отпускается прямо изъ Государственной 

иностранной Коллегіи въ вѣдомство главнаго пристава при 

Калмыцкихъ народахъ и хотя зависимость онаго отъ Иностранной 

Коллегіи раздѣлена нынѣ зависимостію отъ моего начальства по 

особенному Высочайшему повелѣнію, но прежде бывшее въ 

Астрахани Калмыцкое правленіе по мнѣнію моему имѣло менѣе не-

удобствъ, сближая народъ Калмыцкой съ внутреннимъ управленіемъ, 

отъ коего подвѣдомственность ихъ Иностранной Коллегіи нынѣ 

отдѣляетъ а производитъ вредное развлеченіе власти; на семъ же 

основаніи нынѣ остались и Татарскіе разныхъ поколѣній народы, отъ 

чего въ теченіи дѣлъ происходитъ медленность и разногласіе 

5) По указу Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, горскимъ и 

Кабардинскимъ аманатчикамъ кормовыхъ 1,301 р 58 коп 

6) По указу 13-го января 1744 года, содержащимся въ 

аманатахъ ама- натчикамъ горскихъ народовъ 110 чел кормоваго 

жалованья 686 р 40 к 

МНѢНІЕ На обѣ сіи суммы съ показаніемъ предмѣстника моего я совер 

шенно согласенъ 

7) На содержаніе въ Моздокѣ изъ Осетинскаго горскаго народа 

ама- натчикамъ 4-мъ человѣкамъ—на каждаго по 24 р 96 к 

МНѢНІЕ Поелику Осетинскіе аманатчики нынѣ содержатся въ Грузіи и 

на Грузинскіе доходы, то сію сумму отмѣнить можно, но вмѣсто 

предполагаемой предмѣстникомъ моимъ надбавки до 400 р 

Моздокскому коменданту на угащиваніе горскихъ владѣльцевъ, часто 

пріѣзжающихъ, полагаю я оставить тѣ же 96 руб , но на другое 

употребленіе, т е на угащиваніе горскихъ владѣльцевъ, въ 

распоряженіи Моздокскаго коменданта 

8) По Высочайшей конфирмаціи 9 го іюля 1765 года на докладъ 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, на поселеніе выходящихъ изъ 

горъ 250 р 

МНѢНІЕ Поелику на поселеніе выходящихъ изъ горъ сія сумма недо-

статочна, то предполагаю я оставить оную на вспоможеніе 

выходящимъ изъ плѣна, какъ сіе нерѣдко случается, что должно послѣ 

выкупа доставлять ихъ во внутреннія Россійскія губерніи и по 

человѣчеству въ сей помощи отка зать имъ невозможно 

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 р 

МНѢНІЕ Отпускъ сей суммы въ вѣдомство Кизлярскаго коменданта по 

мнѣнію предмѣстника моею уменьшать до 500 р я не предполагаю, 

поелику пріѣзжающіе посланцы отъ Персидскихъ хановъ и горскихъ 

владѣльцевъ большею частію остановляются въ Кизлярѣ, гдѣ по 

Высочайшему, особенно данному мнѣ предписанію должны таковые 

ожидать моего позыва или отправленія куда слѣдуетъ, почему сверхъ 

суммы сей заимствуется онъ изъ суммъ экстраординарныхъ, въ 

вѣдомствѣ моемъ состоящихъ 

10) По именному указу отъ 3 го ноября 1769 года, прп 

Кабардинскихъ дѣлахъ подполковнику съ находящимися при 

немъ жалованья, на подарки и приласканіе Кабардинцевъ 1,570 р 

11 1/2 к 

МНѢНІЕ Доколѣ не найдено будетъ въ Кабардѣ лучшаго въ дѣлахъ 

устройства, по зрѣломъ соображеніи всѣхъ обстоятельствъ, сумму сію 

оставить должно для сказаннаго употребленія на прежнемъ основаніи 

11)  По указу 24 го октября 1777 года, въ Астрахани и Кизлярѣ на 

плѣн ныхъ 4,000 р 

МНѢНІЕ О нуждѣ имѣть половинное число суммы сей серебромъ я не 

знаю, ибо употребленіе изъ оной дѣлается большею частію по другимъ 

пограничнымъ расходамъ; если же окажется остатокъ по окончаніи 

года, донесу Правительствующему Сенату 
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12) По именнымъ указанъ отъ 17-го декабря 1788 года, на 

приласканіе кочующихъ въ Астраханской области 

Киргиз-Кайсаковъ 900 р 

МНѢНІЕ Предвѣстникъ мой полагаетъ мнѣніемъ, что отпускъ сей 

суммы не нуженъ Безспорно, что безъ сихъ, какъ и безъ многихъ 

другихъ издержекъ обойтиться можно, а тѣмъ паче, когда предастъ 

употребленія оныхъ бывалъ невыполненъ; но исполняя въ точности 

Высочайшія предписанія, приласканіе Киргиз-Кайсаковъ столь же 

нужно и полезно для спокойствія нашихъ предѣловъ и для 

промышленности, какъ и приласканіе прочихъ Азіатскихъ и гор-

скихъ народовъ, почему отмѣнить отпускъ сихъ денегъ въ 

вѣдомство командира Астраханскаго кордона достаточной причины 

я не вижу 

13) Отъ 14-го августа 1801 года, для употребленія въ 

подарки тѣмъ изъ горскихъ народовъ, кои усердіемъ и 

приверженностію къ службѣ заслуживать будутъ—2,000 

р 

МНѢНІЕ Случаи употреблять сію сумму нерѣдки; иногда 

употребляется она и на другіе чрезвычайные пограничные расходы 

по недостатку въ серебряной монетѣ; пряную нужду сихъ денегъ и 

количество опыхъ прежде окончанія годовыхъ счетовъ опредѣлить 

невозможно 

14) Отъ 3-го ноября 1797 года, на жалованье и пенсіи 

разнымъ чинамъ изъ Кабардинскихъ и другихъ горскихъ 

народовъ и на прочіе пограничные расходы-21,975 р 75 к 

МНѢНІЕ ПО мнѣнію предмѣстника моего требуемые вмѣсто сей 

суммы прежде 1797 года отпускавшіеся 28,987 р не нахожу я 

необходимо нужными, ибо единовременно случается и впредь 

случиться можетъ, что въ сей суммѣ иногда окажется недостатокъ, 

какъ сіе было и въ прошедшемъ году, когда посланцы Персидскихъ 

хановъ и горскихъ владѣльцевъ нѣсколько мѣсяцевъ содержаніемъ 

свиты ихъ обременяли казну до заключенія между ними союзнаго 

постановленія подъ верховнымъ покровительствомъ Е И В ; во судя 

по обыкновенному теченію дѣлъ, на Кавказской Линіи 

существующему, и буде не умножится противъ настоящаго 

количества получающихъ изъ сей суммы жалованье число вновь 

производящихся въ чины изъ горскихъ владѣльцевъ, то передача 

одного года чрезъ хозяйственное распоряженіе замѣниться можетъ 

остатками отъ другихъ годовъ Къ пользѣ приращенія сей суммы 

служитъ еще и то обстоятельство, что по представленію моему Е И 

В указать соизволилъ обличившпхся въ хищничествѣ или 

недоброжелательствѣ горскихъ владѣльцевъ наказывать удер-

жаніемъ слѣдующаго имъ жалованья, что и производится уже въ 

дѣйствіе 

15) Отъ 29 го августа 1800 года, опредѣленнымъ въ дѣламъ 

Калмыковъ и другихъ Азіятскихъ народовъ, въ 

предѣлахъ Астраханской губерніи кочующихъ, 

жалованья к с Макарову, секретарю, переводчику, 

писцу, толмачамъ и на канцелярскій расходъ и на 

пересылку дѣлъ и прочаго—2 950 р 

МНѢНІЕ Отчетъ сей суммы подвѣдомственъ Государственной 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, равно какъ приставу сихъ пародовъ; 

со времени моего въ семъ краѣ начальствованія Е И В благоугодно 

было подчинять всѣхъ приставовъ иностранныхъ народовъ, по 

Астраханскимъ степямъ кочующихъ, моему распоряженію, во 

будучи отвлеченъ отъ Кавказской Линія другими Высочайше 

возложенными на меня порученіями, я не успѣлъ въ теченіи 5 не-

дѣль моего пребыванія въ Георгіевскѣ о новомъ положеніи оныхъ 

представить Высочайшему разрѣшенію; слѣдовательно о точномъ 

употребленіи и о прямой нуждѣ въ сей суммѣ до полученія мною 

опытныхъ и основательныхъ по сему предмету свѣдѣній донесть 

ничего не имѣю 

Примѣрный штатъ Кавказской губерніи, 

 составленной изъ пяти уѣздовъ, а именно Кизлярскаго, Моздок-

скаго, Георгіевскаго, Александровскаго и Ставропольскаго 
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1) Провіантъ и фуражъ, вслѣдствіе указа Правительствующаго 

Сената 31 го шля 1791 года, покупать въ удобное время н 

точно тогда, когда овымъ самыя дешевыя цѣны состоятъ, для 

чего и потребныя деньги по основанію именнаго указа 16 го 

января 1783 года долженствуютъ быть назначаемы и 

отпускаемы сообразно опредѣленію Сената, учиненному 29 го 

апрѣля 1796 года заблаговременно 

2) Всѣмъ вышешісаннымъ нижнимъ чинамъ всѣ мундирныя и 

аммунич- нык вещи въ положенные сроки строить и 

содержать подъ смотрѣніемъ Губернскаго Правленія, у 

котораго они состоятъ;— въ разсужденіи же потребныхъ для 

обмундированія штатныхъ воинскихъ командъ суконъ имѣетъ 

оное Правленіе получать ихъ по назначенію Мануфактуръ 

Коллегіи, отъ которой по основанію сдѣланнаго ей отъ 

Правительствующаго Сената, въ указѣ отъ 26-го апрѣля 1798 

года, предписанія зависитъ сдѣлать распоряженіе, дабы и для 

штатныхъ воинскихъ командъ потребное количество суконъ 

съ надлежащею исправностію всегда заготовляемо было и не 

могло-бы послѣдовать въ оныхъ остановки, для чего и 

сноситься о томъ съ помянутою Коллегіею заблаговременно, а 

посему, если для штатныхъ воинскихъ командъ назначено 

будетъ сукно за неимѣніемъ на тѣхъ Фабрикахъ, кои 

поставкою суконъ въ казну обязаны подучать съ вольныхъ,—

въ такомъ случаѣ имѣетъ Казенная Палата по основанію 

Высочайшаго указа отъ 22-го апрѣля 1798 года, коимъ 

повелѣно прибавить имъ за сукна цвѣтныя по 16, а за бѣлыя по 

18 кои на аршинъ, употреблять для сего необходимо нужное 

число денегъ изъ суммъ, остаточному Казначейству 

принадлежащихъ 

3) Прибавочныя по указамъ 2-го апрѣля 1790 года и 3 го ноября 

1791 года деньги на сукна цвѣтныя по 26, а на бѣлыя по 20 кои 

на аршинъ, включены въ исчисленной суммѣ на построеніе 

верхняго и нижняго мундира 

4) Полагаемая здѣсь по штату на построеніе верхняго и нижняго 

мундира и для аммуничныхъ вещей сумма принята за 

основаніе противъ разосланныхъ вычислениевъ въ Губернскія 

Правленія и Казенныя Палаты при указахъ 

Правительствующаго Сената отъ 9-го ноября 1788 года, 

почему и слѣдуетъ поступать по точному содержанію сего 

указа и упомянутыхъ вычисленій какъ въ исправленіи вещей, 

такъ и въ требованіи нѣкоторыхъ изъ оныхъ отъ Коммисаріата 

1906. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, отъ 

20-го января 1804 года, № 39 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго предписанія в. с. отъ 

17-го марта истекшаго 1803 года, при коемъ 

изволили препроводить ко мнѣ жалобы 

Аксаевскихъ и Андреевскихъ обществъ на 

притѣсненія, яко-бы имъ чинимыя отъ 

Россійскаго пограничнаго начальства, съ объя-

сненіями отъ ген.-л. Кнорринга на оныя 

представленными, съ тѣмъ чтобы я по правдѣ и 

возможности удовлетворилъ ихъ жалобамъ по 

мѣстному моему усмотрѣнію, честь имѣю 

донесть в. с. 

Изъ дѣлъ находящихся въ моей канцеляріи, 

равно какъ изъ свѣдѣній, дошедшихъ до меня, 

открывается, что жалоба Аксаевскихъ и 

Андреевскихъ обществъ, издревле находящихся 

подъ покровительствомъ Россіи, есть 

неправильна 

Въ 1800 году 57 человѣкъ плѣнныхъ Грузинъ и 

Армянъ Моздокскаго козачьяго полку 

командиромъ маіоромъ Лучкинымъ отбиты 

были военною рукою и Аксаевцы, почитаясь у 

насъ мирными, въ семъ случаѣ сами подали 

поводъ и нарушили права существующихъ 

договоровъ, ибо мирные народы обязаны плѣн 
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нырсъ христіанъ, какого бы исповѣданія они не 

были, представлять къ Россійскому начальнику 

за извѣстную плату; напротивъ того, они вели 

ихъ подъ прикрытіемъ сильнаго конвоя на 

продажу въ Анапу. Прочіе же всѣ 12 пунктовъ 

ихъ жалобъ и прошеній совершенно 

опровергнуты объясненіемъ предмѣстника 

моего ген -л Кнорринга къ бывшему вице-

канцлеру кн Куракину отъ 5-го іюля 1802 года, 

противъ каждой статьи жалобъ ихъ 

представленному. 

Прц томъ долгомъ почитаю почтеннѣйше 

донесть в. с, что Аксаевскія и Андреевскія 

общества подъ видомъ мира и покровительства 

Россійскаго не престаютъ имѣть сношенія съ 

сосѣдями своими хищными Чеченцами и тѣмъ 

паче причиняютъ вредъ Россійскому 

начальству, что оное имѣетъ къ нимъ болѣе 

довѣренности, нежели къ прочимъ народамъ. 

Примѣромъ къ тому служить можетъ въ 

прошломъ году случившееся плѣненіе 

отставнаго полк. Дельпоцо, котораго Чеченцы 

провезли чрезъ Аксаевскую Горячев- скую 

деревню безъ малѣйшаго отъ сихъ послѣднихъ 

сопротивленія, за каковой поступокъ, по 

предписанію отъ меня данному Кавказской 

инспекціи по кавалеріи инспектору ген -л 

Шепелеву, они уже въ прошедшемъ лѣтѣ 

наказаны нарочитою экспедиціею, туда наря-

женною 

1907. Предложеніе кн. Циціанова т. с. 

Каспарову, отъ 2-го февраля 1804 

года, № 64. 

Предлагаю в. пр приказать по городамъ и селе-

ніямъ объявить всѣмъ Имеретинцамъ, 

вышедшимъ изъ Имеретіи, что буде они хотятъ 

гдѣ на Линіи поселиться въ одномъ мѣстѣ, то я 

прикажу имъ отвести лучшую землю и по ихъ 

выбору, буде препятствіевъ не встрѣтится; что 

на 10 лѣтъ изъяты они будутъ отъ всякой 

подати, что яко иноплеменные и пришельцы 

отъ рекрутства будутъ изъяты. Справясь о тако-

выхъ охотникахъ, не оставьте о числѣ ихъ меня 

увѣдомить Мое же предположеніе бы было 

поселить ихъ въ одно селеніе, составленное все 

изъ Имеретинцевъ близь Моздока или по Курѣ; 

что они могутъ изъ своего общества выбрать 

старосту и имъ быть управ- ляему; что буде 

разведутъ они сады шелковичные и пашни, то 

имъ въ ободреніе по доказательствѣ будетъ 

сдѣлано вознагражденіе. 

1908. Прошеніе бековъ Алдарбековыхъ кн. 

Циціанову, отъ февраля 1804 года. 

(Переводъ старый) 

Предки наши Каплан-бекъ, Адиль-бекъ, Усми-

бекъ и Алдар-бекъ CО временъ блаженной 

памяти Государя 

 

 

 

 

Петра Великаго съ справедливостію и 

вѣрностію служили Высочайшему 

Всероссійскому Двору и пользовались 

милостями всемилостивѣйшихъ государей; по- 

слѣ-жь предковъ нашихъ и мы, служа 

всемилостивѣйшему Государю, наблюдали 

справедливость и вѣрность,—о чемъ, если 

угодно, можете извѣститься въ бумагахъ и въ 

спискахъ вашихъ Теперь же выше- помянутыхъ 

тѣхъ 3-хъ бековъ Каплан-бека, Адиль- бека и 

Усми-бека дѣти, согласись между собою, враж-

дуютъ на насъ, желая или истребить насъ или 

выгнать изъ наслѣдственнаго имѣнія, почему 

они нынѣшній годъ сожгли у насъ скошенное 

нами сѣно, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы завести 

между нами ссору Мы хотя опасались, ибо они 

происходятъ отъ трехъ братьевъ, а мы отъ 

одного, но наконецъ, рѣшившись, мы четыре 

брата пришли было зажечь сѣно у Мусал-бека 

Усми-бекова и какъ только зажгли, то они, 

подкарауля насъ нарочно, вышли и начали съ 

нами поступать непріятельски, гдѣ убиты были 

съ ихъ стороны Мусал-бекъ и Батыр-мирза, а съ 

нашей стороны одинъ почетный человѣкъ и два 

брата изъ насъ были ранены; и какъ вражда сія 

между нами продолжалась, то Шамхалъ и его 

люди для прекращенія оной рѣшилъ дѣло наше 

по праву Дагестанскому, по которому два брата 

изѣ насъ присуждены крови и сосланы изъ 

своего владѣнія, изъ коихъ одинъ находится 

теперь у Костековскаго Муртуз-Ади-бека, а 

другой у Шефи-бека 

И посему теперь просимъ всепокорнѣйше в с., 

если за полезное сочтете, позволить намъ 

поселиться на мѣстѣ, послѣ отца нашего 

оставшемся между Шед- козаводскою 

крѣпостію и Хастатовою землею по ту сторону 

Терека, гдѣ имѣемъ мы пахатныя земли и 

каналы. Если соизволите на просьбу нашу, то 

мы всѣ четыре обяжемся подпискою отвѣчать 

за все то, что въ нашу тамъ бытность сдѣлано 

будетъ вреднаго ближайшимъ козачьимъ 

станицамъ и выполнять всѣ ваши приказанія. 

1909. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 19-го февраля 1804 года.—С. Петербургъ. 

Донесеніе ваше отъ 10-го января, вслѣдствіе по-

велѣнія Моего о наказаніи горскихъ народовъ 

за ихъ хищничества, Я получилъ и какъ, по 

личному вашему тамъ пребыванію, болѣе 

должны быть вамъ извѣстны обстоятельства и 

возможность исполнить про- тиву ихъ 

репрезаль, то и предоставляю вамъ какъ 

заблагоразсудите наказать ихъ и воздержать 

впредь отъ нанесеній безпокойствія Линіи 

нашей. Касательно же подпол Астафьева и 

маіора Осиповича, то если 
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не находите вы ихъ способными командовать 

особыми отрядами, то перемѣните ихъ другими 

и какъ спокойствіе и безопасность Линіи 

зависитъ отъ исправности частныхъ 

командировъ, то въ выборѣ оныхъ должно 

слѣдовать болѣе достоинствамъ, нежели стар-

шинству въ чинахъ, каковой выборъ 

совершенно вамъ предоставляется, а о тѣхъ 

офицерахъ, которые никакой не подаютъ 

надежды быть въ службѣ полезными, 

представьте Мнѣ.—Пребываю вамъ 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

1910. Рапортъ ген.-л. Глазенапа кн. 

Циціанову, отъ 11-го мая 1804 года, 

№ 168. — Лагеръ при Чегемѣ. 

По слухамъ ко мнѣ доходящимъ, говорятъ, что 

въ нѣкоторыхъ аулахъ Большой Кабарды 

начинаетъ быть толь погубная болѣзнь чума; но 

можетъ быть, сіи слухи пропущаются на тотъ 

конецъ, чтобъ отклонить Россійскія войска не 

быть въ земляхъ Кабарды; однако-жь то или 

другое, но я взялъ въ осторожность по всѣмъ 

частямъ. 

1911.  Тоже, отъ 12-го мая 1804 года, № 

169. — Лагеръ при Чегемѣ. 

По выступленіи моемъ въ Кабарду поручилъ на 

время отсутствія моего быть военнымъ 

начальникомъ .въ Георгіевскѣ шефу 

Борисоглѣбскаго драгунскаго полка ген.-м. 

Дегтяреву, отъ котораго получилъ сейчасъ 

рапортъ съ копіями о появившейся близь Геор-

гіевска въ Бабуковомъ Черкесскомъ аулѣ 

болѣзни съ пятнами; но какая именно та 

болѣзнь, медицинскими чиновниками о сю пору 

еще не узнано. 

1912. Тоже, отъ 20-го мая 1804 года, № 

176. — Лагеръ при Чегемѣ. 

Великимъ удовольствіемъ почитаю донесть в. с. 

теперь о томъ, что я волю вашу выполнилъ, и 

выполнилъ въ точности, не отступая нимало отъ 

пред- писаніевъ вашихъ по чувствительномъ 

наказаніи нарушителей покоя, въ 19-й день сего 

мѣсяца всѣ Большой Кабарды владѣльцы, 

увдени, эфендіи и почетные, въ числѣ коихъ и 

намъ преданные князья, учредили къ общему 

своему благу и спокойствію родовые Суды и 

Расправы, выбравъ съ общаго согласія судей, по 

мнѣнію ихъ справедливыхъ и которые 

подтвердили клятвеннымъ обѣщаніемъ будущее 

правосудіе. Долгомъ почитаю со всѣхъ, 

оригиналами у меня имѣющихся бумагъ отъ 

владѣлъцовъ Большой Кабарды в. с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

представить копии 1) съ письма что по 

сражении прислано!, 2) съ клятвеннаго 

обѣщанія судей, 3) съ пись- ма-жь, по выборѣ 

судей присланнаго. Изъ содержанія оныхъ и изъ 

того, что имъ оказала военная рука за 

нарушеніе присяги и за всѣ бунты, которые 

доселѣ происходили, надѣюсь, что будетъ 

покойно въ границахъ Россійскихъ. 

Въ Малой Кабардѣ, какъ въ частицѣ очень не-

большой, судьи давно между собою выбраны и 

ничуть теперь не противятся возстановить, для 

открытія которыхъ посылаю я на сихъ дняхъ 

пристава ихъ н. с. Стемпковскаго. 

Большой Кабарды владѣльцы присутствіе судей 

должнымъ порядкомъ просили у меня 

отсрочить на одинъ мѣсяцъ, для причинъ, 

которыя были4справедливы: вопервыхъ, 

построить присутственныя мѣста вмѣсто 

прежнихъ, что сожжены ими; второе, 

размѣстить черный народъ и скотъ по своимъ 

мѣстамъ, въ ущельяхъ горъ стѣсненный. — 

Повелѣніе в. с. съ № 224 я получилъ и ничуть 

по оному не приступалъ къ выводу чернаго 

народа. Впрочемъ завѣряю в. с. собою и всѣми 

тѣми, кто были со мною, что я въ Кабардѣ велъ 

войну противъ людей, а не противъ скота, и что 

войска во все время удержаны отъ прикоснове-

нія ни къ какому скоту, даже и на дневное 

пропитаніе. Кончивъ въ 14 дней съ проходомъ 

туда и обратно повелѣнную в. с. экспедицію, 

сейчасъ выступаю съ войсками на свои границы 

и немедленно распущу всѣ части по своимъ 

мѣстамъ. 
Письмо владѣльцевъ Большой КАБАРДЫ ГЕИ -Л. ГЛАЗЕНАПУ, ОТЪ 19-

го МАЯ 1804 ГОДА (Переводъ старый) 

Почтеннѣйше доносивъ в пр , что мы Е И В и установленнымъ отъ 

Него начальникамъ обязываемся теперь быть послушвыми и въ 

доказательство нашей вѣрности представили въ 1804 году, мая въ 

19-й день, утвержденное подписаніемъ письмо сіе для поднесенія къ 

е пр ген -л и кавалеру, который надъ войсками здѣсь начальствуетъ, 

въ разсужденіи установленныхъ Судовъ и Расправъ, въ коихъ кто 

засѣдать долженъ изъ владѣльцевъ и узденей, съ тѣмъ чтобъ 

дѣлающіе въ Россіи воровство и всякое злодѣяніе, таковыхъ убивать, 

а если кто изъ таковыхъ попадется, представлять къ Россійскому 

начальству и истреблять все ихъ мнѣніе и, словомъ сказать, всѣ 

Кабардинцы, какъ то владѣльцы, уздени и черный народъ должны 

выполнять вышеозначенное безпрекословно; нарушающихъ же сіе 

измѣнниковъ щадить не будемъ, — въ чемъ подписуемся 

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ, 

данное Большой Кабарды владѣльцами, узденями и эфендіями, 

выбраінными въ судьи въ 1804 году, въ 10-й день мая, въ родовые 

Суды и Расправы на будущее 3 лѣтіе 

Мы, нижеименованные, обѣщаемся и клянемся предъ всемогущимъ 

Богомъ и великимъ пророкомъ нашимъ Мухаммедомъ и святымъ его 

Алкораномъ въ томъ, что хощемъ и должны Е И В нашему 

всемилостивому Г И Александру Павловичу, Самодержцу 

Всероссійскому и Е И В Всероссійскаго престола наслѣднику, 

который назначенъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно служитъ и во 

всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли 

крови, и какъ мы очевидно видимъ и довольными опытами дознали 

о непаре- ченныхъ и безчисленныхъ всемилостивѣйшаго нашего Г И 

изливаемыхъ на васъ благодѣяніяхъ и щедротахъ и нынѣ видимъ 

новый знакъ отечески изливаемой на насъ милости по принесенной 

отъ насъ всеподданнѣйшей просьбѣ, къ собственному блаженству и 

всегдашнему спокойствію нашему учрежденіемъ между нами 

родовыхъ Судовъ по родамъ, Расправъ и верхняго пограничнаго 
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Суда, въ которые вы теперь избраны то сею взяткою обѣщаемся 

исполнять въ точности Высочайшую волю Е И В и по точнымъ 

правиламъ, которыя при открытіи Судовъ въ 1793 году были тамъ 

изданы, поступать такъ какъ вѣрнымъ и послушнымъ Е И В 

подданнымъ принадлежитъ, не наровя никому ни по родству, ни по 

дружбѣ, ни изъ страха, ни изъ пристрастія, нн собственныя корысти 

и не враждуя изъ мщенія и ненависти, а по чистой совѣсти со 

всякимъ благоговѣніемъ,—въ чемъ мы предъ Богомъ и судомъ Его 

страшнымъ всегда отвѣтъ дать можемъ и должны такъ суще какъ 

Господь Богъ памъ душевно и тѣлесно да поможетъ и для 

непремѣннаго исполненія сей нашей клятвы по закону 

магометанскому клянемся страшными словами Валлахъ, билляхъ, 

таллахъ! и въ заключеніе сей нашей клятвы цѣлуемъ книгу св Алко-

ранъ я въ ономъ страшныя слова Амянь 

1913.  Тоже, отъ 20-го мая 1804 года, № 

177.—Лагеръ па Баксанѣ. 

На походѣ уже подучилъ письмо, в. с. писанное 

отъ вдадѣдьцовъ Большой Кабарды, которое съ 

переводомъ при семъ оригиналомъ представить 

честь имѣю. 

Содержаніе его, сколько могу припомнить, есть 

то, что они просятъ извиненія у в. с за ихъ 

пресдушаше и за сопротивленіе противъ войскъ 

Россійскихъ, обѣщеваясь впредь жить мирно и 

послушно во всемъ, только чтобъ в. с. 

помиловали ихъ. Воровъ своихъ, которые 

дѣлаютъ набѣги въ Россійскія границы, 

обязуются убивать; ежели сего не удастся, то 

раззорить до основанія и изловя, представлять 

Русскому правительству. 
Письмо Кабардинскихъ владѣльцевъ, узденей и эфендіевъ, на третій 

день послѣ наказанія ихъ военною рукою за преслушаніе и на-

рушеніе присяги на выборъ между собою судей, къ ген -л Глазенапу 

(Переводъ старый) 

Даемъ чрезъ сіе знать и пр , что мы, видя со стороны вашей пощаду, 

увѣряемъ присягою нашею въ томъ, что если кто изъ насъ будетъ 

Россіи противенъ, измѣнникъ и воръ, такихъ будемъ мы убивать, а 

если сего съ ними сдѣлать будетъ не можно, то раззорять какъ то въ 

разсужденія скота, такъ и саняхъ злодѣевъ будемъ ловить и 

представлять въ Россію, чему обязуемся присягою и утвердили 

нашимъ подписаніемъ Сверхъ сего въ разсуждевіи су довъ и сколько 

потребно будетъ при оныхъ Козаковъ, а также въ судахъ чи 

новниковъ, какъ то владѣльцевъ, узденей и назіевъ, которые будутъ 

зани мать мѣста сіи, означимъ имена ихъ и утвердимъ подписаніемъ 

Впрочемъ просимъ вашего помилованія и пощады 

1914. Тоже, отъ 30-го мая 1804 года, № 

218.—Ге- оргіевскъ. 

Дигорскій Осетинскій старшина Мухаммедъ 

Тугановъ, явясь ко мнѣ, просилъ конвоя къ 

безопасному выводу его подданныхъ на 

переселеніе къ Яраштѣ(?). Я, имѣя повелѣніе в 

с, нарядилъ назначенный отрядъ съ 200 

кочанами подъ командою ген.-м Дегтярева и 

который съ даннымъ отъ меня наставленіемъ 

выступитъ за Малку 7-го будущаго іюня 

мѣсяца. 

1915. Высочайшій рескриптъ ген.-л. 

Глазенапу, отъ 21-го іюля 1804 года—

С.-Петербургъ. 

Съ совершеннымъ удовольствіемъ получилъ Я 

донесеніе ваше, отъ 8-го сего мѣсяца, о 

двукратномъ пораженіи Кабардинцевъ въ 

сраженіяхъ, происшедшихъ 14-го числа мая и 

10-го іюня, и о ревности отличив 

 

 

 

 

 

 

шихся при томъ чиновниковъ. Таковой успѣхъ 

дѣйствій предводительствуемыхъ вами войскъ, 

споспѣшествуя къ приведенію вдадѣдьцовъ и 

увденей ихъ въ должное повиновеніе, 

обращаетъ вниманіе Мое на дѣятельность и 

благоразумныя распоряженія ваши. Отдавая 

справедливость трудамъ каждаго, не премину Я 

по полученіи послѣднихъ донесеній ген.-отъ-

инФ. кн. Циціанова о твердомъ возстановленіи 

желаемаго порядка и устройства въ предѣлахъ 

Кабарды, изъявить какъ вамъ, такъ и всѣмъ 

рекомендованнымъ вами чиновникамъ Мою 

признательность. Между тѣмъ возлагаю Я на 

особенное попеченіе ваше употребить всѣ 

нужныя мѣры для скорѣйшаго открытія 

сношеній Кавказской Линіи съ Грузіею. Ежели 

къ свершенію предпріятія сего сильною 

военною рукою (какъ вы предполагаете) нужно 

будетъ умножить войско на Линіи, то въ ономъ 

случаѣ имѣете вы требовать пособія въ 

командированіи къ вамъ надлежащаго по 

усмотрѣнію вашему числа подковъ отъ 

войсковаго атамана ген.-л. Платова, коему на 

сей предметъ и предписаніе отъ Меня дано. 

Сверхъ того онъ, Платовъ, доноситъ Мнѣ, что 

по первому о томъ увѣдомленію отъ васъ, 

немедленно отправлены имъ будутъ къ вамъ два 

полка, состоящіе нынѣ уже въ готовности къ 

походу. Впрочемъ, полагаясь на бдительность и 

усердіе ваше, за нужное считаю при семъ 

упомянуть, что Я не нахожу иималыхъ причинъ 

къ безпокойству, обнаруженному вами въ 

разсужденіи донесеній ко Мнѣ Кавказскаго 

гражданскаго губернатора насчетъ 

распоряженій вашихъ, ибо таковыхъ отъ него Я 

не подучалъ, а хотя бы оныя и послѣдовали, то 

Я, будучи увѣренъ въ должномъ выполненіи 

всѣхъ отъ васъ зависящихъ обязанностей, не 

приписалъ бы того вашему упущенію—

Пребываю вамъ благосклонный. 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

1916. Тоже, кн. Циціанову, отъ 31-го іюля 1804 

года. С.-Петербургъ. 

Усмотрѣвъ съ особеннымъ сожалѣніемъ изъ ра-

порта ген-л Глазенапа, въ копіи при семъ 

препровождаемаго, не только о возмущеніи 

Кабардинцевъ и о послѣдованіи примѣру ихъ 

равныхъ другихъ горскихъ народовъ, но что 

посредствомъ сего непріятнаго положенія 

вещей пресѣчены всѣ сообщенія между Линіею 

и Грузіею и что и послѣдніе къ вамъ отправ-

ленные курьеры должны были возвратиться изъ 

Владикавказа въ Георгіевскъ, Я хотя и полагаю, 

что ген.-л. Гдазенапъ, подучившій точный на то 

повелѣнія , непремѣнно возстановитъ прежнее 

сообщеніе, но тѣмъ неменѣе, на случай 

каковыхъ либо новыхъ 
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препятствій и не желая вообще оставить васъ 

безъ свѣдѣній о разныхъ предписаніяхъ и 

распоряженіяхъ, по представленіямъ вашимъ 

послѣдовавшихъ, прика- кавалъ отправить къ 

вамъ курьера съ дубликатами оныхъ чрезъ 

Севастополь, въ упованіи, что если пред-

положеніе ваше о посылкѣ генерала Тучкова въ 

Поти приведено въ дѣйство, то вы такимъ 

образомъ прежде извлечены будете изъ 

непріятной неизвѣстности сей, нежели быть сіе 

можетъ полученіемъ подлинныхъ депешей. 

Желая, чтобъ соображеніе сіе было вѣрно, Я 

между тѣмъ намѣреніе имѣлъ предписать 

вмѣстѣ съ симъ, чтобъ полк въ Крыму, для 

отправленія въ Поти назначенный, слѣдовалъ 

туда; но разсуждая, что можетъ онъ встрѣтить 

то сопротивленіе, которое нашли суда наши, съ 

провіантомъ посыланныя, со стороны началь-

никовъ Порты Оттоманской и что неудобно 

можетъ быть было бы усильно открыть себѣ 

путь и тѣмъ усугубить безпокойство Турковъ, Я 

предпочелъ оставить полкъ сей въ Тавріи 

готовымъ къ отправленію, коль скоро въ случаѣ 

занятія Поти или найдя, на основаніи 

предписаній вамъ данныхъ, другое удобное 

пристанище, вами то предписано будетъ. А 

дабы не потерять изъ виду возможности 

установить сообщеніе между Севастополемъ и 

Поти, поручилъ Я вмѣстѣ съ симъ адмиралу 

маркизу де-Траверсе, чтобъ вслѣдъ за судномъ, 

которое повезетъ курьера, нынѣ отправляемаго, 

послано было 1 или 2 легкія судна, которыя бы, 

крейсируя сколько можно ближе къ берегамъ 

Мингрельскимъ, могли въ случаѣ занятія 

войскомъ нашимъ Поти употреблены быть для 

доставленія извѣстій или и сами старались 

получать оныя посредствомъ судовъ, изъ 

тамошнихъ мѣстъ выходящихъ, на какой 

конецъ поручено имъ имѣть съ собою пере-

водчиковъ Турецкаго языка. Мѣры сш хотя съ 

трудомъ, конечно, желаемой цѣли 

споспѣшествовать могутъ, но испытаніе оныхъ 

по крайней мѣрѣ полезно быть можетъ въ томъ 

отношеніи, что берега сіи сдѣ- даются намъ 

болѣе извѣстными. 

Обращаясь къ Линіи Кавказской, Я не сомнѣва-

юсь, чтобъ ген.-л. Глазенапъ не подучилъ отъ 

васъ наиобстоятельнѣйшихъ предписаній, коль 

скоро сообщеніе ваше съ нимъ возобновится, о 

средствахъ возстановить тамъ спокойствіе. Но 

между тѣмъ весьма нужно было бы обратить 

вниманіе ваше на способы, какіе 

наидѣйствительнѣе могли бы послужить къ вод- 

воревію сколь возможно тамъ спокойствія, 

употребляя на то вооруженныя дѣйствія или 

переговоры, основанные на пользѣ народовъ 

сихъ. Я буду ожидать соображеній вашихъ по 

сему предмету, предоставляя собственному 

вашему усмотрѣнію, нужно ли будетъ 

 

 

въ Кабардѣ имѣть судей, коихъ выборъ, сколько 

изъ рапортовъ генерала Глазенапа судить 

можно, былъ одинъ изъ поводовъ возстанія ихъ. 

Должно, конечно, чтобъ они исполнили то, чю 

имъ однажды поведѣно было; но когда 

совершенно спокойствіе водворится, то не 

удобнѣе-ли дѣйствительно будетъ оставить ихъ 

имѣть прежнюю расправу кадіевъ, сохраня 

впрочемъ въ Кабардѣ то вліяніе со стороны 

нашей, которое опредѣленіемъ туда ген.-м. 

Дельпоцо вы предполагали. 

Возлагая все сіе на опытное попеченіе ваше, Я 

желаю, чтобы вы представили Мнѣ, какіе виды 

по предметамъ. симъ удобнѣйшими вы 

признаете, дабы успѣху предположеній вашихъ 

и отсель споспѣшествовать можно было, если 

бы мѣры вами пріемлемыя того востребовали. 
 Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

Всеподданнѣйшій рапортъ гсн -л Глазенапа, отъ 8-го іюля 1804 года 

—Константиногорскъ 

Съ даввяго времени не получая ни малѣйшаго извѣстія изъ Грузіи 

отъ ген отъ инф кн Циціанова, такъ что в В И В Фельдъегерь 

Каретниковъ, ожидавши болѣе двухъ недѣль во Владикавказской 

крѣпости случая быть туда отправленнымъ, возвращается при семъ 

назадъ, съ оставленіемъ у меня депешей, и слѣдующій къ своему 

полку ген м Несвѣтаевъ, за неимѣніемъ таковой же, долженъ 

проживать въ упомянутой же крѣпости, то не могу уже сомнѣваться 

чтобъ по причинѣ повсемѣстнаго нынѣ возстанія горскихъ Заку- 

банскихъ и Кабардинскихъ народовъ, коммуникація между 

Кавказскою Линіею и Грузіею не была совершенно расторгнутою, 

кольми жь паче съ одной стороны въ разсужденіи преграды, 

представляемой по теперешнему времени р Терекомъ, 

недопущающею никакъ дѣлать на ней чрезъ половодье мосты, труд-

ными по ущельямъ, крутизнамъ и каменными стежками проходами, 

а съ другой многочисленными скопищами Тагаурцевъ, 

Джераховцевъ, Кистинцевъ, Балкарцевъ, Ингушей, Карабулакъ в 

Осетинцевъ Сіе сообщевіе можетъ быть въ послѣдней половинѣ 

августа мѣсяца открыто сильною военною рукою, ибо всѣ 

покушенія находящагося во Владикявкззской крѣпости Казанскаго 

мушкетерскаго полка 3 ротъ, имѣющихъ сверхъ того безпрестанныя 

стычки, равно какъ в 2 роты онаго потка въ Елисаветинскомъ редутѣ 

по безсилію онаго остались тщетными Итакъ я поставляю себѣ 

долгомъ по крайней мѣрѣ В И В донесть, что не взирая на 

безпрестанныя во всѣхъ мѣстахъ на Линію нападенія и тревоги, 

войска В И В всюду успѣваютъ отражать хищниковъ, проникать то и 

дѣло въ ихъ предѣлы и поражать ихъ, и потому всеподданнѣйше 

осмѣливаюсь В И В теперь поднесть сперва мои донесенія ген -отъ- 

инф кн Циціанову, о бывшей 9 го числа прошедшаго мая стычкѣ 

между ко- заками и Кабардинцами, о сраженіи при Чегемѣ съ оными 

же, на которомъ малый отрядъ мой, состоявшій изъ 1,750 чел 

гренадеръ, егерей, драгунъ и Козаковъ, отъ 11 часовъ утра до 6 

вечера дрались въ ущельяхъ большею частію съ 11,000 отчаянно 

сражавшимися Кабардинцами, Чегемцами, Балкарцами, 

Карачаевцами в Осетинцами, выбитыми изъ 12 окопанныхъ ауловъ, 

и таковой вселили въ нихъ страхъ, хотя при знатномъ ихъ уронѣ 

кровавые токи непріятеля нѣсколькими, такъ сказать, только 

каплями искуплены были крови Россійскихъ воиновъ, что и теперь 

появленіе самаго малаго отряда въ Кабардѣ приводитъ въ трепетъ 

всѣ народы Храбрость всѣхъ вообще генера- ловъ, кольми жь паче 

гев м Лихачева съ праваго a ген и Мейера съ лѣваго Фланга, штабъ в 

обер-офицеровъ, коихъ подвиговъ и бывши свидѣтелемъ, осмѣлился 

представить имена ихъ,—тѣмъ съ большимъ долгомъ, что всѣ они, 

ве взирая на нихъ какъ на мятежниковъ, но такъ какъ на враговъ 

Россіи, жертвовали своею жвзпію съ усердіемъ и отважностію Во 

вторыхъ, осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить списокъ 

отличившимся въ отраженіи Кабардинцевъ съ ген м Дегтяревымъ, о 

чемъ я доносилъ В И В 22-го числа прошедшаго іюня мѣсяца, и 

наконецъ подвигъ Борисоглѣбскаго Драгунскаго полка полк 

Давидова, который, бывши въ сѣверной крѣпости съ эскадро- номъ и 

услышавши, что партія Закубанцевъ переводитъ вооруженною 

рукою Ногайцевъ, не смотря на малочисленность своихъ драгунъ, 

поднялся съ ними н 40 станичными козаками пошелъ на оныхъ въ 

преслѣдованіе, и въ темную ночь 2 го числа сего мѣсяца атаковавши, 

разбилъ ее и взялъ въ плѣнъ Закубан- скаго владѣльца султана 

Бекши-Гирея съ 23 ему подданными О всѣхъ сихъ произшествіяхъ, 

за пресѣченіемъ моихъ отношеній съ ген -отъ инф кн Циціа- новымъ, 

я поставляю себѣ обязанностію В И В всеподданнѣйше симъ 

донести 
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въдомость  

о убитыхъ, раневыхъ людяхъ и лошадяхъ и о 

выстрѣленныхъ патронахъ на сражевіи противъ 

Кабардинцевъ 14-го мая 1804 года 

 

 
 
РАПОРТЪ ГЕН -Л ГЛАЗВНАПА КН ЦИЦІАНОВУ, ОТЪ 10-го МАЯ 1804 ГОДА, 

№ 167 —ЛАГЕРЬ НА Р БАКСАНѢ 

9-го числа сего мѣсяца переправясь съ отрядомъ за р Баксанъ, толь 

ко успѣлъ расположиться лагеремъ, какъ появилась на равнинѣ, 

верстахъ въ 10 отъ лагеря, партія бунтующихъ Кабардинцевъ около 

800 человѣкъ, а потомъ стеклось вскорѣ и около 1,500 

вооруженныхъ, куда послалъ я изъ отряда моего маіора Лучкина съ 

350 козаками встрѣтить ихъ, который подъѣхавъ, спросилъ, что они 

хотятъ, но они, не сказавъ ни слова, начали стрѣлять Онъ, видя 

таковой отвѣтъ, отвѣчалъ тѣмъ же Потомъ послалъ на помощь ему 

маіора Савельева съ 200 козаками и сей успѣлъ также вступить съ 

ними въ перепалку, а между тѣмъ въ скорости отправилъ въ 

подкрѣпленіе 3 эскадро на Нижегородскаго полка при полк Сталѣ 2 

мъ и 1 эскадронъ Таганрогскаго полку съ одною ротою 

мушкетерскаго полку, при двухъ пушкахъ, и при всѣхъ оныхъ 

частяхъ начальникомъ ген м Леццано; но Кабардинцы, когда 

увидѣли идущій со стороны вашей сикурсъ, обращены козаками въ 

бѣгство Перепалка была около полутора часа, при чемъ убито со 

стороны нашей Моздокскаго козачьяго полка есаулъ Золотаревъ, 

пятидесятникъ 1, козакъ 1, Волгскаго козачьяго полка козакъ 1, 

Кубанскаго козакъ 1, да ранено Козаковъ 16 чело вѣкъ Уронъ со 

стороны Кабардинцевъ найдено на мѣстѣ 9 тѣлъ убитыхъ, да 

увезено ими много, и всѣхъ по слуху убито до 40 человѣкъ и 

множество ра неныхъ Завтрашняго чиста иду къ р Чегему, текущей у 

подошвы Черныхъ горъ Долгомъ поставляю донести в с при семъ и 

о томъ, что упорство Кабардинцевъ по сю пору таково, что они не 

думаютъ объявить своего жела нія на выборъ судей; но я съ 

неустрашимымъ войскомъ нашего Г И до- 

веду до того, что они выплнять волю в с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЖЕ, ОТЪ 18-ГО МАЯ 1804 ГОДА, № 171 —ЛАГЕРЬ ПРИ Р ЧЕГЕМѢ 

Вслѣдъ за послѣдвнмъ моимъ в с донесеніемъ отъ 10 го числа сего мѣ-

сяца за № 167, о стычкѣ случившейся при Баксанѣ, я не оставилъ извѣ-

дать еще всѣ способы, чтобы преклонить Кабардинскихъ владѣльцевъ и 

узденей къ испрошенію себѣ пощады в покоренію Россійской Державѣ, 

столь лестной и для просвѣщеннѣйшихъ ихъ гораздо народовъ, а между 

тѣмъ, снявшись съ лагеря, подвинулся на 15 верстъ впередъ и 

расположился на лѣвомъ берегу р Чегема, при скопишѣ погребальныхъ 

ихъ княжескихъ каменныхъ тамъ башень Кабардинцы на другой день и 

въ самое то время, когда я тронулся съ отрядомъ, чтобы итти въ ихъ 

ущелья, выслали во маѣ посланцовъ для испрошенія себѣ милоста и 

чтобы я хотя еще на однѣ сут- ки удержалъ грозный мечъ Россіи, 

обѣщаясь въ возмездіе мнѣ во всемъ открыться и на все подать свое 

согласіе Сіе ихъ прошеніе я исполнилъ, но вмѣсто того, чтобы ва третій 

день видѣть приближающееся къ намъ для выбору судей сборище 

владѣльцевъ, они употребили сіи дни на привлеченіе къ себѣ изъ горъ 

помощи, приславши ко мнѣ въ отвѣтъ письмо, что они кромѣ духовнаго 

суда при кадіи, другаго правленія имѣть не желаютъ, жалованья отъ Е И 

В не требуютъ и впрочемъ предоставляютъ моей волѣ дѣлать что мнѣ 

угодно И такъ, обѣщавши имъ личный дать отвѣтъ, я 14 го числа поутру, 

оставя на Чегемѣ всѣ обозы въ вагенбургѣ, подъ достаточнымъ при 

срытіемъ, переправился черезъ р Чегемъ, которая отъ безпрестанныхъ 

про- ливныхъ дождей сдѣлавшись чрезвычайно глубокою, а сверхъ того, 

имѣя весьма быстрое теченіе, не могла однако-жь нималѣйше остановить 

Россійскихъ храбрыхъ воиновъ, съ полнымъ оружіемъ въ нее 

бросавшихся и перешедшихъ Моздокскіе, Волгскіе, Хоперскіе в 

Кубанскіе козаки, составляя авангардъ, открыли спереди в съ фланговъ 

нею окрестность подножія Кабардинскихъ ущелій За ними мой отрядъ 

шелъ слѣдующимъ порядкомъ ген -м Ли- хачевъ и Мейеръ составляли—

первый съ своими егерями, а второй съ гренадерскимъ своимъ 

баталіономъ ко флангамъ два карея, между коими въ двѣ линіи противъ 

переднихъ и заднихъ фасовъ оныхъ шла вся конница по 4 эскадрона, 

подъ командою ген -м Леццано, имѣя позади себя 2 роты Вологодскаго 

мушкетерскаго полка съ 2 орудіями, дабы оныя отъ непріятеля скрыть и 

чрезъ то вселить въ него дерзновеніе ударить на конницу в подвергнуть 

себя пораженію И козаки произвели перепалку на полѣ, сначала 

обширномъ и чистомъ, но отошедши верстъ 6 отъ переправы, достигли 

горъ съ ущельями в лѣсомъ, изъ коихъ вытекаютъ рѣка и 3 р Шалухи и 

другия еще болотистыя съ населенными по нихъ аулами Владѣльцы, 

какъ бы въ резервѣ оставаясь позади ущелій, выслали впередъ всѣхъ 

узденей съ большими толпами конными и пѣшими изъ черви, между 

коими были также вспомогательныя толпы разныхъ другихъ горскихъ 

народовъ Все аулы, коихъ было болѣе 12 по Чегему, тремъ Шалухамъ, по 

Аршани и въ ущелій, наполнены были многочисленными пѣшими 

засадами и нѣкоторыя ограждены земляными перекопами и заставами 

изъ аробъ, наваленныхъ каменьями, а кустарники по горамъ подлѣ еихъ 

ауловъ засажены скрытыми стрѣлкаии изъ ружьевъ и съ луками Я 

отрядилъ тотчасъ ген -м Лихачева съ двумя ротами егерей при кап АФА- 

насьевѣ и шт -кап Гарлебуше съ 200 драгунъ подъ командою подполк ба-

рона Бомбеля, одною Казанскаго мушкетерскаго полка ротою маіора 

Матвѣева съ 2 пушками и съ Моздокскими козаками маіора Савельева 

очистить и занять всѣ аулы и ущелья праваго Фланга, между лѣвымъ 

берегомъ Шалухъ и Чегемомъ лежащія Роту Вологодскаго 

мушкетерскаго полка маіора Скворцова, 70 охотниковъ Казанскихъ 

гренадеръ при поручикахъ Комстадіусѣ, Урсулѣ 1 мъ, адъютаптѣ 

Швецовѣ 2 мъ и подпоручикѣ Меркуловѣ и Волгскихъ козаковъ съ 

майоромъ Лучкинымъ послалъ я сбить Кабардинцевъ съ горъ в 

ущельевъ, которые неукоснительно то и выполнили, а ген -м Мейеръ, 

отдѣливъ 1 Казанскую роту въ лѣвую сторону къ Шалухамъ для 

прогнанія скопившихся толпами Кабардинцевъ, самъ съ двумя ротами 

Казанскаго полка и одною Вологодскаго кап Сивкова, кареемъ съ лѣваго 

Фланга гев -м Леццано съ 4-мя эскадронами (оставшимися въ 

небольшомъ числѣ за откомандированіемъ изъ оныхъ прежде съ ген м 

Лихачевымъ) въ передней линіи противъ ущелья горъ по Шалухамъ, 

полк Сталь съ таковыми же 4 мя эскадронами въ задней линіи отъ 

стороны Чегема, а 2 егерскія роты кареемъ подъ командою кап Зайцова 

при 2 орудіяхъ съ правой стороны по возвышенности ущельевъ и горъ, 

лежащихъ отъ Чегема, поражали непріятеля гдѣ только онъ 

открывался,—съ наблюденіемъ при томъ, дабы всѣ разосланные отрады 

въ случаѣ нужды можно подкрѣпить, удержать Кабардинскія толпы и не 

допустить ихъ напасть на вагенбургь или отрѣзать который либо изъ 

отрядовъ или ударить на средину При чемъ и артиллерию маіоръ 

Пироговъ отмѣнно дѣйствовалъ хорошо изъ артиллеріи, но однако жь 

нѣкоторые аулы браты была штыками и предаваны были пламени У 

Кабардинцевъ въ засадахъ были за всегда приготовлены новыя толпы для 

подкрѣиленія ауловъ, а противу Фланговъ выпущались конные отряды 

панцырниковъ Болѣе 3 часовъ прошло въ безпрестанномъ побоищѣ, 

покамѣстъ успѣли вытѣснить ихъ съ знатнымъ урономъ и прогнать къ 

вершинамъ ущелій Ген -м Лихачевъ, обрѣтая повсюду предъ собою 

наиупорнѣйшее сопротивленіе, преодолѣлъ всѣ препятствія, спускалъ съ 

утесовъ пушки, то штыками преодолѣвалъ непріятеля, то раздѣлялся на 

засады, то ударяясь сь драгунами, причемъ весьма много ему спо-

спѣшествовали Владимірскаго драгунскаго полка подпол, баронъ 

Бомбель, козачьихъ полковъ маіоры Волгскаго  

Лучкинъ и Моздокскаго Савельевъ, всѣ егерскіе, драгунскіе и Казанскіе 

офицеры, особливо изъ первыхъ 16 го Егерскаго полка кап Афанасьевъ, 

изъ вторыхъ Нижегородскаго драгунскаго 
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полка поручики Любицкой 1-й и Любицкой 2-й, a изъ послѣднихъ 

поручикъ Малыгинъ Ген -и Мейеръ очищалъ лѣвый Флангъ и съ 

присоединеніемъ Вологодскаго мушкетерскаго полка кап Сивкова, 

Казанскаго мушкетерскаго полка кап Макарова, а ген и Леццано и 

подъ командою его полковникъ Сталь 2-й своими линіями также 

охраняли средниу со всякою дѣятельностью, какъ равно и бывшіе въ 

тѣхъ кавалерійскихъ линіяхъ маіоры Вла димирскаго драгунскаго 

Томашевскій, Нижегородскаго Паскевичъ, Суржиковъ и Албанской, 

да Таганрогскаго драгунскаго полка подполк Куроѣдовъ, который, 

отправляя въ сенъ походѣ должность бригад-маіора, обще съ на 

ходящвимися при мнѣ адъютантами, инспекторскимъ пор 

Марковымъ, полковымъ прапор Чеченскимъ и шефскимъ—-прапор 

Долмацкимъ, разносили повсюду мои повелѣнія, что съ крайнею 

расторопностью и прилежаніемъ также исполнялъ и въ сраженіи 

отлично былъ пятидесятникъ Бирюковъ, Хоперскаго козачьяго 

полку При семъ сраженіи каждый почти штабъ и обер офицеръ 

ознаменовалъ себя личною своею храбростью, продолжалось же 

оное отъ 11 часовъ утра в до 6 вечера и сопровождалось 

безпрестанными переправами то чрезъ Чегемъ, то чрезъ Шалухи, то 

чрезъ Аршавъ, чрезъ которые въ раз сужденіи полководія солдаты 

по груди были въ водѣ и многіе Офицеры, такъ что уносимые 

быстротою едва были спасаемы Оно было поддержано рѣдкимъ 

согласіемъ между всѣми родами командъ, кои другъ друга взаимно 

поддерживая, надѣляли даже разстрѣлявшихъ патровамп драгунъ, 

Казанскіе гренадеры в Вологодскіе, егерь, артиллеристъ и козакъ 

дѣйствовала единодушно Не могу здѣсь умолчать о ген и Султанѣ 

Менгли-Гиреѣ, котораго соглася итти со мною, по причинѣ его 

познаній въ горскихъ языкахъ, такъ какъ я не желалъ довѣряться 

прочимъ обыквовеннымъ переводчикамъ, в который съ лег кою 

конницею вездѣ находился, открывалъ себѣ путь сквозь непріятеля 

въ ободреніе другимъ, впереди легкимъ войскамъ бывшимъ Въ 6 

часовъ вечера все утихло, 12 ауловъ Куденетовыхъ и Адил-Гирея—

первыхъ бунтовщиковъ поглощались пламенемъ, в Кабардинцы, 

имѣвшіе по собственнымъ признаніямъ довольное число убитыхъ, 

исключая раненыхъ, Ибо вооруженной своей черни они счету не 

ведутъ, бѣжали во внутрь горъ въ свои внутреннія ущелья И такъ 

какъ ген -и Лихачевъ еще не возвращался, а въ разсужденіи потра- 

вленнаго всего между Чегемомъ и Баксаномъ для лошадей корму не 

доставало Фуража, то оставилъ ген -м Мейера съ Казанскимъ 

баталіономъ для прикрытія переправы и переправы въ другомъ 

мѣстѣ гев -н Лихачева; во недоумѣніе, въ которомъ непріятеля 

содержалъ ген м Мейеръ своимъ движеніемъ, отклонило в сія толпа 

бѣжала въ горы, увезши съ собою тяжело раненаго кн Ислама, сына 

вышесказаннаго Адиль Гирея, да въ числѣ многихъ убитыхъ знат 

нѣйшнхъ узденей убитъ уздень Мисостъ Куденетовъ, также сынъ 

бунтовщика Куденета Я возвратился къ своему лагерю съ тѣмъ 

намѣреніемъ, чтобы на другой день простертъ побѣду еще далѣе; 

ибо потеря ихъ въ порохѣ     и свинцѣ, великое число убитыхъ и 

раненыхъ и лишеніе толикаго числа панцыривковъ будутъ для нихъ 

служить вѣчнымъ памятникомъ, ибо наконецъ стрѣляли они уже 

глиняными пулямн О числѣ убитыхъ и раненыхъ и большею частію 

холоднымъ оружіемъ, равно какъ о растерянныхъ вещахъ и 

растрѣлянныхъ патронахъ при семъ в с представляю первымъ 

списокъ, а послѣднимъ вѣдомость Впрочемъ честь имѣю в с довесть, 

что изъ Кабардинскихъ князей многие остались къ вамъ 

приверженными полк Рослам-бекъ Мисостовъ и подпол Кучукъ 

Жанхотовъ, также ротмистръ Темир Булатъ были со мною въ 

сраженіи, а полк Атажуко Хамурзинъ и Девлетъ Мурза Хасаевъ 

оставались въ вагенбургѣ съ прочими нѣкоторыми князьями 

Подписано ген л Глазенапъ 

в е д о м о с т ь ,  

сколько выстрѣлено 10-го сего іюня при отраженіи Кабардинцевъ 

артиллерійскихъ зарядовъ и какою частію патроновъ ружейныхъ и 

пистолетныхъ и скотько кѣмъ отдано козакамъ, значитъ ниже іюня 

15 го дня 1804 года 

Изъ артиллерійскихъ 3 хъ орудій бомбъ 3, ядеръ 64 в картечь 14 за 

рядовъ, мушкетерскихъ полковъ ротами Казанскаго 2 роты 2,410 и 

Вологодскаго 2 роты 1,685 патроновъ, драгунскихъ полковъ 

эскадронами Нижегородскимъ, ружейныхъ 693 и пистолетныхъ 57 

патроновъ; отдано козакамъ 250 патроновъ; Борисоглѣбскаго, 

ружейныхъ 788 и пистолетныхъ 153 па трона; отдано козакамъ 500 

патроновъ Полковъ козачьихъ, командами Моздокскаго 150 

козаками 2,567 и Волгскаго 50 козакамв 672 патрона — Итого 

выстрѣлено ружейныхъ 5,576 в пистолетныхъ 210 патроновъ; отдано 

отъ эскадроновъ пистолетныхъ 750 патроновъ 

Подписалъ ген л Глазенапъ 

 

1917. Рапортъ ген.-л Рлазенапа кн. Циціанову, 

отъ  1-го августа 1804 года, № 308.—

Георгіевскъ 

По уходѣ Абазинцевъ и Ногайцевъ предписалъ 

я ген.-м. Султану-Менгли-Гирею сдѣлать счетъ, 

сколько оныхъ ушло, который донесъ мнѣ, что 

Абазинцевъ до 900 семей, Ногайцевъ 54 аула. 

1918. Высочайшій рескриптъ кн. Циціанову, 

отъ 1-го сентября 1804 года. — С.-

Петербургъ. 

По донесеніямъ ген.-л. Гдазенапа отъ 16-го ав-

густа, что для укрощенія хищничествъ и 

наказанія возникшихъ злодѣйскихъ скопищъ 

сопредѣльныхъ Кавказской Линіи горскихъ 

народовъ, нужно нѣкоторое усиленіе войскъ, на 

оной находящихся, приказалъ Я инспектору по 

инфантерии Крымской инспекщи генералу 

Розенбергу не только отправить на Линію въ 

команду его, генерал-лейтенанта, изъ Крыма 12-

й Егерскій или Троицкій мушкетерскій полкъ съ 

6 орудіями полевой артиллеріи, но сдѣлать 

Черноморскимъ войскомъ сильную съ той 

стороны злодѣямъ диверсію. 
Подписано “АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ военный министръ 

Вязмитиновъ 

1919. Предложеніе кн. Циціанова ген -л. 

Глазенапу, отъ 24-го февраля 1805 

года, № 85 

Рапортъ в. пр. и при ономъ найденное вами въ 

дѣлахъ предмѣстника вашего письмо 

Закубанскаго владѣльца Хаджи-Ади Батукова я 

получилъ, и меньше вѣря письму его, коимъ 

онъ проситъ принятія его въ подданство съ 300 

семей ему подвластныхъ, нежели сколько 

основываясь на рапортѣ вашемъ, предлагаю в. 

пр первоначально снестись съ ген.-м. 

Шеншинымъ, какъ главнымъ начальникомъ въ 

Усть- Лабинской крѣпости, дѣйствительно ли 

сей владѣлецъ намъ столько усерденъ, какъ онъ 

пишетъ, и притомъ всѣ ли уже тѣ 300 семей 

поселились на р. Лабѣ, за часъ ѣзды отъ самой 

Усть-Лабинской крѣпости. Буде же отзывъ его 

къ вамъ найдется во всемъ съ симъ согласенъ, 

тогда в пр отъ имени моего объявите чрезъ 

письмо сему владѣльцу, что въ принятіи его во 

Всероссійское подданство я ему не отказываю, 

но не согласенъ на отправленіе его къ 

Высочайшему Е. И В Двору для утвержденія 

его тамъ въ сказанномъ подданствѣ, ибо даже 

самые ханы, онаго ищущіе, вступая со всѣмъ 

ихъ владѣніемъ, получаютъ отъ меня 

утвержденіе, по данной мнѣ отъ Е. И. В. власти 

и Высочайшей довѣренности. А потому и онъ, 

буде сего желаетъ, можетъ ни отъ кого другаго, 

какъ отъ меня быть принятъ и утвержденъ въ 

покровительствѣ и подданствѣ Всероссійскомъ 

съ исходатай- ствованіемъ потомъ и 

Высочайшаго утвержденія 

1920. Тоже, ген -м Завалишину, отъ 24-го 

февраля 1805 года, № 95. 

Получивъ при рапортѣ в. пр планъ отысканнаго 

вновь въ Ставропольскомъ уѣздѣ соленаго 

озера ге- 
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неральнымъ землемѣромъ Аксютинымъ, 

желалъ бы я въ подробности удостовѣриться 

отъ в. пр., не возмож- но-ли будетъ имѣющуюся 

добываться съ онаго соль отправлять въ 

Таганрогъ безъ великой трудности по р. 

Манычу, которая, какъ на планѣ, кажется выте-

каетъ изъ Дону. Для узнанія же сего въ 

совершенствѣ в. пр., буде признаете за нужное, 

можете отправить туда по выбору вашему 

искуснаго чиновника, который бы осмотрѣвъ 

все сіе, въ точности извѣдалъ, можетъ-ли 

предвидѣться тому возможность, такъ равно 

узналъ бы и о томъ, сколь великое количество 

соли можно доставить ежегодно изъ того 

озера,—и буде-бы сія мысль моя возъимѣла 

желаемый успѣхъ, въ такомъ случаѣ я 

предполагаю, чтобы всю соль, ежели она въ 

нарочитомъ количествѣ будетъ собираема, 

обратить на продовольствіе жителей 

Мингрелии и Имеретіи, доставляя оную туда 

чрезъ Черное море и которую обыкновенно 

жители тамошніе вымѣниваютъ у Турокъ на 

хлѣбъ и другія свои произведенія. Для сего-то и 

ожидаю отъ в. пр. подробнаго о всемъ семъ 

извѣщенія. 

1921. Тоже, т. с. Каспарову, отъ 7-го 

марта 1805 года, № 134. 

Вникая въ сношенія торговыя Армянъ съ загра-

ничными жителями и съ Кабардинцами, въ 

предѣлахъ и подданствѣ находящимися, нахожу 

1) что Армяне, не занимаясь порядочнымъ и 

позволеннымъ торгомъ, т. е. товары на товары, 

но по большей части производятъ ремесло 

перекупщиковъ съѣстныхъ припасовъ и къ 

жизненному продовольствію лроизрастенія, отъ 

чего по Линіи возвышаются цѣны на все оное. 

2) Съ другой стороны, часто между сими 

народами производимыя распри, драки и 

кровопролитія подвергаютъ сей жадный къ 

беззаконному прибытку Армянскій народъ 

опасности и потери ихъ имущества 3) Что 

правительство не можетъ никогда при 

удовлетвореніи сихъ послѣднихъ введенными 

баратами вѣдать истинное количество ихъ 

потерь, излишнія дѣлаетъ взысканія съ 

Кабардинцевъ и другихъ народовъ, отвращая 

тѣмъ ихъ отъ привязанности къ правленію, чему 

яснымъ доказательствомъ служить могутъ 

претензіи Армянъ, потерявшихъ свои товары 

при прошлогоднемъ возвращеніи Закубанцевъ и 

Кабардинцевъ. 4) Сіе злоупотребленіе 

торговыхъ правъ удаляетъ сихъ послѣднихъ отъ 

сообщенія ихъ съ Россіянами, ибо имъ никакой 

нужды нѣтъ пріѣзжать въ города для закупки 

необходимыхъ для нихъ вещей; имѣя же 

Армянъ, они выписываютъ все чрезъ нихъ и 

излишне имъ платимое вознаграждаютъ 

хищничествами 

 

 

 

своими пошлины. А потому, во истребленіе 

вышепро- писаннаго зла, въ охраненіе какъ 

имуществъ торгующихъ Армянъ, такъ и 

Кабардинцевъ отъ излишнихъ взысканій и въ 

отвращеніе излишняго затрудненія 

правительству, разбирательствомъ подобныхъ 

дѣлъ чинимаго, предписываю запретить 

Армянамъ для торга ѣздить въ аулы, но вмѣсто 

того учредить базарныя цѣны по всѣмъ 

крѣпостямъ и обвѣстить о нихъ въ Кабардахъ 

чрезъ ихъ начальника ген.-м. Дельпоцо, а на 

лѣвомъ Флангѣ чрезъ Кизлярскаго коменданта 

полк. Гоколова, въ предмѣстіяхъ при крѣ-

постяхъ Георгіевской, Константиногорскбй, 

Моздокской, Наурской и Кизлярской учредить 

Татарскіе рынки, гдѣ вольно будетъ имъ мѣну 

на товары съ Армянами производить или 

самимъ заводить, строить и содержать лавки; но 

въ томъ и другомъ случаѣ наистрожайше 

начальникамъ полиціи и комендантамъ 

смотрѣть, чтобы никакого притѣсненія симъ 

иноплеменнымъ народамъ чинимо не было. 

Предписавъ о всемъ семъ в. пр., рекомендовалъ 

я ему, ген.-л. Глазенапу, воспособить вамъ во 

всемъ до сего относящемся зависимыми отъ 

него способами, извѣстя о томъ и ген.-м 

Дельпоцо, дабы онъ внушалъ Кабардинцамъ о 

постановлении мною учрежденномъ, яко 

единственно къ ихъ благу и пользѣ 

относящемся. 

1922. Рапортъ ген -л. Глазенапа кн. Циціанову, 

отъ31-го марта 1805 года, № 147.—Георгіевой. 

Главный начальникъ при Кабардахъ ген.-м. 

Дельпоцо препроводилъ ко мнѣ двѣ просьбы 

Кабардинцевъ^ писанныя къ в с, которыя съ 

переводами имѣю
1
 чеетв у сего представить 

оригиналомъ и на первую, что касается до 

судовъ, которые желаютъ учредишь сами 

Кабардинцы, смѣю сказать мое мнѣніе Суды,, 

выпрашиваемые ими, если на то будетъ водяі в. 

с., изъ 8 лучшихъ владѣльцовъ, 12 узденей и 20 

бегульевъ(?), въ которыхъ духовенство не 

имѣетъ мѣста, будутъ полезнѣе нежели бывшіе, 

ибо назначенные до сего Суды не по выбору, а 

по очереди, и гдѣ имѣетъ немаловажный голосъ 

духовенство, сами Кабардинскіе владѣльцы 

считаютъ для себя неудобными, болѣе потому, 

что они изъ опытовъ ясно усмотрѣли толкованіе 

въ судахъ духовенства, которое клонится болѣе 

къ разврату народа въ покоѣ для сосѣдственной 

жизни магометанъ съ христіанами, нежели какъ 

они желаютъ, и потому представляю сіе въ 

благоусмотрѣніе в. с. Въ послѣдней, въ которой 

содержатся ихъ нужды, прочіе пункты 

представляю въ волю в с, а на 2-ой имѣю честь 

донесть то когда Кабарда была въ безпокой-

ствахъ, подданные ихъ выбѣгали къ намъ отъ 

угне- 
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тенія своихъ владѣльцевъ и я сходно съ 

желаніемъ таковыхъ выбѣгатедей отправлялъ 

въ Кизляръ и Моздокъ на поселеніе и 

нѣкоторые изъ нихъ приняли вѣру Греческаго 

исповѣданія, но таковыхъ выходцевъ очень 

мало. На 6-й и 7-й пункты объяснить честь 

имѣю во время моего завѣдыванія на 

Кавказской Линіи кордонною дистанціею, въ 

дни спокойствія Кабарды на кордонахъ 

пастухамъ, а особливо преданныхъ къ намъ 

владѣльцевъ обидъ никакихъ дѣлано не было, а 

во время смятенія ихъ, и почти оное 

продолжалось во все мое управленіе здѣсь; ни 

одинъ табунъ лошадей, ни-же бараній 

неблагомыслящихъ князей къ границамъ на-

шимъ не приближался и потому къ таковымъ 

оказа- тельствамъ козаки не имѣли способовъ 

Чго-жь лежитъ до того, что на кордонахъ отби-

раютъ отъ Кабардинцевъ оружіе,—сіе 

повелѣніе было отъ предмѣстниковъ моихъ, ибо 

изъ сего выходили грабежи и смертоубійства, 

потому что Кабардинцы, въѣзжая вооруженные 

въ кордонъ, производятъ по своему зломыслію 

въ мѣстахъ имъ способныхъ злодѣянія нашимъ 

поселянамъ и прочимъ проѣзжающимъ 

1923. Прошеніе Аксаевскихъ владѣльцовъ, 

князей под- полк. Муртуз-Али-Ахмедъ Халова, 

Мусы Хасаева, Джембулата Адилова и Хан-

Мамбета Султан- бекова ген.-л Глазенапу, отъ 

27-го апрѣля 1805 года 

(Переводъ старые) 

Изъ давнихъ лѣтъ предкамъ нашимъ близъ жи-

вущіе Аксаевской деревни Качалыковскіе 

народы, коихъ 8 деревень были подвластны, съ 

коихъ дѣды и отцы наши брали возложенную на 

нихъ подать, но прошло тому лѣтъ съ б, какъ 

оные народы не стали намъ повиноваться и 

платить на нихъ возложенное, и еще хотѣли они 

съ ихъ мѣстъ, гдѣ теперь жительство имѣютъ, 

самовольно переселиться въ горы къ 

Чеченцамъ. Мы, видя таковое ихъ развратство, 

приложили всевозможное стараніе и склонили 

ихъ какъ къ Россійскому повиновенію, такъ и 

къ нашему по прежнему соотвѣтствованію и 

для лучшей имовѣрно- сти въ томъ взяли отъ 

нихъ 5 человѣкъ въ амана      ты, коихъ и 

представили бывшему на Кавказской Линіи 

главномандующему ген-л Кноррингу, а отъ него 

присланы въ г Кизляръ, гдѣ и теперь находят-

ся,—сверхъ каковыхъ аманатовъ и еще есть въ 

содержаніи подъ стражею названныхъ деревень 

нѣсколько людей По наклоненіи же нами 

реченныхъ народовъ ко всякой ими обязанности 

соотвѣтствовать, такъ какъ и мы 

Всероссійскому престолу по винуемся, просили 

они насъ, дабы мы именуемыхъ аманатовъ и 

содержащихся подъ стражею людей испросили 

у в пр въ вѣдѣніе наше; а по сему 

 

 

 

в. пр. всепокорнѣйше просимъ вышереченныхъ 

аманатовъ и содержащихся тѣхъ деревень въ 

равныхъ мѣстахъ люДей въ вѣдомство наше 

уводить, а въ совершенной преданности сихъ 

народовъ къ Россіи, какъ и нашей 

вѣрноподданности даемъ мы отъ себя изъ 

владѣльцовъ своихъ одного въ аманаты и 

обязуемся симъ по положенію всего 

пространства нашего владѣнія, начиная отъ 

Щедринской ст. за Кизляръ до поста 

кордоннаго, называемаго Аджепна(?), 

предохранять Россійскую границу и если 

случится захватъ людей или что похищенное, 

должны съ своей стороны тотчасъ 

удовлетворять и за всякой вредъ, нанесенный вь 

границахъ Россійскихъ, въ положеніи 

вышеозначеннаго мѣста владѣнія нашего 

отвѣчать, и о семъ предаемъ въ милостивое 

разсмотрѣніе в. пр. 
Приложены печати владѣльцевъ 

1924. Предписаніе кн Циціанова Кавказскому 

губернатору Гилъдентолъду, отъ 9-го мая 1805 

года, № 309. 

Желая возстановить тишину и спокойствіе на 

Линіи и видя то, что сколько Кабардинцы 

привычкою къ хищничеству разрушаютъ оныя, 

столько и наши непомѣрныя требованія при 

малѣйшей потерѣ, вящше ихъ озлобляя противъ 

насъ, побуждаютъ ихъ къ ме сти за 

несправедливыя наши взысканія, и для того 

нужнымъ нахожу предписать в. пр. объ 

обнародованіи по ввѣренной вамъ губерніи 

слѣдующихъ правилъ 

1) Кой-часъ сдѣлано будетъ изъ деревни или съ 

поля похищеніе, то хозяинъ обще съ 

старостою, ни минуты не медля, извѣщаетъ о 

томъ ближайшій постъ военный и капитанъ-

исправника; являясь опять обще съ 

десятскимъ на другой или на третій день въ 

Управу земской полиціи, въ присутствіи 

предъ зерцаломъ, при бытности старосты 

имѣетъ приведенъ быть къ присягѣ въ томъ, 

что о потерѣ показанное справедливо 

2) За симъ капитанъ-исправникъ сдѣлаетъ по-

вальный обыскъ, также имѣетъ изслѣдовать, 

не отъ своей-ли неосторожности, оплошности 

или нерадѣнія постигло его несчастіе, ибо 

таковые отъ удовлетворенія изъемлются и для 

того-то нижеслѣдующими пунктами 

объясняются мѣры осторожности, противъ 

коихъ поступившій удовлетворенія не 

получаетъ 

3) На всѣ полевыя работы ходить, буде не воею 

деревнею, то неменѣе половины, и быть 

всегда во оружейнымъ и буде не ружьемъ, но 

всегда съ косою перекованною съ прямымъ 

обухомъ, такъ чтобъ лезвіе косы было прямо 

по рукоятки или деревянной палки, на коей 

коса насажена. 
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4) Деревни обносить рвомъ и землю изъ 

него кидать возлѣ него отъ стороны деревни; 

на томъ валу сажать колючій кустарникъ, 

стараясь разрастить гуще и въ выійину 

человѣка; гдѣ же есть лѣсъ, то на оный валъ 

ставить палисадникъ, гдѣ-же ни того, ни 

другого нѣтъ, то ровъ и валъ,—только первый 

поглубже, послѣдней повыше. При въѣздѣ и 

выѣздѣ деревни имѣть мосты на рву и вороты, 

которыя на ночь заставлять и имѣть караулъ. 

5) Каждому хозяину имѣть по 3 злѣйшія 

собаки, буде' больше не можетъ, которыя на 

день привязывать, а на ночь спускать. 

Наконецъ за всѣмъ симъ смотрѣть капитанъ-

исправнику и осматривать при объѣздѣ 

уѣздовъ в пр. 

1925. Рапортъ кн. Циціанова гр. Румянцову, 

отъ 22-го мая 1805 года, № 228 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго предписанія в. с. 

Отъ 18-го ноября истекшаго года, за № 399, о 

проведеніи р Кумы въ Каспійское море по 

предложенію, кап. Новицкимъ сдѣланному, 

предписалъ было я инженер- ген-м Брюзгину 

объ откомандированіи изъ команды его одного 

Офицера для осмотрѣнія оной рѣки, который 

отозвался, что въ командѣ его знающихъ 

гидравлику офицеровъ нѣтъ. По симъ 

причинамъ, а болѣе что кап. Новицкій, 

взявшійся за сіе дѣло, не знаетъ ни математики, 

ни гидравлики и слѣдственно утверждаетъ 

событіе прожекта своего по однимъ сказкамъ о 

возможности,—просимыя имъ для произведенія 

сей работы 160 кибитокъ новокрещенные 

Калмыки, какъ заключить можно, суть единою 

его цѣлію, бывъ приставомъ Калмыкъ. Я же 

послѣ подобнаго отзыва инженернаго генерала 

еще менѣе имѣю какъ между воинскихъ, такъ и 

между приказныхъ служителей и чиновниковъ 

гидравликовъ, а потому могу-ли я испытать 

прочность прожекта—предаю 

благоразсмотрѣнію в. с. Между тѣмъ главный 

надъ Ногайцами приставъ к. с. Макаровъ 

доноситъ, что онъ, отправляясь по предписанію 

моему въ Ногайскія кочевья для вызова 

охотниковъ вмѣсто вышесказанныхъ Калмыкъ, 

по Высочайшему повелѣнію, къ разчищенію 

канала для соединенія р Кумы съ Каспійскимъ 

моремъ, старшины сего народа объявили, что 

они никакой платы не хотятъ и что кап. 

Новицкій представилъ прожектъ свой , тогда, 

когда уже р. Кума по чрезвычайному въ прош-

ломъ лѣтѣ стремленію воды (какъ и по 

обозрѣнію его оказалось) размыла въ длину 

верстъ на 100 къ морю и остается разчищать 

оную не болѣе 20 верстъ до вытекающаго изъ 

моря озера, называемаго Козюпай, которое 

окончить полагаетъ онъ 100 человѣками въ 2  

 

 

 

 

недѣли, ибо трудной работы находится не 

болѣе 5-ти верстъ. Впрочемъ же отъ стремленія 

воды сдѣлались довольно частыя копани по 

дорогѣ къ озеру ведущей, не имѣя большихъ 

излучинъ. Почему и предписалъ я ему взять 100 

чел. Ногайцевъ приступить къ соединенію р. 

Кумы съ озеромъ Козюпаемъ, съ тѣмъ чтобы 

сего дѣта непремѣнно окончилъ, и что по окон-

чаніи работы и по освидѣтельствованіи онъ, 

Макаровъ, и работники не останутся безъ 

награжденія. 

1926. Предписаніе кн. Циціанова ген-л. 

Глазенапу, отъ 9-го іюня 1805 года, № 231. 

Получа рапортъ в. пр. отъ 18-го мая о появив-

шейся въ станицѣ Павловской болѣзни съ 

бобонами, не могши онаго принять 

равнодушно, былъ и есмь весьма встревоженъ, а 

потому спѣшу съ симъ нарочнымъ на оный 

отвѣтствовать. 

Прописанныя в пр. опроверженія касательно за-

ключеній о болѣзни Врачебной Управы не могу 

я счесть удовлетворительными для меня, ибо ни 

маіоръ Лучкинъ не можетъ вѣдать медицины, 

ни в. пр опредѣлять по врачебной части 

причины язвы, и хотя утверждаетъ, что 

стремленіе настоящей болѣзни несходно съ 

оною, но увѣриться я не могу, тѣмъ паче, что 

уже со мною тоже самое, къ несчастію, 

случилось по пріѣздѣ моемъ на Линію и начало 

чумы въ Грузіи, будучи оспариваемо лекарями, 

отправляемыми для подобнаго осмотра какъ отъ 

бывшаго правителемъ Грузии д. с с. 

Коваленскаго, такъ и отъ покойнаго ген -м 

Лазарева и когда одинъ утверждалъ существо-

ваніе оной, тогда другой опровергалъ; потомъ 

взаимно, когда опровергавшій утверждалъ, то 

утверждавшій опровергалъ и оттого даже по 

пріѣздѣ моемъ сюда, не знавъ кому вѣрить, 

посылалъ декаря Лихачева, который назвалъ 

чуму горячкою съ нарывами, а сими- то 

ложными познаніями или донесеніями опоздали 

къ прекращенію средства Сверхъ того въ 

опроверженіе вашихъ доказательствъ, что 

выздоравливаютъ таковые больные, чего бы отъ 

чумы ожидать не можно было, имѣю в. пр. 

сообщить, что въ моей канцелярш к. сек. 

Лазаревичъ и мой служитель, имѣвъ дѣйстви-

тельно чумные бобоны, выздоровили и доселѣ 

здоровы. Свойство чумы или моровой язвы 

таково, что сначала она не столь смертоносна и 

больные выдечиваются сильными средствами, 

къ врачеванію употребляемыми. 

Къ сему нужнымъ нахожу присовокупить о 

томъ, что я получилъ отъ верховнаго 

пограничнаго Моздокскаго Суда рапортъ объ 

открывшейся въ Большой Кабардѣ 

заразительной болѣзни съ опасными призна- 
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ками, отъ коей нѣсколько человѣкъ померло,—

о чемъ оный Судъ доносилъ в. пр., я же отъ васъ 

о семъ рапорта не получалъ. 

Сихъ-то ради причинъ наистрожайше 

предписываю в. пр. съ полученія сего съ 

Павловскою станицею поступить и принять 

осторожности точно такія, какъ принимаются 

въ оной болѣзни, продолжая оное до глубокой 

осени, развѣ совсѣмъ и тѣнь признаковъ 

истребится; цѣпь густая пикетами и буде бы 

можно пѣхотная, ибо я на Козаковъ не надѣюсь 

при семъ случаѣ, должна оградить всякое 

сообщеніе съ оною станицею, предоставя всѣ 

распоряженія Врачебной Управѣ и выполняя 

всѣ ея требованія безъ отлагательства. 

Я надѣюсь, что усердіе в. пр. къ службѣ Е. И. В. 

заставитъ васъ дѣятельными пособіями 

подкрѣпить Врачебную Управу въ ея 

распоряженіяхъ. Буде же по благости Божіей 

все сіе заключеніе Управы подвержено ошибкѣ, 

то я вопрошаю в. пр., какая потеря отъ того 

быть можетъ, кромѣ спокойствія вышняго 

начальства по сему предмету? И когда всѣ 

мѣры предосторожности при возвращеніи изъ 

Кабарды взяты, то можетъ-ли относиться къ 

упущенію начальника‟ И кто тутъ больше 

виноватъ быть можетъ, кромѣ слабости кордона 

и жадности Козаковъ? 

Наконецъ предписываю проложить дорогу, 

буде можно не на версту, а какъ можно далѣе въ 

степи и усилить конвой для проѣзжающихъ. 

Прошу не оставить меня -съ нарочнымъ о 

произшествіяхъ, послѣ вашего рапорта въ оной 

станицѣ бывшихъ, да и впредь еженедѣльно 

присылать ко мнѣ увѣдомленія, доколѣ 

сомнительная болѣзнь продолжится. О всемъ 

семъ я не оставилъ довести до свѣдѣнія 

вышняго начальства, яко о дѣлѣ немалой 

важности. 

1927. Ретортъ ген.-л. Глазенапа кн. Циціанова, 

отъ 10-го іюня 1805 года, № 286. — 

Константиногорскь. 

В. с. я имѣлъ уже честь доносить, что бѣжавшіе 

за Кубань при прошлогоднемъ возмущеніи Аба-

зинцы и Ногайцы во время бытности моей съ 

войсками за Кубанью присягали мнѣ 

возвратиться обратно на нашу сторону, что 

тогда же 45 ауловъ и исполнили , а остальные 

Ногайцы и всѣ Абазинцы по холоду зимы, за 

неимѣніемъ на нашей сторонѣ никакого жилья, 

такъ какъ они при побѣгѣ все оное сами сожгли, 

просились остаться еще до весны; нынѣ же по 

наступленію оной, собравшись, хотѣли 

выполнить свое обязательство, но Кабардинскій 

кн. Рослам-бекъ Мисостовъ, извѣстный 

противникъ, не хотѣлъ къ оно 

 

 

 

 

 

му ихъ допустить съ частію своихъ. 

Командированный же мною на Кубань для 

поспѣшнѣйшаго ихъ перевода, Ногайскій 

начальникъ ген.-м. Султан-Менгли- Гирей, 

находясь тамъ, не теряя времени, собравъ 

сколько только могъ изъ отважныхъ своихъ 

Ногайцевъ и при нихъ еще 100 чел. Козаковъ, 

отправилъ ихъ на ту сторону рѣки для 

вспоможенія имъ на случай, что и обезпечило, а 

между тѣмъ и побудило ихъ къ скорѣйшему 

переходу на нашу сторону. Ген.-м Султан- 

Менгли-Гирей, устроивъ и приведя все въ 

порядокъ въ 2 мѣсяца тамъ его нахожденія, 

возвратился обратно, подавъ ко мнѣ вѣдомость 

обо всѣхъ перешедшихъ на нашу сторону какъ 

Ногайцевъ, такъ и Абавинцевъ, водворившихся 

уже въ нашихъ границахъ, которую у сего 

оригиналомъ представляю; при чемъ обязан-

ность моя есть какъ о ген.-м. Судтан-Менгли-

Гиреѣ, оказавшемъ отличное свое при семъ 

случаѣ усердіе  и дѣятельность, равно и о тѣхъ, 

кои посланы имъ были за Кубань для 

обезпечиванія вывода, какъ-то о султанахъ 

Бакши-Гиреѣ, Азамат-Гиреѣ, маіорѣ кн. 

Росдам-бекѣ Мансуровѣ и особенно о 

владѣльцѣ кн. Рослам-бекѣ Тагановѣ, которые 

не только теперь, но и всегда во многія дѣла 

мною употреблены бываютъ съ пользою, а 

наиболѣе въ прошломъ годѣ во время 

нахожденія моего съ войсками за Кубанью, а 

Суд- тан-Бакши-Гирей въ Кабардѣ показывали 

свои заслуги и приверженность; къ поощренію 

ихъ за ихъ стараніе и усердіе осмѣливаюсь къ 

наградѣ ихъ представить въ особенное 

благоусмотрѣніе в. с. 
ВѢДОМОСТЬ 

о числѣ вышедшихъ изъ-за Кубани Ногайскихъ и Абазинскихъ 

ауловъ и семействъ НОГАЙСКИХЪ 

Каепулатовской Фамиліи    28 ауловъ 1,494 сем 

Кавчатской Фамиліи      14 „ 486 „ 

Маигитовской .       9„ 462 „  

Итого 51 „ 2,442 „ 

Древнихъ Закубанскихъ жителей, выведенныхъ въ Россію 

Закубанский владѣлецъ Ахмед-Гирей съ подвластными в Векмурзы-

Мансурова подвластные, всего 6 ауловъ, 402 семейства Оставшихся 

за Кубанью Ногайцевъ, кочующихъ по р Лабѣ, Мангитовской и 

Кавчатской Фамиліи 498 семействъ 

ВЫВЕДЕННЫХЪ Абазинскихъ ФАМИЛІЙ 

Дударуковыхъ 133  сем 

Али-Мурзы Лоова 122 „ 

Девлет-Гврея Лоопа 140 „ 

Атажуко Вибердова 115 „ 

Брея Клычева 112 „ 

Кичеева  88 „ 

Итого 710 „ 

ОСТАВШИХСЯ ЗА Кубанью АБАЗИНСКИХЪ владѣльцевъ и ПОДДАННЫХЪ 

 Биердовой Фамиліи владѣлецъ Мисостъ Пшемахо, узденей и 

подданныхъ 50 домовъ Дударуковой владѣлецъ Алпм Гирей, 

узденей и подданныхъ 24 сем Лоовой владѣльцы Исламъ, Кази и ихъ 

узденей 3 сем Живущій на вершинахъ рѣчекъ Джегонаса и Танлыка, 

полагающіе въ числѣ Абазинцевъ, владѣльцы Свдеевъ 

Беслебайской, Караодъ Хаудовъ Бесленейской, ихъ узденей и 

подданныхъ 95 сем ,—итого 172 семейства 
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1928. Штатъ Полиціи губернскаго города 

Георгіевска. 
На подлинномъ написано собственною Е И В 

рукою тако „Быть по сену АЛЕКСАНДРЪ" 

Въ С -Петербургѣ, 18-го іювя 1805 года 
 

 

 
 

Воинскую команду заимствовать изъ 

линейныхъ Козаковъ по 15 чел., смѣняя ихъ по 

распоряженію военнаго губернатора. 

Сумму, потребную на пожарные инструменты 

лошадей, освѣщеніе города, содержаніе 

ночныхъ и пожарныхъ служителей, ежегодно 

опредѣлять въ ноябрѣ мѣсяцѣ, по общему 

положенію гражданскаго начальства, 

полиціймейстера и Магистрата, такъ чтобъ она 

на каждый годъ, по примѣру расходовъ прошед-

шаго, была съ точностью назначена, по 

удобности росписана и на городскіе доходы, а 

въ случаѣ недостатка ихъ на обывателей 

уравнительно расположена, предоставляя 

впрочемъ обывателямъ на волю, натурою ли 

пожелаютъ отъ себя исправлять нѣкоторыя изъ 

сихъ повинностей или денежною складкою и 

наймомъ 

Подписалъ rp В Кочубей 

1929. Предложеніе кн Циціанова ген.-л 

Глазенапу, отъ 10-го іюля 1805 года, № 489 

Вслѣдствіе представленія в. пр Е И. В , отъ 22-

го января, въ коемъ вы между прочимъ 

ходатайствовали о выеокомонаршемт. прощеніи 

Кабардинскому владѣльцу, намъ измѣнившему, 

кн. Рослам-беку Мисосто- ву, Г. И соизволилъ 

требовать моего о томъ мнѣнія 

 

 

 

 

 

 

и каковое я противъ донесенія вашего послалъ, 

прилагаю здѣсь копію Теперь же, получа 

Высочайшую апробацію на то мое 

всеподданнѣйшее мнѣніе съ Высочайшимъ 

повелѣніемъ дать в. пр. предписаніе по 

предмету сего, предлагаю вамъ слѣдующее буде 

Формально объявили уже сему князю именемъ 

Е. И. В. прощеніе, то предложите ему 

наслѣдующихъ условіяхъ
- 

т. е чтобы онъ 

пріѣхалъ къ вамъ въ Георгіевскъ, въ 

присутствіи вашемъ присягнулъ бы на Коранѣ, 

буде можно найти извѣстнаго муллу, далъ-бы 

сына своего въ аманаты, которому будетъ 

пристойное содержаніе, и держать свое слово, 

ибо имя Государя не должно быть всуе 

употребляемо Буде же еще прощеніе не объяв-

лено и тогда, если онъ на все сіе согласится, 

объявить ему именемъ самого Г. И., что кромѣ 

его измѣны личная безопасность отъ Русскихъ 

будетъ для него вѣчная. Если-жь онъ на сіе не 

согласится, то старайтесь его достать или 

денежными способами или военною рукою; а 

домъ его весь конфисковать, если не упустили 

время. 

1930. Отношеніе гр. Кочубея къ кн Циціанову, 

отъ 20 го іюля 1805 года, № 557. ' 

В. с извѣстно, что по усильному желанію нѣко-

торыхъ изъ жительствующихъ въ Кавказской 

губерніи крестьянъ дозволено было имъ 

переселиться въ Сибирскія губерніи. Поелику 

нынѣ вновь начали являться охотники и уже 

принесены просьбы отъ 1,055 душъ разныхъ 

званій, а между тѣмъ Кавказскій гражданскій 

губернаторъ, представивъ, что въ проѣздъ его 

для обозрѣнія Кавказской губерніи замѣтилъ 

онъ, что земли, могущія приносить плоды 

богатства земледѣліемъ, скотоводствомъ и 

садоводствомъ, остаются безъ совершеннаго 

ихъ заселенія и безъ всякой общей пользы и отъ 

подобныхъ переселеній казенныхъ крестьянъ по 

однимъ ихъ прихотямъ приходятъ въ вящшее 

опустошеніе, равнымъ образомъ и сами пере-

селенцы не могутъ принести ни общей, ни-же 

частной себѣ пользы, кромѣ собственнаго ихъ 

раззоренія, отъ чего и казенная недоимка 

непримѣтнымъ образомъ начнетъ накопляться 

подобно прошедшимъ временамъ,—

испрашивалъ, чтобы въ прекращеніе такова- го 

въ тамошней губерніи, яко вновь 

возстановленной, казенныхъ крестьянъ 

переселенія, учинить разсмотрѣніе то я, 

поставивъ обязанностію войти о томъ со 

всеподданнѣйшимъ докладомъ къ Е И. В , 

удостой чся принять Высочайшее повелѣніе, 

чтобы впредь переходъ крестьянъ изъ той 

губерніи былъ удержанъ и нынѣ просящимъ 

переселенія отказать IИсполненіе сего 

предоставлено отъ меня Кавказ- 
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скому гражданскому губернатору, а какое я ему 

сдѣлалъ въ разсужденіи того предписаніе, в. с. 

изволите увидѣть изъ прилагаемой у сего копіи 
ОТНОШЕНІЕ ГР КОЧУБЕЯ КЪ КАВКАЗСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ ФОНЪ ГИЛЬДЕНШОЛЬДУ, отъ 20-го іюля 1805 ГОДА 

Получивъ отношеніе в пр отъ 11 го числа прошедшаго іюня о 165 

семействахъ однодворцевъ, отправившихся въ Томскую губернію, я 

долгомъ почелъ представить свое ва усмотрѣніе Г И —Е В , 

признавая основатель нымъ представленіе ваше, что отъ дальняго 

выпуска людей изъ Кавказской губерніи и край опустошится, и они 

сами не пріобрѣтутъ ничего кромѣ раз зоренія, Высочайше указать 

изволилъ получавшимъ уже дозволеніе на пере селеніе дать свободу 

продоляіать путь свой, но впредь переходъ крестьянъ изъ той 

губерніи удержать, на какой конецъ приславшимъ сюда вновь довѣ 

ренныхъ своихъ съ просьбами о дозволенія переселиться въ 

Томскую губернію, какъ то однодворцамъ в Малороссіянамъ 

Александровской округи селъ Медвѣдскаго, Высоцкаго, Донской 

Балки то-жь, Сухой Балки то-жь, Калиновки, Круглаго Лѣсу, 

Грушевки, Орѣховки, Петровскаго, Благодарнаго, Александровки, 

Сергіевскаго, Новоселицъ,—всего по 5 й ревизіи 682 душамъ, и 

пахат нымъ солдатамъ Георгіевскаго уѣзда, селъ Обильнаго, 

Александріи, Верхняго Подгорнаго, Отказнаго, Новогригорьевки, 

Солдатскаго, Александровскаго и Нивы, по послѣдней ревизіи 373 

душамъ, въ просьбахъ сихъ отказать, о чемъ и объявить имъ 

немедленно чрезъ мѣстное начальство Но между тѣмъ какъ они 

вообще изъясняютъ, что причиною ихъ желанія сего переселенія 

есть ничто иное, какъ неудобность земель, на коихъ они теперь 

живутъ, то Е И В угодно, что бы вы подробно вошли въ ихъ 

положеніе и разсмотрѣвъ съ должнымъ вниманіемъ угодья тѣхъ 

земель, если оныя дѣйствительно окажутся невыгодными, взыскали 

средство къ размѣщенію ихъ на другія лучшія, но въ Кавказской же 

губерніи мѣста, коихъ, конечно, находится еще много; для чего 

долгу вашему предлежитъ сдѣлать соображеніе о всѣхъ въ той 

губерніи земляхъ въ заселенію способныхъ, и въ случаѣ нужды, если 

бы кто изъ поселянъ по основательнымъ какамъ причинамъ 

пожелалъ на оныя выселиться, не только не воспрещать имъ того, но 

в доставлять возможныя средства къ скорѣйшему ихъ водворенію 

Сообщая в пр о сей Высочайшей волѣ къ должному и непремѣнному 

исполненію, я нужнымъ при томъ считаю просить васъ о 

доставленіи мнѣ увѣдомленія, что окажется по наслѣдованію 

вашему въ разсужденіи положенія какъ отправившихся уже, такъ в 

нынѣ просящихся крестьянъ, удобности ихъ земель и настоящихъ 

причинъ, кои побуждаютъ ихъ къ предпріятію столь дальняго пути, 

послѣ того, что они на настоящемъ мѣстѣ своего пребывавія немало 

времени уже жительствуютъ 

Что касается до присланныхъ сюда повѣренныхъ отъ поселянъ 

поиме новавныхъ выше селеній однодворца Севастьяна 

Гребенникова и пахатнаго солдатскаго сына Игнатія Прозорова, то 

вслѣдствіе Высочайшей Е В воли, я приказалъ имъ немедленно 

отправиться въ свои дома 

1931. Рапортъ ген.-л Глазенапа кн. Циціанову, 

отъ 11-го августа 1805 года, № 395,—

Георгіевскъ. 

Имѣю честь у сего представить на 

благоусмотрѣніе, в. с. оригинальный рапортъ *), 

подученный мною отъ Кизлярскаго коменданта 

полк. Гоколова касательно до зловредныхъ 

намѣреній Дербентскаго Ших-Алихана, 

который, будучи въ сообществѣ съ Баба-ханомъ 

сердаремъ, возмущаетъ другихъ хановъ и 

имѣетъ намѣреніе напасть на преданнаго къ 

намъ Дагестанскаго владѣльца Шамхала 

Тарковскаго. Отъѣзжая самъ я завтрашняго 

числа въ Кизляръ для принятія на случай всѣ 

мѣры предосторожности, испрашиваю пове-

лѣнія в с. и ежели дѣйствительно буду имѣть 

достовѣрныя свѣдѣнія о таковыхъ 

злонамѣреніяхъ, прика- жете-ли послать отрядъ 

войскъ на помощь Шамхала Тарковскаго, ибо 

онъ сего неотступно проситъ для отраженія 

Дербентскаго Ших-Али-хана. 
*) Этого рапорта въ приложеніи не оказалось 

 

 

 

 

1932. Тоже, полк. Гоколова ген.-л. 

Глазенапу, отъ 16-го октября 1805 

года, № 321. 

Аксаевскіе владѣльцы, при нынѣшнемъ условіи 

своемъ на обязательство къ защищенію 

границы нашей, супротиво лежащей ихъ 

владѣнію, объявивъ мнѣ какъ Горячевскіе 

жители 4-хъ деревень Гокдурмин- ской, Исти-

су, Арель-аулъ и Кошкелды подошли подъ 

власть ихъ, а на покорность и вѣрность къ 

Россіи дали имъ своихъ аманатовъ; двухъ же 

деревень Кой- сургунской и Неймбердинской 

многіе изъ жителей показали свое упорство къ 

неповиновенію, кромѣ 20 домовъ дер. 

Койсургунской, кои не хотя быть въ со-

обществѣ между жителями, за происходящими 

безпорядками желаютъ переселиться на другое 

мѣсто и отдаются подъ власть имъ, 

владѣльцамъ; а какъ въ тѣхъ деревняхъ 

Койсургунской и Неймбердинской большая 

часть людей наклонныхъ къ воровству и къ 

великимъ шалостямъ, отъ которыхъ удерживать 

не находятъ инаго средства, какъ поселить при 

Терекѣ между Щедринскою станицею и 

Ивановскою крѣпостью особую деревню, коею 

бы можно предохранять нашу границу и имѣть 

всегдашній надзоръ за жителями тѣхъ деревень 

Койсургунской и Неймбердинской, подъ 

присмотромъ изъ вдадѣльцовъ Аксаевскихъ 

одного,—просятъ позволенія симъ выходящимъ 

изъ Койсургунской деревни 20 домовъ 

жителямъ поселиться при р. Терекѣ деревню 

между Щедринскою станицею и Ивановскою 

крѣпостью. 

1933. Предложеніе пн. Циціанова 

Астраханскому гражданскому 

губернатору кн. Тенишву, отъ 5-го 

ноября 1805 года, № 352. 

 Кизлярское Терское Войско въ рапортѣ ко мнѣ 

изъясняетъ, что съ 1795 года пользовалось оно 

отведенною начальствомъ въ Кизлярскомъ 

уѣздѣ изъ дико- порозжихъ мѣстъ землею, на 

которую хотя войско и документы имѣло, но 

при случившемся въ 1742 году пожарѣ оные 

сгорѣли, а въ 1793 отведены землемѣромъ 

Ключаревымъ по рѣкѣ большому Тереку до ур. 

Раз- сошей и Орликъ, столбами и 

стемпедьными знаками утверждены, на которыя 

въ Астраханскомъ Губернскомъ Правленіи 

сочинены были Формальные планы и межевыя 

книги, но оные и поднесь остаются войску 

невыданными,—предлагаю в. с всѣ планы и 

межевыя книги и прочіе документы, 

принадлежность сказанныхъ земель Терскому 

Войску доказывающіе, доставить ко мнѣ; если 

же оные поступили въ Кавказское Губернское 

Правленіе, то немедленно мнѣ о томъ сооб-

щить. 
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I. К А Б А Р Д А. 

1934. Родословная племенъ Черкесскаго 

народа. 
 

ЧЕРКЕСЫ 

ведутъ свой родъ отъ двухъ братьевъ Черъ и 

Кесъ, вышедшихъ изъ Аравіи, изъ племени 

Курейшъ 
 

 
 

1935. Письмо Мамед-Хасан-хана (Шекинскаго) 

къ  князьямъ, старшинамъ и обществамъ 

Кабарды, отъ малаго до большаго. 

 

 
Такъ какъ вы оказали бѣлолиціе, то я донесъ 

объ этомъ великому султану (шаху); 

распространи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
лась объ этомъ подвигѣ вашемъ молва повсюду 

въ устахъ народа, также въ Иранѣ одобрили и 

расхвалили ваше дѣйствіе, какъ священныхъ 

воиновъ на Божіемъ пути и дорожащихъ честью 

ислама. Нынѣ воспослѣдовалъ на ваше имя 

высочайшій султанскій Фирманъ, который 

вмѣстѣ съ симъ къ вамъ препровождается. 

Будьте тверды въ подобныхъ вашихъ дѣй-

ствіяхъ и употребите вящшее ваше стараніе къ 

удержанію развратныхъ гяуровъ, воюйте съ 

ними БЪ угоду Божію вашею жизнію, вашимъ 

имуществомъ, движимые честью ислама, до 

тѣхъ поръ пока представится полная побѣда отъ 

Бога, пока не прибудетъ къ проклятымъ 

гяурамъ сикурсъ изъ ихъ тыла. Таковыми 

вашими дѣйствіями достигается наша общая 

цѣль въ настоящемъ и будущемъ мірахъ и ваши 

лица содѣлаются бѣлыми передъ Богомъ и 

народомъ БЪ обоихъ мірахъ; иначе не будетъ ни 

вамъ, ни намъ никакой пользы и исламъ 

ускользнетъ нашихъ рукъ. Пусть пріѣдетъ отъ 

васъ посланецъ къ высочайшему двору, отъ 

него вамъ будутъ несмѣтные подарки, со-

отвѣтственно вашему желанію. Остальныя 

слова вложены въ уста носителя привѣтствій 

Мамед-аги, который по прибытіи къ вамъ не 

преминетъ сообщить ихъ въ точности. 

1936. Прошеніе фамилій Бекмурзина, 

Кайтукина и ихъ узденей, эфендіевъ и 

хаджи кн. Циціанову. 
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По повелѣнію вашему генералъ Глазенапъ 

прибылъ къ намъ съ войскомъ и потребовалъ, 

чтобы среди насъ для расправы были по 

прежнему суды. Мы согласно вашему 

повелѣнію приготовили судей, но просимъ васъ 

покорнѣйше о слѣдующемъ. эти суды прежде 

были у насъ, но отъ нихъ ничего добраго 

ожидать нельзя. Мы, Фамиліи Жамбулата 

уздени и хаджи, между собою имѣли совѣщанія 

и нашли удобнымъ, чтобы 8 бековъ и 12 

узденей назначены были для расправы среди 

насъ только они въ состояніи исполнять службу 

Россійскаго правительства и искоренить 

воровство, разбой, плутовство и мошенничество 

и вообще они въ состояніи исполнить всякое 

требованіе. Объ этомъ нашемъ предположеніи 

мы сообщили нашему новому генералу Ивану 

Петровичу и онъ сказалъ, что осуществленіе 

этого предположенія отъ него не зависитъ 

нужно писать къ в с., а потому теперь 

покорнѣйше просимъ принять во -уваженіе 

настоящую нашу просьбу  

1937. Тоже, фамиліи Бекмурзиной и Кайтукиной 

узденей, эфендіевъ и Хаджіевъ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.......................1. Мы стѣснены въ пахатныхъ и 

пастбищныхъ мѣстахъ по случаю возведенія 

вами укрѣпленія Ичги-су (Кислыя воды?), 

просимъ обезпечить наше спокойствіе 

дарованіемъ намъ прежнихъ удобствъ. 

2) Отъ предковъ нашихъ намъ достались 

въ на 

слѣдство невольники, которые убѣгая въ ваши 

укрѣпленія, тамъ удерживаются. Просимъ объ 

ихъ возвращеніи - 

3) Также просимъ возвращать намъ по 

прежнему Кабардинскихъ 

невольниковъ. 

4) Чтобы намъ по прежнему позволено 

было возить соль на нашихъ быкахъ 

безплатно. 

5) Чтобы не требовать за старую 

негодную для работу скотину пошлину 

танка. 

6) Чтобы нашимъ слѣдующимъ по дорогѣ 

пастухамъ не причиняли обидъ козаки 

и прочіе ваши люди. 

7) Чтобы козачьи посты во время проѣзда 

нашего, Кабардинцевъ, пониже Малки 

насъ не грабили и не убивали. 

 

1938. Письмо кн Циціанова кь 

Кабардинскимъ владѣльцамъ 

полковникамъ. Атажуко Хамурзину, 

Рос- 

лам-беку Мисостову и подпол Кучукъ 

Жанхотову, отъ 7-го декабря 1802 года, №17. 

По Высочайшему соизволенію Е. И. В. опредѣ-

ленъ я всемилостивѣйше 

главноначальствующимъ здѣсь 
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на Кавказской Линіи и въ Грузіи и достигши 

мѣстопребыванія моего г. Георгіевска, вступилъ 

уже въ подлежащее командованіе. Ивъ дѣлъ 

предмѣстника моего вижу я, что вы, почтенные 

владѣльцы, командированы за Кубань 

содѣйствовать к. а. Потемкину въ требованіяхъ 

его отъ Закубанцевъ претензіямъ нашимъ на 

нихъ удовлетворенія, и лично мнѣ объяснилъ о 

васъ прописанный к. а. Потемкинъ, что вы въ 

возложеніи на васъ отъ начальства неусыпно 

старательны и попечительны. Продолжайте сіе, 

почтенные владѣльцы, далѣе и будьте увѣрены, 

что труды ваши не останутся безъ воздаянія; по 

окончанш съ пользою дѣла, по которому вы 

теперь обще съ к. а. Потемкинымъ за Кубанью, 

донесу я всеподданнѣйше всемилостивѣйшему 

великому Государю нашему. 

Впрочемъ пребуду къ вамъ доброжелательнымъ 

и усерднымъ. 

1939. Тоже, къ гр. Кочубею, отъ lé-го 

декабря 1802 года, М 131. 

Нашедъ здѣсь на Малкѣ, впадающей въ р. 

Терекъ и омывающей бывшій г. 

Екатериноградъ, на откупъ отданный мостъ, 

безъ всякой платы въ казну, отставному шт.-

кап. Шеншину, который построивъ мостѣ, со 

всѣхъ проѣзжихъ, исключая казенныхъ, бралъ 

самопроизвольно мостовую пошлину, а съ 

Кабардинцевъ съ каждаго коша (стада овецъ) по 

2 барана,—кромѣ истекающаго зла отъ 

монополіи, оно было источникомъ жалобъ 

Кабардинцевъ во взиманіи непомѣрнаго числа 

овецъ sa прогонъ оныхъ и тогда, когда вся цѣль 

состоитъ въ приласканіи сего народа и во 

внушеніи ему безкорыстія съ нашей стороны; а 

потому приказалъ я тотчасъ приступить къ 

смѣтѣ и къ отстро- енію того моста, не 

могущаго стоить большой суммы и тогда 

запретить взимать и самомалѣйшую пошлину и 

пристава особую стражу для надзиранія за 

онымъ, обвѣстя при томъ въ Кабардѣ, чтобы за 

прогонъ по оному мосту ничего и никому не 

платили, лишь бы взяли на себя по-поламъ съ 

обывателями Екатерино- града необходимую 

починку онаго; буде же и отъ того отрекутся, 

тогда должно будетъ чинить оный казеннымъ 

коштомъ, поелику обыватели не могутъ. 

1940. Тоже, къ Кабардинскимъ владѣльцамъ 

Атажуко Хамурзину, Рослам-беку Мисостову 

и Кучуку Жанхотову, отъ 26-го декабря 1802 

года, № 233. 

Кабардинскіе вѣтренники, неизвѣстно кто, 

сожгли одинъ домъ изъ числа казенныхъ 

домовъ, построенныхъ для родоваго Суда и 

родовой Расцравы родовъ Мисосто- 

 

 

 

 

 

 

ва и Атажукова, а у прочихъ всѣхъ выломали 

двери и окны, каковая дерзость въ Кабардѣ и 

прочія по оной неустройства происходятъ отъ 

вѣтренниковъ Кабардинскихъ, по отлучкѣ ивъ 

оной первенствующихъ владѣльцовъ, усердіемъ 

и попечительностію своею доброй порядокъ и 

спокойствіе въ Кабардѣ удерживающихъ, изѣ 

числа которыхъ есть первые вы, почтенные вла-

дѣльцы, да и выборы судей на будущее 3-лѣтіе 

изъ Кабардинскихъ владѣльцевъ и узденей въ 

Моздокскій верхній пограничный Судъ, въ 

родовые Суды и родовыя Расправы, въ Кабардѣ 

учрежденные, пріостановились болѣе по 

означенной вашей изъ Кабарды отлучкѣ А какъ 

при всѣхъ прежде бывшихъ въ Кабардѣ 

безпорядкахъ и возмущеніяхъ вы, почтенные 

владѣльцы, показывали всегда ваше усердіе и 

попечительность какъ на прекращеніе того, 

такъ и на удержаніе въ Кабардѣ добраго 

порядка и спокойствія, то желая и я видѣть то 

отъ васъ, дабы болѣе увѣрить себя въ 

преданности вашей и попеченіи на 

благосостояніе и спокойствіе соотчичей вашихъ 

и на удержаніе въ полной мѣрѣ установленія 

законовъ, огражденныхъ въ собственную 

пользу и благосостояніе Кабардинскаго народа, 

требую, чтобы вы, почтенные владѣльцы, оста-

вивъ на нѣкоторое время миссію вашу за 

Кубанью, прибыли въ Кабарду и дѣятельно бы 

показали попе- читедьность вашу какъ на 

прекращеніе начавшихся въ оной безпорядковъ 

и на наказаніе зачинщиковъ оныхъ, такъ и на 

произведеніе и окончаніе въ немедленномъ 

времени выборовъ судей, на будущее 3-лѣтіе 

слѣдующихъ. Дабы же эатѣмъ не остановилось 

вовсе содѣйствіе к. а. Потемкину въ 

требованіяхъ его и въ полученіи отъ 

Закубанцевъ претензіямъ нашимъ 

удовлетворенія, оставьте вы съ нимъ зa 

Кубанью извѣстныхъ вамъ въ усердіи и 

преданности увденей вашихъ. Пребуду всегда 

къ вамъ доброжелательнымъ и усерднымъ. 

1941. Тоже, къ Кабардинскому владѣльцу полк. 

Атажуко Хамурзину, отъ 30-го декабря 1802 

года, № 256. 

Кабардинскій владѣлецъ Магомед-Адиль-Гирей 

съ сообщниками ему, сего года, въ минувшемъ 

августѣ мѣсяцѣ, при урочищѣ горскихъ копаней 

ограбилъ Армянъ на Курѣ жительствующихъ, 

всего суммою въ разныхъ вещахъ и лошадяхъ 

на 2,161 р. 30 к, при каковомъ грабительствѣ 

два Армянина до смерти убиты, а другіе 

неизлечимо ранены. Я, отзываясь о семъ къ 

вамъ, почтенной владѣлецъ, по извѣстному мнѣ 

усердію вашему на службу, требую отъ васъ 

владѣльца Магомед-Адиль-Гирея о 

удовлетвореніи имъ какъ 
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можно поспѣшнѣй означенной на него 

претензіи, понудить и показать бдительное 

ваше по дѣлу сему содѣйствіе; въ инаковомъ же 

случаѣ поступлено будетъ какъ съ ворами со 

всей похитителя семьею. Впрочемъ пребуду я 

къ вамъ доброжелательнымъ и усерднымъ. 

1942. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 9-го февраля 1803 года. 

Въ проѣздъ мой чрезъ Малую Кабарду, со вре-

менъ блаженной памяти Г. И. Петра Великаго 

Россіи покоренную, нашедъ я въ селеніи подъ 

симъ именемъ (каковыхъ во всей Малой 

Кабардѣ только два), что Большой Кабарды 

князья въ притѣсненіе Малой развращаютъ 

узденей, принадлежащихъ князьямъ сей 

послѣдней, выводя ихъ ивъ повиновенія, 

наказалъ я одного узденя и для страха, умножа 

козачью команду, въ Малой Кабардѣ 

находящуюся, велѣлъ удержать жалованье у 

маіора кн Ахлова, всѣ неспокойствія въ оной 

заводившаго. 

При семъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше до- 

несА. В. И. В., что доселѣ въ обѣихъ Кабардахъ 

совершенно Россіи преданные князья 

недостаточно отличены и поддерживаемы 

были, отчего они слабы, неуважаемы и, если 

смѣю сказать, презрѣны. Чинами удостоены 

21,000 руб. отпускается ежегодно изъ казны В. 

И. В. имъ на пенсіоны, а многіе изъ нихъ 

приличаются въ участіи по хищничествамъ, 

почему и нашелся я принужденнымъ 

предписать ген.-л. Шепелеву при отпускѣ за 

сентябрскую треть всѣмъ по хищничествамъ 

оговореннымъ остановить жалованье, увѣренъ 

будучи, что по корыстолюбію ихъ сіе наказаніе 

имъ будетъ чувствительно. 

Слѣдуя же необходимому правилу 

поддерживать всевозможными ободреніями 

всѣхъ тѣхъ князей Кабардинскихъ, кои 

совершенно преданы России и исполнены 

усердія къ службѣ В. И. В., пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше представить о кн. Канчокинѣ, 

имѣющемъ въ Малой Кабардѣ до 300 домовъ, 

носящемъ чинъ поручика и золотую медаль, 

которой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ принявъ 

вѣру Греческаго исповѣданія, по-Русски 

говоритъ, пишетъ и читаетъ такъ какъ бы 

совершенно и Россіянинъ былъ, и имѣя 

деревню отъ Моздока въ 25 верстахъ на дорогѣ, 

ведущей съ Кавказской Линіи въ Грузію, не 

токмо гостепріимствомъ, но и зависящими отъ 

него пособіями отъ всѣхъ Русскихъ заслужилъ 

особенное уваженіе и общую благодарность; 

при томъ предвидя и на будущее время для 

устроенія твердаго пути въ здѣшнюю землю въ 

немъ нужду, имѣю счастіе испра 

 

 

 

 

 

шивать милосердаго В. И. В. на его усердіе къ 

службѣ воззрѣнія и удостоить его 

награжденіемъ чиномъ, — буде невозможно 

маіорскимъ, то хотя капитанскимъ, съ 

произвожденіемъ изъ 21,000 суммы по 350 р. въ 

годъ. Сія высокомонаршая В И. В. милость 

умножитъ въ немъ усердіе и рвеніе къ службѣ 

В. И. В., къ коей я его сего лѣта относительно 

Грузинской дороги намѣренъ употребить. 

1943. Тоже, отъ 23-го марта 1804 года, № 7. 

Большой Кабарды въ родовые Суды и Расправы 

старымъ судьямъ на смѣну, по прошествіи 3 

лѣтъ, чрезъ цѣлый годъ какъ долженствовало въ 

новые судьи никто не выбранъ старые не 

присутствуютъ и разошлись, и козаки 

находящіеся при судахъ возвратились къ 

приставу при Кабардинскомъ народѣ, н. с 

Стемпковскому; я же, сколько ни отвлеченъ дѣ-

лами Грузіи, имѣя на Линіи начальника съ 

полной властію и видя малую дѣятельность 

чрезъ все лѣто, 4-го октября разрѣшилъ его 

силою оружія къ тому ихъ принудить; но и 

послѣ сего, не имѣвъ о успѣхѣ извѣстія, 

Февраля 11-го сего года вопросилъ ген.-л 

Шепелева о томъ и имѣю счастіе въ оправданіе 

мое приложить выписку изъ сказаннаго 

повелѣнія, оставленнаго также безъ отвѣта. Съ 

одной стороны такая малая дѣятельность 

начальника на Линии, съ другой совершенная 

слабость пристава Стемпковскаго, не имѣвшаго 

способности въ 3-хъ лѣтнее свое пребываніе 

при семъ народѣ завести хотя какую либо пар-

тію съ своей стороны, суть причинами 

ослушанія Кабардинскаго народа, требующаго 

къ управленію сколько кротости, столько или 

вдвое строгости, справедливости и безкорыстія. 

Вникая въ сіе важное обстоятельство, тѣмъ па-

че, что годъ неповиновенія можетъ вести за 

собою, буде не рѣшительно гибельныя 

слѣдствія, то по крайней мѣрѣ большія 

дерзости, пріемлю смѣлость всеподданнѣйше 

изложить предъ В. И. В. мнѣніе мое какъ о всей 

системѣ, принятой съ установленія Кавказской 

Линіи въ управленіи Кабардинскаго народа, 

такъ и о противуположностяхъ онаго. 

Посредникъ между главнымъ Россійскимъ 

начальствомъ и Кабардинскимъ народомъ есть 

чиновникъ подъ именемъ пристава при 

Кабардинскомъ народѣ;—слово приставъ въ 

АЗІАТСКОМЪ народѣ никакого почтенія и 

уваженія къ себѣ не привлекаетъ, поелику всѣ 

Азіятцы пріо- быкли почитать силу, 

слѣдовательно и особу ея во власти имѣющую и 

оное означающую. А потому слово начальникъ, 

по мнѣнію моему, предпочтительнѣе 
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пристава, такъ какъ и названіе Кабардинская 

область вмѣсто Кабардинскаго народа есть 

необходимо потому, что сіе послѣднее названіе 

само собою напоминаетъ имъ, что оный есть 

какъ будто отдѣльное тѣло отъ Россійской 

Имперіи, хотя сія цѣль должна состоять въ 

томъ, чтобъ въ грядущія времена Кабардинскій 

народъ мало по малу, оставя лютость свою и 

хищничество, обратился въ полезный для 

Имперіи народъ подобно Казанскимъ Татарамъ. 

За симъ слѣдуетъ главная система, доселѣ 

ничего твердаго и къ улучшенію нравовъ ихъ 

произвесть немогущая, состоящая въ томъ, 

чтобъ уздени или нижняя степень народа сего 

была въ несогласіи съ князьями, родами ихъ 

кичащимися, тѣмъ паче что, держа ихъ въ без-

престанной между сими двумя состояніями 

войнѣ, а потому способствуя дѣлаться воинами, 

мы тѣмъ, такъ сказать, подливаемъ масло на 

огонь, могущій погаснуть; но обѣщаетъ ли 

таковая непримиримая распря, нами тщательно 

подстрекаемая, общее когда либо 

спокойствіе,—предаю правосудному и 

прозорливому В. И. В. благоусмотрѣнію. Буде 

же въ противурѣчіе сему казалось бы то, что 

они прежде были жесточе и опаснѣе нежели 

нынѣ, то сего ни къ чему иному отнести не 

можно какъ къ тому, что сила и бдительность 

по временамъ сильнѣе или слабѣе воздерживала 

ихъ, какъ плотина, всякій годъ подновляемая, 

удерживаетъ стремленіе воды и опредѣляетъ ей 

одну дорогу въ спускъ, а роскошь и желаніе 

прибытка, провидя въ немъ способы къ лучшей 

жиэни, совершенно ихъ ослабили. Совсѣмъ 

тѣмъ удостовѣрительно смѣю до- несть В И. В., 

что при всякомъ выборѣ въ родовые Суды 

употребляемы были баталіоны и пушки вмѣсто 

предводителей выборовъ, реляціями 

украшаемыхъ. Сіе же ни отъ чего больше 

происходило и происходитъ какъ отъ того, что 

зло въ корнѣ его не было повреждаемо, а еще 

меньше истребляемо и о перемѣнѣ воспитанія 

юношей, основаннаго на хищничествѣ, не было 

по- мышляемо, хотя оно состоитъ въ томъ, 

сколько всѣмъ извѣстно, что младенецъ 

знатнаго дома родившійся, отдаваясь на 

воспитаніе узденю или подданному князя, не 

возвращается въ домъ свой, доколѣ возмужавъ, 

не отгонитъ искусно табуна или не увлечетъ 

христіанина въ плѣнъ.—Сихъ-то ради причинъ, 

взявъ главными предметами 1) перемѣну 

воспитанія, 2) введеніе въ Кабарду роскоши, 3) 

сближеніе оной съ Россійскими нравами, 

покровительствуя наружно ихъ вѣру и умножая 

случай къ сообщенію съ Россіянами, по мнѣнію 

моему необходимо нужно, сдѣлавъ 

начальникомъ Кабардинской области ген.-

маіора, поелику они всѣ имѣютъ военные чины 

и не имѣютъ никакого уваженія къ статскимъ, 

предпочитая войну и силу всему,—и 

 

чинъ сей для того, что изъ нихъ есть имѣющіе 

полковничьи чины,—чрезъ него стараться 

всѣми мѣрами наклонять ихъ разными 

прелестями отдавать дѣтей своихъ въ училища, 

нарочно имѣющія быть заведенными въ 

Георгіевскѣ и въ Екатериноградѣ, гдѣ ничему 

больше не обучать, какъ Россійскому и Татар-

скому языкамъ, и потомъ подъ видомъ 

усовершенствованія наукъ отсылать 

княжескихъ домовъ дѣтей въ Кадетскіе 

Корпусы, отколь росписывать ві) полки 

отдаленные отъ Кавказской Линіи; таковыя 

школы завести для узденей или дворянъ 

Кабардинскихъ, но въ полки выпускать съ 

пониженіемъ чиновъ противъ княжескихъ 

дѣтей, дабы не оскорбить сихъ при началѣ сего 

благотворнаго дѣйствія —Въ Екатериноградѣ, 

въ Георгіевскѣ и въ Константиногорскѣ не 

только съѣстные припасы, какъ они и нынѣ 

продаютъ, но и всякія домашнія произведенія, 

лишь бы были ихъ собственныя, позволить 

ввозить и продавать безпошлинно; таможня отъ 

того мало потерпитъ, но во взаимность Имперія 

въ послѣдующія времена получитъ 

ощутительную пользу, а именно ремесла 

умножатся въ Кабардинской области, кочующая 

жизнь истребится, деньги появятся обильно въ 

оной, а наконецъ богатство и сбереженіе его 

укротитъ ихъ въ хищниче- ствахъ и исправитъ 

нравы, тѣмъ паче, что въ непросвѣщенномъ 

народѣ, кому терять нечего, тотъ храбрость 

свою почитаетъ единымъ средствомъ прі-

обрѣтенія лучшей жизни. — Необходимо 

нужнымъ признаю въ Георгіевскѣ и 

Константиногорскѣ построить казеннымъ 

коштомъ мечети и позволить, имѣя муллу, 

отправлять служеніе, особливо въ торговые 

дни, ибо всякій народъ, привязанный къ вѣрѣ, 

питаетъ въ душѣ своей почтеніе къ тому, кто 

покровительствуетъ оную. 

Если бы сверхъ сего В. И. В. благоугодно было 

повелѣть набрать изъ Кабардинцевъ 

Кабардинскій гвардейскій эскадронъ, который 

не можетъ стоить болѣе 30 т. р., т. е. по 100 р. 

всаднику или рядовому жалованья, считая 

провіантъ въ ономъ числѣ, 15 т и другія 15 т на 

ихъ обмундированіе во все по ихъ обычаю, но 

однимъ цвѣтомъ, съ смѣною чрезъ 3 года то при 

отличіи, коимъ они должны почитать сію 

службу, произойдетъ въ нихъ вкусъ къ лучшей 

жизни, познаютъ роскошь столицы, поражены 

будутъ позорищемъ великолѣпія и богатства и 

въ 3 года пребыванія въ Петербургѣ научатся 

по-Русски. Князьямъ же дорога откроется къ 

службѣ и симъ средствомъ, по мнѣнію моему, 

сближатся они съ благонравіемъ и предпочтутъ 

спокойную жизнь жизни хищниковъ и 

разбойниковъ. 

Всеподданнѣйше представя В. И В. все сіе, яко 
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единственное, по мнѣнію моему, средство къ 

приведенію въ повиновеніе Кабардинской 

области, и буде удостоено будетъ Высочайшей 

В. И. В. апробаціи, то дерзаю въ начальники 

Кабардинской области всеподданнѣйше 

представить отставнаго полк. Дельпоцо, отъ 

Чеченцевъ изъ плѣна освобожденнаго, со 

всемилости- вѣйшиыъ пожалованіемъ въ оный 

чинъ, такъ какъ онъ былъ безъ прошенія 

отставленъ тогда, когда доставалось ему въ 

ген.-майоры, и съ произвожденіемъ по чину 

тому жалованья, которое можно ему въ 

добавокъ къ назначенному, по особому 

именному указу, для Кабардинскаго пристава 

пройзводить изъ 21 т., на пенсіоны 

Кабардинскимъ князьямъ отпускаемой суммы. 

Безкорыстіе, строгая справедливость и 

расторопность сего полк. Дельпоцо служитъ 

основаніемъ моего выбора, а личное мое 

познаніе о управленіи его народами, противъ 

лѣваго Фланга Кавказской Линіи населяющими, 

во время пребыванія моего въ Кизлярѣ при 

началѣ Персидскаго похода, въ коемъ я 

находился, удостовѣряютъ меня, что онъ съ 

пользою для службы В. И. В. можетъ быть 

употребленъ Нынѣшняго же пристава при 

Кабардинскомъ народѣ н. с. Стемпковскаго, яко 

неспособнаго къ сей должности и немогущаго 

замѣнить военнаго чиновника мѣста, удалить 

отъ оной для опредѣленія къ другой по 

гражданской службѣ должности. 

О всемъ семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше 

донести и, предай на Высочайшее В И. В. 

благоусмотрѣніе, дерзаю испрашивать 

разрѣшенія по приближенію весенняго времени. 

1944. Письмо ки. Циціанова почтеннымъ 

князьямъ  

узденямъ и эфендіямъ Большой и Малой 

Кабарды, отъ 4-го апрѣля 1804 года, № 156. 

Цѣлый годъ прошелъ, что въ родовые Суды но-

выхъ судей не выбрано. Гдѣ присяга? долго ли 

не истребить вѣтренниковъ? Или вы думаете, 

что я похожъ на моихъ предмѣстниковъ? Или 

вы не наслышались, что я здѣсь надѣлалъ, кого 

покорилъ и сдѣлалъ данниками, какую 

крѣпость малѣйшимъ числомъ непобѣдимаго 

войска Россійскаго штурмомъ взялъ, сколько 

побилъ и сколько полонилъ? Но то были 

непріятели и противились, а вы подданные Е. И. 

В, всемилостивѣйшаго нашего Государя Вы тѣ, 

кои на вѣрность присягали предъ всемогущимъ 

Богомъ и на Алкоранѣ, и послѣ дерзаете быть 

преслушны цѣлой годъ неповиновенія? Кровь 

во мнѣ кипитъ какъ въ котлѣ и члены всѣ мои 

трясутся отъ жадности напоить земли ваши 

кровію преслушниковъ; я слово мое держать 

умѣю и не обѣщаю того, чего не могу под 

 

 

 

 

держать кровію моею; но еще разъ, въ 

благоговѣйное подражаніе неизреченнаго 

милосердія великаго нашего, всесильнаго и 

великодушнаго Г. И., предлагаю вамъ 

опомнитесь по полученіи сего моего повелѣнія, 

соберитесь, выберите судей по обычаю и будьте 

покорны; тогда я новое учрежденіе ко благу 

вашему устрою. Буде же нѣтъ, то не 

уговариванія по прежнему или переговоровъ 

ждите, ибо подданной мириться и условія 

дѣлать въ постановленной отъ Государя 

помазанника Божія власти не можетъ и не 

долженъ; ждите, говорю я вамъ, по моему 

правилу штыковъ, ядеръ и пролитія вашей 

крови рѣками; не мутная вода потечетъ въ 

рѣкахъ протекающихъ ваши земли, а красная, 

вашихъ семействъ кровію выкрашенная. Двѣ 

дороги я показалъ вамъ, а ваше дѣло выбирать 

лучшую и чрезъ недѣлю отъ полученія сего 

предписываю дать отвѣтъ подо мною 

начальствующему на Линіи ген.-л. Глазенапу и 

тогда сбудется мною сказанное'или то или 

другое. 

1945. Предписаніе кн. Циціанова ген-л. 

Глазенапу, отъ 5-го апрѣля 1804 года, 

№157. 

Включая здѣсь содержаніе просьбъ, на пункты 

раздѣленныхъ и ко мнѣ поданныхъ отъ кн 

Малой Кабарды Николая Канчокина, 

Россійскихъ войскъ ма- іора, предлагаю в пр по 

первому пункту переселеніе не только 

позволить, но и дать на случай онаго прикрытіе 

военною рукою, взявъ съ него подписку, что 

какъ sa подданныхъ отвѣчалъ бы, такъ и о обра-

щеніи въ вѣру христіанскую старался бы, 

увѣривъ его, что тогда церковь у него въ 

селеніи будетъ построена; по второму, объ 

отдачѣ узденю Мисосту 5 дворовъ, кои и 

духовнымъ судомъ ему во владѣніе 

приговорены, извольте настоятельно требовать 

выполненія онаго; по третьему, чтобы 

проживающихъ въ Моздокѣ Кабардинцевъ 

переселить въ одно мѣсто, такъ какъ 

предмѣстники в. пр. отбирали свѣдѣнія и 

оказались свободными, то 31 душу по просьбѣ 

переселить позволить, и по четвертому, о 

захваченныхъ у него въ Большой Кабардѣ 6 

душахъ владѣльцемъ Эль-Мурзою, не оставьте 

настоятельнымъ образомъ требовать ихъ 

возвращенія и о послѣдующемъ меня 

увѣдомить. 

1946. Высочайшій рескриптъ кн Циціанову, 

отъ 29-го мая 1804 года.—С.-Петербургъ 

Пріемля за благо все изложенное вами въ 

рапортѣ ко Мнѣ вашемъ, отъ 23-го минувшаго 

марта, о преобразованіи системы, донынѣ 

существующей, управле- 
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нія Большою Кабардою и о заведеніяхъ, 

которыя находите вы нужными, дабы удобнѣе 

содѣлать сію обширную часть Кавказа 

полезною для Россіи и отвлечь народъ оную 

обитающій отъ хищничества, водворивъ 

посреди его просвѣщеніе, Я далъ надлежащія 

повелѣнія тѣмъ изъ министровъ, до которыхъ 

частно все то относиться будетъ, дабы они 

приступили къ распоряженіямъ тому 

сообразнымъ и къ приведенію въ исполненіе 

всего, что по предмету сему въ помянутомъ 

рапортѣ вашемъ содержится Одно токмо 

переименованіе названія Кабардинскаго народа 

въ область и также пристава въ начальники 

отложить можно бы до времени, по 

нѣкоторымъ соображеніямъ, о коихъ поручивъ 

товарищу министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскому увѣдомить васъ подробно, со-

изволяю Я однако, чтобы вмѣсто пристава 

статскаго чина былъ военный чиновникъ, подъ 

названіемъ управляющаго дѣлами 

Кабардинскаго народа, и чтобы опредѣленъ 

былъ таковымъ отставной полк. Дельпоцо, ко-

тораго пожаловавъ Я въ генералъ-маіоры, 

предоставляю вамъ снабдить его достаточными 

наставленіями, сопряженными съ симъ его 

званіемъ; жалованье же по чину, сверхъ 

назначеннаго по особому указу для 

Кабардинскаго пристава, производить изъ 

21,000 суммы, на пенсіоны Кабардинскимъ 

князьямъ отпускаемой. Утвердивъ такимъ 

образомъ все представляемое вами, не могу не 

изъявить вамъ Моей признательности за 

особенное вниманіе, съ каковымъ входите во 

всѣ части управленія обширнаго края, вамъ ввѣ-

реннаго, и надѣюсь, что ген.-м. Дельпоцо, 

состоя подъ вѣдѣніемъ вашимъ и будучи 

руководимъ испытаннымъ благоразуміемъ и 

опытностію вашими, совершитъ все начатое и 

достигнетъ съ успѣхомъ желаемой цѣли. 

Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ кн Адамъ 

Чарторыйскій  

1947. Письмо кн. Чарторийскаго къ кн. 

Цицианову отъ 29-го мая 1804 года. 

Изъ слѣдующаго при семъ Высочайшаго 

рескрипта в. с. усмотрите, съ коликимъ 

благоволеніемъ Г. И. апробовать изволилъ 

представлешя ваши, въ рапортѣ отъ 23-го 

минувшаго марта учиненныя, о преобразованіи 

системы управленія Большою Кабардою и о 

предположенныхъ вами вновь учрежденіяхъ и 

средствахъ для доведенія зависимости 

обширной части сей Кавказа отъ Россіи до 

степени совершенства, давно желаемой. За 

удовольствіе себѣ я поставляя увѣдомить в с. о 

томъ, что Е. В. представленіе сіе ваше признать 

соизволяетъ новымъ опытомъ неутомимой дѣ-

ятельности вашей и трудовъ, на пользу службы 

подъ- 

 

 

емлемыхъ, имѣю сообщить, что переименованіе 

названія народа Кабардинскаго въ область и 

пристава надъ народомъ симъ въ начальники 

признано здѣсь рановременнымъ и потому 

нужнымъ отложить до того, когда всѣ прочія 

учрежденія воспріимутъ свое дѣйствіе, и 

успѣшностію своею наставивъ народъ сей къ 

прямому понятію оныхъ въ истинномъ видѣ, 

относящемся къ собственной его пользѣ и 

благоденствію, удостовѣрятъ насъ, что приняты 

имъ будутъ равнодушно и сіи предполагаемыя 

перемѣны. Е В. однако оставляетъ на 

разсужденіе ваше ввести теперь же оныя, буде 

найдете, что не могутъ они повстрѣчать ника-

кого затрудненія и не сдѣлаютъ худаго 

впечатлѣнія въ Кабардинцахъ; а до того 

рекомендованный в. с. полк. Дельпоцо, который 

нынѣ пожалованъ въ гене- рал маіоры, будетъ 

нести зваше управляющаго дѣлами 

Кабардинскаго народа. По всѣмъ же другимъ 

предметамъ Г И. соизволилъ разрѣшить 

представленіе ваше повелѣніями, министрамъ 

данными по частямъ до каждаго изъ нихъ 

относящимся, вслѣдствіе которыхъ касательно 

заведенія въ Георгіевскѣ и въ Екатерино- градѣ 

училищъ для обученія Россійскому и 

Татарскому языкамъ, обо всемъ къ предмету 

сему принадлежащемъ, какъ въ отношеніи 

онаго къ начальному образованію сего 

полезнаго заведенія, такъ и къ дальнѣй шимъ по 

оному распоряженіямъ о перемѣщеніи вос-

питанниковъ изъ училищъ въ Кадетскіе 

Корпусы, вы, м. г. мой, обязаны будете по 

принадлежности сноситься съ министромъ 

просвѣщенія гр. Завадовскимъ Министръ же 

коммерции гр. Румянцевъ не оставитъ съ своей 

стороны учредить все потребное по сношенію 

съ нимъ вашему о безпошлинномъ впускѣ въ тѣ 

мѣста, куда за нужное вы признаете, 

Кабардинскихъ домашнихъ произведеній и 

издѣлій Что принадлежитъ до построенія въ 

Георгіевскѣ и Константиногорскѣ казеннымъ 

коштомъ мечетей и позволенія имѣть горцамъ 

муллу для отправленія ихъ богослуженія, то 

предоставлено приведеніе того въ надлежащее 

исполненіе, по принадлежности, министру 

внутреннихъ дѣлъ. А равномѣрно и о 

сформированіи Кабардинскаго гвардейскаго 

эскадрона министръ внутреннихъ сухопутныхъ 

силъ пещись обязанъ будетъ, по мѣрѣ полученія 

отъ васъ свѣдѣній для соображенія о 

удобнѣйшемъ того въ дѣйство произведеніи 

Командиромъ же сего эскадрона кажется было 

бы у мѣста по знанію Россійскаго языка 

назначить находящагося здѣсь изъ горцевъ 

полк. Измаил-бея; впрочемъ оставляется сіе на 

вашъ произволъ и если .найдете способнаго изъ 

тамошнихъ князей, къ которому Кабардинцы 

болѣе привязанности имѣютъ, то о семъ можете 

снестись съ министромъ военныхъ силъ. 
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Е. И. B. съ полною довѣренностію, всегда къ 

вамъ являемою, нимало не сомнѣвается, чтобъ 

не соблюдено было все способствовать 

долженствующее къ желаемому успѣху въ 

начинаніяхъ по выше изъясненнымъ 

предметамъ со стороны тѣхъ, которые 

употреблены будутъ вами къ частнымъ по 

онымъ исполненіямъ, особенно же къ 

требующимъ искусства и осторожности въ 

склоненіи Кабардинцевъ отдавать дѣтей своихъ 

въ школы, которыя учреждены вами будутъ, и 

къ привлеченію ихъ на службу въ гвардейскій 

эскадронъ. Излишнимъ я почитаю 

распространяться о всемъ томъ разсужденіями, 

въ полной мѣрѣ полагаясь на опытность, 

сопряженную съ мѣстными познаніями и 

дѣятельностію в. с., и увѣренъ, что ген.-м. 

Дельпоцо съ способностями, вами въ немъ 

признанными, руководимый наставленіями 

вашими, исполнитъ все съ точностію, которую 

отъ усердія его и знанія ожидать можно. 

1948. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 

31-го іюля 1804: года, № 62. 

Изъ отправляемаго съ симъ курьеромъ 

Высочайшаго рескрипта усмотрѣть изволите 

заботливость Г. И. по случаю пресѣченія 

сообщенія между вами и Линіею. Е. И. В., 

желая вникнуть далѣе о причинахъ, которыя 

могли дать поводъ къ возстанію Кабардинцевъ 

и соединенію съ ними равныхъ другихъ 

народовъ, и при томъ въ намѣреніи 

споспѣшествовать къ водворенію спокойствія 

въ тамошней странѣ, предполагать изволитъ, 

что извѣстный ген.-отъ-кав. Горичъ, неодно-

кратно услуги свои предлагавшій, съ пользою 

употребленъ быть, можетъ въ Кабардѣ, имѣя 

тамъ связи свои. На сей конецъ Е. В. полагаетъ 

возложить на генерала Горича, если коммисію 

сію принять на себя онъ захочетъ и здоровье его 

то исполнить ему дозволитъ, отправиться на 

мѣсто въ видѣ приватнаго человѣка и тамъ 

стараться открыть о подлинныхъ причинахъ 

послѣднихъ ихъ покушеній, утверждая при 

томъ народы сіи въ увѣренности, что мы 

отнюдь не имѣемъ никакихъ вредныхъ для нихъ 

видовъ и что, покровительствуя имъ, мы всегда 

будемъ пещись о благосостояніи ихъ. 

Хотя неизвѣстно еще, предположеніе сіе 

касательно Горича будетъ-ли имѣть мѣсто или 

не будетъ-ли оно вовсе оставлено, если бы 

между тѣмъ получены были извѣстія о 

возстановленіи тишины въ Кабардѣ и 

сообщенія съ в. с, но Е. И. В. тѣмъ неменѣе 

угодно было, чтобъ я васъ, м. г. мой, о 

предположеніи семъ предварительно съ симъ 

курьеромъ увѣдомилъ 

 

 

 

1949. Письмо Сергѣя Вязмитинова 

къ кн. Циціанову, отъ 6-го августа 

1804 года, № 1398. 

Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ т. с. 

кн. Чарторыйскій сообщилъ мнѣ, что по 

представленію Г. И., учиненному в. с. по 

предмету разныхъ учрежденій, чрезъ кои, 

доставивъ способы обитателямъ Большой 

Кабарды обращаться поколику возможно болѣе 

съ Россіянами, удобнѣе сблизить ихъ къ 

просвѣщенію и укротить дикость ихъ нравовъ и 

врожденную наклонность къ наѣздамъ и 

хищничествамъ, между прочими 

предположеніями Е. И. В. за благо признать из-

волилъ и составленіе изъ Кабардинцевъ 

гвардейскаго Кабардинскаго эскадрона, на 

основаніи вкратцѣ в. с. представленномъ, что 

эскадронъ сей по примѣрному положенію 

можетъ стоить 30,000 руб. въ годъ, т. е. считая 

всаднику или рядовому по 100 руб. жалованья, 

разумѣя въ томъ числѣ и провіантъ, составитъ 

на весь эскадронъ 15, 000 руб.; а другіе 15,000 

руб. на ихъ обмундированіе во все по ихъ 

обычаю, но однимъ цвѣтомъ, со смѣною людей 

чрезъ три года; и. вслѣдствіе того повелѣть 

соизволилъ, чтобы учинилъ я сношеніе съ в. с. о 

всемъ томъ, что по предмету сему Нужнымъ 

признано будетъ для незамедлительнаго при-

веденія въ исполненіе сего предположенія. 

Исполняя оную Высочайшую Е. И. В. волю, я 

покорнѣйше в. с. прошу сообщить мнѣ проектъ 

штата для помянутаго эскадрона, принявъ за 

основаніе число чиновъ въ такомъ изъ 

кавалерійскихъ полковъ эскадронѣ, который 

приличнѣйшимъ для устроенія Кабардинскаго 

вы, м. г. мой, признать изволите, съ назна-

ченіемъ каждому чину жалованья, равномѣрно 

какъ и табели мундирнымъ и амуничнымъ 

вещамъ, съ опредѣленіемъ каждой сроковъ; въ 

ней же считаю нужнымъ, дабы означено было 

иа счетъ вооруженія и содержанія лошадей,—

собственное ли то ихъ будетъ или давать отъ 

казны и за что по скольку также на постройку 

мундировъ давать ли имъ деньги,—сказавъ 

только о веществѣ и цвѣтахъ, и какое за что 

число, или же отпускать въ натурѣ? 

Позволите мнѣ еще в. с. просить васъ о присо-

вокупленіи къ тому извѣщенія о предположеніи 

вашемъ 1) гдѣ и кто сей эскадронъ 

сформировать долженъ; 2) кому быть 

командиромъ онаго 3) какими Офицерами и 

унтер-офицерами его укомплектовать, дабы 

имѣть возможность внушить имъ познаніе 

службы и отправленіе оной; 4) при трех-

годичной смѣнѣ предполагается ли смѣнять 

также и офицеровъ, ежели они будутъ изъ 

Кабардинцевъ, или же только однихъ нижнихъ 

чиновъ? 
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1950. Предписаніе гр. Кочубея кн, 

Цщгтову, отъ 22-го августа 1804 года, 

№ 3622 

Изъ прилагаемаго при семъ въ копіи 

Высочайшаго указа, на имя ген.-л. Глазенапа 

даннаго, в. с. усмотрѣть неводите отправленіе 

на Линію извѣстнаго полк. Измаил-бея 

Атажукова. Я считаю нужнымъ изъяснить вамъ 

причины, побудившія Е В употребить его на 

службу. 

Измаил-бей въ началѣ сего года представлялъ о 

разныхъ неудобствахъ доселѣ бывшаго 

горскихъ народовъ управленія и средства, 

признаваемыя имъ лучшими къ поправленію 

оныхъ Неудобства и средства изволите вы 

усмотрѣть изъ прилагаемой при семъ особенной 

записки Предполагаемо было тогда же пред-

ставленіе его и самого его отправить къ в. с., съ 

тѣмъ, чтобы по усмотрѣнію вашему употребили 

вы его на службу, гдѣ и какъ приличнѣе 

найдете; но разныя личныя его здѣсь 

обстоятельства остановили тогда сіе 

предположеніе. 

Нынѣ, отправляя его на Линію, Е. В. предпола-

гать изводитъ, что нс оставите вы въ свое время 

снабдить ген-л. Глазенапа предписаніемъ, гдѣ и 

какимъ образомъ признаете вы удобнѣйшимъ 

употребить Измаил-бея и какое можно будетъ 

сдѣлать употребленіе изъ средствъ, 

представляемыхъ имъ къ успокоенію горскихъ 

народовъ, если по разсмотрѣнію вашему и 

мѣстному познанію они послужить къ тому 

могутъ. 
Высочайшій рескриптъ, данный геи -л Глазенапу, отъ 20 го августа 

1804 года — С -Петербургъ 

Полк Измаил - бей Атажуковъ изъявилъ желаніе быть употреблен- 

нымъ ва службу во Кавказской Линіи Предполагая, что по усердію 

его и по иѣстнымъ свѣдѣніяъ можетъ онъ быть въ настоящеиъ 

положеніи дѣлъ по лезенъ, Я приказалъ ему вмѣстѣ съ симъ явиться 

у васъ 

Не дѣлая точнаго назначенія о родѣ службы, въ которую онъ можетъ 

быть употребленъ, Я предоставляю вамъ сдѣлать сіе назначеніе 

Мѣстное об стоятельствъ соображеніе укажетъ вамъ лучше, гдѣ и 

какимъ образомъ спо собности и познавія его въ дѣло обращены 

быть могутъ Онъ долженъ состоять въ вашемъ вачальствѣ впредь до 

точнѣйшаго опредѣленія о вемъ главноуправляющаго Линіею, ген -

отъ инф кн Циціанова 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

Записка о безпорядкахъ на Кавказской Линіи и о способахъ пре 

кратить оные 

Дѣятельность покровительства, Россіею даннаго Грузіи, требуетъ 

непремѣнно, чтобы всѣ способы сообщенія съ симъ краемъ были 

обезпечены Всѣ проходы въ оной заняты равными горскими 

народами, кои немало без покойствія наводятъ проѣзжающимъ до 

того, что Осетинцы берутъ съ нихъ такъ сказать дань, а иногда и 

сообщеніе совсѣмъ прекращается, какъ то изъ получаемыхъ 

рапортовъ видно 

Кромѣ опасности дорогъ, весь тотъ край немало терпитъ отъ наро-

довъ, населяющихъ хребетъ, простирающійся отъ Чернаго до 

Каспійскаго моря Лезгинцы обитающіе въ горахъ, къ Каспійскому 

морю лежащихъ, нашествіями своими Грузію раззоряютъ Ближе къ 

Малой и Большой Кабардѣ Чеченцы, Осетинцы и самые 

Кабардинцы производятъ хищничества, какъ по дорогамъ, 

ведущимъ въ Грузію, такъ и по сю сторону Линіи Оттуда къ  

Черному морю Закубанскіе народы также безпрестанно 

упражняются въ хищ-  ничествѣ противъ своихъ сосѣдей, 

Черноморскихъ Козаковъ Часть сихъ народовъ почитается нашими, 

часть Туркамъ принадлежитъ, а часть никому не 

 

 

 

 

 

подвластна Наши суть Кабардинцы съ принадлежащими къ нимъ 

народами, Туркамъ принадлежатъ всѣ Закубаицы, а третьи, никому 

неподвластные, Чеченцы и Лезгинцы Сверхъ того населяютъ еще тотъ 

край ближе къ вашимъ предѣламъ Татары, дѣлящіеся на нѣкоторыя 

породы; къ Черному морю суть Ногайскіе, а къ Каспійскому Кумыкскіе 

Усмирить силою сихъ горскихъ жителей никогда возможности не будетъ 

Примѣры многихъ горскихъ народовъ, кои силою нигдѣ покорены не 

были, довольнымъ тому доказательствомъ служить могутъ Но если бы 

изъ сихъ племенъ первенствующія были въ вашихъ видахъ, то вліяніемъ 

и силою своею они могли бы иного имѣть дѣйствія въ усмиреніе другихъ 

Съ нѣкоторою достовѣрностію полагать можно, что первенство сіе 

имѣютъ Кабардинцы 

Они уже считаются подданными Россіи, но надобно еще болѣе ихъ къ 

ней привязать, содѣлавъ имъ пріятнымъ наше надъ ними начальство 

Думать надобно, что политика Россіи съ горскими жителями состояла до 

сей поры въ томъ, чтобы содержать ихъ между собою въ нѣкоторомъ не-

согласіи, дабы мужественный сей народъ не могъ единомысліемъ 

усилиться и содѣлаться намъ опаснымъ Здѣсь не мѣсто изслѣдовать, до 

вакой степени такое правило съ хорошею моралью можетъ быть 

согласно Обстоятельства перемѣнились в то, что могло быть нужно, 

когда мы ничего не имѣли по ту сторону горъ, нынѣ содѣлалось 

вреднымъ При настоящемъ положеніи дѣлъ кажется не можно 

отвергнуть, что уже внутренніе сихъ народовъ раздоры болѣе терпимы 

быть не могутъ и что должно привести вхъ въ повиновеніе добро-

вольнымъ покореніемъ Какимъ образомъ къ тому достигнуть, какимъ 

образомъ пресѣчь противъ насъ неудовольствія вотъ въ чемъ состоитъ 

предметъ изыскания. 

Жители Кавказскомъ горъ, дѣлясь на множество разныхъ народовъ и 

племенъ, находятся подъ различными управленіями Изъ нихъ 

происходящіе отъ двухъ братьевъ Черъ и КЕСЪ, вышедшихъ изъ Аравіи 

отъ княжескаго рода, Курейши называемаго, составляютъ корень 

нынѣшнихъ Черкесъ 

Вообще они дѣлятся на двѣ главныя части Большую Кабарду и Малую 

Кабарду и на третью, въ коей важнѣйшую часть составляютъ 

БЕСЛЕНЕЙСКІЯ селенія и нѣкоторыя другія, кои ниже именованы будутъ 

Большая Набарда составляетъ важнѣйшую часть Черкесъ — Она рас-

положена по сю сторону Терека и Кубани между началами сихъ рѣкъ Къ 

ней принадлежатъ нѣкоторые роды горскихъ жителей, извѣстныхъ подъ 

именами Абазинцевъ Осетинцевъ и трехъ поколѣній, имѣющихъ особый 

языкъ, Карачай, Чегемы и Малкары (отъ коихъ полагаютъ, что вышли въ 

Европѣ Маджары или Венгры, у которыхъ и понынѣ есть Фамиліи, 

носящія сіи имена) Абазинцы дѣлятся на 6 частей (по-Турецки алты 

КЕСЕКЪ АБАЗА, Т е шестичастная Абаза), Лоовъ ДУДАРУКО, БИБЕРТЪ, 

КІАГА, КЫЛЫЧЪ И ЖАНТИМИРЪ Осетинцы на 5 частей ДИГОРЪ, КУБАТІЙ 

КУРТАТЪ, ТАГАУРЪ И Ингушъ 

Малая Кабарда расположена болѣе къ востоку по Тереку Нѣкоторая 

часть Осетинцевъ имъ подвластна И въ совершенномъ союзѣ бываютъ съ 

Большою Кабардою 

Отъ Большой Кабарды къ западу по ту сторону Кубани расположены 

Бесленев, а между ихъ и сею рѣкою поселены народы, называемые 

Башиль- байцы, дѣлящіеся на нѣсколько частей, какъ то Чигирейцы, 

Бакарайцы и проч Сіи 2 части прінадлежали князьямъ Большой Кабарды, 

но какъ въ трактатахъ съ Портою Оттоманскою о томъ не выговорено, то 

они власти ихъ болѣе не признаютъ Съ границъ сихъ послѣднихъ далѣе 

къ Черному морю слѣдуютъ еще до селеній бывшихъ Некрасовскихъ 

козаковъ равные Черкес скіе народы, именуемые Мохоши, АВАЗЕХИ, 

ШАПСУГИ, ТЕМИРГОЙЦЫ, БЖЕДУХИ, ГАТЮКАЙЦИ, ЖАНЫ, ЗАМЫ и ШЕГАКИ 

Въ приложенной при семъ таблицѣ подробно означены всѣ сіи роды *) 

Другіе горскіе жители Чеченцы и Лезгинцы однородцами отъ Черкесъ не 

признаются (сіи послѣдиіе ошибочно такъ называются, ибо сіе не иное 

что значитъ по Турецки какъ горскіе жители); они также дѣлятся на 

многія націи, но объ ихъ не нужно здѣсь упоминать Между сими 

равными родами мѣстничества не примѣчается Они управляются 

нѣсколькими князьями, начало свое ведущими отъ кн ИНАЛА НЕФА 

(Иналъ кривой), сына одного изъ помянутыхъ двухъ братьевъ 

Изъ роду Инала владѣютъ въ Большой Кабардѣ три княжескія Фамиліи 

Атажуковы, Мисостовы и Жамбулатовы; въ Малой Таусултановы в 

Гилахстановы. 

           Бесленеи, управляемые князьями Кануковыми, дѣлятся ва многія 

другія племена, кои означены въ приложенной при семъ таблицѣ 

Кабардинцы считаютъ себя подъ покровительствомъ Россіи со временъ 

царя Ивана Васильевича и имѣютъ преданіе въ знакъ вѣрности и услугъ, 

оказанныхъ ими Россійскимъ государямъ Между прочими таковы были 

князья Мисостъ Атажуковъ и Кылчукъ Жамбулатовъ Изъ находившихся 

при нихъ Черкесскихъ дворянъ нѣкоторые отличались при взятіи 

Петромъ Великимъ Азова, и когда сей великій Государь предпринялъ 

походы Персидскіе, то при немъ также были Черкесскіе князья Бековичъ 

и Аслан бекъ изъ Жамбулато- вой Фамілія 

До установленія Линіи торговля производилась спокойно между сихъ 

мѣстъ и внутреннихъ частей Россіи; они мѣнялі на наши продукты кожи, 

воскъ, шерсть, лошадей и проч Черкесы увѣряютъ, что до того не наруша 

ли они спокойствія своихъ сосѣдей Капканы даже, говорятъ опв (родъ 

сѣти 

 

*) См. выше документъ подъ № 1931 
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или узла, употребляемый для ловли лисицъ), Русскими въ лѣсу 

разставленные, оставались въ цѣлости и Черкесъ, пойманный своими 

собранный въ похище- ніи онаго, безъ наказанія никогда не оставался 

Они свободно пасли великія свои стада на лугахъ, находящихся у 

подошвы горъ и простирающихся довольно далеко къ вамъ, и пока мы 

не вмѣшивались въ ихъ дѣла, они пребывали спокойны 

Между тѣмъ какъ находящіеся около Кубани народы, бывъ 

поощряемы нерѣдко съ Турецкой стороны, наводили безпокойствія, то 

въ предохраненіе отъ нихъ нашихъ владѣній сдѣлана Линія по Тереку 

на разстояніе 260 верстъ, кончавшаясь кр Моздокомъ Сіи 

безпокойствія причиняли Татары разныхъ племенъ, кочующіе между 

Кубанью и Дономъ Для содержанія противъ ихъ караула переселены 

въ 1770 году Волжскіе и Донскіе козаки числомъ до 850 семей Сіе 

новое ополченіе стало притѣснять безъ разбора какъ тѣхъ, кои 

причиняли безпокойствік такъ и Кабардинцевъ, которые, потерявъ 

чрезъ то отрѣзанныя у нихъ земли, ощутили въ прокормленіи стадъ 

своихъ боль шую нужду Чрезъ Ливію пропускать ихъ не стали безъ 

билетовъ, которые, какъ легко статься можетъ, раздавались не безъ 

злоупотребленія 

Кабардинцы, не подавши такимъ притѣсненіямъ поводу, но потерявъ 

симъ образомъ свою собственность, доведены до крайности искать 

способовъ удовлетворенія Симъ начались всѣ безпокойствія отъ нихъ 

на Линіи, кои не мало подкрѣплены были в безпорядками нашихъ 

собственныхъ Козаковъ, которые у нихъ отгоняли скотъ и цѣлые 

табуны Подвластные имъ народы Осетинцы и Абазинцы, видя ихъ 

занятыми Россіею, воспользовались случа емъ отбыть отъ ихъ власти и 

они прервавъ узы, соединявшія ихъ съ ними, пустились во всѣ 

безпорядки 

Кажется, чѣмъ меньше актовъ вещественныхъ, установляющнхъ 

сношенія между членами одного общества, тѣмъ сильнѣе дѣйствуютъ 

привычки Вездѣ законы обычая меньше всѣхъ были потрясаемы 

Черкесы, какъ и всѣ народы, у коихъ законы основаны на обычаяхъ и 

преданіяхъ, изъ рода въ родъ переходящихъ, отмѣнно привязаны къ 

своимъ кореннымъ постановленіямъ Они съ трудомъ потерпятъ какую 

либо въ нихъ перемѣну; да и вѣроятно, что мѣстоположеніе ими 

занимаемое, коимъ охра няется ихъ вольность, не мало дѣйствуетъ на 

духъ, ихъ независимость зна менующій 

Ленное правленіе существуетъ между ними во всей своей сплѣ 

Первую степень власти имѣютъ князья, въ зависимости коихъ суть 

дворяне, дѣлящіе ся на три степени и знаменующіеся неограниченною 

приверженностью къ своимъ князьямъ Народъ находится въ 

совершенномъ узничествѣ дворянъ и князей Въ случаѣ какихъ либо 

новыхъ постановленій собираются сеймы, составленные изъ дворянъ и 

князей Тутъ всѣ предметы уважаются и рѣша ются Собираются же 

обыкновенно у старшаго лѣтами князя Въ случаѣ спора нерѣдко 

прибѣгали къ нашимъ пограничнымъ командирамъ, которые, не 

внемля нуждѣ дѣлать сужденія сообразныя ихъ обычаямъ, часто ихъ 

нарушали и поддерживали свои сужденія военною рукою; а такимъ 

образомъ и укоренили вражду между сосѣдами 

Изъ сего видно, что жалобы и неудовольствія сихъ народовъ 

заключаются что они трактуются отъ Россіи не какъ подданный ей 

народъ, а напротивъ какъ непріятели; 

что отняли у нихъ земли, не излишнія, но такія, въ которыхъ тер 

пятъ они большую нужду, какъ для земледѣлія, такъ и для пастьбы 

стадъ что принятіемъ у насъ бѣглыхъ отъ нихъ внутреннія ихъ замѣша 

тельства поощряются и подвластные имъ народы остаются въ 

неповиновеніи, и что судъом расправа не производятся согласно ихъ 

нравамъ и обычаямъ 

Не смотря на таковыя причины неудовольствій, искра привязанности 

къ намъ еще въ нихъ существуетъ Часто они вспоминаютъ славнаго 

своего ки Мамбета Атажукова, который училъ ихъ никогда ин 

ОСТАВЛЯТЬ РОССІИ И БАКСАНА *) И сіи слова сдѣлались тамъ 

пословицею 

Въ отвращеніе всего того, кн Измаилъ Атажуковъ въ поданныхъ запи-

скахъ между прочимъ предлагаетъ 

1) Учредить въ Георгіевской крѣпости вышнее судилище, 

отъ котораго бы всѣ прочіе суды въ селеніяхъ Большой и Малой 

Кабарды зависѣли, и вы весть оттуда чиновниковъ съ козаками, 

откомандированныхъ для разбиратель 

ства дел 

2) Какъ главному судилищу, такъ и частнымъ въ селеніяхъ 

судамъ при производствѣ дѣлъ наблюдать древнія права жителей 

Кавказа и чтобы всякой изъ нихъ владѣлъ собственностію, по тѣмъ 

правамъ принадлежащею, а не насиліемъ пріобрѣтенною, зa 

прикосновенность же къ имѣнію чуждому подвергать взысканію по 

правамъ Кабардинцевъ и по строгости Россійскихъ законовъ 

3) Абазинцамъ и Осетинцамъ, отложившимся отъ своихь 

властей, до ставить прежнія ихъ выгоды, посредствомъ коихъ они сами 

собою возвратятся къ своимъ властямъ и повинностямъ 

4) Возвратить Кабардинцамъ отрѣзанныя у нихъ земли, на 

коихъ устроена Линія и поселены слободы, а если сіе невозможно, то 

по крайней мѣрѣ дать имъ свободный входъ во всѣ прежде имъ 

принадлежавшія мѣста 

 

*)Баксанъ имя рѣки, впадающей въ Терекъ и составляющей средоточіе 

Кабардинскихъ селеній для пастьбы скота и прочихъ нуждъ, не 

подвергая ихъ обязанности брать билеты 

5) Возвратить Кабардинскимъ владѣльцамъ всѣхъ бѣглыхъ 

ихъ, посе- лившихся на Линіи, и впредь оныхъ отнюдь 

не принимать 

Но какъ дѣло о земляхъ есть весьма важно, ибо тамъ поселены уже 

многія Русскія слободы, то кн Атажуковъ предлагаетъ, чтобы 

сдѣлано было ва мѣстѣ разбирательство и призваны способы къ 

обоюдному удовлетворенію 

Всѣ сія мѣры могутъ быть полезны, но опредѣлить точно нхъ дѣй-

ствія иначе не можно, какъ мѣстному начальству, имѣющему 

средства повѣрить съ опытомъ свѣдѣнія сюда дошедшія 
 

1951. Сообщеніе кн Циціанова кн 

Чарторыйскому, отъ 30-го сентября 

1804 года, № 387 

Съ Фельдъегеремъ Стоговымъ, отъ коего 

доставлены ко мнѣ исправно всѣ на имя мое 

бумаги, я имѣлъ честь получить почтеннѣйшее 

отношеніе ко мнѣ в. с. отъ 1 го августа, коимъ 

извѣщаете меня, что для водворенія тишины у 

Кабардинцевъ и другихъ горскихъ народовъ 

предположено отправить туда генерала Горича 

и что в. с. съ симъ же Фельдъегеремъ будете 

ожидать отъ меня увѣдомленія объ открытіи 

прежней дороги въ Грузію,—на которое дол-

гомъ ставлю почтеннѣйше сообщить в с., что 

какъ причины, о коихъ я съ симъ 

Фельдъегеремъ изложилъ во 

всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ, побудили 

меня немедленно отправить Фельдъегеря, то и 

не успѣлъ я съ нимъ безъ сношенія прежде съ 

ген -л Глазенапомъ представить мнѣнія моего, 

какимъ образомъ удобнѣе возстановить между 

горцами спокойствіе. О народахъ же, живущихъ 

по сю сторону Кайшаура, на дорогѣ ведущей въ 

Грузію, не престающихъ по подстреканіямъ 

царевичей волновать, а чрезъ то заграждаю-

щихъ сношенія съ Линіею, имѣю честь 

присовокупить здѣсь, что я нимало не 

сомнѣваюсь, что они, устрашенные моимъ 

приходомъ съ войсками въ Грузію, чего они по 

легкомыслію ихъ не ожидая, а при томъ 

долженствуя оставить при наступившей уже 

осени лѣса и горы, гдѣ въ лѣтнее время могли 

они укрываться, не преминутъ просить у меня 

пощады и я надѣюсь, что съ первымъ 

нарочнымъ курьеромъ буду имѣть честь 

увѣдомить в с о возстановленіи у нихъ 

спокойствія и свободнаго сообщенія съ Линіею. 

1952. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. Делѵпоцо, отъ 29-го января 1805 

года, № 54. 

По Высочайшему Е И. В. за 

собственноручнымъ подписаніемъ указу, въ 29-

й день мая на имя мое состоявшемуся, в пр 

назначены начальникомъ надъ обѣими 

Кабардами, съ произведеніемъ по чину вашему 

жалованья, которое имѣете получать къ прежде 

назначенному по особому указу изъ 21 

тысячной, въ вѣдѣніи моемъ состоящей суммы 

Сколько извѣстное мнѣ ваше усердіе къ службѣ 

Е. И. В., растороп- 
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ность и внимательное отправленіе должности 

на васъ возложенной ни удостовѣряетъ, что вы 

потщитесь оправдать выборъ мой въ васъ предъ 

Б И. В., но долгъ званія моего ставитъ меня въ 

обязанность указать вамъ главныя черты 

правилъ и поведенія, коего держаться 

надлежитъ при управленіи симъ неспокойнымъ 

и къ хищнической жизни пріобыкшимъ наро-

домъ, и тѣмъ еще необходимѣе, что по 

представленію моему, Высочайше 

утвержденному, перемѣниться должна отъ 

сегодня система онаго управленія. 

Донынѣ система состояла въ обузданіи лютости 

ихъ: 1) поддерживаніемъ узденей въ 

неповиновеніи къ ихъ князьямъ; 2) пенсіономъ 

явно производимымъ. Разсматривая со 

вниманіемъ сіи два способа, нашелъ я ихъ 

болѣе къ вреду, нежели къ пользѣ цѣли служа-

щими, ибо первымъ, содержа узденей противъ 

ихъ князей во враждѣ, нечувствительно Россія 

вселяла въ нихъ военный духъ и заставляла ихъ 

по необходимости дѣлаться годъ отъ году 

больше военными людьми, нежели спокойными 

обывателями, слѣдовательно не обѣщающими 

оставить свои дикія и пагубныя привычки; а 

второй способъ, производя въ неполучающихъ 

къ получающимъ пенсіоны зависть, неминуемо 

возрождалъ въ первыхъ къ послѣднимъ 

презрѣніе и неуваженіе, считая ихъ 

предателями собратій. 

И для того предположено, оставя сію систему, 

основать новую на трехъ главнѣйшихъ 

предметахъ, а именно 1) на перемѣнѣ ихъ 

воспитанія, 2) на введеніе въ Кабарду роскоши 

и 3) на сближеніе оной съ Россійскими нравами, 

покровительствуя наружно ихъ вѣру и умножая 

случаи къ сообщенію съ Россійскими. 

По разуму сихъ трехъ капитальныхъ 

предметовъ по представленію моему 

Высочайше утверждено 1) чтобы въ 

Георгіевскѣ и въ Екатериноградѣ заведены 

были училища для обученія дѣтей 

Кабардинскихъ владѣльцовъ и узденей, каковые 

воспитанники послѣ перемѣщаемы были-бы изъ 

училищъ въ Кадетскіе Корпуса; 2) чтобы 

учредить безпошлинный впускъ въ тѣ мѣста, 

куда за нужное признано будетъ, Кабар-

динскихъ домашнихъ произведеній и издѣлій, 

особливо въ торговые дни; 3) чтобы въ 

Георгіевскѣ и Констан- тиногорскѣ построить 

казеннымъ коштомъ мечети и имѣть горцамъ 

муллу для отправленія ихъ богослуженія, 

наконецъ 4) чтобы сформировать Кабардинскій 

гвврдейскій эскадронъ 

Изложа всѣ милосердыя Е II В о благосостояніи 

сего народа попеченія и новыя Высочайше 

дарованныя милости оному, предписываю, 

первоначально вруча имъ мое къ нимъ письмо, 

здѣсь въ спискѣ прилагаемое, съ объявленіемъ 

всего того, внушить 

всю важность онаго, потомъ приступить къ 

выполненію всѣхъ вышепрописанныхъ статей, а 

именно 

1) Выбрать мѣсто въ Георгіевскѣ за 

крѣпостію для построенія мечети, около 

которой желательно бы было, чтобы они, 

особливо мастеровые, поселились подъ 

именемъ Кабардинскаго Форштата; начало сіе 

можно сдѣлать переводомъ тѣхъ, кои теперь въ 

Георгіевскѣ находятся, въ Екатериноградѣ 

тоже, и о мѣстахъ выбранныхъ, снесясь съ ген-

м Брюзгинымъ, меня увѣдомить. 

2) Узнавъ о муллахъ и ахундахъ или ихъ 

духовныхъ, кои больше противъ другихъ 

имѣютъ отъ народа довѣренности и уваженія, 

стараться ихъ привлечь на нашу сторону, 

обѣщая ежегодно производить тайно пенсіоны, 

доколѣ вѣрными пребудутъ и изъ таковыхъ 

двухъ выбрать для сихъ двухъ мечетей. 

3) Защищать ихъ всѣми образами отъ 

притѣсненій, чинимыхъ имъ нашими 

воинскими чинами. 

4) Когда построены будутъ мечети и при 

нихъ школы, то склонять чрезъ муллъ для 

наполненія ихъ учениками Буде же и прежде 

до построенія школъ набралось бы до 12 или 

болѣе охотниковъ отдать своихъ дѣтей, то 

меня увѣдомить и я временныя школы 

учредить поспѣшу. 

5) Такъ какъ главнѣйшимъ 

неудовольствіемъ ихъ служитъ введеніе 

родовыхъ Судовъ, то стараться узнать и 

развѣдать мысли сего народа, будутъ-ли они 

довольны тѣмъ, чтобы первую инстанцію 

разбирательствъ ихъ сверхъ всякаго рода дѣлъ 

поручить ихъ мулламъ, кадіямъ и ахундамъ, съ 

тѣмъ, чтобы онл представляли ежемѣсячно 

верховному пограничному Суду о числѣ 

бывшихъ дѣдъ и безъ спора съ судомъ 

кончившихся Вь важныхъ же случаяхъ рѣ-

шенія представляли оному-жь верховному 

пограничному Суду, предоставляя сему и 

апелляцію на судъ ахундовъ; а чрезъ сіе, не 

развлекая власти, они могутъ быть довольны, 

ибо ихъ цѣль въ томъ состоитъ. Впрочемъ 

главнѣйше нужно дознать, не будетъ-ли съ 

такою перемѣною сопряжено что либо 

противное предполагаемымъ видамъ и не 

подастъ ли поводу къ отклоненію ихъ отъ 

Русскихъ 

6) Внушить всѣ тѣ пользы и выгоды, 

каковыя могутъ пріобрѣсть молодые люди изъ 

князей и дворянъ, служа въ гвардейскомъ 

эскадронѣ, долженствующемъ быть 

сформированнымъ; стараться склонить къ 

тому столько, чтобы на первый разъ можно 

было составить одинъ таковой эскадронъ 

7) Сверхъ того, для яснѣйшаго понятія о всѣхъ 

обязанностяхъ вашихъ при вступленіи въ 

управленіе Кабардинцами, прилагаю при 

семъ списокъ съ Высочайше утвержденнаго 

всеподданнѣйшаго моего доклада 
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относительно перемѣны системы управленія 

сего народа. 

8) Наконецъ предлагаю в. пр. какъ сей 

ордеръ, наставленіе заключающій, такъ копію 

со всеподданнѣйшаго моего доклада, 

Высочайше утвержденнаго, хранить въ 

непроницаемой тайнѣ и не ввѣрять ихъ даже 

при васъ находящемуся писцу; ген.-л. же Гла- 

зенапу можете все оное прочесть наединѣ, въ 

подкрѣпленіе могущихъ случиться у васъ 

требованій въ его пособіи, но списокъ онаго не 

давать, дабы нескромностью иногда писца не 

открылась сія тайна системы и не разрушила 

бы тѣмъ сего благаго распоряженія. 
Письмо кн ЦИЦІАНОВА ПОЧТЕННЫМЪ КНЯЗЬЯМЪ, УЗДЕНЯМЪ, 

ЭФЕНДІЯМЪ, МУЛЛАМЪ и СТАРѢЙШИМЪ Большой и МАЛОЙ КАБАРДЫ, 

ОТЪ 29-ГО ЯН ВАРЯ 1805 ГОДА, № 55 

Неужели вы, по собственному неразумѣнію своему, потерявъ столь 

многихъ своихъ собратій и, какъ я думаю, потерпѣвъ раззореніе въ 

высшей степенн, доселѣ еще не опомнились? Вуде вы вошли въ 

себя, буде искренно раскаялась, то благоденствіе ваше не далеко отъ 

васѣ Оно по прежнему водворится посреди вашихъ жилищъ Того-то 

посылаю къ вамъ ген -м Дель- поцо, который по Высочайшему Е И 

В великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г И повелѣнію опредѣленъ 

управляющимъ надъ вами, в когда вы будете столько благоразумны, 

что станете поступать по даннымъ мною ему правиламъ, един- 

ственно къ собственной вашей пользѣ относящимся и коихъ онъ не 

оставитъ вамъ внушить, то обрѣтете истинное свое благосостояніе 

Впрочемъ отдаю на волю вашу Благопопеченіе о васъ 

ангелоподобнаго и всесильнаго нашего Г И столь велико, что вы 

онаго м не стоите Да будетъ вамъ вѣдомо, что сей милосердый въ 

вамъ Монархъ, не взирая на ваше вѣтренничество и безпутство, 

заботясь какъ отецъ о ввашемъ благѣ, Всемилостивѣйше повелѣлъ 

устроить для васъ на казенномъ иждивении въ Георгіевскѣ в 

Константано- горскѣ мечети, въ коихъ во обряду магометанскому 

выбранными отъ васъ муллами отправляемо будетъ богослуженіе, и 

повелѣлъ также устроить школы для изучеиія вашихъ дѣтей, а 

вящшія еще выгоды откроются вамъ тогда, 

  какъ вы покажете опыты вашего усердія в повиновенія Все сіе да 

утвердитъ васъ въ благихъ намѣреніяхъ послѣдовать тѣмъ 

правиламъ, кои отъ меня даны сказанному ген -м Дельпоцо Я же 

снова повторивъ, что отъ сего только зависитъ благополучіе и 

спокойствіе ваше, остаюсь вамъ истинно добро желающимъ 

1953. Тоже, отъ 24-го февраля 1805 

года, № 81. 

Изъ прилагаемыхъ при семъ въ спискахъ, для 

единственнаго вашего свѣдѣнія, трехъ 

отношеній ко мнѣ министра внутреннихъ дѣлъ 

и министра коммерціи в. пр. усмотрите, что по 

всеподданнѣйшему докладу моему, Высочайше 

утвержденному, съ коего вы имѣете копію, 

относительно преобразованія системы 

управленія Кабардинскимъ народомъ, уже 

началось дѣйствіе. А потому и предписываю в. 

пр , прежде всего снесясь съ инженеръ-ген.-м. 

Брюзгинымъ, избрать удобное мѣсто въ 

Георгіевскѣ и Константиногорскѣ для 

построенія тамъ по одной мечети; когда же въ 

Большой Кабардѣ возстановлено будетъ 

совершенное спокойствіе и Кабардинцы 

приведены будутъ въ повиновеніе, тогда 

первымъ долгомъ вашимъ будетъ постараться 

извѣдать мысли сего народа и наклонность его 

въ разсужденіи сформированія изъ нихъ 

гвардейскаго эскадрона, ибо сіе мнѣ нужно 

вѣдать прежде 

 

 

 

 

нежели я приступлю къ составленію требуемаго 

отъ меня штата и табели для того эскадрона. 

Наконецъ тогда же поспѣшите доставить и всѣ 

тѣ свѣдѣнія, кои означены въ отношеніи ко мнѣ 

министра коммерціи и кои мнѣ нужно будетъ 

ему представить. 

1954. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Кочубею, отъ 28-го февраля 1805 года, 

№ 126 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с отъ 22-го авгу-

ста прошлаго 1804 года, подъ № 3622, и при 

ономъ приложенную записку о средствахъ, 

представляемыхъ Измаил-беемъ къ лучшему 

управленію горскихъ народовъ и объ 

употребленіи его на службу, я имѣлъ честь 

получить и долгомъ поставляю донести в. с., 

что ббльшею частію средства имъ 

предполагаемыя къ прекращенію безпокойствъ 

между Кабардинцами какъ будто основаны на 

тѣхъ способахъ, кои относительно 

преобразованія системы управленія 

Кабардинскимъ народомъ изложены во 

всеподданнѣйшемъ моемъ донесеніи и 

Высочайше утверждены Б И. В. Но одно 

предложеніе, имъ постановленное въ той 

запискѣ, превышаетъ мѣру дерзости и 

состоящее въ томъ, чтобъ всѣ Русскія селенія съ 

Линіи взять и имъ отдать земли. Можетъ быть я 

не съ такою терпимостію пріемлю оное 

предложеніе, съ какою бы долженствовало, въ 

чемъ и извиняюсь; сія статья столь большую 

важность въ себѣ заключаетъ по мнѣнію моему, 

что ес- ди-бъ Измаил-бей хотя малѣйшую 

довѣренность имѣлъ отъ Кабардинскаго народа 

по возвращеніи, то новый способъ подстреканія 

къ возмущенію насталъ бы тѣмъ паче, что они 

доселѣ привыкли признавать то дѣломъ 

несбыточнымъ и невозможнымъ, чтобъ Россія 

для нихъ, къ стыду своему, свела 50,000 душъ 

съ Линіи и тогда когда Россійскому правленію 

по столь давнему съ Кабардинцами обращенію 

должно быть вѣдомо, что не на сихъ причинахъ 

основывается ихъ общее возстаніе, а всегда на 

подстреканіяхъ Турецкаго двора, а нынѣ и 

Персидскаго мнимаго шаха. Что же касается до 

хищничества и впаденія партіями, не пре-

вышающими 20 человѣкъ, то оно до перемѣны 

воспитанія ихъ не можетъ быть истреблено, ибо 

баран- та или репрезаль ничто иное какъ 

подпора введенному у нихъ искони обычаю 

межь собою. 

Между тѣмъ долгомъ ставлю почтеннѣйше 

донести, что Измаил-бей (по донесенію мнѣ 

ген.-лейте- нанта) съ пріѣзда его на Линію 

кромѣ отвращенія отъ своихъ событій ничего къ 

спокойствію сего края не пріобрѣлъ; а потому 

зная, что тому противнаго, т. е. довѣренности 

никогда не пріобрѣтетъ, я его намѣренъ 

употребить къ командованію эскадрона, дол 
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женствующаго быть въ Петербургѣ, буде сборъ 

онаго имѣть будетъ мѣсто. 

1955. Отношеніе кн. Чарторыйскаго 

къ кн. Цициа- нову, отъ 22-го марта 

1805 года, № 13. 

Шотландецъ Бронтонъ, извѣстный в. с. главный 

ходатай и учредитель новой колоніи, 

поселяющейся у Бештовыхъ горъ, въ перепискѣ 

своей съ С -Петербургскими пріятелями 

предлагаетъ услуги свои Россійскому 

начальству по дѣламъ Кабардинскимъ, пріо- 

брѣвпга тамъ большую довѣренность. 

Желательно было бы сдѣлать опытъ его усердія 

къ Россійскому правительству и вліянія его 

надъ Кабардинцами. Отвлеченіе ваше отъ 

Кавказской Линіи и обязанности обширнаго 

вашего начальства препятствуютъ вамъ видѣть 

все собственными глазами; а потому, ежели ві с. 

предвидите изъ сего какую либо пользу для 

насто ящаго или будущаго времени, то нужно 

дать ваше повелѣніе ген.-л. Глазенапу или ген.-

м. Дельпоцо, чтобы приласкать помянутаго 

Бронтона и узнать отъ него, чѣмъ онъ можетъ 

быть намъ полезенъ и какъ употребить его 

лучше по дѣламъ Кабардинскимъ... . 

1956. Рапортъ ген.-м. Дельпоцо кн. 

Циціанову, отъ 26-го марта 1805 года, 

№ 12.—Cm Прохладная. 

По нахожденію отряда войскъ, состоявшихъ 

подъ начальствомъ ген -л. Глазенапа, для 

приведенія Кабардинцевъ въ спокойствіе и 

повиновеніе подъ Россійскую державу, сего 

марта съ 11-го числа, на р. Бак- санѣ, при 

урочищѣ называемомъ Харахора, 14 го числа 

ген.-м Лихачевъ съ частію войскъ отряженъ 

былъ на р. Шалуху, гдѣ Большой Кабарды 

родовъ Бек- мурзина и Кайтукина владѣльцы, 

уздечи и прочіе почетные Кабардинцы до 2,000 

чел., благонамѣренные возстановить Суды и 

утвердить спокойствіе, были въ собраніи и 16-

го числа (когда уже ген.-л. Глазенапъ съ 

послѣднею частію войскъ туда же прибылъ) 

ген.-м Лихачевъ находился по просьбѣ ихъ для 

переговоровъ въ ихъ собраніи и объявилъ имъ, 

что они теперь имѣютъ надъ собою „главнаго 

начальника, са- „мимъ Г. И опредѣленнаго, 

ген.-м Дельпоцо“, кои просили его, чтобъ для 

личнаго моего съ ними перего- вора я самъ къ 

нимъ пріѣхалъ. Ген -м. Лихачевъ, возвратясь вь 

лагерь и взявъ меня съ собою, въ то же время къ 

нимъ въ собраніе отправились и по при бытіи 

въ оное первое мое Кабардинцамъ было пред-

ложеніе въ томъ, чтобъ они всемѣрно 

постарались для своей пользы и спокойствія 

удовлетворить требуемую отъ нихъ, учиненную 

въ прошломъ году на 

 

 

 

 

 

 

Чегемѣ обязанность, безъ всякаго 

отлагательства; а второе, когда они установятъ 

Суды и выполнятъ имѣющуюся на нихъ 

претензію, могутъ ожидать отъ все-

милостивѣйшаго Государя нашего великія 

милости, а отъ меня, яко начальника надъ ними 

постановленнаго, имѣли бы надежду, что всякія 

ихъ справедливыя требованія удовлетворяемы 

будутъ въ точности и отнюдь ни отъ кого 

обижены и притѣсняемы не будутъ, 

представивъ при томъ ихъ заблужденіе, чрезъ 

кото торое они привели себя въ крайнее 

раззореніе, и что воля нашего Государя, яко 

чадолюбиваго отца, есть та, чтобы щадя ихъ 

скудость, желаетъ привести ихъ въ повиновеніе 

болѣе Своимъ милосердіемъ, нежели властію и 

силою; а потому, имѣя къ Нему должное 

повиновеніе и преданность, согласились бы 

учредить и выполнить все требуемое отъ нихъ 

добровольно. Тугъ всѣ владѣльцы и собраніе 

казались быть очень довольны и обрадованы и 

тотчасъ объявили, что они на всѣ требованія 

отъ нихъ къ выполненію приступить, какъ тому 

время позволитъ, согласны и готовы, а въ 

удостовѣреніе того въ слѣдующіе дни, 

сдѣлавши при мнѣ клятвенное обѣщаніе, и 

подписанную ими присягу мнѣ вручили. 

Мисостова и Атажукина родовъ владѣльцы и 

узденя съ полк Измаил-беемъ сего-жь мѣсяца 

24-го числа пріѣзжали ко мнѣ въ Прохладную и 

всѣ наши требованія по вышеписанному-жь 

обязательству удовлетворить согласились, а въ 

доказательство своей вѣрности и преданности 

тутъ же хотѣли учинить и клятвенное обѣщаніе, 

но по случаю неимѣнія при нихъ грамотнаго, 

который бы могъ написать оное на ихъ языкѣ, 

выпросили для приведенія въ порядокъ 

разстроенныхъ домашнихъ ихъ дѣлъ на двѣ 

недѣли сроку, послѣ коего непремѣнно 

обѣщались пріѣхать всѣ владѣльцы и уздени, 

выбранные въ Суды, учинить присягу, а между 

тѣмъ на выпускъ внутрь нашихъ границъ для 

пастьбы скота ихъ и табуновъ взяли билеты 

Малой Кабарды владѣльцы дали вѣрное слово, 

что они также на все согласны и обѣщались для 

исполненія онаго въ скоромъ времени прибыть 

ко мнѣ въ Прохладную 

Теперь, объяснивъ в с все то, что есть 

надежнаго по предмету о возстановленіи въ 

Кабардѣ спокойствія, представляю при семъ съ 

полученныхъ мною на имя ваше отъ родовъ 

Бекмурзнна и Кайтукина владѣльцевъ прошеній 

два списка, снятые въ точной силѣ 

переводчикомъ к а Масловымъ (коихъ 

оригиналы получить изволите отъ ген.-л. 

Глазенапа) *); в с. усмотрѣть изволите въ нихъ 

три важнѣйшія ихъ требованія, изъ коихъ 1-е—

желаютъ они учредить Суды на 

 
*) Смотри выше документы подъ №№ 1936 и 1937 
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такомъ основаніи, чтобъ выбрать судей съ 

каждыхъ двухъ родовъ изъ первыхъ Фамилій по 

8 владѣльцевъ и 12 узденей съ 20 бегаульями, 

кои бы оставались навсегда безсмѣнно и безъ 

полученія отъ насъ жалованья; а для Судовъ 

сихъ и жилищъ судей выстроить въ тѣхъ яге 

самыхъ мѣстахъ, гдѣ и прежніе Суды были, 

домы, въ которыхъ находиться имъ безотлучно. 

О чемъ какъ вышеписанные, такъ Мисостова и 

Атажукина родовъ владѣльцы просили меня 

утвердить оные, но я, какъ неимѣющій власти 

самъ собою сего сдѣлать, позволилъ имъ 

просить в. с, представляя при томъ и 

собственное мое о семъ-же мнѣніе, что сей 

выборъ ихъ судей по примѣчанію моему 

можетъ быть надежнѣе, ибо выполненію дѣлъ 

способнѣе, а паче потому, что въ сихъ Судахъ 

не будетъ уже духовенства, какъ то въ 

прежнихъ имѣло оное великую силу выполнять 

свои прихоти, да и судьи ничто иное значили 

какъ только одно наименованіе оныхъ, впро-

чемъ никакихъ дѣлъ въ исполненіе привести 

силы и власти не имѣли. Сей же просимой ими 

выборъ судей я своимъ мнѣніемъ одобряю, съ 

тѣмъ чтобы оной состоялъ также подъ властію 

верхняго пограничнаго Суда, поелику въ случаѣ 

какого кому въ тѣхъ Судахъ не будетъ дано 

удовольствія, могъ-бы обиженной переносить 

свое дѣло въ верхній пограничной Судъ; а какъ 

о семъ Судѣ въ прошеніи своемъ они ничего не 

упомянули, то и нужно, чтобы сверхъ выбирае-

мыхъ ими судей непремѣнно выбрано было въ 

верхній пограничной Судъ по прежнему 

положенію, съ перемѣною въ каждые 3 года, съ 

произвожденіемъ жалованья, опредѣленное 

число засѣдателей. 2-е, просятъ, чтобы 

отпускаема была имъ соль тягостію на 4 быкахъ 

безденежно, но изъ сего можно для по- ласканія 

ихъ надеждою позволить только въ первомъ, т. 

е. соль брать по ихъ желанію, потому что въ 

разсужденіи дальности пути, дурной дороги и 

худаго скота ихъ лишняго взять не могутъ и на 

4 быкахъ; а что касается до внесенія съ каждой 

арбы по прежнему положенію по 1 руб. 50 к. 

пошлинъ, то чтобъ казна чрезъ сіе не могла 

понести напрасный ущербъ, оставить взносъ 

оной суммы куда слѣдуетъ по прежнему, 

подтвердить при томъ До кого оное относится, 

чтобы при набираніи ими соли отнюдь ни отъ 

кого не было чинено никакихъ обидъ и 

притѣсненій, по- велѣніемъ. 3-е, какъ видно, 

Кабардинцы хотятъ подъ предлогомъ 

малоимѣнія около Кислыхъ водъ пасть- 

бищныхъ мѣстъ, чтобъ не было Кисловодскаго 

укрѣпленія, поелику у нихъ состоитъ цѣль 

въ'томъ намѣреніи, чтобъ имѣть лучшій 

способъ производить имъ съ Закубанцами 

воровскую свою коммуникацію, о чемъ за 

нужное нахожу в. с просить, не благо- 

 

 

угодно-ли будетъ кому слѣдуетъ повелѣть для 

командъ, въ Кисловодскомъ укрѣпленіи 

находящихся, къ выпуску табуновъ отдѣлить 

потребное количество пастьбшцныхъ мѣстъ, 

далѣе которыхъ не могли бы оные выпускать и 

тѣмъ по мнѣнію Кабардинцевъ дѣлать для нихъ 

притѣсненія. 

Въ дополненіе всего вышесказаннаго еще имѣю 

честь представить в. с. мое замѣчаніе въ 

слѣдующемъ. 

1) сколько я могъ, будучи съ отрядомъ, 

видѣть положеніе Кабардинцевъ, то оные сами 

себя привели въ крайнее раззореніе аулы свои 

и хлѣбъ почти всѣ предали огню, скотъ отъ 

неимѣнія корму повсемѣстно въ великомъ 

множествѣ падаетъ. 2) Кабардинцы по 

замѣчанію моему не имѣютъ къ намъ никакой 

довѣренности, а что сему есть причина, о томъ 

я изъяснить не могу еще, но полагаю, для 

лучшаго оныхъ приласканія и приведенія быть 

къ намъ усердными и преданными, за нужное 

нахожу производить имъ по прежнему 

жалованье, съ тѣмъ чтобъ оное выдаваемо 

было отъ меня тѣмъ только владѣльцамъ, о 

которыхъ совершенно я могу быть 

удостовѣренъ въ благонамѣреніи и 

преданности, чрезъ что современенъ и другихъ 

отдаляющихся отъ насъ 

неблагопріятствующихъ можно будетъ 

привлечь на нашу сторону и тѣмъ напослѣдокъ 

достигнуть къ предполагаемой мнѣніемъ в с 

цѣли. Впрочемъ все сіе предоставляю на ваше 

благоразсмотрѣніе ; какіе-жъ впредь въ 

Кабардѣ въ разсужденіи приведенія къ 

окончательному утвержденію благоустройства 

могутъ послѣдовать успѣхи, о томъ не оставлю 

въ свое время донести 

1957. Тоже, отъ 5-го апрѣля 1805 

года, № 39.—Слоб. Прохладная  

 Имѣю честь донести отчасти мои замѣ-

чанія, касающіяся до прошедшаго и нынѣшняго 

положенія Кабардинцевъ. Отъ 26-го числа 

минувшаго марта донесъ я в с. рапортомъ, что 

Кабардинцы не имѣютъ' къ намъ никакой 

довѣренности и пріязни; отчего оное 

происходитъ, я по то время не могъ замѣтить, 

но теперь, какъ вижу, должны быть оныя 

причины въ слѣдующемъ 1-е, Прежде сего надъ 

Кабардинцами имѣлъ власть всякой, кто только 

хотѣлъ быть ихъ начальникомъ, а при томъ 

всякой же притѣснялъ и грабилъ; въ 

справедливыхъ же просьбахъ имъ никогда 

дѣлано не было никакого удовлетворенія. 

2-е, Претензіи съ нихъ требованы были безъ 

всякаго изслѣдованія, напримѣръ если что у 

нашихъ поселянъ,—что часто случается, одна 

или нѣсколько скотинъ ночью со двора сведено 

и слѣдовъ никуда не найдено, то уже полагается 

учинили сіе Кабар 
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динцы; иногда же и слѣды найдены, но 

поведены внутрь нашихъ границъ, также 

причитается на Кабардинцевъ. 

3-е, Когда буде что совершено Кабардинцами, 

похищено изъ домовъ нашихъ поселянъ какими 

ни есть вещами или причиненіемъ убытка отъ 

опустошенія хлѣба, садовъ и прочаго, 

показываютъ безъ всякаго изслѣдованія и 

удостовѣряющаго свидѣтельства на большую 

сумму,—въ доказательство чего имѣю честь 

представить в с. при семъ съ полученной отъ 

ген.-л Глазенапа о претензіяхъ, на 

Кабардинцахъ имѣющихся, вѣдомости списокъ, 

изъ коего усмотрѣть изволите, въ какомъ 

порядкѣ оная ко мнѣ доставлена; даже и того въ 

нѣкоторыхъ статьяхъ не упомянуто, кто 

именно- истецъ претензіи 

4-е, Я не могу всего того подробно объяснить в 

с., что теперь постепенно замѣчаю, какъ то уже 

изъ вышеупоминаемыхъ мною въ разсужденіи 

грабительства примѣровъ началось одному 

дѣйствіе, которое в с не оставлю по 

изслѣдованіи подробнѣйше представить въ 

разсмотрѣніе въ свое время 

Вотъ всѣ предметы моего замѣчанія, по сіе 

время въ виду моемъ представшіе, почему 

Кабардинцы не имѣютъ къ намъ пріязни и 

довѣренности. Сіи предметы долгомъ я себѣ 

нахожу употребить всевозможныя средства къ 

пресѣченію, дабы впредь чрезъ таковыя 

наводимыя имъ огорченія отвлечь навсегда про-

тивъ насъ ихъ вражду; по прекращеніи же какъ 

вышеупоминаемыхъ безпорядковъ, такъ и 

отвлеченіи вражды, чрезъ оные можно будетъ 

тогда замѣтить, какую будутъ имѣть 

Кабардинцы къ намъ преданность и усердіе. 

Напослѣдокъ в с. доношу о состояніи Ка-

бардинцевъ, относящееся до нынѣшняго ихъ 

положенія, въ слѣдующемъ 

1-е, Какъ уже я отъ 26-го марта въ рапортѣ мо-

емъ объяснилъ, что Кабардинцы еще въ 

совершенное спокойствіе не приведены, 

заключая въ томъ сей смыслъ, что Суды и 

Расправы въ настоящемъ порядкѣ не 

учреяідены и нѣкоторыхъ родовъ Суды присяги 

не учинили по причинѣ неудобности за 

ненастнымъ временемъ; но по крайней мѣрѣ 

есть надежда, хотя въ томъ ласкающая, что 

Кабардинцы имѣютъ совершенное намѣреніе 

быть въ покоѣ и повиновеніи, когда уже для 

выпуску въ наши границы скота, для промысла 

въ разныхъ городахъ и селеніяхъ на Линіи 

рукодѣльемъ и торговлею людей ихъ взято до 

60 билетовъ. 

2-е, Послѣ возвращенія войскъ нашихъ изъ Ка- 

барды отъ 21-го марта въ разсужденіи 

хищничества и грабежа на нашей сторонѣ, отъ 

нихъ прежде ежедневно причиняемаго, по сіе 

время еще ничего противнаго до моего слуха не 

доходило 

 

 

3-е, Я полагаю в. с., что ежели я могу, чего сер-

дечно желаю, достичь до той цѣли, чтобъ 

прекратить совершенно всѣ обиды и 

притѣсненія, прежде Кабардинцамъ 

наводимыя,—надѣюсь, что сколько ни есть сей 

народъ необузданной и грубой, прійдетъ со вре-

менемъ въ совершенное спокойствіе и 

повиновеніе. 

Малой Кабарды владѣльцевъ и судей для 

учиненія присяги и по сіе время, также полагаю 

причиною ненастье, ко мнѣ еще не бывало, но я 

послалъ за оными нарочнаго и въ скоромъ 

времени ожидаю оныхъ прибытія. 

1958. Предписаніе кн Циціанова ген.-м. 

Дельпоцо, отъ 9-го мая 1805 года, № 310. 

Прежде разрѣшенія васъ на пункты, въ рапортѣ 

подъ № 39 в. пр представленные на мое 

разсмотрѣніе, не могу не изъявить моего 

сожалѣнія отъ причинъ, по коимъ, какъ вижу я 

изъ препровожденнаго ко мнѣ въ коши рапорта 

вашего къ гей.-м. Глазенапу, в пр. отпустили въ 

свои домы Кабардинскихъ владѣльцевъ 

Мисостова и Атажукина родовъ, не приведя ихъ 

къ присягѣ, тогда какъ они для принятія оной 

сами съ выбранными судьями и засѣдателями 

въ пограничный Судъ пріѣзжали къ вамъ въ 

Прохладную, а в пр по просьбѣ ихъ отсрочили 

имъ то на 2 не дѣли Сія отсрочка, конечно, не 

могла бы сдѣлать большой разности, если-бы 

по извѣстнымъ свойствамъ Кабардинцевъ 

нельзя было ожидать, что они подъ разными 

предлогами начнутъ откладывать пріѣздъ свой 

для принятія присяги, дабы между тѣмъ выж-

дать время получить отъ меня разрѣшеніе на 

двѣ просьбы, отъ нихъ ко мнѣ представленныя 

Слѣдовательно оное приведеніе въ повиновеніе 

только по пышнымъ реляціямъ, ибо 

повинующійся трактатовъ дѣлать не смѣетъ. 

Обратяся къ ихъ намѣреніямъ, мною 

заключаемымъ, въ случаѣ такомъ, ежели 

разрѣшенія мои не будутъ соотвѣтственны ихъ 

ожиданіямъ, то они, какъ я полагаю, вступятъ 

ко мнѣ съ новыми просительными пунктами, 

прежде нежели учинятъ присягу; таковыхъ 

однако-же пунктовъ я никогда отъ нихъ не 

приму, ибо сіе походить будетъ на трактатъ; 

заключить же трактатъ Государю съ своими 

подданными неприлично и унизительно По 

симъ-то причинамъ не нужно бы было 

выпускать ихъ изъ рукъ безъ присяги и безъ 

подписки на согласіе удовлетворить всѣ 

имѣющіяся на нихъ претензіи, тѣмъ паче, что 

Кабардинскіе владѣльцы другихъ родовъ, такъ 

какъ и Малая Кабарда безъ дальнихъ настояній 

послѣдовала бы сему примѣру. 

Что касается до испрашиваемаго в пр. моего 
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разрѣшенія относительно бѣжавшихъ изъ 

Кабарды во время бывшихъ возмущеній, 

подвластныхъ Кабардинцамъ холопей 

мужескаго и женскаго пола разнаго возраста 43 

душъ, какимъ образомъ поступить съ ними при 

взысканіи съ Кабардинцевъ претензіи, предла-

гаю в. пр. слѣдующее 

1) Такъ какъ всѣ они перебѣжали къ намъ 

во время смятеній въ Кабардѣ, что отчасти 

можно отнести къ несогласію ихъ въ 

возмущеши, то в пр. имѣете поставить ихъ въ 

число претензіи, не возвращая Кабардинцамъ. 

2) Давши же имъ убѣжище отъ 

притѣсненія ихъ владѣльцовъ, самая уже 

справедливость требуетъ оставить ихъ 

вольными Истцовъ же со стороны нашей на 

Кабардинцахъ претензій и поискахъ за 

Кубанью, когда же бы сего было недостаточно, 

въ такомъ случаѣ по ревизскому положенію, 

оцѣнивъ каждую душу, можно будетъ 

удовлетворить ихъ деньгами; на что тогда 

можетъ быть ассигнована особая сумма. 

3) Ежели же бы Кабардинцы безъ отдачи 

сихъ переселенцевъ никакъ не соглашались 

удовлетворить полной претензіи, въ такомъ 

случаѣ тѣхъ изъ нихъ, кои не приняли еще 

Греческаго закона, имъ возвратить; за 

принявшихъ же христіанскую вѣру, какъ 

выдать ихъ невозможно и противно правиламъ 

нашей вѣры, предложить имъ денежную 

умѣренную заплату. 

4) Находя основательнымъ заключеніе в. 

пр., что когда сіи переселенцы будутъ 

оставлены въ нашихъ границахъ, то какъ 

бблыпею частію поселены они въ Моздокѣ, 

дабы отъ скопленія ихъ въ одномъ городѣ и 

оть частаго сообщенія ихъ съ пріѣзжающими 

туда Кабардинцами не могло когда либо 

произойти непріятностей, переселить ихъ въ 

другія мѣста, и буду ожидать отъ в. пр. 

увѣдомленія меня, какія мѣста признаете вы 

удобнѣйшими къ ихъ переселенію Мѣсто сіе 

разумѣю я однако не далѣе Линіи. Перевесть 

же во внутрь Россіи, особливо тѣхъ, кои 

приняли святое крещеніе, я не согласенъ, 

потому что таковое насильственное 

переселеніе, дабы отдалить ихъ отъ мѣста, гдѣ 

они имѣютъ и родственниковъ, можетъ обра-

тить другихъ Кабардинцевъ отъ непринятія 

христіанской вѣры, въ Россіи господствующей. 

Такимъ образомъ разрѣшивъ васъ на всѣ ваши 

представленія, считаю нужнымъ на замѣчанія 

в. пр., отчего Кабардинцы доселѣ не имѣли къ 

намъ никакой довѣренности и пріязни, 

присовокупить то, что когда уже вы 

поставлены надъ сею областію главнымъ 

начальникомъ, то и всякая посторонняя надъ 

ними власть, какъ было доселѣ, не будетъ уже 

имѣть мѣста. Слѣдовательно Кабардинцы по 

должности вами занимаемой, найдя въ васъ 

защиту отъ притѣсненій и грабе 

жей, такъ какъ и удовлетвореніе въ ихъ 

справедливыхъ просьбахъ, отбросятъ свою 

недовѣрчивость и современемъ возчувствуютъ 

пріязнь къ Русскимъ. Относительно 

злоупотребленія, доселѣ существовавшаго при 

взыскиваніи съ Кабардинцевъ претензій безъ 

всякаго изслѣдованія, какое я сдѣлалъ 

распоряженіе, в. пр. усмотрѣть изволите изъ 

приложенныхъ списковъ, на чемъ основываясь, 

и нынѣшнія претензіи удовлетворить должны, а 

не иначе А потому и имѣете препроводить 

чрезъ ген.-л. Глазенапа къ гражданскому 

губернатору Гильденшольду присланную къ 

вамъ вѣдомость для пополненія требуемыхъ 

мною свидѣтельствъ. 

1959. Тоже., ген.-л. Глазешту, № 311. 

На рапортъ в. пр. подъ № 147, при коемъ пре-

провождены оригинальныя двѣ просьбы на мое 

имя отъ Кабардинскихъ владѣльцовъ 

Мисостова и Атажу- кина родовъ, даю знать в. 

пр., что какъ переводы оныхъ прежде еще 

представлены мнѣ при рапортѣ ген.-м. 

Дельпоцо и учрежденіе родовыхъ Судовъ, какъ 

и выборъ въ оные судьевъ на правилахъ отъ 

меня данныхъ, зависитъ отъ его распоряженія 

по главному его начальству надъ 

Кабардинцами, то по предмету сему, равно и на 

прочіе пункты просьбъ ко мнѣ Кабардинцевъ 

дано уже ему полное разрѣшеніе; в. пр. же 

нахожу за нужное предписать слѣдующее 

1-е, Чтобы пріучить Кабардинцевъ къ 

Россійскому порядку и искоренить доселѣ 

бывшее зло, что всякой, вмѣшиваясь въ ихъ 

дѣла, имѣлъ надъ ними власть, предлагаю не 

принимать отъ нихъ никакихъ просьбъ, до 

разсмотрѣнія вашего не касающихся, а во всѣхъ 

случаяхъ отсылать ихъ къ постановленному 

надъ ними главному начальнику ген.-м. 

Дельпоцо, который непосредственно входя въ 

дѣла ихъ, будетъ удовлетворять въ ихъ 

просьбахъ и тогда только имѣетъ относиться къ 

в. пр., когда коснется что либо до дѣлъ 

распоряженія и начальства вашего или когда 

либо въ чемъ нужна будетъ ему ваша 

помощь,—въ чемъ никогда не отказывать. 

2-е, Отрядить въ Кисловодское укрѣпленіе 

надежнаго инженернаго Офицера для отводу 

командамъ, находящимся въ томъ укрѣпленіи, 

потребнаго въ окружности количества 

пастьбищныхъ мѣстъ, далѣе которыхъ 

наистрожайше запретить выпускать свои 

табуны. Остальное же пространство земли 

предоставлять для продовольствія скота 

Кабардинцамъ, въ какомъ случаѣ малѣйшая 

обида и притѣсненіе имъ со стороны нашей 

явно доказанная будетъ оставаться на отчетѣ 

начальника укрѣпленія, которому в. пр. не 

оставьте строго о томъ подтвердить. 
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3-е, Давъ предписанія Кавказской Казенной 

Палатѣ о позволеніи брать Кабардинцамъ изъ 

соляныхъ озеръ безвозбранно соль съ заплатою 

по прежнему пошлинъ, предписываю строго 

наблюдать, чтобы при перевозѣ иыи мимо 

козачьихъ постовъ не дѣлано было никакихъ 

обидъ; также запретить, чтобы на постахъ 

стоящіе не притѣсняли Кабардинскихъ 

пастуховъ, а еще больше не отаживались бы 

грабить скотъ; явно же въ томъ изобличенные 

подвергнутся примѣрному взысканію. При 

прогонѣ скота подтвердить не брать съ коша 

барановъ. 

4 е, По прежнему предписать козачьимъ карау-

ламъ отбирать у Кабардинцевъ оружіе, которые 

безъ всякаго дѣла будутъ оставаться на нашей 

сторонѣ; но кромѣ отобранія онаго никакихъ 

другихъ притѣсненій не дѣлать.—Наконецъ 

препровождаю при семъ подъ открытою 

печатью отвѣтъ мой на письмо къ в. пр. 

Анапскаго паши, предписывая немедленно къ 

нему оное отправить. 

1960. Предложеніе т Циціанова ген.-м. 

Делъпоцо, отъ 9-го мая 1805 года, № 312. 

Получивъ при рапортѣ в. пр. отъ 26-го марта, 

подъ № 12, двѣ просьбы въ переводахъ на мое 

имя отъ общества Кабардинскихъ владѣльцевъ 

Бекмурзина и Кайтукина Фамилій, каковые я 

далъ отвѣты на всѣ пункты ими 

представленные, въ письмѣ моемъ къ вла-

дѣльцамъ и всему народу Кабардинскому 

означенные, препровождаю при семъ подъ 

открытою печатью для надлежащаго о томъ в. 

пр. свѣдѣнія, предлагая вручить имъ оное тогда, 

какъ присяга на вѣрность подданства Е. И. В 

будетъ ими учинена и согласіе объ 

удовлетвореніи всѣхъ со стороны нашей на 

нихъ претензій будетъ подписано. При семъ 

случаѣ не могу не отдать всей справедливости 

мнѣнію в пр, каковое вы, соображаясь съ 

мѣстными обстоятельствами и положеніемъ 

Кабардинскихъ дѣлъ, представили мнѣ 

относительно выбору судей, кои по 

собственному желанію ихъ должны оставаться 

безъ полученія отъ насъ жалованья, отпуску 

соли и удовлетворенія ихъ пасть- бшцными 

мѣстами при Кисловодскомъ укрѣпленіи, ко-

торое мнѣніе я призналъ нужнымъ утвердить въ 

полной его силѣ. Относительно до того, что вы 

находите необходимостію производить по 

прежнему Кабардинцамъ жалованье, дабы 

чрезъ таковое приласканіе усердныхъ и намъ 

преданныхъ владѣльцевъ можно было 

современемъ привлечь на нашу сторону и 

самыхъ неблагонамѣренныхъ (сіе не прежде 

можетъ возъимѣть свое начало, какъ когда 

совершенное спокойствіе водворено будетъ въ 

обѣихъ Кабардахъ и когда тѣ, коимъ 

 

 

 

по мнѣнію в. пр. не безполезно будетъ 

производить жалованье, покажутъ на опытѣ 

свое усердіе и Россіи)., хотя оно совсѣмъ 

противно моимъ заключеніямъ, основаннымъ 

на томъ, что производство жалованья 

единственно раждаетъ зависть и 

недовѣренность отъ неполучающихъ къ 

получающимъ, прибавя къ тому и то, что пре-

лесть денегъ дѣйствуетъ наиболѣе въ народахъ 

получившихъ вкусъ кь роскоши, тотъ кто 

возросъ на воздухѣ, питается самою простою 

пищею и всякую нужду нести можетъ,—тотъ на 

деньги не смотритъ, считая себѣ благороднѣе 

достать деньги своей храбростію и удальствомъ 

въ хищничествѣ, нежели получать отъ 

невѣрнаго Яснымъ доказательствомъ по-

служить можетъ вамъ и то, что они не хотятъ, 

чтобы судьямъ ими выбраннымъ производимо 

было жалованье, единственно по 

недовѣрчивости моей къ нимъ. Соглашаюсь, 

чтобы жалованье производимо было 1) по тре-

тямъ года, по списку за вашимъ подписомъ мнѣ 

представляемому; 2) раздаваемо чрезъ ваши 

руки и весьма секретно съ росписками ихъ; 

3)буде кто изъ князей или узденей, 

получившихъ таковые тайные пенсіоны, 

окажется въ проступкѣ, то останавливать 

производство; 4) за весь 1804 годъ никто изъ 

получавшихъ жалованья не получитъ, яко за 

время ихъ неспокойствія недостойны того. 

Производство сихъ таковыхъ пенсіоновъ 

начаться должно отъ дня приведенія ихъ къ 

присягѣ, а потому все сіе не прежде можетъ 

возъ- имѣть свое начало, какъ когда 

совершенное спокойствіе водворено будетъ въ 

обѣихъ Кабардахъ и когда тѣ, коимъ по мнѣнію 

вашему не безполезно будетъ производить 

жалованье, покажутъ на опытѣ свое усердіе къ 

Россіи. 

Не могу не замѣтить в пр., что вамъ не должен-

ствовало ни подъ какимъ видомъ принимать отъ 

нихъ письмо, когда дерзкое требованіе ихъ о 

сглаженіи Кисловодскаго укрѣпленія было 

поставлено въ немъ, ибо когда поставленные 

мои принимаютъ ихъ, то симъ показываютъ 

возможность оное исполнить и потворство 

подобное служитъ только къ пріобрѣтенпо отъ 

нихъ любви собственно тому, кто принялъ сію 

просьбу, а не къ пользѣ службы и для того 

предписываю в. пр, такъ какъ я уже написалъ, 

чтобы всѣ просьбы ихъ ко мнѣ или къ ген.-л 

Глазенапу шли чрезъ васъ, то сдѣлавъ онымъ 

переводъ, дерзкія ихъ требованія не 

представляя къ начальству, извольте 

возвращать имъ съ объясненіемъ причинъ, для 

чего вы не смѣете представлять. 
ПРИКАЗЪ ГЕН -Л кн ЦИЦІАНОВА КАБАРДИНЦАМЪ, ОТЪ 9 го млн 1803 

ГОДА, № 316 

Вѣтронные и легкомысленные! Наконецъ, за безразсудность вашу 

доведенные до послѣдняго раззоренія, вы опомнились и вошли въ 

повиновеніе; но за измѣнническіе поступки ваши хотя и теперь не 

долженъ бы я былъ 
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васъ миловать, но зная неизреченное милосердіе Е И В , какъ 

чадолюбиваго отца объ васъ пекущагося, прощаю вамъ, буде 

бросите свою вѣтрен- ность, столь для васъ пагубную, и впредь 

пребудете ненарушимо вѣрны Е И В всемилостввѣашему Г И 

Письмо отъ васъ чрезъ начальника, самимъ Г И надъ вами 

поставленнаго, ген -м Дельпоцо я принялъ и на всѣ ваши просьбы 

здѣсь отвѣчаю, увѣдомляя при томъ, что отселѣ вы имъ будете 

управляемы и всѣ просьбы и нужды ваши должны къ нему относить, 

въ чемъ бы то не было—и ко мнѣ ли бы то, къ ген -л ли Глазенапу 

или къ кому другому имѣли вы надобность, то объ ней должны 

представлять чрезъ его посредство Онъ же безъ всякаго сомнѣнія 

будетъ за васъ ходатайствовать, ежели вы будете покорны и вѣрны 

не словами, а самымъ дѣломъ Въ противномъ же случаѣ, сколь ни 

велико къ вамъ милосердіе Е И В , но оно обратится въ праведный 

гнѣвъ и тогда не ждите уже нималѣйшей пощады, что въ послѣднее 

повторяя вамъ, на просьбы ваши ко мнѣ симъ отвѣтствую 

Пункты изъ просьбы Кабардинцевъ 

ВОПРОСЪ ВЫ просите учредить Суды на такомъ основаніи, чтобы вы 

брать судей изъ каждыхъ двухъ родовъ первыхъ Фамилій по 8-ми 

владѣльцевъ и 12 узденей съ 20 бегаульными, съ тѣмъ чтобы оные 

входили въ дѣла воровъ, измѣнниковъ в другихъ злодѣевъ 

ОТВѢТЪ Споспѣшествуя пользамъ Кабардинской области, хотя вы по 

вѣтренности и своимъ безпутствамъ того и не заслуживаете, я 

согласенъ, чтобы въ то время, какъ вы учините присягу на вѣрность 

подданства Е И В , учредить на просимомъ вами основаніи родовые 

Суды и составить на тѣхъ правилахъ выборъ судей Входя однако жь 

въ большія выгоды ваши, признаю нужнымъ, чтобы сіи родовые 

Суды состояли въ зависимости отъ верхняго Моздокскаго 

пограничнаго Суда, дабы въ случаѣ, ежели бы обиженный не 

получилъ удовлетворенія, могъ перенесть дѣло свое въ пограничный 

Судъ А потому и должно вамъ къ полагаемому числу судей выбрать 

еще изъ обще ства владѣльцевъ или узденей по прежнему 

положенію опредѣленное число засѣдателей въ пограничный Судъ, 

съ перемѣною ихъ въ каждые три года и съ произвожденіемъ симъ 

только послѣднимъ отъ казны жалованья 

Вопросъ Вы пишете, что для продовольствія скота не имѣется у васъ 

пастьбищныхъ мѣстъ, потому что Кисловодскимъ укрѣпленіемъ 

заняты обиль- 

ные места? 

ОТВѢТЪ Проникнувъ въ дерзкія и ни съ чѣмъ несовмѣстныя ваши 

мысли, вопрошаю какъ смѣли вы и подумать только, чтобы для 

удовольство- ванія вамъ пастьбищными мѣстами снять 

Кисловодское укрѣпленіе, возведенное тамъ по Высочайшей волѣ 

великаго и всемилостивѣйшаго нашего Г И И для того, ежели бы 

еще когда дерзнули повторить о семъ, то будьте увѣ рены, что 

дерзость таковая не останется безъ наказанія, я самъ тогда посѣщу 

васъ въ Кабардѣ и заставлю васъ молчать о семъ Увоживъ однако 

край ность, до каковой дошли вы чрезъ свое безпутство и дабы 

могли вы чувствовать, сколь милосердо къ вамъ Россійское 

правленіе, предписалъ я ген л Глазенапу, дабы онъ для командъ въ 

Кисловодскомъ укрѣпленіи находящихся къ выпуску табуновъ 

приказалъ отдѣлить потребное количество пастьбищ ныхъ мѣстъ, 

далѣе которыхъ не могутъ они выпускать своихъ табуновъ 

Остальное же пространство окружной земли, весьма достаточное 

для продовольствія вашего скота, приказалъ отдать навсегда вамъ 

подъ пастьбищныя мѣста За безопасность же вашу тамъ я отвѣчаю 

Вопросъ Вы просите чтобы саль отпускаема была вамъ тяжестію на 

4 быкахъ безденежно 

Отвѣтъ Бывъ не одинъ разъ преслушнымн и измѣнниками противъ Е 

И В милосердаго къ вамъ Г И , вы не заслуживаете сей великой Ею 

къ вамъ милости, весьма много для васъ и то, что л позволяю отъ 

сего вре меня брать по желанію вашему соль на 4 быкахъ 

безвозбранно; пошлины же по 1 р 50 к съ арбы должны вы по 

прежнему платить куда слѣдуетъ Охраняя же васъ отъ обидъ и 

притѣсненій, далъ я строгое повелѣніе, дабы при набираніи вами 

соли не было вамъ ни отъ кого дѣлано никакнхъ обидъ, и покажу 

вамъ жа дѣлѣ, что тотъ кто васъ обидитъ при семъ случаѣ и до 

казано будетъ, какое примѣрное наказавіе въ присутствія вашемъ 

получитъ 

Вопросъ Вы просите возвратить намъ горцевъ и Абазинцевъ, удалив 

шихся отъ зависимости? 

Отвѣтъ Докажите неоспоримыя свои на нихъ права и почему сіи на-

роды вамъ принадлежатъ потому ли, что вы ихъ сильнѣе или что 

оные из древле отъ предковъ еще вашихъ были въ зависимости? Въ 

первомъ случаѣ совершенный вамъ отказъ, а въ послѣднемъ мое 

покровительство и приведеніе ихъ по прежнему въ вашу 

зависимость 

Вопросъ Вы просите не принимать и возвращать вамъ бѣглыхъ хо- 

лопов? 

Отвѣтъ Со всею душою я на сію вашу просьбу соглашаюсь и отселѣ 

по повелѣнію моему ни одинъ бѣглый изъ Кабарды нигдѣ не будетъ 

принима емъ и возвращаемъ вамъ Но тѣ, кои приняли Греческую 

вѣру, не могутъ быть вамъ отданы, ибо сіе противно святой вѣрѣ 

христіанской, въ Россіи господствующей 

Вопросъ Вы просите съ вещей и издѣлій Кабардинскихъ не взимать 

пошлинъ? 

Отвѣтъ Да будетъ вамъ извѣстно, что я, не взирая на невѣрность и 

безпутство ваши, ходатайствовалъ до сего еще за насъ недостойныхъ 

предъ Е И В всемилостивѣйшимъ нашимъ Г И и просилъ, чтобы съ 

издѣлій и вещей вашихъ, также точно какъ съ самыхъ вѣрныхъ 

Россійскихъ поддан 

ныхъ не взыскивать внутреннихъ пошлинъ, желая васъ ничѣмъ не 

разнить со всѣми обитателями Россіи, подъ высокославнымъ 

скипетромъ ангелоподобнаго нашего Г И благоденствіемъ 

наслаждающихся — и сіе тѣмъ справедливѣе, что земли ваши стоятъ 

въ границахъ Россіи и вы подданные Е И В , что въ свое время 

будетъ вамъ объявлено и приведено въ дѣйствіе, лишь бы вы 

сохраняли вѣрность постоянную и истребили бы хищниковъ, какъ 

дурную траву съ луговъ зеленыхъ 

Вопросъ Вы хотите, чтобы на постахъ стоящіе козаки и другіе люди 

не дѣлали пастухамъ обидъ и грабежа скоту? 

Отвѣтъ Начальнику войскъ подо мною на Линіи ген л Глазенапу 

дано отъ меня повелѣніе, дабы онъ наистрожайше запретилъ 

казачьимъ командамъ, на постахъ стоящимъ, дѣлать и малѣйшія 

пастухамъ обиды Буде же бы кто изъ нихъ явно изобличенъ въ 

какомъ либо подобномъ притѣсненіи, то въ присутствіи вашемъ онъ 

примѣрно строго будетъ наказанъ и вы получите во всемъ 

удовлетвореніе 

Вопросъ И наконецъ вы просите, чтобы Кабардинцевъ, коимъ слу-

чится быть за р Малкою, козачьи караулы не захватывали и не 

отбирали оружія? 

Отвѣтъ Зная необузданность вашу и то, что нѣкоторые изъ вѣтрен 

ныхъ Кабардинцевъ, переходя вооруженные за р Малку, дѣлаютъ 

грабежи и разбои, я на сіе согласиться не могу Буде же по 

прошествіи двухъ или трехъ лѣтъ никакихъ не видно будетъ отъ 

васъ шалостей и вы будете спокойны, тогда и сіе вамъ будетъ 

позволено 

1961. Рапортъ ген-м. Дельпоцо км. 

Циціанову, отъ 11-го мая 1805 года, № 

102.—Cm. Прохладная. 

 Въ разсужденіи изысканія, 

дѣйствительно- 

ли появляются между Кабардинцами признаки 

заразительной болѣзни, дѣлалъ я подробнѣйшее 

въ Кабардѣ чрезъ вѣрныхъ намъ Кабардинцевъ 

изслѣдованіе и по многимъ развѣдываніямъ и 

по сіе время еще никакого примѣчанія до сей 

болѣзни не оказалось. 

. . . Кабардинцы дали мнѣ слово не въ 

даль 

немъ разстояніи отъ Прохладной для сдѣланія 

совѣта, касающагось до установленія въ 

Кабардѣ благоустройства и выполненія нашихъ 

требованій, сдѣлать собраніе и когда оное 

будетъ на назначенномъ мѣстѣ въ готовности, 

то я отправлюсь самъ къ нимъ и по приведеніи 

всего нужнаго въ порядокъ еще не упущу 

спросить относительно до заразительной 

болѣзни у всего собранія и какое о томъ получу 

отъ нихъ свѣдѣніе, тогда же, не медля нимало, 

в. с о семъ донесу. Послѣ сего приведенія въ 

Кабардѣ порядковъ, когда буду имѣть 

нѣсколько свободнаго времени, отправлюсь въ 

Константиногорскъ, гдѣ узнавъ, въ силу 

предписанія в. с., отъ Шотландца Бронтона 

относительно свѣдѣній о Кабардинцахъ ему 

извѣстныхъ, а особливо по мнѣнію Бронтона, 

чтобъ ближнимъ къ нашей границѣ живущимъ 

Кабардинцамъ дать выгодныя съ нашей 

стороны привилегіи, коими можно привлечь и 

другихъ дальнихъ Кабардинцевъ (то о какихъ 

онъ изъясняетъ ближнихъ, того я понять не 

могу, поелику всѣ оные, которые имѣли прежде 

жительство по р Малкѣ, еще въ 1803 году всѣ 

угнаты Кабардинцами на Баксанъ и далѣе); какъ 

я, узнавая цѣль Бронтона о приласканіи 

Кабардинцевъ, то оная состоитъ въ томъ, чѣмъ 

уже и давно оные отъ насъ пользуются, на кои 

по моему замѣчанію почти Кабардинцы не 

имѣютъ никакого вниманія. А чтобъ 
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привести Кабардинцевъ подъ совершенное иго 

Россіи и сдѣлать пресѣченіе отъ чиненія въ 

нашихъ границахъ хищничества и убійства, то у 

меня въ виду есть цѣль совсѣмъ отмѣнная и 

выгоднѣйшая и которою легче и скорѣе всѣхъ 

другихъ способовъ можно привести оныхъ въ 

такое повиновеніе, какого только угодно будетъ 

требовать отъ нихъ, и о семъ самомъ имѣю 

честь представить в. с. на разсмотрѣніе мое 

мнѣніе въ слѣдующемъ 

Для исполненія предмета моего намѣренія, изъ 

Константиногорска отправлюсь я осмотрѣть всѣ 

расположенія границъ нашихъ до самой Кубани 

у Каменнаго моста, гдѣ оканчивается предѣлъ 

сообщенія Кабардинцевъ съ Закубанцами Сей 

мостъ тотъ самый, гдѣ въ прошломъ годѣ 

Закубанцы угнали съ нашей стороны Ногайцовъ 

и Абазинцовъ, и есть самая важная препова для 

Кабардинцевъ и Закубанцевъ имѣть между 

собою воровскія коммуникаціи, ежели 

построить тамъ нашу крѣпость, гдѣ надѣюсь, 

что можно будетъ, разсмотри при томъ 

расположеніе дороги, ведущей огъ нашихъ 

крѣпостей, и способы принадлежащіе къ вы-

годамъ и пропитанію войскъ, надѣюсь найти 

удобное мѣсто для построенія на самомъ берегу 

Кубани у Каменнаго моста крѣпости и отъ нее 

въ ближнихъ и нужныхъ мѣстахъ, гдѣ потребно 

будетъ, поставить въ пристойномъ числѣ 

воинскихъ командъ посты или также подѣлать 

редуты. Сія преграда столько необходима, что 

ежели взять на оную внимательнѣйшія къ 

окончанію въ скорѣйшемъ времени построенія 

мѣры, то уже Кабарда вся будетъ совершенно 

какъ въ крѣпости, въ рукахъ нашихъ, поелику 

для сообщенія съ Закубанцами нѣтъ другихъ 

средствъ Кабардинцамъ имѣть коммуникаціи, 

какъ здѣсь; а хотя и есть другая дорога чрезъ 

Карачаевцевъ, то и та такъ трудна, что иначе 

нельзя по оной ѣхать въ разсужденіи горъ какъ 

только верхомъ и то съ великою трудностію и 

не во всякое время, гдѣ по обозрѣнію моему 

надѣюсь, что и тамъ можно будетъ поставить въ 

пристойномъ числѣ воинской команды постъ. 

Послѣ-жь всего онаго, когда я всю ведущую до 

предмета моей цѣли дорогу, положеніе мѣста, 

способы къ доставленпо пропитанія войскамъ 

какъ въ провіантѣ и фуражѣ, такъ и во всѣхъ 

прочихъ необходимыхъ надобностяхъ, самъ со-

бою разсмотрю, тогда съ описаніемъ всего 

подробнѣйше представлю на разсмотрѣніе в. с. 

и тогда, когда в. с будетъ оное апробовано и 

найдено совершеннымъ, что сія преграда 

должна быть нами занята, надѣюсь навѣрно, что 

безъ всякихъ затрудненій къ предполагаемой в. 

с. въ данномъ мнѣ повелѣніи цѣли можно 

будетъ приступить, чтобъ выполняли Кабар-

динцы наши требованія къ понужденію силою 

власти, 

 

 

поелику при всякомъ отъ нихъ, хотя 

малѣйшемъ требованіи чего, отъ ихъ же самихъ 

преступленій учиненнаго, то оные только тѣмъ 

и отзываются, что оставятъ всѣ свои жилища и 

мѣста и уйдутъ за Кубань. Когда же будетъ 

тамъ сдѣлана преграда, то онымъ не останется 

болѣе ничего какъ только повиноваться. Въ то 

время совершенно могутъ прекратиться всѣ 

доселѣ происходящіе отъ нихъ въ нашихъ 

границахъ грабежи и убійства и установится съ 

обѣихъ сторонъ тишина и спокойствіе.  

1962. Тоже, отъ 6-го іюня 1805 года, 

№ 138—Cm. Прохладная 

Въ проѣздъ мой чрезъ Константиногорскъ 

посылалъ я подъ Бештовыя горы за живущимъ 

тамъ Англичаниномъ Бронтономъ, по прибытіи 

котораго, между прочими моими вопросами, 

вывѣдывалъ я, сколь большую пріобрѣлъ онъ 

довѣренность отъ Кабардинцевъ и въ чемъ 

могли бы состоять его услуги Россійскому 

начальству по дѣламъ Кабардинскимъ. Но 

сколько я не заводилъ разговоръ свой на сіи 

предметы, но ничего не могъ отъ него замѣтить, 

чтобъ могъ онъ имѣть какую либо съ 

Кабардинцами связь; а что подавалъ онъ идею 

къ приласканію ближнихъ къ намъ 

Кабардинцевъ разными выгодами, то его цѣль 

была наклонностію болѣе къ черному 

Кабардинскому народу, о коемъ не только ему, 

но даже и всѣмъ извѣстно, что черной народъ 

Кабардинской совершенно преданъ къ 

Россійскому правленію 

По прибытіи моемъ въ Константиногорскъ 22-

го мая, прибыли ко мнѣ Мисостовой и 

Атажуковой Фамилій съ полк Измаил-беемъ 

владѣльцы и уздени, которыхъ желаніе мое 

было здѣсь же привести на вѣрность Е. И В. къ 

присягѣ и опредѣлить для выполненія претензій 

нашихъ на собраніе баранты срокъ; но какъ 

оные, имѣя между собою нѣкоторыя Фамиль-

ныя дѣла, то просили меня оставить мое 

требованіе впредь до возвращенія ихъ изъ 

Жентемировыхъ кабаковъ (въ которые они 

ѣдутъ единственно для того, чтобъ увидѣвшись 

съ живущими на время тамъ, пріѣхавшими изъ-

за Кубани отщетинцами, Адиль-Гире- емъ, 

Атажуко Атажуковымъ и Рослам-бекомъ Мисо- 

стовымъ, условиться на всѣ наши требованія въ 

единогласіе) прибыть вмѣстѣ съ оными учинить 

присягу, открыть Суды и приступить къ 

собранію баранты. Я уже, такъ какъ полагаюсь 

на полк. Измаил-бея, который всею 

Атажуковою Фамиліею руководствуетъ, 

уваживъ его просьбу и болѣе потому, что онъ 

хотѣлъ съ собою привести (вышеписанныхъ 

главнѣйшихъ и отъ всей Кабарды уважаемыхъ 

сей Фамиліи владѣль- 
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цовъ) бѣглецовъ, далъ ему позволеніе туда 

ѣхать, съ тѣмъ мнѣніемъ моимъ, чтобъ когда я 

возвращусь изъ за Кубани, то-бъ они 

непремѣнно для утвержденія всего 

вышеписаннаго на твердомъ и незыблемомъ 

основаніи прибыли ко мнѣ въ 

Константиногорскъ. 

Возвратясь я отъ Кубани, дожидался всѣхъ 

оныхъ до 2-го числа сего іюня, въ которое 

прибывъ ко мнѣ, полк. Измаил-бей съ 

нѣсколькими узденями и своими племянниками 

объявилъ, что хотя и обѣщалъ • онъ 22-го числа 

привесть ко мнѣ всѣхъ своей и Ми- состовой 

фамиліи владѣльцевъ съ вышеписанными тремя 

бѣглецами, но по несогласію между собою 

оныхъ не въ силахъ былъ ничего произвести въ 

дѣйствіе, требуемое отъ нихъ къ собственной 

же ихъ пользѣ, изъ чего я и замѣчаю, что въ сей 

фамиліи почти нѣтъ ни одного постояннаго и 

умнаго (кромѣ вѣтренныхъ, легкомысленныхъ, 

молодыхъ и глупыхъ) какъ изъ владѣльцевъ, 

такъ и узденей, которые-бъ могли удержать всѣ 

касающіеся до ихъ блага порядки человѣка 

Полк. Измаилъ-бей, какъ кажущійся быть пре-

даннымъ, хотя и часто о семъ говоритъ съ 

пользою намъ, но, какъ я замѣчаю, не 

одинаковы его слова, не имѣющія твердаго 

основанія, то и вижу, что онъ въ своей Фамиліи 

безъ всякаго уваженія и не можетъ ничего 

сдѣлать къ лучшему, а посему и не осталось 

теперь болѣе какъ изъ Атажуковой, такъ и 

Мисосто вой Фамиліи никого, кто бы могъ ихъ 

привести въ единогласіе. Шемахо Наврузовъ, 

бывшій первый воръ и разбойникъ, 

нѣсколькими уже письмами меня увѣряетъ, что 

онъ всѣ свои шалости оставилъ и хочетъ 

усердно быть Россіи преданнымъ, 

присовокупляется къ Фамиліи Бекмурзиной и 

Кайтукиной. Уздени Тамбіевы, первѣйшіе изъ 

всей Кабарды и Мисостовой Фамиліи, 

немалочисленные, съ своимъ родомъ (имѣющіе 

преданность къ Россіи и никогда не бывавшіе 

ни въ какихъ до пороковъ противъ России 

относящихся бездѣльствахъ) также 

присовокупляются къ Фамиліи Бекмурзиной и 

Кайтукиной. 

Бекмурзиной и Кайтукиной Фамиліи владѣльцы 

за разные междуусобные съ Мисостовою и 

Атажу- ковою раздоры берутъ свое вниманіе 

быть въ сихъ послѣднихъ всегда посредниками, 

и будучи къ намъ благонамѣренны, желаютъ, 

чтобъ имъ случаемъ ихъ слабости своими 

подстреканіями воспользоваться и привесть 

болѣе въ разстройку симъ случаемъ ихъ 

несогласія (такъ какъ уже отдѣлились отъ оной 

пер вѣйшіе послѣ трехъ бѣглецовъ за Кубань, 

Шемахо Наврузовъ и уздени Тамбіевы, а 

остались ничего не- значущіе), подавить и 

истребить ихъ и потомъ, усилившись, заставить 

быть въ послушаніи и покоѣ, а приведши 

такимъ образомъ ихъ въ повиновеніе, при 

ступить къ выполненію требованій нашихъ безъ 

замедленія понужденіемъ силою своею. Вотъ 

мысли Бекмурзиной и Кайтукиной Фамиліи, 

которыя представя в с., полагаю, какъ кажется 

мнѣ, по теперешнимъ обстоятельствамъ вамъ 

могутъ быть весьма полезны. 

Владѣльцы и уздени сей Фамиліи, какъ я могъ 

замѣтить, будучи 15-го мая въ собраніи, то 

оные имѣютъ къ намъ благонамѣренность и 

какъ могъ видѣть, какъ старшіе, такъ и 

меньшіе—люди постоянные и умные и между 

собою во всемъ согласнѣе. Будучи я въ ихъ 

собраніи, много трактовалъ обо всемъ, что 

только принадлежитъ до блага къ пользѣ ихъ 

клонящагося, то всѣ слушали меня со 

вниманіемъ и напослѣдокъ, разшедшись пи 

частямъ владѣльцы и уздени особливымъ, 

дѣлали свой совѣтъ и послѣ утвердившись въ 

своихъ мнѣніяхъ, къ пользѣ поспѣше-

ствующихъ на взысканіе баранты, просили у 

меня сроку, который я по двумъ отъ нихъ 

присыланнымъ изъ совѣта просьбамъ и далъ на 

три недѣли. Слухъ носился въ бытность мою въ 

Константиногорскѣ отъ ихъ народа, что всѣ 

владѣльцы ихъ крѣпко взялись за дѣло, чтобъ 

собрать оную непремѣнно къ назначенному 

сроку, который уже сего числа и кончился; но п 

за случившимся въ Кабардѣ несчастнымъ слу-

чаемъ (моровой язвы) ѣхать туда и созвать 

собраніе для объявленія присланнаго отъ в. с. 

письма и полученія баранты не имѣю способовъ 

впредь до нѣкотораго времени, которое буду 

имѣть въ вид$ удобное. 

О сей Бекмурзиной и Кайтукиной Фамиліи изъ 

замѣчанія моего, согласія владѣльцевъ и 

узденей вижу, что кажется можно надѣяться, 

что оныя желаютъ утвердить съ нами покой и 

прекратить запрещеніемъ своимъ, отчасти 

имѣющимся, молодымъ вѣтреннымъ 

владѣльцамъ и узденямъ дѣланные до сего въ 

нашихъ границахъ грабежи и разбои. Съ 19-го 

числа апрѣля и по сіе время, слава Богу, на 

Линіи отъ Кабардинцевъ таковые поступки 

прекратились 

Я знаю, что в. с. будете недовольны въ разсуж-

деніи неприведенія мною, въ бытность въ 

Константиногорскѣ, пріѣзжавшихъ Мисостовой 

и Атажуковой Фамиліи владѣльцевъ и узденей 

ва вѣрность Е И В. къ присягѣ. Но зная сей 

Фамиліи вѣтренность и легкомысліе, что оные 

считаютъ присягу не суть важнымъ по ихъ 

обыкновенію дѣломъ (которую уже и нѣсколько 

разъ измѣняли), да ктому же и не всѣ оные 

были, дожидался прибытія вышеозначенныхъ 

трехъ бѣглецовъ, на коихъ и вся Кабарда 

имѣетъ немалое вліяніе, чтобъ вмѣстѣ съ оными 

привесть всѣхъ ихъ къ присягѣ. 

Въ проѣздъ мой на Кубань, въ возвратномъ 

пути, въ Воровсколѣсской станицѣ призывалъ я 

живущаго 
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у вершинъ рѣчки, Кабардинскаго почетнаго 

узденя Могукова и что отъ онаго по распросу 

моему, сколько въ нынѣшнее лѣто вышло изъ за 

Кубани уведенныхъ въ прошломъ годѣ 

бунтовщикомъ, бывшимъ полк. Рослам-бекомъ 

Мисостовымъ, Кабардинскихъ узденей съ ихъ 

подданными узналъ, о томъ въ ниже-

слѣдующихъ статьяхъ в. с имѣю честь 

объяснить 

1-е, Уздени Хаундуковы съ 60 семей 

поселились у узденя Могукова по вершинѣ 

Кумы; оныхъ же еще осталось за Кубанью 40 

семей. 

2-е, Узденей Агубековыхъ вышло изъ за Кубани 

8 семей и находятся у вышеписаннаго узденя 

Могукова, а 12 семей, вышедшихъ по сю 

сторону Кубани, Рослам-бекъ Мисостовъ 

остановилъ въ вершинахъ Кумы, чтобъ 

поселить ихъ на р. Эшахонѣ, принадлежащей 

владѣнію Кабардинцамъ же, а за то что оные 

хотѣли къ Агубеку поселиться, за штрафъ взялъ 

12 мальчиковъ. 

3-е, Принадлежащіе Адиль-Гирея Атажукова 

сыновьямъ уздени Цымповы вышли съ 25 

семьями и поселились въ прежнемъ мѣстѣ, въ 

Жантимировцахъ. 

4-е, Принадлежащіе владѣнію Рослам-бека 

Мисо- стова уздени Шерметовы перешли на 

прежнее мѣсто къ Жантимировцамъ со всѣмъ 

скотомъ 10 хозяевъ пахать и хлѣбъ сѣять, а 

семейства ихъ остались еще за Кубанью. — 

Остались за Кубанью и неизвѣстно, будутъ ли 

переходить на нашу сторону по причинѣ, что 

начали тамъ пахать и строиться 

1-е, Уздени Маргушевы со всѣми своими 

подвла,- стными болѣе 100 дворовъ, на 

большомъ Зеленчукѣ. 

2-е, Принадлежащіе Рослам-беку Мисостову уз-

дени Мазловъ и Кляншевъ съ 20 дворами, тамъ 

же. Всѣхъ въ прошломъ году бѣжавшихъ за 

Кубанью считается 275 семей; изъ оныхъ 

вышедшихъ на нашу сторону 115, а еще 

осталось за Кубанью 160. 

Всѣ оные какъ въ прошломъ бѣжали за Кубань, 

такъ и въ нынѣшнемъ году вышли на нашу 

сторону и имѣли переправу свою чрезъ Кубань 

у Каменнаго моста. Если представить в. с., 

сколь важной Кисловодское укрѣпленіе 

занимаетъ постъ въ разсужденіи сообщенія 

Кабардинцевъ съ Закубанцами въ проѣздъ на 

арбахъ, то видно изъ того, что бѣжавшихъ въ 

прошломъ году за Кубань почти нѣтъ никого 

из- внутри Кабарды, но всѣ изъ тѣхъ, кои 

жительство свое имѣли впереди Кисловодской 

крѣпости на мѣстахъ, Подавшихся къ Кубани съ 

рр Подкумка и Кумы, поелику Кисловодское 

укрѣпленіе такое мѣсто занимаетъ, гдѣ всѣ 

арбяныя дороги, лежащія изъ Кабарды къ 

сторонѣ Кубани, соединились у самыхъ стѣнъ 

Кисловодскаго укрѣпленія; а что Рослам-бекъ 

Мисостовъ и прочіе уздени съ нимъ бѣжавшіе 

не 

иначе могли пробраться горами за Кубань, какъ 

только оставя все свое имущество внутри 

Кабарды, въ одной одеждѣ способной увезть на 

верховыхъ лошадяхъ. 

О вояжѣ моемъ на Кубань, какія тамъ мною 

найдены замѣчанія в с. не оставлю вскорости 

донести обо всемъ подробнѣйше моимъ 

рапортомъ 

1963. Предписаніе кн. Циціанова ген -л 

Глазенапу, отъ 13-го іюня 1805 года, № 

387. 

Сейчасъ получилъ я извѣстіе изъ Тегерана 

чрезъ выбѣжавшихъ оттоль плѣнныхъ Грузинъ, 

что Кабардинскій кн. Джантемуровъ пріѣзжалъ 

къ Баба-хану сердарю и отъ него чрезъ 

Дербентъ отправленъ обратно въ Кабарду 

Почему и предписываю в. пр, вызвавъ его къ 

себѣ, взять подъ караулъ и допросить, съ чѣмъ 

онъ пріѣзжалъ къ Баба-хану и съ какими отъ 

него порученіями отправленъ Буде же бы 

Кабардинцы не соглашались его выдать, то 

требовать о семъ настоятельно и о послѣдствіи 

тотчасъ меня рапортовать. 

1964. Отношеніе кн Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 17-го іюня 1805 года, № 

396. 

При почтеннѣйшемъ отношеніи в. с. отъ 22-го 

апрѣля имѣлъ я честь получить выписку 

Кабардинскимъ дѣламъ, извлеченную изъ 

Архива Иностранной Коллегіи, и долгомъ 

считаю сообщить, что в. с. не безъизвѣстно, 

такъ какъ и служащему въ канцеляріи вашей к. 

с. Броневскому, бывшему прежде правителемъ 

моей,—какой недостатокъ имѣю я здѣсь въ 

людяхъ и не имѣю такого способнаго человѣка, 

который бы могъ заняться продолженіемъ сей 

исторической выписки съ равнымъ успѣхомъ, 

присланной отъ в с. Спѣша однако же 

выполнить волю в. с, поручилъ я исполненіе 

сего Кабардинскихъ областей начальнику ген.-

м. Дельпоцо, находящемуся въ Георгіевскѣ, гдѣ 

оставленъ и мой архивъ, въ коемъ хранятся 

Кабардинскія дѣла, который хотя и не силенъ 

въ Россійскомъ языкѣ, но знаетъ оной столько, 

что не упуститъ ничего нужнаго при 

составленіи сей исторической выписки, и какъ 

онъ выписалъ мнѣ постановленіе, сдѣланное съ 

Кабардинцами еще покойвымъ свѣтлѣйшимъ 

кн. Потемкинымъ, много способствующее намъ 

къ успѣшнѣйшему приведенію въ дѣйствіе 

предположеніи, чтобы изъ Кабардинцевъ 

составить гвардейской Кабардинскій эскадронъ 

и въ коемъ именно сказано, что Кабардинцы въ 

случаѣ востребованія отъ нихъ должны давать 

изъ Большой и Малой Кабарды по 900 человѣкъ 

во всемъ вооруженіи, то по сему 
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случаю приказалъ я оставленному мною въ 

Георгіевскѣ при архивѣ канцелярскому 

чиновнику, чтобы для ген.-м. Дельпоцо открытъ 

былъ весь мой архивъ, въ коемъ хранятся 

Кабардинскія- дѣла. 

1965. Предписаніе кн. Циціанова 

Моздокскому коменданту Протопопову, 

отъ 17-го іюня 1805 года, № 404. 

 Моздокскому благочинному 

протоіерею Чилаеву объявить, что какъ по 

желанію Кабардинца Аслануко Аймурова 

принять Греческш законъ никакого нѣтъ къ 

тому препятствія, то дать ему святое врещевіе. 

Однако же по случаю сему нахожу я за нужное, 

для единственнаго вашего свѣдѣнія и храненія 

сего въ глубокой тайнѣ, предложить слѣдующее 

сколько ни ревностно желалъ бы я 

покровительствовать всѣхъ иновѣрцевъ, 

желающихъ принять Греческой законъ и 

обращеніи въ оной всей Кабарды, но видя изъ 

ежедневныхъ опытовъ, что выбѣгающіе къ намъ 

Кабардинцы, селясь въ Моздокѣ, большею 

частію принимаютъ святое крещеніе для того, 

чтобы прикрывъ себя‟ только сею личиною, по 

сношенію съ единозем- цаыи своими имѣть 

больше удобности производить съ ними 

воровства, грабежи и убійства, то для сего и 

призналъ я необходимымъ, чтобы впредь не 

иначе позволять всѣмъ таковымъ поселенцамъ 

въ Моздокѣ принимать Греческій законъ, какъ 

вникнувъ прежде совершенно въ свойство 

человѣка и въ причины, къ тому его 

побуждающія, да и тогда не прежде, какъ по 

изученіи его Россійскому языку, дабы онъ могъ 

понимать богослуженіе и утвердиться въ 

правилахъ нашей вѣры Должность же сія 

имѣетъ быть предоставлена благочинному въ 

Моздокѣ протоіерею или кому либо другому 

изъ ученыхъ священниковъ; тогда- то уже 

таковыхъ обращенныхъ въ христіанскую вѣру, 

дабы они не совратились съ оной чрезъ частое 

обхожденіе съ своими собратіями, можно 

будетъ по согласію, а ие принужденно, съ 

выгодами переселять во внутреннія Россійскія 

селенія. 

1966. Предложеніе кн. Циціанова ген.-м. 

Дельпоцо, отъ 17-го іюня 1805 года, №406. 

По рапорту в. пр. подъ № 100, что для руковод-

ства вашего въ дѣлахъ Кабардинскихъ, 

относящихся до обузданія сихъ народовъ, 

необходимо вамъ имѣть прежнія постановленія, 

съ ними заключенныя главно- командовавшими 

на Линіи, каковыя хранятся въ архивѣ, 

оставленномъ мною въ Георгіевскѣ, даю знать 

в. пр., что я предписалъ к. р. Лукьяновичу, 

коему по 

 

 

 

 

 

ручено храненіе архива, чтобы онъ не только тѣ 

постановленія, но и всѣ бумаги касающійся до 

Кабардинцевъ давалъ бы по востребованію 

вашему, подъ росписку в. пр. Между тѣмъ, 

получивъ отъ товарища министра 

иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскаго выписку 

изъ дѣлъ Кабардинскихъ, въ Иностранной 

Коллегіи находящихся, съ 1762 по 1779 годъ, 

счелъ нужнымъ препроводить оную къ в пр., съ 

коей для свѣдѣнія вашего можете приказать 

списать копію, подлинную же не оставьте ко 

мнѣ обратить *). При чемъ извѣщаю в. пр., что 

сін историческая выписка прислана сюда на 

тотъ конецъ, чтобы съ 1779 года, яко времени, 

съ коего дѣла Кабардинскія, не входя въ Ино-

странную Коллегію, поручены были въ 

непосредственное завѣдываніе 

главнокомандующимъ Линіею, по настоящее 

время сдѣлать продолженіе оной изъ дѣлъ 

Кавказскаго начальства, начиная отъ перваго 

командира Кавказской Линіи ген.-м. Якоби до 

моего управленія; поручаю в. пр принять 

стараніе узнать, нѣтъ ли изъ числа 

чиновниковъ, въ Кавказскомъ правленіи слу-

жащихъ, способнаго заняться продолженіемъ 

сей выписки подъ вашимъ надзоромъ, извлекая 

оную изъ дѣлъ Кабардинскихъ, хранящихся въ 

моемъ архивѣ и другихъ мѣстахъ, и ежели есть 

кто либо изъ таковыхъ вамъ извѣстный, то 

поспѣшите меня о немъ увѣдомить для 

откомандированія его къ вамь по сему занятію, 

за исключеніемъ уволеннаго отъ службы ассе- 

сора Реброва, коего я употребить не хочу. Буде 

же вами употребленный къ письмоводству, 

вышесказанный (?) полковой квартермистръ 

можетъ и способности имѣетъ заняться, то и 

всего бы лучше было; о чемъ увѣдомте меня. 

1967. Тоже, № 411. 

Вслѣдствіе присланнаго ко мнѣ на утвержденіе 

изъ верхняго Моздокскаго пограничнаго Суда 

рѣшительнаго приговора, учиненнаго надъ 

холопомъ Большой Кабарды владѣльца 

Гатегажева Шапрокою Салмановымъ, который 

за разныя шалости и бродяжество безъ 

письменнаго вида приговоренъ по молодымъ 

лѣтамъ къ написанію въ солдаты, предписываю 

в. пр. по мѣстнымъ вашимъ соображеніямъ 

извѣстить меня не возродитъ ли въ 

Кабардинцахъ еще бблына- го къ намъ 

огорченіи постановленіе сіе, чтобы воровъ ихъ 

и бродягъ отдавать въ солдаты, что сходно и съ 

Высочайшими указами, изданными въ 1797 и 

1799 годахъ. Ежели нѣтъ, то изъ сего можно 

извлечь большія пользы и оно весьма будетъ 

содѣйствовать къ успѣшнѣйшему приведенію 

въ дѣйствіе предполо- - 
 

*) Выписка эта помѣщена въ I томѣ Актовъ, во 2 части, стран 81—91 
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женія, чтобы составить Кабардинскій 

гвардейскій эскадронъ 

1968. Тоже., № 413. 

Рапортъ в. пр. отъ 14-го мая я получилъ и хотя 

согласенъ съ вами, да и прежде думалъ, что свѣ-

дѣнія Шотландца Бронтона о Кабардинцахъ не 

могутъ быть полезны для предположенныхъ 

теперь средствъ къ сближенію Кабардинцевъ съ 

Русскими, однако кажется не помѣшало бы при 

удобномъ случаѣ удостовѣриться отъ него 

лично о тѣхъ свѣдѣніяхъ. 

Что касается до мнѣнія в пр. о способахъ, пред-

полагаемыхъ вами къ обузданію и приведенію 

въ совершенную покорность Кабардинцевъ, то 

съ нимъ я согласенъ и одобряю предположеніе 

ваше построить крѣпость у Каменнаго моста, 

гдѣ оканчивается предѣлъ сообщенія 

Кабардинцевъ съ Закубанцами, хотя не могу 

быть совершенно увѣренъ, чтобы крѣпость сія 

могла большую сдѣлать имъ преграду, ибо 

поставленный въ оную баталіонъ или 3 

эскадрона конницы не въ состояніи будутъ 

удержать столь великаго непріятеля, ежели бы 

Кабардинцы затѣяли бѣжать за Кубань. 

Впрочемъ я буду ожидать послѣдствій сего 

предположенія и какія будутъ дальнѣйшія ваши 

соображенія послѣ обѣщаннаго вами личнаго 

обозрѣнія расположенія границъ нашихъ до 

самой Кубани. 

1969. Рапортъ ген-м. Делъпоцо км. 

Циціанову, отъ 25-го іюня 1805 года, № 

180 — Cm. Прохладная. 

Входя по обязанности въ дѣла Кабардинской 

области народовъ, начальству моему 

Высочайше порученныхъ, нужнымъ счелъ я 

обозрѣть принадлежащія онымъ, граничащія съ 

Россійскими кордонами до самой р. Кубани 

земли, единственно для того, дабы могъ вѣдать, 

въ какихъ мѣстахъ и до какихъ предѣловъ 

другой державы оныя простираются. Отправясь 

для сего минувшаго мая 24-го числа изъ 

Константи- ногорска чрезъ Кумскій штерн-

шанцъ и Воровско- лѣсскую станицу (съ ген.-м. 

Лихачевымъ, который туда нарочно для 

обозрѣнія порученныхъ начальству его по 

Кубани кордоновъ отправился), прибылъ 25-го 

числа на Кубань Какіе-жъ я могъ тутъ открыть 

моими глазами и умомъ долженствующіе быть 

для Имперіи выгодные, нужные и необходимые 

планы, объ оныхъ имѣю честь представить в с 

въ нижеслѣдующихъ статьяхъ описаніе 

Отъ Воровсколѣсской станицы первое прибытіе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мое на Кубань было къ посту, занимаемому 

войсковымъ старшиною Ахановымъ,—мѣсто 

называемое Сыл- не (?). Отсель проѣздъ мой 

кончился у р. Жегуты; далѣе въ разсуждении 

затрудненія дороги, какъ представлялъ мнѣ 

ген.-м. Лихачевъ (сѣ коимъ я до сихъ мѣстъ 

доѣхать), отъ Учкуда до Каменнаго моста, по 

причинѣ дождливыхъ и туманныхъ дней, ѣхать 

и осмотрѣть, какія тутъ есть удобности или 

неудобности, не могъ. 

Отъ начала моего прибытія на Кубань предста-

вилась мнѣ чистая и открытая площадь, такую 

равнину имѣющая, что на обѣ стороны за 

нѣсколько верстъ можно видѣть всякой 

попадающійся глазамъ предметъ. Такое 

мѣсторасположеніе разстояніемъ внизъ по 

Кубани до Бѣломечетскаго поста, а вверхъ до р. 

Жегуты всего на 62 версты ; р. Кубань то съ 

сей, то съ противной стороны въ безпорядочно 

расположенныхъ, частію въ глубокихъ и утеси-

стыхъ, а частію въ пологихъ берегахъ имѣющая 

свое течете, на поверхности съ обѣихъ сторонъ 

представляетъ привлекательную картину. 

Отсель нужнымъ нахожу описать отъ 

Бѣломечетскаго поста до р. Жегуты 

мѣстоположеніе и удобность земли. 

1)  Начиная отъ Бѣломечетскаго поста 

вверхъ по Кубани, дѣлается чистая степь и 

положеніе земли ровное, разстояніемъ частію 

отъ 2-хъ до 5-и верстъ, простирающееся въ 

лѣвую сторону до возвышеннаго, плоскаго, 

изрѣзаннаго изрѣдка мелкими лощинами 

хребта, которой для хлѣбопашества и 

сѣнокосовъ имѣетъ прекрасныя плодородныя 

мѣста и во многихъ мѣстахъ по лощинамъ какъ 

строевой, такъ и дровяной, могущей 

довольствовать немалое количество поселянъ, 

весьма достаточно съ избыткомъ лѣсъ; потомъ 

равнина оная оканчивается у р. Жегуты 

сближенными, возвышенными къ Кубани, 

покрытыми зеленою травою и мелкимъ 

кустарникомъ горами. 

2)   Отъ р. Жегуты (по объявленію мнѣ 

живущимъ у оной, вышедшимъ изъ за Кубани 

нынѣшнею весною, къ Россіи много 

преданнымъ и отъ всѣхъ За- кубанскихъ 

народовъ по своей храбрости и остротѣ разума 

многоуважаемымъ Ногайскимъ мурзою 

Рослам- бекомъ Тагановымъ, племянникомъ 

покойнаго ген.-м. Таганова) такая-жь равнина 

земли, выдавшаяся къ лѣвой сторонѣ 

высокихъ, покрытыхъ тучною травою горъ, въ 

ширину частьми отъ 1/2 и до 2-хъ верстъ, 

простирается до протока Учкулъ. 

Вся оная земля, имѣющая ровное положеніе, 

грунтъ свой отъ поверхности въ глубинѣ до 6 

вершковъ имѣетъ смѣшанность съ мелкимъ 

хрящемъ, къ хлѣбопашеству и сѣнокосамъ 

весьма плодородная. 

3) На вершинахъ рѣчекъ Тахтамыша и 

Жака- 
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несъ и впадающихъ въ оныя небольшихъ 

ручьевъ разстояніемъ отъ поста, войсковымъ 

старшиною Ахановымъ занимаемаго, Батал-

пашинской переправы и устья рѣчки Жегуты не 

далѣе 10 и 15 верстъ, строе- ваго и на всякія 

издѣлія способнаго разнаго роду лѣсу разнымъ 

широкимъ байракамъ чрезвычайно довольно; 

вывозъ онаго пологостію горъ, къ Кубани 

спуща- ющихся, весьма выгодной 

4) Противъ устья р. Жегуты на лѣвой, т. е. 

противной сторонѣ Кубани, сверхъ береговыхъ 

высокихъ утесовъ на горѣ, лѣсу сосноваго, 

дубоваго, березоваго и прочаго строеваго и на 

всякія издѣлія годнаго весьма достаточно; 

оной лѣсъ въ зимнее время достаютъ 

легчайшимъ образомъ, спущая внизъ на р. 

Кубань, отколь безъ всякаго затрудненія 

вывозятъ уже на здѣшнюю сторону. 

ІІо всему оному берегу Кубани посредствомъ 

ломовъ можно доставать самые лучшіе, 

способные для каменнаго строенія камни; 

здѣсь же достаточно камней, употребляемыхъ 

и на известь. 

5) На разстояніи отъ Жегуты до протока 

Учкула въ ущелинахъ, имѣющихъ небольшіе 

ручьи, впадающіе въ р. Кубань, дровянаго и на 

разныя мелкія издѣлія годнаго лѣсу, по 

объявленію мнѣ вышепи- саннаго Ногайскаго 

мурзы Рослам-бека Таганова, также 

достаточно. 

6) Отъ Учкула до р. Мара дорога лежитъ 

частію надъ утесомъ Кубани по узкому 

проходу, а частію отдѣляется влѣво чрезъ 

возвышенныя горы и ущелины; онъ же, 

Рослам-бекъ Тагановъ, утверждаетъ, что здѣсь 

Татары хотя и съ трудностію, однако-жь и съ 

тягостію на арбахъ проѣзжаютъ, почему и я 

полагаю, гдѣ для Татаръ есть возможность, 

тамъ для Русскихъ нѣтъ невозможности. 

7) Отъ р. Мара до Каменнаго моста мѣсто 

чистое и ровное, окруженное высокими 

горами, имѣетъ пространства версты на 4; 

здѣсь прежде былъ населенъ Абазинскій аулъ. 

Для сѣнокосовъ какъ по ровному, такъ по 

ущелинамъ горъ на пологихъ мѣстахъ угодь- 

евъ достаточно, лѣсу по ущелйнамъ не въ 

дальнемъ разстояніи какъ строеваго, такъ и 

прочаго, на всякія издѣлья годнаго разнаго 

роду также въ количествѣ достаточномъ; 

камней для строенія и извести годныхъ вездѣ 

въ самыхъ ближайшихъ мѣстахъ чрезвычайное 

множество. 

8) Переправа чрезъ Кубань—Каменный 

мостъ— названа симъ именемъ по причинѣ 

устроенныхъ тутъ природою отъ воды 

высокихъ и между собою узкихъ утесистыхъ 

береговъ, чрезъ кои съ одного на другой 

перекладываются ординарныя бревна и сверху 

оныхъ намащиваются доски, по коимъ имѣютъ 

безопасную 

 

какъ конные, такъ и на арбахъ выгодную 

переправу. 

9) Выше Каменнаго моста, по причинѣ 

чрезвычайно высокихъ утесистыхъ р. Кубани 

береговъ, въ другихъ мѣстахъ (кромѣ въ 

вершинахъ живущихъ народовъ, называемыхъ 

Карачаевцы, принадлежащихъ владѣнію 

Кабардинцевъ, верховая самая трудная, тѣсная 

и не во всякое время удобная чрезъ Кубань до-

рога, по коей всѣ проходящіе противною 

стороною должны-жь ѣхать мимо Каменнаго 

моста) нѣтъ нигдѣ переправы. 

Описавъ отъ Бѣломечетскаго поста до 

Каменнаго моста мѣстоположеніе съ угодьями, 

возвращаюсь къ предмету, отъ котораго должно 

занять регулярную границу, какое по 

отобранному мною свѣдѣнію раздѣляется 

между занимаемыми нашими постами разсто-

яніе съ назначеніемъ находящихся на оныхъ 

числомъ команды Козаковъ и наименованіемъ 

тѣхъ постовъ, начиная отъ послѣдняго 

укрѣпленнаго у Невиннаго мыса редута вверхъ 

по Кубани, отъ коего уже извѣстно, что 

занимаются посты безъ всякаго укрѣпленія, а 

именно 

1) Отъ Невиннаго мыса до Невиннаго поста, за-

нимаемаго при офицерѣ 50 козаками, 20 

верстъ 

2) Отъ Невиннаго поста до Бѣломечетскаго, за-

нимаемаго при офицерѣ 70 козаками, 18 

верстъ. 

3) Отъ Бѣломечетскаго до Еманжалгинскаго, за-

нимаемаго при офицерѣ 40 чед. Козаковъ, 15 

верстъ. 

4) Отъ Еманжалгинскаго до поста называемаго 

Жмуринъ редутъ, занимаемаго при офицерѣ 

20 козаками, 12 верстъ 

5) Отъ Жмурина редута до р Бакмаклы 11 

верстъ, есть бродъ чрезъ Кубань, способный 

переѣзжать на арбахъ; отъ Бакмаклы до мѣста 

называемаго по Татарски Сылне 2 версты; 

здѣсь чрезъ Кубань переправа, способная 

переѣзжать на арбахъ, и занимается постъ 

Донскаго козачьяго полка войсковымъ 

старшиною Ахановымъ своего полка 200 

Козаковъ и 2 орудія гарнизонной артиллеріи 

съ принадлежащими служителями,—всего 13 

верстъ. 

6) Отъ поста Сылне до Батал-пашинской пере-

правы 10 верстъ, а отъ оной до поста 

занимаемаго у р. Тахтамыша при офицерѣ 80 

козаками 3 версты, здѣсь же бродъ чрезъ 

Кубань, называемой Женаты, удобной 

переправляться на арбахъ,—всего 13 верстъ. 

Здѣсь кончился послѣдній постъ, отсель 

начинается до Каменнаго моста порозжее 

мѣсто, не занимаемое нашими постами. 

7) Отъ Тахтамыша до р. Жаканесъ 7 

верстъ, а отъ нее до р. Жегуты 2 версты,—

всего 9 верстъ; по сей рѣчкѣ простирается 

вверхъ между высокихъ горъ ущельемъ 

дорога, лежащая въ Кабарду. По сей доро- 
 



973 
 

гѣ Батал-паша имѣлъ намѣреніе пробраться въ 

Ка- барду. 

8) Отъ Жегуты до переправы Байтал-

чапханъ 10 верстъ, а отъ оной до протока 

Учкулъ 2 версты, всего 12 верстъ. 

9) Отъ Учкула до переправы, называемой 

Ку- бышъ, 20 верстъ 

10) Отъ переправы Кубышъ до р. Мара 5 

верстъ, а отъ сей до Каменнаго моста 7 

верстъ,—всего 12 верстъ. 

Всего отъ Бѣдомечетскаго до послѣдняго поста, 

расположеннаго у р. Тахтамыша, 53 версты; отъ 

послѣдняго поста до протока Учкулъ 21 

верста,—итого 74 версты. Отъ протока Учкулъ 

до Каменнаго моста 32 версты. А всего 

разстоянія отъ Невиннаго мыса до Каменнаго 

моста 144 версты. 

Всѣхъ переправъ отъ р. Бакмакды до Каменнаго 

моста вверхъ по Кубани на разстояніи 68 верстъ 

считается 6; чрезъ сіи самыя переправы въ 

прошломъ годѣ переправлялись бѣжавшіе за 

Кубань Абазинцы и Ногайцы, а сверхъ оныхъ 

Каменной мостъ, чрезъ которой имѣлъ свою 

переправу Кабардинской возмутитель, бывшій 

полк. Рослам-бекъ Мисостовъ съ прочими 

единомышленниками своими Кабардинцами. 

Представивъ разстояніе всего занимаемаго и 

незанимаемаго нашими постами, отъ 

начальнаго моего предмета у Невиннаго мыса 

поста вверхъ по Кубани до Каменнаго моста съ 

Закубанскими народами граниченія, приступаю 

объяснить прошедшіе и настоящіе, касающіесь 

до вредныхъ обстоятельствъ, Россійскою 

Имперіею терпимыхъ, въ нижеслѣдующихъ 

статьяхъ виды 

1) На всѣхъ сихъ переправахъ Абазинцы 

въ прошломъ годѣ уже третій, а Ногайцы 

первой разъ бѣжали за Кубань. 

2) Въ 1790 году Батал-паша 

безпрепятственно переправился на нашу 

сторону, съ намѣреніемъ пробраться въ 

Кабарду, возмутить оную и раззорить- Линію. 

3) Въ прошломъ годѣ чрезъ Каменной 

мостъ Кабардинской возмутитель, владѣлецъ, 

бывшій Россійскихъ войскъ полк. Рослам-бекъ 

Мисостовъ бѣжалъ за Кубань и увелъ съ собою 

Кабардинскихъ узденей и чернаго народа 275 

семей. 

4) Дагестанцы, Кумыки, Чеченцы, 

Тагаурцы, Дигорцы, Ингуши и прочіе другіе 

горскіе народы, плѣнивъ нашихъ Русскихъ, 

Грузинъ и прочихъ христіанъ и нехристіанъ, 

продаютъ Кабардинцамъ, которые и сами 

также похищаютъ оныхъ чрезъ Каменной 

мостъ, отвозятъ въ Турецкой городъ Анапу для 

продажи Туркамъ, а оттоль и далѣе въ 

Константи 

 

 

 

 

нополь Таковыхъ плѣнниковъ ежегодно 

провозится туда немалое количество, а въ 

доказательство того можно еще поставить 

примѣромъ и случившееся въ нынѣшнемъ 

мѣсяцѣ, что Кабардинцы, купивъ у Дигорцевъ 

двухъ Козаковъ Волгскаго козачьяго полка, 

взятыхъ въ плѣнъ въ нынѣшнемъ годѣ, при 

слѣдованіи изъ Грузіи у Балты, провезли за 

Кубань и оттуда посредствомъ кунаковъ 

Екатериноградскимъ Армяниномъ обратно 

выкуплены и также провезены чрезъ тотъ-же 

мостъ и сего іюня 16-го числа явились въ 

карантинъ, въ слободѣ Прохладной 

учрежденной 

5) На всѣхъ оныхъ переправахъ 

Кабардинцы, Ногайцы и Абазинцы имѣютъ съ 

Закубанцами безпрепятственную коммерцію 

захваченными Русскими людьми и 

похищеннымъ скотомъ. 

6) Закубанцы имѣютъ свободной путь 

проѣзжать въ Кабарду къ Ногайцамъ и 

Абазинцамъ, похищаютъ и убиваютъ съ ними 

вмѣстѣ Русскихъ людей и воруютъ скотъ. 

7) Ногайцы и Абазинцы, пользуясь 

правомъ Все- высочайше позволеннымъ брать 

съ нашихъ соляныхъ озеръ дешевою цѣною за 

каждую арбу по 1 р. 50 к. (коихъ оные 

стараются какъ можно больше посылать) соль, 

продаютъ Закубанцамъ дорогою цѣною, а 

чрезъ сіе казна терпитъ ущербъ. 

8) Армяне наши изъ городовъ 

Нахичевани, Ставрополя, Александрова, 

Георгіевска, Моздока и Кизляра, на всѣхъ сихъ 

переправахъ провозятъ за Кубань для продажи 

тамошнимъ народамъ свои товары без-

препятственно и безъ внесенія въ казну 

пошлинъ, Закубанцы также къ Кабардинцамъ, 

Абазинцамъ и Ногайцамъ провозятъ свои 

товары безпошлинно. 

9) Закубанцы всегда и теперь пользуются 

отъ нашихъ Абазинцевъ и Ногайцевъ хлѣбомъ, 

а оный покупаютъ въ нашихъ линейныхъ 

городахъ Ставрополѣ, Александровѣ, 

Георгіевскѣ и селеніяхъ близъ оныхъ 

лежащихъ. 

10) Въ прошломъ году, стоящіе у Батал-

пашин- ской переправы и ниже оной въ 

другихъ мѣстахъ, гдѣ есть удобныя чрезъ 

Кубань арбяныя переправы, уже мною выше 

описанныя, по неукрѣплешю и недостатку 

запаснаго на нѣсколько мѣсяцевъ провіанта 

козачьи посты Закубанцами вытѣснены, а 

Ногайцы и Абазинцы почти всѣ угнаны за 

Кубань. 

11) Всѣ прилегающіе къ Кавказскимъ 

горамъ отъ Дагестана и до Кубани разные 

магометанскаго закона народы, имѣющіе 

усердіе быть въ Меккѣ для поклоненія гробу 

Мухамедову, имѣютъ свою переправу чрезъ 

Кубань у Каменнаго моста и вмѣстѣ съ тѣмъ 

провозятъ туда для продажи множество 

разныхъ родовъ плѣнныхъ людей. 
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Теперь извѣстно изъ вышеписанныхъ 11 статей, 

какія между сими народами дѣлаются всегда 

безпрестанно ко вреду Россійской Имперіи 

злоупотребленія. Удивительно, что начальство 

здѣшнее не имѣло на всѣ сіи предметы 

вниманія своего съ начала занятія Кубани, 

назадъ тому лѣтъ 12, которые можно-бъ было 

занять и давно всѣ сш народы, живущіе съ пра-

вой стороны Кубани, привесть не только въ 

успокоеніе и повиновеніе, но даже въ 

порабощеніе. Батал- паша не прошелъ бы на 

нашу сторону, Абазинцы, Ногайцы и 

Кабардинцы не бѣжали-бъ за Кубань; 

Кабардинцы не осмѣлились бы каждый годъ 

бунтовать и какъ тѣ, такъ и другіе не имѣли-бъ 

способовъ давать у себя ворамъ и разбойникамъ 

пристанища; вездѣ-бъ была тишина и 

спокойствіе; Имперія отъ многихъ предметовъ, 

повременно открывающихся, могла-бы имѣть 

знатныя выгоды, а казна государственная отъ 

торговой коммерціи немалые доходы. 

По всѣмъ описаннымъ мною причинамъ, дабы 

единовременно успокоить вѣтренный, 

необузданный и легкомысленный народъ 

Кабардинскій и ограничить Закубанцевъ къ 

пресѣченію обоюднаго зла, нѣтъ другихъ 

способовъ, дабы привесть въ совершенное успо-

коеніе и повиновеніе сихъ народовъ, никакихъ 

Монаршихъ милостей и привилегіи не 

чувствующихъ, и удержать отъ хишничествъ и 

разбоевъ, какъ только непремѣнно въ будущемъ 

году, распорядясь съ возможностями, на сей 

случай предполагаемыми, живую границу р. 

Кубань до Каменнаго моста занять нашими 

крѣпостями, а въ какихъ мѣстахъ и какое 

количество войска нужно сдѣлать и гдѣ именно 

укрѣпленія, о семъ представляю въ 

слѣдующемъ мои мнѣнія 

Начиная отъ Невиннаго мыса, а оканчивая у 

Жмурина поста, такъ какъ неопасныя мѣста и 

не имѣющія нигдѣ переправъ, слѣдуетъ 

построить редуты небольшіе, а именно 

1) У Невиннаго поста редутъ; въ немъ 

поставить 1 эскадронъ драгунъ, 40 Козаковъ и 

1 орудіе артиллеріи.  

2) У Бѣломечетскаго поста редутъ; въ 

немъ 1 эскадронъ драгунъ, 60 Козаковъ и 1 

орудіе артиллеріи. 

3) У Еманжалгинскаго поста редутъ; въ 

немъ 1/2 эскадрона драгунъ, 30 Козаковъ и 1 

орудіе артиллеріи. 

4) У Жмурина поста редутъ; въ немъ 1/2 

эскадрона драгунъ и 30 Козаковъ. 

Отсель начинаются по причинѣ частыхъ пере-

правъ мѣста опаснѣйшія и потому слѣдуетъ 

здѣсь построить укрѣпленія сильнѣе. 

5) Между р. Бакмаклы и мѣста, называемаго 

Сылне, укрѣпленіе; въ немъ поставить 2 

роты муш 

 

 

кетеръ, 1 эскадронъ драгунъ, 60 Козаковъ и 2 

орудія артиллеріи. . 

1) Между Батал-пашинской переправою и 

р. Тах- тамышъ—капитальную крѣпость; въ ней 

поставить баталіонъ мушкетеръ, 1 эскадронъ 

драгунъ, 60 Козаковъ и 4 орудія артиллеріи. 

2) У р. Жегуты редутъ; въ немъ 1 роту 

мушкетеръ, 60 Козаковъ и 1 орудіе артиллеріи. 

3) Между переправою Байтал-чапханъ и 

протокомъ Учкудъ редутъ; въ немъ 1 роту 

мушкетеръ, 60 Козаковъ и 1 орудіе артиллеріи. 

Между Учкуломъ и переправою Кубышъ на 20 

верстахъ, ежели надобность потребуетъ, 

полагаю невозможнымъ, чтобъ не нашлось тутъ 

хотя Для малаго поста удобнаго и къ 

продовольствію какъ водою, такъ и сѣнокосомъ 

достаточнаго мѣста. 

4) У переправы Кубышъ редутъ; въ немъ по-

ставить 1 роту мушкетеръ, 100 Козаковъ и 1 

орудіе артиллерш. 

5) У Каменнаго моста укрѣпленіе; въ немъ по-

ставить 3 роты мушкетеръ, 150 Козаковъ и 2 

орудія артиллерш. 

6) Хотя въ сихъ послѣднихъ 2-хъ близкихъ 

между собою разстояніемъ и- полагаю я 

усиленіе преимущественнѣе прочихъ, но сіе 

потому нужно, что здѣсь самыя опаснѣйшія и 

отдѣленныя немалымъ разстояніемъ горъ 

мѣста, а отъ Каменнаго моста можно 

употреблять разъѣзды еще далѣе вверхъ по 

Кубани, къ Карачаевцамъ. 

7) На другой годъ можно будетъ въ нужныхъ 

мѣстахъ занять границу до Карачаевцевъ и 

пресѣчь послѣднюю, лежащую чрезъ оныхъ 

за Кубань верховую дорогу отъ Каменнаго 

моста до Карачаевцевъ не болѣе 50 верстъ. 

Въ заключеніе всѣхъ вышеписанныхъ укрѣпле-

ній можно еще представить примѣромъ 

Кисловодское укрѣпленіе, сколь важное 

занимаетъ оное мѣсто, въ разсужденіи 

сообщенія Кабардинцевъ съ Закубанца- ми въ 

проѣздѣ на арбахъ. Всѣ лежащія изъ Кабар- ды 

къ сторонѣ Кубани арбяныя дороги 

соединяются у самыхъ стѣнъ Кисловодскаго 

укрѣпленія; бѣжавшіе въ прошломъ году 

извнутри Кабарды съ возмутителемъ, бывшимъ 

полк. Рослам-бекомъ Мисостовымъ и прочими 

его сообщниками Кабардинцы не иначе могли 

пройти въ другихъ мѣстахъ чрезъ горы по Ка-

менному мосту, какъ оставя всѣ свое 

имущество на верховыхъ лошадяхъ. Которые-

жь бѣжали въ прошломъ году съ семействомъ и 

имуществомъ, тѣ имѣютъ свое жительство на 

мѣстахъ впереди Кисловодскаго укрѣпленія, 

подавшихся къ сторонѣ Кубани,  какъ-то съ 

вершинъ рр. Подкумка, Кумы и пр. 
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Сверхъ того, когда будетъ занята Кубань, то 

уже и Закубанцы никакимъ образомъ кромѣ 

самаго малаго количества верховыхъ 

прокрасться въ наши границы, гдѣ ни есть въ 

трудныхъ йѣстахъ, и сдѣлать важный вредъ 

никакъ не могутъ. 

Описавъ мѣста укрѣпленій и усиленіе оныхъ 

воинскими людьми, приступаю объяснить 

потребности принадлежащія къ онымъ вообще. 

1) Дороги, лежащія до Батал-пашинской 

переправы отъ городовъ Александрова на 110 

верстъ, а отъ Георгіевска на 130 верстъ не 

затруднительны ни горами, ни переправами и 

къ доставленію провіанта и всякихъ другихъ 

потребныхъ тягостей выгодныя. 

2) Провіантъ, фуражъ и аммуницію на 

Кубань доставленіе можно возложить на 

Ногайцевъ и Абазинцевъ, живущихъ въ 

принадлежащей части земли къ Кубани, за 

умѣренную (единожды навсегда опре-

дѣленную; провіантъ и фуражъ съ четверти, а 

амму- ницію съ пуда) отъ 

главноначальствующаго здѣшнимъ краемъ 

цѣну. 

3) На Батал-пашинской переправѣ, въ 

крѣпости, должно учредить запасный 

провіантскій магазинъ, въ такомъ количествѣ 

провіанта, чтобъ могло быть онаго на 

находящіяся по разстоянію отъ оной до Невин-

наго редута (или какъ способность будетъ) 

войска всегда на круглый годъ. 

4) Въ укрѣпленіи у Каменнаго моста или 

у переправы Кубышъ учредить запасный 

провіантскій магазинъ въ такомъ количествѣ, 

чтобъ на всѣхъ находящихся въ сихъ 2-хъ 

укрѣпленіяхъ воинскихъ людей всегда было 

запаснаго готоваго провіанта на полгода. 

5) Въ разсужденіи крѣпостныхъ 

цивильныхъ строеній для жилищъ воинскихъ 

чиновъ, во всѣхъ назначенныхъ мною 

крѣпостяхъ и редутахъ, по близости лѣсовъ и 

множества способныхъ вездѣ по Кубани 

камней, построеніе оное казнѣ обойтиться 

можетъ самою умѣренною цѣною. 

6) Вмѣстѣ съ построеніемъ крѣпостей 

учредить для коммерціи съ Закубанскими 

народами въ крѣпости на Батал-пашинской 

переправѣ портовую таможенную и 

карантинную заставы, а у Каменнаго моста 

только карантинную. 

7) Въ крѣпости на Батал-пашинской 

переправѣ и у Каменнаго моста учредить 

соляные магазины, изъ которыхъ казна можетъ 

отпускать соль Закубан- скимъ народамъ, 

самою умѣренною цѣною,—пудъ по 1 р. 60 

коп. 

8) Въ то время, когда занята будетъ 

Кубань нашими крѣпостями, всѣ народы 

Закубанскіе, имѣвшіе необходимость въ 

нужныхъ имъ товарахъ ѣздить 

 

покупать оные въ Анапу, по способности и 

близости вдругъ опрокинутся всѣ къ Батал-

пашинской крѣпости еъ разными собственной 

ихъ работы издѣліями для продажи нашимъ 

купцамъ, которые со всѣхъ нашихъ къ сей части 

принадлежащимъ городовъ, какъ-то линейныхъ 

и Нахичевани, не проминутъ въ то-жь время 

явиться здѣсь и съ своими товарами и между 

сими обоюдными оборотами появятся у 

Закубанцевъ наши деньги; на оныя деньги Заку-

банцы будутъ у насъ покупать соль 

9) Когда такимъ образомъ все учредится, 

тогда таможенная застава за собираемыя съ 

выпускныхъ заграницу и впускныхъ въ 

границу товаровъ пошлины, а соляные 

магазины за отпускаемую соль могутъ всѣ 

издержанные на построеніе крѣпостей по 

Кубани, со всѣми къ нимъ принадлежностями, 

даже и за поставляемый провіантъ, въ 

короткое время вознаградить съ немалымъ еще 

приращеніемъ. 

10) Принадлежащіе къ занимаемой нами 

части Кубани Закубанскіе народы, кои должны 

получать изъ сихъ крѣпостей соль, суть 

слѣдующіе части Абазинцевъ и Темиргойцевъ, 

Мохоши, Бесленейцы, Ба- шилбайцы, а въ 

вершинахъ Кубани на нашей сторонѣ и 

Карачаевцы Всѣ сіи народы получаютъ соль 

отъ нашихъ, какъ выше упомянуто, Ногайцевъ 

и Абазинцевъ столь дорогою цѣною, что 

каждый пудъ онымъ обходится промѣномъ на 

скотъ около 4 р. 

Дабы обуздать Закубанскихъ народовъ отъ без-

покойства нашей границы, въ чемъ я увѣренъ, 

что оные непремѣнно при начатіи занятія оной 

будутъ покушаться, то не входя на ихъ сторону, 

войскамъ нашимъ стоитъ только удерживать 

свои мѣста. А по окончаніи, когда оные должны 

непремѣнно успокоиться, можно сдѣлать съ 

ними о ненарушеніи спокойствія обязательства, 

довольно сильно могущія удержать оныхъ, 

ежели на нѣсколько времени запретить войска 

Черноморскаго козакамъ выпускать къ нимъ 

соль,—самую важнѣйшую для нихъ вещь, 

которой нѣтъ средствъ онымъ доставать ни изъ 

какихъ другихъ мѣстъ, какъ только отъ нихъ и у 

кр. Батал-пашинской. 

По занятіи Кубани на другой годъ для содержа-

нія безсмѣнными караулами границы можно 

вывесть Болгской и Хоперской козачьи полки 

на поселеніе, для торговыхъ промысловъ 

товарами изъ Армянъ и Грузинъ, а скотомъ и 

прочими подобными вещами, какъ- то шерстью 

и кожами, вывозимыми изъ за Кубани, изъ 

Русскихъ купцовъ по опубликованію найдется 

довольно поселенцевъ, изъ коихъ можно будетъ 

у крѣпостей составить знатный форштатъ. 

По начатіи устроенія сей преграды, у Кубани 

занимаемой, Кабардинцы не упустятъ взять 

своего за- 
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мѣчанія. При чемъ въ то-жь время откроется въ 

нихъ противъ Имперіи нашей по прежнему 

бунтъ; сей бунтъ будетъ послѣдній, который 

можетъ подѣйствовать къ пользѣ нашей въ 

нижеслѣдующихъ правилахъ 

1) Напримѣръ, скажу такъ Кубань уже 

занята, 

проходы всѣ заперты; бѣжать и укрыться негдѣ. 

Употребя силу оружія при семъ случаѣ, можно 

на такую ногу обязанности поставить оныхъ, 

что не только оставятъ они всѣ свои шалости, 

но даже будутъ столь смирны и покорны, какъ 

самые Россіяне, по той болѣе причинѣ, что 

черный народъ, который всегда къ намъ 

преданъ, тотчасъ отступитъ отъ повиновенія 

своимъ владѣльцамъ и уклонится подъ 

покровительство Имперіи; за ними вслѣдъ, какъ 

уже не могущіе себя чѣмъ содержать, 

привыкшіе жить насчетъ своихъ подданныхъ, 

прибѣгнутъ съ покорностію и припадутъ къ 

стопамъ Россійскаго Монарха какъ всѣ 

владѣльцы, такъ и уздени ихъ. 

2) Тогда можно будетъ сдѣлать 

поголовное князьямъ, узденямъ и черному 

Народу исчисленіе, ввести по селеніямъ 

порядки, касающіеся до благоустройства и 

земскія правленія по ихъ обычаю, и потомъ 

распорядясь съ обстоятельствами, 

сформировать кавалерійскій съ сроднымъ имъ 

обмундированіемъ изъ князей и узденей полкъ. 

3) Соль, которою онѣ пользуются изъ 

нашихъ озеръ съ заплатою за каждую арбу по 

1 р 50 коп. и продаютъ оную дорогою цѣною 

на скотъ сопричастнымъ имъ горскимъ 

народамъ (какъ-то Чегемцамъ, Малкарцамъ, 

Дигорцамъ, Осетинцамъ, Ингушевцамъ и 

Кистамъ), можно будетъ чрезъ 2 иди 3 года 

отпускать за указную цѣну пудъ по 40 к. 

Ногайцамъ и Абазинцамъ чрезъ таковое-жь вре-

мя отпускать соль за ту-же цѣну. 

Для занятія Кубани потребное количество 

войска въ разсужденіи малаго числа онаго 

здѣсь, на Линіи, на будущій годъ нужно взять 

въ Россіи только 2 мушкетерскихъ полка, одинъ 

изъ оныхъ употребить для занятія карауловъ, а 

другой для построенія крѣпостей; драгунскій 

полкъ, такъ какъ назначенной не въ опасныхъ 

мѣстахъ, въ свободное время можетъ 

употребленъ быть для работъ крѣпостныхъ, а 

когда приступитъ время нужное заготовленію 

фуража, тогда будетъ заниматься кошеніемъ 

сѣна. Драгунскій полкъ можно поставить тамъ 

Борисоглѣбской, поелику оной и теперь 

занимаетъ свою дистанцію внутри границы 

противъ самыхъ тѣхъ же Кубани мѣстъ. 

Козаковъ къ занимаемому теперь числу по 

Кубани постовъ слѣдуетъ добавить только 190 

человѣкъ, а для равномѣрнаго счету и дабы 

успѣшнѣе производилась работа крѣпостей, то 

уже нѣтъ ника 

 

кой разности, ежели будетъ командированъ 

туда и цѣлый полкъ. Объ артиллеріи ничего не 

могу заключить, поелику войска безъ оной не 

бываютъ, а откуда оная доставлена быть 

имѣетъ, о томъ извѣстно главному начальству 

Такимъ образомъ, когда Кубань будетъ занята, 

Кабардинцы совершенно усмирены и въ 

ненарушимое спокойствіе, обязанность и 

повиновеніе приведены, тогда внутреннюю 

содержащую по Линіи Кавказской кордонную 

стражу чрезъ 2 года можно будетъ совсѣмъ 

снять, а расположить оную внутри Кабарды и 

въ мѣстахъ, гдѣ повременно будутъ 

открываться необходимыя надобности въ 

занятіи границъ отъ прилежащихъ горскихъ 

народовъ къ Грузіи. 

Бъ заключеніе-жь всѣхъ выіпеписанныхъ до 

занятія границы по Кубани, сдѣланія 

совершенной преграды, учрежденія таможни, 

карантинныхъ заставъ, соляныхъ и 

провіантскихъ магазиновъ, а особливо 

мѣстоположеніи крѣпостей и разстоянія между 

оными, довольно достаточно изъясненныхъ 

предметовъ, нужнымъ считаю въ нынѣшнемъ 

же году послать туда инженера, который-бы все 

то положеніе и разстояніе снялъ на карту и 

расположилъ построеніе крѣпостей такимъ 

образомъ, какимъ необходимость по пред-

видимости потребуетъ. Можетъ быть въ 

мѣстахъ, кро мѣ моего назначенія найденныхъ, 

или и тѣхъ-же са мыхъ, но въ другихъ видахъ 

опредѣлить своимъ мнѣніемъ, тогда в. с. 

можете удобности тѣхъ мѣстъ и положенія 

усмотрѣть изъ представленной къ вамъ карты 

еще яснѣе. Впрочемъ все сіе представляю на 

благо- разсмотрѣніе в. с 

Что-жь касается до занятія Кубани до самаго 

важнаго предмета—Каменнаго моста, то начало 

онаго должно воспріять свое дѣйствіе 

непремѣнно съ открытіемъ будущаго 1806 году 

весны, съ такою дѣятельностію, чтобъ всѣ 

крѣпости, редуты и принадлежащія къ онымъ 

строенія съ запасеніемъ всѣхъ нужныхъ и 

необходимыхъ потребностей окончены были 

непремѣнно въ одно лѣто; успѣшность и 

распоряженіе построенія сихъ крѣпостей 

возложить на попеченіе ген -м. Лихачева, 

который какъ опытный въ распоряженіяхъ, 

неусыпный и отъ корыстолюбія отдаленный 

генералъ (доказавшій уже и при построеніи кр. 

Кисловодской свое усердіе) выполнитъ всю 

возлагаемую на него коммисію съ 

рачительнымъ прилежаніемъ непремѣнно въ 

назначенное время. 

Буде в. с. по снятіи на всѣ тѣ мѣста Кубани 

карты, сей планъ мой, сколько я могъ, 

споспѣшествуя и тщательно о благосостояніи 

Имперіи усердствуя, моимъ умомъ и личнымъ 

разсмотрѣніемъ постигнуть, I на окончательное 

Кабардинцевъ приведеніе въ просвѣ 
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щеніе в повиновеніе въ короткое время 

(сравнивая кротости Россіянъ), достаточно 

доказывающій предположенія основательности, 

найдете непротивнымъ, то нѣтъ легчайшихъ 

средствъ для обузданія сихъ народовъ (на всѣ 

учрежденія, какія только волѣ Е. И. В. все-

милостивѣйшаго Государя нашего благоугодно 

будетъ повелѣть установить), какъ только 

поступить по вы- шеписаннымъ, мною усердно 

предлагаемымъ мнѣніямъ, кои всѣ имѣю счастіе 

представить дальновидному и прозорливому в. 

с. благоразсмотрѣнію. 

1970. Тоже, отъ 26-го іюля 1805 

года, № 248 

Сего числа были у меня Бекмурзиной и Кайту- 

киной Фамиліи старшіе владѣльцы подк. 

Атажуко Хамурзинъ, подполк. Кучукъ 

Жанхотовъ и Каспу- латъ Кильчукинъ съ 

узденями, человѣкъ до 30, доставили ко мнѣ въ 

число прошлогодней претензіи двухъ дѣвокъ, 

взятыхъ въ плѣнъ, 107 рогатыхъ скотинъ и 9 

лошадей, а при томъ объявили, что хотя они и 

отмѣнное имѣютъ усердіе, чтобы всю 

претензію, на ихъ Фамиліи почитающуюсь, 

взыскать какъ можно поскорѣе, но по причинѣ 

сильно свирѣпствующей во всей Кабардѣ 

заразительной болѣзни въ разружденіи 

невозможности имѣть съ ворами сообщенія, 

опасаясь неизбѣжной отъ опасности сей гибели, 

не имѣютъ способовъ Однако обѣщались по 

временамъ сколько возможно будетъ собрать и 

присылать ко мнѣ, но я всему тому вѣрить не 

могу и полагаю, что ежели-бы они совершенное 

имѣли усердіе сіе исполнить, то-бы могли 

собирать претензію и не боясь препятствія той 

болѣзни, поелику зная виновника, можно брать 

его скотъ и безъ сообщенія съ нимъ; но на все 

сіе отговорка ихъ, что обычай ихъ не 

позволяетъ такъ поступать, изъ чего 

замѣчательно, что покуда совершенно не 

будутъ обузданы преградою Кубани, ничего 

добромъ получить отъ нихъ невозможно. Но въ 

разсужденіи усердія подк. Хамурзина и подпол. 

Ку- чука Жанхотова я могу вѣрить по моему 

замѣчанію, что они имѣютъ усердіе только 

противъ прочихъ владѣльцевъ, 

покровительствующихъ воровъ и въ самомъ 

дѣлѣ не могутъ сами собою ничего исполнить, о 

чемъ они и сами мнѣ признались; мнѣ-же во 

исполненіе предписанія в. с. касательно 

учрежденія Судовъ и объявленія имъ письма, на 

имя всей Бабарды отъ в. с. писаннаго, по 

причинѣ существующей въ Кабардѣ язвы нѣтъ 

никакихъ средствъ. О числѣ умирающихъ 

людей въ Кабардѣ отъ язвы, на вопросъ мой 

дать вѣрнаго свѣдѣнія не могутъ, поколику го-

ворятъ „не имѣя съ заразительными сообщенія, 

не можемъ знать и о количествѣ умирающихъ, 

по то время, когда совершенно прекратится 

язва“. Я хотя 

 

и давалъ имъ совѣтъ, чтобы они приказывали 

послѣ умершихъ сжигать платье и домы, но на 

сіе отвѣчали мнѣ, что не имѣютъ надъ своими 

подданными такой власти. 

Въ Мисостовой и Атажуковой Фамиліяхъ и по 

сіе время ни въ чемъ нималѣйшаго содѣйствія 

не вижу, кромѣ владѣльца Пшемахо Наврузова 

съ своими узденями, который недавно писалъ 

ко мнѣ письмо, что онъ прежде всѣхъ свою 

претензію, которую онъ укралъ и его 

подвластные, доставитъ, увѣряя при томъ 

неоднократно въ своей преданности и вѣрности 

къ Россіи. 

Полк. Измаил-бей находится теперь въ 

Кабардѣ, въ своей Атажуковой и Мисостовой 

Фамиліи. Я подучаю отъ него на посылаемые къ 

нему о успѣхѣ, какой въ ихъ Фамиліи 

дѣйствуетъ, запросы письма, въ коихъ ничего 

достойнаго замѣчанія или подлежащаго къ 

исполненію содѣйствія, кромѣ высокопарныхъ 

политическихъ, ничего незначущихъ мыслей не 

нахожу, и считаю такъ, что либо онъ въ своей 

Фамиліи не имѣетъ власти понудить 

подвластныхъ своихъ, или хотя и старшій 

владѣлецъ, самъ не хочетъ приступить къ 

содѣйствію требуемаго отъ него исполненія. Въ 

Мисостовой же Фамиліи, какъ выше я 

упомянулъ о Пшемахо Наврузовѣ, ни одинъ 

владѣлецъ не только не является ко мнѣ для 

соглашенія и приведенія дѣлъ въ порядокъ, но 

даже и свѣдѣнія, что у нихъ дѣлается, совсѣмъ 

ни отъ кого не имѣю. 

1971. Тоже, отъ 27-го августа 1805 

года, № 291.— Cm Прохладная. 

Отъ 26-го іюля, за № 248, между прочимъ, ра-

портомъ моимъ в. с донесъ я, что подк Измаил-

бей либо не имѣетъ власти понудить 

подвластныхъ своихъ или самъ не хочетъ 

приступить къ содѣйствію требуемаго отъ него 

исполненія. Сіе писалъ я тогда только въ томъ, 

что могъ предвидѣть въ то время по его по-

ступкамъ; теперь же, какъ я уже замѣтилъ, его 

не- бдагонамѣренія, касающіяся до сего пункта, 

совершенно справедливы, то и имѣю честь объ 

оныхъ донести в с. въ нижеслѣдующемъ 

Начально, когда въ минувшемъ мартѣ мѣсяцѣ 

войска наши возвратились изъ Кабарды, первую 

обязанность Кабардинскій владѣлецъ, 

Россійскихъ войскъ подк. Измаилъ Атажуковъ 

взялъ на себя доставить хозяевамъ 

захваченныхъ Кабардинскими хищниками въ 

Бабуковомъ аулѣ 2 женщинъ; потомъ, когда я 

приказалъ ему вмѣстѣ съ прочими Мисостовой 

и Атажуковой Фамиліи владѣльцами, чтобы 

сдѣлали неотлагательное въ Кабардѣ собраніе 

для взысканія имѣющейся на нихъ претензіи, то 

онъ далъ 
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обѣщаніе сдѣлать то собраніе у Бѣломечетскаго 

поста, въ которомъ сдѣлавъ все относящееся до 

установленія спокойствія, выбора судей и 

приведенія оныхъ къ присягѣ, приступить 

также неотлагательно ко взысканію и 

доставленію ко мнѣ считающейся на сихъ 

Фамиліяхъ претензіи. Послѣ того въ скорости 

отъѣхалъ онъ изъ Кабарды и имѣлъ пребываніе 

свое, не знаю для какихъ надобностей, въ 

Георгіевскѣ. Во время его тамъ нахожденія, въ 

апрѣлѣ мѣсяцѣ хищники Кабардинскіе, уздень 

Жандаръ Бабуковъ съ прочими товарищами 

отогнали изъ подъ села Александріи 

артиллерійскихъ и обывательскихъ лошадей, а 

уздень Ахмедъ Коновъ также съ прочими 

товарищами угнали изъ подъ слободы 

Солдатской-Александровской лошадей, и какъ 

тѣ хищники были изъ Фамиліи родовъ его 

Атажукова и Мисостова, а Жандаръ Бабуковъ 

собственной его уздень, то и писалъ я о томъ 

какъ ему самому Измаилу, чтобы онъ для 

удержанія вѣт- ренныхъ людей отъ 

хищничества и приведсшя въ порядокъ дѣлъ, до 

ихъ Фамиліи касающихся, возвратился въ 

Кабарду, такъ и, за отсутствіемъ ген.-л. 

Глазенапа, къ оставшемуся въ Георгіевскѣ 

начальникомъ ген.-м. Лихачеву, чтобы онъ какъ 

живущаго тамъ безъ всякаго дѣда, помянутаго 

подк. Атажукова выслалъ въ Кабарду, полагая 

причины тому, что за отсутствіемъ его, какъ 

нѣтъ другаго въ той Фамиліи старшаго вла-

дѣльца, чтобы онъ могъ отъ хищничества какъ 

тѣхъ, такъ и другихъ вѣтренныхъ узденей 

удержать и тѣхъ угнатыхъ лошадей, 

долженствующихъ еще быть въ цѣлости, 

отобрать и возвратить ко мнѣ. Владѣльцамъ же 

той Фамиліи было дано отъ меня также знать, 

чтобы оные старались вѣтренныхъ людей отъ 

хищничества удерживать и какъ тѣхъ лошадей 

возвратить, такъ и прочую претензію, не 

отлагая вдаль времени, собрать и доставить ко 

мнѣ. Въ то время по сему моему приказанію 

пріѣзжалъ ко мнѣ изъ Кабарды Мисостовой 

Фамиліи владѣлецъ Жамбулатъ Сидакаевъ съ 

объявленіемъ, что такъ какъ у нихъ нѣтъ теперь 

въ Вабардѣ старшаго владѣльца, а полк. 

Измаилъ и другіе по немъ владѣльцы Иналъ 

Сидакаевъ и Бесланъ Касаевъ находятся въ 

Георгіевскѣ, то послѣ ихъ приступить къ 

отобранію тѣхъ лошадей, понудить къ 

выполненію прочей претензіи и удержать 

вѣтренныхъ людей отъ хищничества уже 

некому, для того что остались все молодые и 

вѣтренные владѣльцы, и что для самаго того 

онъ ѣдетъ теперь въ Георгіевскъ къ полк. 

Измаилу. Я, давъ оному владѣльцу до 

Георгіевска билетъ, ожидалъ, что полк. 

Измаилъ скоро возвратится изъ Георгіевска въ 

Кабарду для приведенія всего нужнаго въ 

порядокъ. На посланное же мною къ ген.-м. 

Лихачеву отношеніе, въ коемъ я просилъ его 

объ 

 

явить полк. Атажукову мое неудовольствіе, что 

онъ живетъ въ Георгіевскѣ безъ всякаго дѣла и 

за отсутствіемъ его изъ Кабарды уже сдѣлано 

изъ его Фамиліи ворами два на нашей сторонѣ 

похищенія, на которое объявленіе ген.-м. 

Лихачеву сказалъ онъ, что сей поступокъ, что 

воры угнали лошадей по его отсутствію изъ 

Кабарды, не есть его и всей Кабарды мысли и 

что онъ скоро туда самъ отправится. Послѣ того 

чрезъ нѣсколько времени пріѣхалъ онъ ко мнѣ 

съ ген.-м. Лихачевымъ, при чемъ объяснился 

мнѣ, что такъ какъ онъ имѣетъ отъ 

недоброжелательныхъ къ нему Кабардинцевъ 

жить въ Кабардѣ опасность, чтобы подождать 

относительно съ его стороны въ Кабардѣ 

дѣятельности, покудова увидится онъ съ 

братомъ своимъ Адиль-Гиреемъ, обѣщавшимъ 

пріѣхать изъ за Кубани съ прочими 

главнѣйшими Кабардинскими ѲФен- дшми въ 

Жентимировыхъ аулахъ, отъ котораго уже 

имѣетъ онъ и свѣдѣніе, что онъ скоро туда 

будетъ и что сіе должно окончиться, какъ онъ 

располагалъ, въ послѣднихъ числахъ мая 

мѣсяца, гдѣ будучи съ нимъ вмѣстѣ, сдѣлаетъ 

всему порядокъ къ окончательному приведенію 

благоустройства въ ихъ и Мисостовой Фамиліи, 

и обѣщалъ тогда какъ тѣхъ угнатыхъ въ 

Александріи и Солдатской лошадей доставить 

ко мнѣ, такъ и сдѣлалъ собраніе для условія о 

собраніи прочей претензіи. На сей случай я 

имѣлъ надобность для обозрѣнія 

принадлежащихъ владѣнію Кабардинцевъ 

земель ѣхать на Кубань и приказалъ ему, чтобы 

назначенное собраніе Непремѣнно сдѣлано 

было по прибытіи моемъ въ 

Константиногорскъ, куда я и самъ скоро 

прибуду. Мая 22-го числа прибылъ я въ 

Константиногорскъ, а 23-го пріѣхалъ туда же и 

онъ, полк. Атажуковъ, съ нѣсколькими своей 

Фамиліи владѣльцами и узденями, при чемъ 

былъ и вышеупомянутый воръ уздень Жандаръ 

Бабуковъ, коего представилъ ко мнѣ съ тѣмъ, 

что за тѣхъ лошадей отвѣчать и доставить 

обязывается онъ самъ, Атажуковъ, для чего и 

потребовалъ у меня о числѣ лошадей тѣхъ и 

именахъ воровъ обоихъ похищеній записку съ 

тѣмъ, что когда онъ увидится съ своимъ 

братомъ въ Жентимировыхъ аулахъ, куда 

хотѣлъ онъ ѣхать на 3-й день, и послѣ того 

какія будутъ между имъ и братомъ его условіи 

возвратится ко мнѣ въ Константиногорскъ съ 

прочими владѣльцами для приведенія всего 

вышеписаннаго въ надлежащій порядокъ тогда, 

когда я возвращусь обратно изъ за Кубани, съ 

чѣмъ и поѣхалъ отъ меня.—24-го мая поѣхалъ я 

на Кубань въ надеждѣ, что полк. Атажуковъ, 

повидавшись съ своимъ братомъ, по 

возвращеніи моемъ отъ Кубани, явится ко мнѣ 

со всѣми своей и Мисостовой Фамиліи 

владѣльцами для утвержденія по 

вышеписанному слѣ 
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дующаго порядка; но наконецъ оказалось, что 

возвратясь онъ иэъ Жентимирова аула одинъ съ 

нѣсколькими человѣками своей фамиліи 

владѣльцевъ и узденей въ Константиногорскъ, 

гдѣ я уже по возвращеніи отъ Кубани ожидалъ 

его 6 дней, явился ко мнѣ іюня 2-го числа, не 

объявилъ ничего основательнаго, зачѣмъ онъ 

ѣэдилъ видѣться съ своимъ братомъ; только 

сказалъ, что дѣла, которыя касаются до Ата- 

жуковой и Мисостовой Фамилій, привесть въ 

порядокъ онъ не въ силахъ. А между тѣмъ и 

еще представилъ ко мнѣ упоминаемаго узденя 

Жандара Бабукова, съ тѣмъ, что украденныхъ 

лошадей, какъ имъ въ Александріи, равно и 

прочими въ слободѣ Солдатской, взысканіе и 

доставленіе ко мнѣ беретъ на свое попеченіе; и 

такъ отъ времени и до времени, не назначая 

настоящаго пункта, всегда только интриговалъ 

и къ совершенной дѣятельности никогда не 

приступалъ. А послѣ того, спустя нѣсколько 

времени, по прежнему возвратился жить въ 

Георгіевскъ и жилъ тамъ до послѣднихъ чиселъ 

іюня безъ всякаго дѣла, въ которыхъ по 

убѣжденію моему поѣхалъ опять въ Кабарду съ 

обнадеживаніемъ, что будетъ стараться 

привесть своихъ и Мисостовой Фамиліи 

владѣльцевъ въ порядокъ къ требуемому отъ 

нихъ исполненію, о чемъ и письмомъ отъ 30-го 

іюня къ нему въ Кабарду, съ прописаніемъ 

всего нужнаго наставленія, требовалъ я отъ него 

содѣйствія, гдѣ живши онъ по 12-е число сего 

мѣсяца, не имѣвъ никакихъ дѣятельнѣйшихъ 

мѣръ, имѣлъ со мною переписку на письмахъ, 

никакой основательности не имѣющихъ и ни къ 

какому пункту дѣятельности не клонящихся. Я, 

видя таковое его малонадежное ко благу, 

собственно Кабардинцамъ тѣхъ Фамилій и Рос-

сіи относящемуся, и даже въ поддержаніе 

своего званія мало о исполненіи требуемаго 

пекущемуся, писалъ къ нему отъ 12-го іюля 

слѣдующаго содержанія письмо „Странно для 

меня кажется, что вы до сихъ „поръ ко мнѣ 

основательно ничего не пишете и ни- „чего не 

предвижу, чтобы могъ я заключить для 

„благосостоянія Фамиліи Мисостовой и 

Атажуковой и проч.“,—на которое равнымъ 

образомъ ничего основательнаго не получалъ. 

Мисостовой Фамиліи владѣлецъ Шемахо 

Наврузовъ увѣдомилъ меня въ бытность его 

Атажукова въ Кабардѣ письмомъ своимъ, 

между прочаго въ слѣдующемъ. 

„Поговариваетъ Измаилъ, что „будто бы по 

Линии нѣкоторыя крѣпости и селеніи „будутъ 

уничтожены, sa то что они Россіи безполезный 

Онъ же, Наврузовъ, въ другомъ письмѣ меня 

увѣдомляетъ „Слышалъ я отъ Измаила, что въ 

разсуж- „деніи поворованнаго съ Россійской 

стороны похитителямъ даровано прощеніе и 

велѣно кромѣ г. Геор 

 

 

гіевска прочія нѣкоторыя крѣпости уничтожить. 

Еже- „ли сіи слухи справедливы, то прошу в. 

пр. погрѣ- „шившимъ моимъ узденямъ и 

холопамъ также даровать прощеніе" Итакъ по 

всѣмъ вышепрописан- нымъ мною 

обстоятельствамъ довольно доказываетъ полк. 

Атажуковъ, что онъ совсѣмъ не имѣетъ благо-

намѣренности и усердія къ содѣйствію для 

П0ЛЬ8Ы какъ самой Кабарды, такъ и Россіи, и 

болѣе еще онъ самъ собою открываетъ свои 

неблагонамѣренныя мысли въ вышеписанныхъ 

двухъ письмахъ, отъ Шемахо Наврузова мною 

полученныхъ. А иэъ сего и можно заключить, 

какія должны быть мысли во всѣхъ прочихъ 

Кабардинцахъ, когда онъ осмѣлился пропустить 

такіе слухи въ Кабардѣ; не довольно, что самъ 

не содѣйствуя никакому успѣху въ приведеніи 

въ своемъ родѣ владѣльцевъ и узденей въ поря-

докъ и взысканію претензій, но даже чрезъ сіи 

слухи сдѣлалъ то, что и другія Фамиліи 

поставилъ про- тиву сего медленными въ 

выполненіи требуемаго отъ нихъ исполненія и 

болѣе потому, что другіе всѣ смотрятъ на него, 

когда онъ взыщетъ съ своихъ подвластныхъ. А 

какъ онъ, Атажуковъ, самъ съ благонамѣ-

ренною дѣятельностію ни къ чему не 

приступаетъ, то чего уже можно ожидать отъ 

прочихъ непросвѣщенныхъ владѣльцевъ. 

Наконецъ я, ожидавъ отъ него какой ни есть 

дѣятельности, даже до 22-го числа іюля, въ 

которое получилъ отъ него послѣднее, отъ 18-го 

іюля, въ отвѣтъ на писанное мною къ нему отъ 

20) го числа того-жь мѣсяца, письмо, въ 

которомъ пишетъ. „Боже мой! знаю-ли я самъ 

что нибудь обстоятельнаго? Ничего не знаю, 

потому что никто откровенно не говоритъ» 

слѣдовательно, нельзя ничего „дѣлать" На сіе 

письмо написалъ и къ нему, отъ 22-го іюля, еще 

слѣдующаго содержанія письмо „Въ бытность 

мою къ Константиногорскѣ вы сами у меня 

„просили записку объ украденныхъ лошадяхъ 

въ нынѣшнемъ году въ Александріи и въ 

селении Солдатскомъ, и одинъ иэъ воровъ 

Жандаръ Бабуковъ былъ „самъ тутъ, съ тѣмъ, 

чтобы возвратить назадъ обоихъ селеній 

украденныхъ лошадей. Теперь по ваше- „му 

письму вижу, что вы отъ всего отказываетесь; 

„теперь я отдаю вамъ на волю, чтобы вы сами 

себя „судили, что я долженъ о васъ думать" На 

сіе-жь письмо уже я никакого свѣдѣнія о 

дѣйствіяхъ его въ Кабардѣ не получалъ даже до 

прибытія его сего августа 12-го числа въ 

карантинъ, при слободѣ Прохладной 

учрежденной, гдѣ увидѣвшись съ нимъ лично, 

напомнилъ обо всѣхъ касающихся до его 

обязанности въ бытность въ Кабардѣ дѣлахъ, но 

на слова мои и тутъ онъ обстоятельнаго ничего 

не могъ мнѣ отвѣчать и посему иэъ всѣхъ 

вышепрописанныхъ мною, 
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касающихся до полк. Измаила Атажукова, 

обстоятельствъ даю судить на 

благоразсмотрѣніе в. с. Я же самъ о немъ 

мнѣнія такого въ разсужденіи довѣренности, 

какая до сего возложена была на него по 

Кабардинскимъ дѣламъ, есть совершенной 

вредъ для Россіи, поелику у него нѣтъ ни 

преданности, ни усердія къ дѣятельности, 

касающейся до пользы Россіи, и ни въ какихъ 

случаяхъ ожидать отъ него ничего добраго 

невозможно, поелику сначала его употребленія 

по дѣламъ Кабардинскимъ по сіе время ни 

самомалѣйшей пользы онъ не показалъ и всѣ 

соотношенія, какія я имѣлъ съ нимъ въ 

бытность его въ Кабардѣ, ясно показываютъ, 

что онъ, не смотря на то, что службы Е. И. В. 

полковникъ, которой болѣе долженъ былъ бы 

стараться всю Кабарду приводить своимъ 

примѣромъ къ наклонности выполнять всѣ 

требуемыя отъ нихъ претензіи, но даже въ своей 

Фамиліи съ собственныхъ своихъ подвластныхъ 

узденей, какъ-то Жандара Бабукова и прочихъ, 

въ 6-мѣсячное время ничего не взыскалъ и не 

доставилъ; о каковыхъ неблагонамѣренныхъ его 

къ Россійскому правленію поступкахъ 

представляю на разсмотрѣніе в с. и о всемъ же 

вышеписанномъ въ проѣздъ чрезъ слободу 

Прохладную сего августа 20-го числа лично я 

ген -л. Глазенапу объявилъ, и сверхъ того сего-

жь числа въ точной силѣ сего содержанія 

рапортомъ ему донесъ. 

1972. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 29-го августа 1805 

года, № 35. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В, 

что въ іюнѣ мѣсяцѣ, когда уже Баба-ханъ 

находился съ войсками въ Султаніэ, игзѣстился 

я чрезъ выбѣжавшихъ иэъ Тегерана плѣнныхъ 

Грузинъ, что отъ общества нѣкоторыхъ 

Кабардинскихъ князей пріѣзжалъ къ Баба-хану 

одинъ иэъ почетнѣйшей Фамиліи Кабардинскій 

уздень Жентимиръ Окоовъ и отъ него от-

правленъ обратно чревъ Дербентъ въ Кабарду 

съ отвѣтомъ. А какъ сношенія Кабардинцевъ съ 

нашимъ непріятелемъ никогда не могутъ бытр 

терпимы, то ту-же минуту съ нарочнымъ 

курьеромъ послалъ я мое предписаніе ген.-л. 

Глазенапу и главному Кабардинскихъ областей 

начальнику ген.-м Дельпоцо о принятіи 

всевозможныхъ мѣръ къ перехваченію воз-

вращающагося отъ Баба-хана уздени, не 

допустя его до Кабарды. Вслѣдствіе чего 

разосланы были по рапорту ко мнѣ ген.-л. 

Глазенапа разныя секретный команды для 

поимки его по всѣмъ дорогамъ, изъ Дербента 

ведущимъ. Однако-жь наиболѣе къ совер-

шенному въ семъ случаѣ успѣху 

способствовала жадность къ корысти 

Дагестанскаго владѣльца т с 

 

 

Шамхала Тарковскаго, ибо онъ, кой-часъ во 

владѣніе его прибыли упомянутый уздень и съ 

нимъ вмѣстѣ посланный отъ царевича 

Александра съ письмами его дворянинъ Иванъ 

Антоновъ и уздень Андреевской деревни 

Юсуфъ, разграбилъ 3 вьюка находившихся съ 

ними Персидскихъ товаровъ, что видно изъ 

показаній отъ пойманныхъ, снятыхъ подъ 

допросомъ ген.-л. Глазе- напомъ; а ихъ 

задержавъ подъ карауломъ, далъ гнать о томъ 

Кизлярскому коменданту Гоколову. Почему 

тотчасъ посланная имъ въ Тарку козачья 

команда по вгморью скрытыми дорогами, 

габравъ всѣхъ ихъ и бывшія съ ними бумаги, по 

ночамъ доставила въ Кизляръ, а оттоль въ 

Георгіевскъ. По сему-то поступокъ владѣльца 

Шамхала Тарковскаго, какъ дѣйствіемъ своимъ 

имѣвшій болѣе корысть, нежели усердіе къ 

Россіи, по мнѣнію моему и не достоинъ 

Высочайшаго В И. В. благоволенія. 

Возмутительныя же письма, числомъ 36, 

писанныя отъ Баба-хана сердаря, его 

министровъ и царевичей Александра и 

Теймураза къ разнымъ Кабардинскимъ, 

Чеченскимъ, Андреевскимъ и Осетинскимъ 

старшинамъ, коихъ главное содержаніе 

состоитъ въ томъ, чтобы Персидскими обѣ-

щаніями возбудить всѣхъ горскихъ народовъ къ 

взволнованію противу Россіи, 

препровожденныя ко мнѣ отъ ген.-л Глазенапа, 

представилъ я съ сею же почтою къ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ кн. 

Чарторыйскому въ подлинникѣ, вмѣстѣ съ 

переводами ихъ и показаніями, снятыми отъ 

Кабардинскаго узденя и его товарищей, а ихъ 

самихъ отправленіе ген -л Глазенапомъ подъ 

строгимъ карауломъ въ Дмитріевскую 

крѣпость, такъ какъ по рапорту его 

Кабардинцы, свѣдавъ о перехваченіи ихъ, 

гачали волноваться, я одобривъ, предписалъ 

содержать ихъ тамъ до глубокой гимы; въ гиму 

же тайно провегя въ Могдокъ, предать суду, не 

медля дальнѣйшими изысканіями, поелику 

собственное ихъ показаніе, явно ихъ обличая въ 

измѣнѣ, не требуетъ оныхъ, и примѣрнымъ 

надъ ними наказаніемъ поселить въ прочихъ 

Кабардинцахъ страхъ не отваживаться къ по-

добнымъ поступкамъ, ибо уже испытано, что 

страхъ наиболѣе дѣйствуетъ надъ ними и 

удерживаетъ ихъ въ границахъ повиновеніи. 

Здѣсь долгомъ ставлю довести до 

Всевысочайшаго В. И. В. свѣдѣнія объ 

отличныхъ стараніяхъ и дѣятельности къ 

поимкѣ сихъ толико вредныхъ людей главнаго 

Кабардинскихъ областей начальника ген.-м. 

Дельпоцо и Кизлярскаго коменданта полк. Го- 

колова, засвидѣтельствованныхъ въ рапортѣ ко 

мнѣ ген.-л. Глазенапомъ, и пріемлю смѣлость 

всеподданнѣйше испрашивать имъ 

Высочайшаго В И. В. благоволеніи. 
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1973. Предписаніе кн Циціанова ген.-

м. Делтоцо, отъ 26-го сентября 1805 

года, № 703. 

Рапортъ в. пр подъ № 180 съ представленіемъ 

сдѣланнаго вами прожекта, какимъ образомъ 

обуздать Кабардинцевъ и обезпечить нашу 

Линію со стороны Кубани, я получилъ и 

отдавая полную справедливость опытности в. 

пр. и дѣятельности на пользу службы Е. И. В, 

нужнымъ нахожу присовокупить здѣсь мое 

замѣчаніе, что большее число и именно 12 

предположенныхъ вами укрѣпленій, по мнѣнію 

моему, больше могутъ быть для насъ вредны, 

нежели для непріятеля, въ такомъ случаѣ, когда 

онъ будетъ многолюденъ, потому что чрезъ 

многое раздробленіе нашей силы по симъ 

укрѣпленіямъ, непріятель, всею своею массою 

обратясь на одно какое нибудь изъ нихъ, тогда 

какъ съ другихъ мѣстъ нельзя будетъ оное 

усилить, дабы не оголить и прочихъ, можетъ 

нанести немалой вредъ. Ктому же для занятія 

ихъ по малому числу полковъ на Линіи 

потребуется прибавка новыми, какъ в. пр и сами 

говорите, что нужно будетъ изъ Россіи в8ять 

два мушкетерскіе полка и умножить одинъ 

козачій, а я предварительно могу сказать, что Г. 

И. никакъ не согласится на таковую прибавку, 

потому что содержаніе полковъ на Линіи 

весьма обременительно для казны. Прибавить 

долженъ и то, что при семъ случаѣ неминуемо 

между всѣми горскими народами возникнутъ 

мятежи, когда одно ничего не 8начущее 

Кисловодское укрѣпленіе надѣлало столько 

безпокойства. А что еще больше,—Кубанцы, 

Турецкіе подданные, видя такія наши движенія 

и возведеніе столь большаго числа новыхъ 

укрѣпленій, безъ сомнѣнія растолкуютъ въ 

худую для себя сторону и не преминутъ 

устрашить Турецкій дворъ до того, что онъ 

сочтетъ сіе пріуготовленіемъ къ войнѣ, ибо не 

доброжелатели Россіи самое пустое 

произшествіе, каковое было занятіе ген.-м. 

РЫКГОФОМЪ неумышленно и безъ воли моей 

Анакліи, которая тотчасъ же по занятіи и была 

возвращаема, умѣли представить совсѣмъ въ 

противномъ видѣ и до того встревожить Порту, 

что въ продолженіи цѣлаго лѣта едва оная 

могла быть успокоена искусствомъ министра 

нашего въ Константинополѣ Италинскаго, 

потому что новый верховный визирь не 

благопріятствуетъ Россіи. Мысль же моя къ 

удержанію Кабардинцевъ въ должномъ по-

виновеніи сколько надежная, столько же 

основанная и на самомъ опытѣ, есть слѣдующая 

извѣстно, сколько страхъ дѣйствуетъ надъ 

Азіятцами,—не менѣе того и взятіе у нихъ 

аманатовъ отъ лучшихъ домовъ держитъ ихъ въ 

границахъ благопристойности Справедливость 

сего дозналъ я самъ опытомъ надъ здѣш 

 

 

 

 

 

ними Татарами, Грузіи подвѣдомственными. Въ 

прошломъ году, при приближеніи Баба-хана, 

Борчалинскіе и Казахскіе Татары не преминули 

тотчасъ сдѣлать возмущеніе и измѣнить намъ. 

Теперь же, когда я поставилъ себѣ за правило 

брать безъ исключенія отъ всѣхъ Татарскихъ 

агаларобъ или старшинъ дѣтей въ аманаты, 

Лаковые и были дѣйствительно вгяты, то 

нынѣшняго года пришелъ Аббасъ, Баба-хановъ 

сынъ, съ войсками,—не только они не 

поколебались, но еще Казахскіе по приказанію 

моему столь храбро ихъ приняли, когда они къ 

нимъ пришли, что Аббасъ, Баба-хановъ сынъ, 

едва спасся бѣгствомъ съ своими. Одни только 

Шамшадильскіе Татары измѣнили; но сіи не 

прежде на то рѣшились, какъ оплошностью 

гражданскаго начальства, выкравъ прежде изъ 

Тифлиса своихъ аманатовъ. Итакъ, мнѣ 

кажется, что и Кабардинцы, да и всѣ горскіе 

народы не менѣе были-бы послушны и вѣрны, 

если бы также и отъ нихъ в8ять аманатовъ изъ 

лучшихъ Фамилій, на что и буду ожидать 

вашего мнѣнія, основаннаго на мѣстныхъ 

познаніяхъ и сообщеніяхъ. 

1974. Тоже, отъ 5-го ноября 1805 

года, № 824 

Рапортъ в пр. подъ № 290 я получилъ и хотя 

дѣло почти невозможное, чтобы старику въ 66 

лѣтъ можно было возвратить прежнее зрѣніе, но 

во уваженіе представленія в пр. о 

Кабардинскомъ владѣльцѣ, просящемъ 

позволенія отправиться въ С.-Петербургъ для 

сей операціи, надѣясь, что ходатайство 

подобнаго рода будетъ послѣднее отъ в. пр., я 

соглашаюсь на отправленіе его въ С-

Петербургъ и по возвращеніи моемъ въ 

ТИФЛИСЪ прикажу ему выдать sa 2 года жа-

лованье, снабдить прогонными деньгами до С.-

Петербурга и дать проводника,—о чемъ в. пр. 

можете его увѣдомить. Въ разсужденіи же 

усердія его и вѣрности къ Россіи, равно и 

пользъ, каковыхъ можно ожидать отъ него по 

возвращеніи въ Кабарду, долженъ сказать, что 

въ послѣднемъ случаѣ онъ столько же будетъ 

полезенъ какъ Измаил-бей, который, живя 

столько въ С -Петербургѣ и имѣя чинъ 

Россійскаго полковника, болѣе для насъ 

вреденъ, нежели полезенъ и вообще почти 

можно замѣтить, что кто изъ Кабардинцевъ 

побываетъ въ Россіи, а особливо получивъ какія 

либо награжденія, возвратится въ Кабарду, то 

много теряетъ уваженія отъ своихъ собратій, 

какъ и сей Измаил бей, сколько въ Кабардѣ ни 

сильна его Фамилія, доселѣ не могъ пріобрѣсть 

себѣ довѣрія отъ своихъ единовѣрцевъ. 
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I I .  З А К У Б А Н Ц Ы .  

 

1975. Traduction d'un Firman adressé à Setd 

Houssein\ 

Mouhafis d'Anapa *). 

L‟Envoyé de la Cour* de Russie résident auprès de 

ma Sublime Porte André dltalmsky, dont la fin soit 

comblée de bien, lui a présenté une note par 

laquelle il l‟mforme, que dans l‟article 6 du traité 

de paix conclu entre ma Sublime Porte et la Cour 

de Russie il est dit „qu‟ayant confirmé par l‟article 

2 du présent traité „entr‟autres stipulations 

antérieures l‟acte du 28 décembre 1783, concernant 

l‟incorporation de la Crimée „et du Taman à 

l‟Empire de Russie, et fixant la rivière „du Couban 

pour limites entre les deux parties contractantes 

dans ces contrées, la Sublime Porte Otto- „manne 

pour preuve du désir sincère qu‟elle a d‟éloigner 

„dorénavant tout ce qui pourroit troubler la paix, la 

„tranquillité, et la bonne harmonie entre les deux 

Empires, promet et s‟engage solennellement 

d‟employer „toute son autorité, et tous les moyens 

propres à contenir, et à brider les peuples 

limitrophes de la rive „gauche du Couban, afin 

qu‟ils ne fassent des incursions sur le territoire de 

l‟Empire de Russie, aucun „dommage, tort, ou 

dégât ou enlèvement quelconque „aux sujets 

Russes, et à leurs établissemens aux pays „et aux 

habitations ni secrètement ni ouvertement sous 

„quelques prétexte que cela puisse être, et afin 

qu‟ils S‟enlèvent pas des gens pour les mener en 

esclavage. „Dans cette vue la Subhme Porte 

Ottomanne donnera „les ordres les plus positifs à 

qui il appartient, en y „joignant les défenses les 

plus fortes sous les peines „les plus rigoureuses: 

lesquelles doivent être absolument publiées sur les 

lieux mêmes, après l‟échange „des ratifications de 

la présente paix; si après les stimulations passées 

dans le présent traité et les défenses „faites aux dits 

peuples, quelqu‟un d‟entr‟eux osoit encore faire 

des incursions dans le territoire de l‟Em- „pire de 

Russie; causer des dommages ou torts quelconques, 

voler le bétail, ou autre chose, ou emmener „les 

sujets Russes en esclavage, dans ce cas après en 

„avoir porté des plaintes, il sera rendu justice sans 

le moindre délai, en restituant ce qui aura été pillé, 

ou „volé; il ne sera fait surtg^t aucune difficulté 

relativement à la restitution, et à la recherche des 

sujets „Russes qu‟ils auroient emmenés, en 

restituant également les fraix qui auront été 

occasionnés, et en châ- „tiant rigoureusement les 

malfaiteurs en présence du „commissaire Russe 

nommé par le chef qui commandera „sur la 

frontière, supposant que contre toute attente 

*) Печатается съ сохраненіемъ орѳографии 

подлинника 

 

 

 

 

 

„une pareille justice ne seroit pas rendue dans le 

cou- „rant de six mois, à compter du jour qu‟on 

aura porté „des plaintes, la Subhme Porte s‟engage 

de payer elle „même de son propre trésor tous les 

fraix que ces „malfaiteurs auront occasionnés, dans 

l‟espace d‟un „mois après la réclamation faite par 

le Ministre Russe, „bien entendu que les punitions 

ci-dessus spécifiées „pour avoir troublé le repos 

d‟un bon voisinage doivent „néanmoins avoir lieu 

sans le moindre délai
11

. 

Que quoiqu‟il soit nécessaire de se conformer à ces 

stipulations et de s‟abstenir de permettre aucun 

procédé contraire, cependant la nation de Cabarta 

ayant passé l‟année dernière le Couban dans 

l‟mtenlion de s‟unir aux habitans du Caucase, a 

massacré plusieurs avant postes des cosaques, a 

pillé et saccagé un grand nombre de bourgs et de 

villages, en a enlevé le bétail, a également pillé les 

marchandises de ceux de ces peuples qui font le 

commerce, et qu‟enfin elle a forcé un grand 

nombre d‟individus des hordes АЬаъач et Noghaîs 

qui sont sur les frontières de la Russie de passer le 

Couban avec elle; qu‟en outre ayant été la cause 

que le chemin, par lequel le Caucase communique 

avec la Géorgie, est resté fermé pendant très 

longtems, la Cour de Russie s‟est vû dans la 

nécessité indispensable de s‟ouvrir une 

communication par la Mer Noire, afin de pouvoir 

faire passer aux troupes qui se trouvent 

actuellement dans cet endroit des vivres et autres 

objets nécessaires; que quoique le général Russe de 

la ligne du Caucase vous ait écrit une lettre à vous, 

Pacha susmentionné, dans laquelle assurant que la 

Cour de Russie s‟occupe soigneusement des 

moyens propres à retenir les hordes qui lui sont 

soumises tranquilles dans leurs montagnes et dans 

les bornes de la soumission, il vous requerroit de 

faire cesser tous ces troubles et de rétablir l‟ordre, 

cependant leurs attrou- pemens s‟étoient accrus 

plus qu‟auparavant. 

Le susdit Ministre a terminé sa note par demander 

l‟expédition d‟un ordre suprême pour qu‟on 

s‟empresse de tacher de reprimer les excès que 

commettent ces hordes contre les traités et les 

ordres Impénaux, et de les empêcher de s‟y porter à 

l‟avenir. Or mon ordre est que vous, Pacha 

susmentionné, vous vous empressiez de contenir et 

réprimer les hordes qui sont soumises à ma 

Sublime Porte, d‟empêcher qu‟elles ne commettent 

le moindre excès, ni dommage contraire aux traités, 

et de bien conseiller les hordes indépendantes; et 

que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir 

pour qu‟il n‟arrive aucun procédé contraire à 

l‟amitié et qui donne lieu à des disputes. 
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C‟est à cet effet que mon' présent ordre suprême est 

émané et envoyé par manière d‟injonction itérative, 

expresse et spéciale. 

Sachez donc que comme il est de devoir d‟aviser à 

toutes les mesures qui peuvent consolider et 

raffermir les stipulations de la paix, conclue entre 

ma Sublime Porte et la Cour de Russie, ma volonté 

Impériale absolue est que vous conteniez et 

reprimiez les hordes et tribus qui sont soumises à 

ma Sublime Porte; que vous ayez soin qu‟elles ne 

commettent le momdre excès ni dommage en 

contravention des traités; que vous donniez des 

conseils salutaires aux tribus indépendantes; et que 

vous donniez la plus grande attention à ce qu‟il 

n‟arrive aucun procédé contraire à l‟amitié et qui 

donne lieu à des disputes. Sachez aussi que si vous 

permettez le momdre procédé contraire au fîrman 

et aux traités, vous en serez certes responsable et 

vous serez puni. Ayez soin d‟agir en conséquence 

et gardez vous bien du contraire. 

 

1976. Письмо Закубанскаго 

владѣльца Хаджи-Али Батукова къ 

ген.-м. Шеншину 

(Переводъ старый) 

Высокопочтеннѣйшій господинъ Россійскій 

генералъ, начальствующій въ кр. Усть-

Лабинской. 

Много уже лѣтъ протекло, что отецъ мой, 

будучи Бжедуховскаго народа уздень, съ 

братьями и подвластнымъ своимъ народомъ, до 

300 дымовъ простирающимся, переселился 

близь устья р. Лабы По смерти- жь отца моего я 

съ братьями моими, всѣми тѣми семьями 

управляя, по усердію нашему къ Россіи и во 

уваженіе сосѣдственной доброй пріязни, много 

разъ выручалъ и доставлялъ Россійскихъ 

плѣнниковъ, какъ и вамъ о томъ не 

безъизвѣстно. А нынѣ усердіе возъ- имѣлъ 

повергнуть себя съ братьями и со всѣми мнѣ 

подвластными къ стопамъ Высочайшаго 

престола всемилостивѣйшаго и великаго 

Государя Россійскаго, ббль- шую часть семей 

переселилъ къ самому устью Лабы, 8а часъ 

ѣзды отъ мѣста пребыванія вашего, да и 

остальные люди наши также наступающею 

весною соединятся и потому прошу, 

почтеннѣйшій генералъ, уважить усердныя мои 

услуги и по желанію моему исходатайствовать 

у великаго Россійскаго Государя милость, чтобъ 

я принятъ былъ подъ покровительство и для 

узрѣнія священнѣйшей особы пресвѣтлѣйшаго 

Государя отправить меня въ столицу, для 

утвержденія моей искренности и преданности, 

8а что останусь навсегда вамъ усерднымъ. 

1977. Предписаніе кн. Циціанова к а. 

Потемкину, отъ 11-го декабря 1802 

года, № 99. 

Отъ ген.-м, Суздальскаго мушкетерскаго полку 

 

 

шефа, Шеншина сейчасъ получилъ я рапортъ, 

по извѣщенію его 14-го Егерскаго полку шефа 

полк. Ште- тера, что народъ Закубанскій, 

Шапсуговскій и Бже- духовскій, котораго число 

простирается до 50,000, единодушно 

согласились сдѣлать нападеніе на г. Ека- 

теринодаръ, когда льдомъ Кубань покроется. О 

семъ рапортѣ ко мнѣ спѣшу я в. веб увѣдомить 

съ порученіемъ моимъ вамъ, чтобы вы тотчасъ 

извѣстными вамъ способами угнали 

достовѣрно, истинное-ли предпріятіе 

Шапсуговцевъ и Бжедуховцевъ на нападеніе на 

Екатеринодаръ, въ какое именно время 

полагаютъ они произвести то въ дѣйствіе и въ 

какомъ числѣ людей, полагая примѣрно 

извѣстную народовъ сихъ силу, и не медля ни 

малѣйше, поспѣшили бы доставить ко мнѣ о 

всемъ томъ вашъ рапортъ. Въ замѣчаше имѣю 

вамъ сказать, что я тому не могу давать вѣры, а 

паче столь увеличенному числу, также и о томъ, 

что мнѣ нужны достовѣрнѣйшія свѣдѣнія, а не 

такія, кои происходятъ отъ легковѣрія и 

трусости. Зная ваше давнее служеніе съ 

добрымъ именемъ, я ожидаю отъ васъ 

противныхъ мною описанныхъ извѣстій. 

1978. Рапортъ ген.-л. Глазенапа кн. 

Циціанову, отъ 6-го мая 1801 года, 

№166 — Cm. Прохладная. 

Рапортомъ моимъ доносилъ в с. прошлаго апрѣ-

ля 10-го числа, зa № 124, о намѣреніяхъ 

Закубан- цевъ сдѣлать впаденіе въ наши 

границы для забранія Ногайцевъ, живущихъ на 

сторонѣ нашей, на свою сторону и что по 

взятой осторожности предпріятія ихъ 

пресѣклись. Но дабы угнать истину ихъ на-

мѣреній, а больше непрепятственное 

нахожденіе у живущихъ народовъ по берегу той 

стороны Кубани и сдѣлавшихъ намъ въ 

прошломъ году присягу жить съ Россіею 

миролюбно, посылалъ ген.-м. Лихачева, 

которому послѣдніе въ оправданіе свое 

говорили много и одинъ пунктъ, который 

считали больше всѣхъ важнымъ, что при 

присягѣ не упоминали на своей сторонѣ имѣть 

такого рода людей; но теперь изъ 

необходимости, которую имъ я сдѣлалъ, 

завѣрили, чтобъ не только не пропущать 

хищниковъ, но даже давать помощь нашимъ 

командамъ къ преслѣдованію, ежели-бъ то 

случилось, и въ доказательство своей 

приверженности взялись достать 2 Русскихъ 

мальчиковъ, взятыхъ въ прошломъ году съ поля 

въ Ставропольскомъ уѣэдѣ, у села 

Николаевскаго, и зa которыми я приказалъ 

послать уже Донскаго старшину, только чтобъ 

имъ нѣкоторыя нужды удовлетворить и 

немаловажныя для насъ вгять нѣсколько аробъ 

соленой грязи, что мною позволено. 
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1979. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 16-го апрѣли 1805 года, 

№12  

По Высочайшей волѣ В. И. В., чрезъ ген.-л. Ли- 

вена мнѣ объявленной, дабы я представилъ 

мнѣніе свое по предмету дальнѣйшаго 

назначенія о Закубан- скомъ владѣльцѣ кн. 

Рослам-бекѣ Мисостовѣ, имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести, что съ мнѣніемъ ген.-

л. Глазенапа, каковое онъ въ рапортѣ своемъ 

отъ 22-го января представилъ В И. В, 

ходатайствуя сему возмутителю 

Высокомонаршее прощеніе, съ тѣмъ, чтобы по 

времени удалить его оттуда, я никогда не могу 

согласиться, тѣмъ паче, что столь слабаго не-

пріятеля всегда можно силою поражать или 

приводить въ границы должнаго повиновенія. 

Взявъ же его изъ среди бѣднѣйшаго жилища, 

удалить во внутрь Россш родомъ ухищренія 

было бы, по мнѣнію моему, унизительно для 

силы высокославнаго оружія В. И. В. и 

достоинства Имперіи. Когда же бы онъ по 

безпри- кладному милосердію В. И. В. былъ 

уже прощенъ, въ таковомъ случаѣ употребленіе 

сей неустойки въ словѣ было бы противно 

священной справедливости; ктому же въ 

глазахъ сильнаго всякій обманъ кажется и 

почитаемъ низостію, да и правила мною 

принятыя во все время пребыванія моего здѣсь 

имѣли случай утвердить сосѣдей нашихъ въ той 

мысли, что слово данное отъ Россіянина есть 

неизмѣнное, а потому и имѣетъ вѣсъ и цѣну. 

1980. Письмо кн. Циціанова къ д. с. с. 

Италинско- му, отъ 9-го мая 1805 года, 

№ 303. 

Дабы Диванъ чрезъ ложныя донесенія 

Анапскаго паши, въ коего управленіи находятся 

и Закубанцы, Турецкіе подданные, не былъ 

встревоженъ послѣднимъ нашимъ военнымъ 

поискомъ надъ сими народами и не отнесъ бы 

сего насчетъ нарушенія мирнаго союза, между 

двумя высокими державами существую щаго, я 

обязанностію считаю довести до свѣдѣнія в. пр, 

что Закубанцы—сіи безпокойные сосѣди, часто 

врывавшіеся въ наши границы и производя 

безпрестанные разбои, хищничества и грабежи, 

такъ какъ и 

 

 

 

 

I I І .  Н О Г А Й Ц Ы .  

1982. Рапортъ главнаго пристава при 

Кабардинцахъ, Трухменцахъ, 

Ногайцахъ и другихъ магометан-

скихъ народахъ к. с. Макарова 

Государственной Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ, отъ 21-го 

ноября 1802 года, № 235. 

Входя въ подробное разсмотрѣніе нуждъ кочую 

 

 

захваты въ плѣнъ нашихъ поселянъ и отгонъ 

скота и наконецъ въ послѣднее угнавшіе въ 

плѣнъ почти изъ подъ самаго Георгіевска 

весьма знатное количество Абазинскихъ семей, 

Россійскихъ подданныхъ, принудили ген.-л. 

Глазенапа, подо мною на Линіи командующаго 

войсками, итти съ достаточнымъ отрядомъ въ 

самыя ихъ жилища и военною рукою требовать 

удовлетворенія претензіи на нихъ отъ нашихъ 

поселянъ и возвращенія Абазинцевъ,—что 

исполнивъ съ совершеннымъ успѣхомъ и 

наказавъ Закубанцевъ, возвратился оттоль со 

всѣмъ отрядомъ. 

1981. Тоже, къ Анапскому пашѣ Сеид-

Хусейну, отъ 9-го мая 1805 года, № 

317. 

Командующій подо мною на Линіи 

высокославными и непобѣдимыми войсками Е. 

И. В, всемилостивѣйшаго и великаго Г. И., ген -

л. Глазенапъ представилъ ко мнѣ подлинное 

письмо в. пр., къ нему писанное , изъ коего 

усмотрѣвъ, что вы, благопріятель мой, опираясь 

на правилахъ мирнаго союза, между высокою 

Всероссійскою Державою й Блистательною 

Оттоманскою Портою существующаго, 

напоминаете о нарушеніи онаго тѣмъ, что 

отрядъ высокославныхъ Всероссійскихъ 

войскъ, ходившій за Кубань, нанесъ 

безпокойство и вредъ подданнымъ Турецкой 

имперіи. Долгомъ званія моего ставлю 

вопррсить в. пр. со всею свойственною мнѣ 

откровенностію кто преступилъ сію 

обязанность,—тотъ ли кто вошелъ въ Турецкія 

границы, управленію вашему ввѣренныя, для 

возвращенія только своей собственности; или в. 

пр., допустивъ вашихъ подвластныхъ, перейдя 

по сію сторону Кубани, увлечь почти изъ подъ 

самаго Георгіевска столь знатное число 

Абазинцевъ, Россійскихъ подданныхъ? Отдавая 

сіе на безпристрастное сужденіе в. пр, я 

долженъ сказать, что обстоятельство сіе, яко 

совершенно противное правиламъ союза и 

мирныхъ постановленій, между двумя 

высокими державами су- ществуемыхъ къ 

блаженству рода человѣческаго, не оставлю я 

довести до свѣдѣнія министра нашего, въ 

Константинополѣ пребывающаго, и донесть Е 

И. В. всемилостивѣйшему моему Государю 

государей. 

 

 

 

щихъ около Кизляра Ногайцевъ и елико 

возможно стараясь доставлять имъ способы, къ 

ихъ благоденствію и спокойному жительству 

служащіе, нашелъ я 1-е, что народъ сей при 

отправленіи за недостаткомъ удобныхъ 8емель 

небольшаго хлѣбопашества для собственнаго 

своего продовольствія, ради исправленія по-

купкою домашнихъ надобностей, отправляетъ 

на собст- 
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венныхъ своихъ волахъ и лошадяхъ перевозку 

разныхъ товаровъ въ окрестности г. Кизляра, 

наибольшею же частію собираемаго весьма въ 

знатномъ количествѣ винограднаго вина и 

дѣлаемаго иэъ того спирта и водокъ и во 

внутренніе города Россійской Имперіи. Симъ 

товаромъ въ здѣшней сторонѣ торгуютъ 

преимущественно прочимъ народамъ 

жительствующіе въ Кизлярѣ Армяне, Ногайцы 

по невѣдѣнію своему Россійскихъ обычаевъ, 

особливо же узаконеній, а наиболѣе по сродной 

имъ простотѣ нанимаются у отправляющихъ 

промысла водками и спиртомъ, также и винами, 

жителей Кизлярскихъ къ перевозкѣ ихъ 

товаровъ безъ всякихъ письменныхъ условій 

Промышленники же, употребляя простоту 

Ногайцевъ безсо- жалительнымъ образомъ въ 

собственныя свои выгоды, чинили доселѣ 

разныя и чувствительныя въ заплатѣ за провозъ 

водокъ, спирта и винъ договорныхъ денегъ 

притѣсненія иногда, дѣлая проволочку, безъ 

всякой причины выдачу заработанныхъ денегъ 

переводятъ одинъ на другаго, безъ 

письменныхъ доказательствъ, чрезъ каковыя 

проволочки съ трудомъ бѣдные Ногайцы, ходя 

по мѣсяцу, по два, а иногда и въ полгода едва 

получали заработанныя деньги, а чрезъ то 

теряли время въ домашнихъ своихъ работахъ и 

отправленіи равномѣрной товаровъ перевозки, 

чрезъ что могли бы исправлять свое состояніе 

Но сверхъ того найдено мною между 

Ногайцами и Кизлярскими промышленниками 

и то, что Ногайцы по доставленіи въ разные 

города спиртовъ и водокъ нерѣдко подъ 

разными весьма несправедливыми, со стороны 

промышленниковъ представляемыми резонами 

многіе лишплись половинныхъ, а другіе и всѣхъ 

договорныхъ цѣнъ за перевозку, въ чемъ 

доставить Ногайцамъ справедливаго 

удовольствія, за неимѣніемъ письменныхъ 

обязательствъ между ими н промышленниками 

о перевозкѣ товаровъ, никакихъ почти средствъ 

не нахожу, потому болѣе, что въ чемъ Ногаець 

доказываетъ справедливость свою, въ томъ 

Кизлярскіе промышленники всякимъ образомъ 

себя оправдать не оставляютъ и, имѣя общую 

связь своей торговли,готовы утвердить право 

свое всѣмъ, что есть святѣйшаго Для того, 1) въ 

отвращеніе впредь могущихъ встрѣтиться въ 

разбирательствахъ подобныхъ дѣлъ затрудненій 

и ради удобнѣйшаго доставленія каждому по 

справедливости слѣдующаго удовольствія 

опредѣлилъ я къ отпуску Ногайскихъ подводъ 

подъ свозъ товаровъ избраннаго отъ Ногайскаго 

общества казначея, которому приказалъ съ 

нанимающими для провозу товаровъ Ногайскія 

арбы Армянами и другими промышленниками, 

въ осторожность необыкновенныхъ въ таковомъ 

дѣлѣ Ногайцевъ, отъ имени ихъ заключать 

условія, кото 

 

рыя по разсмотрѣніи, ежели не содержатъ 

ничего противнаго общимъ государственнымъ 

установленіямъ и свойствамъ кочевнаго сего 

народа, дабы впредь при случаѣ притѣсненія 

Ногайцевъ удобнѣе было можно доставить 

скорое пособіе, записываются подлинникомъ въ 

особо заведенную у меня книгу,—каковымъ 

средствомъ надѣюсь прекратить тѣ неудобства 

въ разсче- тахъ Ногайцевъ съ ихъ наемщиками, 

каковыя до сего случались, ибо по записанному 

условію во всякомъ присутственномъ мѣстѣ 

могу требовать справедливаго обиженному 

удовольствія, такъ какъ и неисправный Ногаецъ 

по тому же своему условію во всемъ отвѣт-

ствовать обязанъ 2) Народъ сей по дѣламъ 

своимъ разбирается сходно древнимъ ихъ 

обычаямъ судомъ у своихъ старшинъ, но не 

будучи иногда довольнымъ положеніемъ 

старшинъ своихъ, прибѣгаетъ къ правосудію 

своего духовенства, въ числѣ коего почитается 

важнѣйшею особою ихъ магометанскій кадій, 

который каждому утѣсняемому своимъ 

собратомъ по закону обязанъ доставить 

справедливое удовольствіе, и по обыкновенію 

ихъ опредѣленное приговоромъ кадія, яко 

важнаго чиновника, неотмѣнно должно быть 

выполнено; подвергаетъ впрочемъ себя каждый 

ма- гометанецъ рода сего за неисполненіе 

опредѣленнаго кадіемъ жесточайшему гнѣву 

Божію Сими предубѣжденіями увѣрено, 

общество Ногайское великія претерпѣваетъ оть 

находящагося у нихъ съ давняго времени кадія 

Батыр-Баймамбетова утѣсненія и обиды Сей 

кадій, какъ я уже обстоятельно по дѣламъ и ча-

сто приносимымъ отъ Ногайцевъ просьбамъ 

дошелъ, всякими способами старается въ ихъ 

обществѣ власть свою содержать въ вышней 

степени; для достиженія же вредныхъ своихъ 

замысловъ не оставляетъ посѣ- вать между 

главнѣйшими Ногайскими Фамиліями вражды 

и несогласія и потомъ, принимая сильнѣйшаго 

сторону, утѣсняетъ слабыхъ и бѣдныхъ, 

употребляя могущество свое въ семъ народѣ къ 

снисканію единственно собственныхъ своихъ 

интересовъ, представляя глазамъ 

непросвѣщеннаго сего народа себя не иначе, 

какъ общественнаго ихъ благопопечителя Онъ, 

вмѣшиваясь совсѣмъ въ несвойственныя его 

званію дѣта, народу своему наноситъ 

разстройства и раззо- ренія, приводя Ногайцевъ 

къ платежу весьма знатныхъ суммъ 

посредствомъ данныхъ отъ имени всего 

общества собственнымъ своимъ лицомъ 

подписокъ по такимъ дѣламъ, каковыя, ежели 

бы присутственныя мѣста не утверждались на 

его свидѣтельствахъ, общество Ногайское 

никогда бы платить на себя не приняло, да и 

едва бы присутственныя мѣста платежъ 

таковыхъ денегъ на Ногайцевъ присуждать 

могли. А таковыми своими поступками, доведя 

власть свого до 
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страха въ народѣ, безвинно по своему 

произволу наказывалъ почтенныхъ иэъ 

общества Ногайскаго людей, дѣлалъ для 

поддержанія своей стороны многихъ тархановъ 

(т. е. свободныхъ отъ всѣхъ мірскихъ тягостей). 

Дѣти его, видя таковую власть отца въ народѣ, 

многія чинили и чинятъ продерзости обществу, 

отяготительныя и вредныя; sa таковые его, 

Батыр- кадія, поступки, съ званіемъ его 

несогласные, въ прошломъ 1795 году преданъ 

былъ уголовному суду Астраханскимъ 

Губернскимъ Правленіемъ и данной ему отъ 

Оренбургскаго муфтія на кадійское достоин-

ство листъ отобрать было велѣно; но во время 

бытности войскъ нашихъ въ Персіи, по 

предписанію главнокомандовавшаго въ 

Астраханской губерніи ген,- анше®а и кавалера 

гр. Ивана Васильевича Гудовича, по случаю 

откомандированія его, Батыр-кадія, для закупки 

верблюдовъ, судъ остановленъ и онъ, кадій, 

освобожденъ бе8ъ отобранія листа. Симъ 

способомъ избавившись отъ сужденія и 

удержавши кадійское достоинство, не 

оставляетъ и донынѣ употреблять во 8ло свое 

достоинство и тяготитъ общество своими 

безчеловѣчными поступками, ра8строивая 

общее народа сего спокойствіе. Общество 

Ногайское, не имѣя силъ болѣе сносить 

утѣсненій сего кадія, проситъ моего во 

избавленіе отъ таковаго несноснаго человѣка 

пособія. Я, въ согласность прежде учиненнаго 

Астраханскимъ Губернскимъ Правленіемъ о 

удаленіи сего кадія отъ достоинства, мнѣніемъ 

своимъ полагая отобрать отъ него данный отъ 

муфтія на кадійское достоинство листъ, 

исключить его, Батыра, иэъ числа духовенства и 

дабы онъ съ единомышленниками своими и по 

связи и знакомству своему съ заграничными 

здѣшними магометанцами не могъ учинить 

каковаго въ обществѣ, какъ человѣкъ, къ 

посѣянію между народомъ несогласій 

склонный, помѣшательства, перевести sa 

присмотромъ губернскаго начальства со всѣмъ 

его семействомъ въ общество Оренбургскихъ 

Татаръ, съ тѣмъ, чтобы тамъ, помѣщенъ будучи 

на жительство, ни онъ, ни семейство его въ 

предѣлы здѣшней губерніи не были ни на малое 

время увольняемы, — чѣмъ совершенное 

постановить можно въ здѣшнемъ Ногайскомъ 

обществѣ спокойствіе. И какъ Ногайское сіе 

общество раздѣляется на четыре Фамиліи: 

Нойманову, Кипчакову, Аскоштамгалиеву и 

Теркову, къ коимъ причислены и вышедшіе 

изъ-за Кубани Едишкульцы, то дабы уменьшить 

нечувствительнымъ образомъ власть кадіевъ, 

избрать по общему Ногайцевъ согласію 

достойныхъ и честнаго поведенія двухъ кадіевъ 

и къ нимъ въ помощь для разбирательства по 

ихъ духовенству двухъ помощниковъ, иэъ 

каждой Фамиліи по одному, и приказать, чтобы 

 

суды кадии сіи между народомъ производили 

вообще съ помощниками, а при важныхъ 

случаяхъ быть при сихъ судахъ опредѣленному 

къ Ногайцамъ приставу, который бы могъ въ 

случаѣ несправедливости кадіевъ и 

помощниковъ ихъ судъ остановить и доставить 

отъ себя справедливое обиженному 

удовольствіе. И всѣ сіи обстоятельства 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

представляя на особливое благоразсмотрѣніе, 

покорнѣйше прошу въ резолюцію снабдить 

меня предписаніямъ. 

1983. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 8-го января 1803 

года, № 3. 

По прибытіи моемъ сюда, Ногайскіе разныхъ 

родовъ Татары, выведенные иэъ зa Кубани и 

поселенные около Бештовыхъ горъ, подали мнѣ 

жалобу на пристава ихъ г. с. Корнилова въ 

отягощеніи ихъ непозволительными поборами и 

всякаго рода мздоимствомъ, почему предписалъ 

я ген.-м. 16-го Егерскаго полка шефу Лихачеву 

учинить по жалобамъ Татаръ слѣдствіе, которое 

теперь и производится. Но какъ извѣстно мнѣ 

по многимъ отношеніямъ, что приставъ 

Корниловъ въ корыстованіи взятками изо-

бличается и слѣдовательно подлежитъ къ 

смѣненію, то я осмѣливаюсь на мѣсто его 

представить В. И. В. на Высочайшее 

утвержденіе ген.-м. Султана Менгли- Гирея, 

который при Высочайшемъ повелѣніи В. И. В. 

всемилостивѣйше отправленъ сюда для 

употребленія его по способности, прося 

всеподданнѣйше опредѣлить не въ видѣ 

пристава, который подчиняется главному 

приставу к. с. Макарову, но начальникомъ надъ 

Бештовскими Ногайскими Татарами въ 

непосредственной зависимости отъ главнаго на 

Линіи начальника. Къ симъ испрашиваемымъ 

мною лично для него преимуществамъ 

убѣждаюсь я многими причинами, иэъ коихъ 

собственная польза Татаръ и устройство по сей 

части начальства мною предвидится Изъемля 

несомнительныя выгоды, проистекающія отъ 

довѣрія и уваженія сего народа къ Султану 

Гирею, котораго предки, Закубанскіе султаны, 

имѣли его въ своей зависимости и котораго 

князья и мурзы ихъ письменно просили меня 

отъ имени всѣхъ Татаръ назначить главнымъ 

начальникомъ, я почитаю полезнѣйшимъ 

опредѣлять вообще въ приставы людей 

почетныхъ и извѣстныхъ, ибо отъ ихъ поведенія 

часто зависитъ какъ благосостояніе 

подвластныхъ намъ иноплеменныхъ народовъ, 

такъ и спокойствіе на Линіи. По воспитанію и 

по преданности Султана Менгли-Гирея къ 

пользамъ и службѣ В. И. В., въ вѣрности его ру-

чаться можно, а изъ сего предвижу я еще ту 

пользу, 
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что Ногайскіе Татары, готовые всегда на 

службу В. И. В., какъ они объяснили мнѣ и 

теперь въ поданной отъ себя просьбѣ, могутъ 

современемъ составить полкъ по примѣру уже 

существующаго на Молочныхъ водахъ и 

которой употреблять можно для содержанія 

кордонной стражи въ замѣну Донскихъ Коза-

ковъ, сюда командирующихся. 

О чемъ имѣю счастіе представить на благораз-

смотрѣніе В. И. В. 

1984. Высочайшій указъ кн. Циціанову, 

отъ 12-го іюня 1803 года 

Министръ внутреннихъ дѣлъ доставитъ вамъ 

свѣдѣнія и представленія, дошедшія сюда о 

нарѣзкѣ зе- мель кочующимъ въ Астраханской 

губерніи Калмыкамъ и перешедшимъ зa Уралъ 

на постоянное кочевье Киргиг-Байсакамъ. 

Изъ оныхъ усмотрите вы затруднительное поло-

женіе, въ коемъ дѣло сіе находится. 

Чтобъ положить твердое начало къ развязкѣ 

его, Я нашелъ нужнымъ поручить вамъ 

слѣдующее. 

1) Земли въ томъ пространствѣ, въ какомъ 

назначены онѣ были Калмыкамъ въ указѣ 27-

го сентября 1800 года, отдать имъ никакъ не 

можно 1) потому, что прежнихъ границъ и 

урочищъ, по коимъ владѣли ушедшіе изъ 

Россіи Калмыки, нынѣ отыскать нельгя и одно 

отысканіе сихъ урочшцъ безплодно и со 

вредомъ самимъ Калмыкамъ продолжилось бы 

на многіе годы; 2) потому, что изъ сихъ земель 

многія уже розданы въ частное владѣніе. Но 

какъ, тѣмъ не- менѣе, Калмыки, не бывъ въ 

состояніи составить себѣ ясныхъ понятій о 

сихъ невозможностяхъ, могутъ на основаніи 

сего указа настоять объ отдачѣ имъ сихъ 

гемель и отказъ въ ихъ требованіяхъ вмѣнить 

себѣ въ притѣсненіе, то первымъ вашимъ въ 

семъ дѣлѣ попеченіемъ будетъ вразумить ихъ 

чревъ приставовъ и старшинъ въ точное 

положеніе обстоятельствъ и изъясненіемъ 

собственныхъ ихъ польгъ и скорѣйшей 

развязки пріуготовить ихъ къ тому, чтобъ 

приняли они безропотно тѣ распоряженія, кои 

къ отводу имъ земель га нужное признано 

сдѣлать 

2) Сдѣлавъ сіе внушеніе, вамъ нужно 

будетъ собрать сколь можно достовѣрныя 

свѣдѣнія, сколько именно Калмыкамъ, по 

настоящему числу кибитокъ ихъ, нужно быть 

можетъ гемли для пастьбшцъ ихъ и для 

перемѣны кочевья сообразно временамъ года, 

и назначивъ сію землю въ мѣстахъ для нихъ 

удобныхъ, приказать означить ее если не 

подробными планами, что можетъ быть 

затруднительно, то по крайней мѣрѣ 

извѣстными чертами по урочищамъ, дабы 

удалить на будущее время поводъ къ 

недоразумѣніямъ и спорамъ. 

3) Само собою разумѣется, что въ число сихъ 

земель не могутъ входить земли, правильно 

розданныя помѣщикамъ или инымъ 

законнымъ образомъ заселенныя, въ частномъ 

владѣніи состоящія. 

4) Какъ по пространству настоящаго кочевья 

Калмыкъ и по качеству ббдьшей части 

земель въ Астраханской и Кавказской 

губерніяхъ легко быть можетъ, что къ 

удовлетворенію ихъ должно будетъ 

назначить часть земель, въ губерніи 

Саратовской лежащихъ, то и предоставляю 

вамъ, буде sa нужное то вы признаете, 

снестись съ Саратовскимъ губернаторомъ о 

присылкѣ къ вамъ кого либо игъ чиновни-

ковъ тамошней губерніи, наиболѣе въ семъ 

родѣ дѣлъ свѣдущихъ, для соображенія съ 

вами, какія земли въ губерніи Саратовской 

для кочевья Калмыковъ отданы съ 

удобностію быть могутъ. На семъ 

основаніи вмѣстѣ съ симъ данъ указъ 

Саратовскому гражданскому губернатору. 

...(*) 

7)Какъ Калмыки неоднократно мѣстному 

начальству приносили жалобы, что 

владѣльцы земель по нагорнымъ берегамъ 

Волги, а особливо нѣкоторыя ко- зацкія 

селенія не допускаютъ ихъ перегонять 

скотъ до сей рѣки, а потому и заставляютъ 

ихъ въ степныхъ мѣстахъ оставаться безъ 

воды, то и сіе обсто- тельство вы не 

оставите принять во уваженіе, и раз-

смотрѣвъ мѣстныя положенія, учредить 

нужные для Калмыцкаго скота къ Волгѣ 

прогоны, избѣгая однако же при семъ 

всякаго нарушенія права собственности. 

8) Опредѣливъ такимъ образомъ 

пространство и предѣлы земель, кои 

Калмыкамъ отвести будетъ можно, вы 

обратите вниманіе ваше къ пресѣченію при-

тязаній, между ими и Киргизами 

существующихъ на земли, между Волгою и 

Ураломъ лежащія. Если кочеваніе Калмыкъ 

приноситъ тому краю ощутительныя выгоды, 

то неменѣе полезна быть можетъ и осѣдлость 

Киргиз-Кайсаковъ по сю сторону Урала; но 

какъ народы сіи съ одной стороны игдавна 

другъ другу непріязненны, а съ другой 

Киргизы, доколѣ пребываніе ихъ въ томъ краю 

не будетъ постояннѣе основано и привычки 

ихъ къ хищенію мало по малу не изгладятся, 

могутъ безпокоить прилежащія имъ селенія 

если не дѣйствіемъ, то страхомъ грабежа: по-

сему и должно кочевье ихъ такъ расположить, 

чтобъ принося всю ожидаемую отъ нихъ 

пользу, не могли они какъ кочевьямъ 

Калмыцкимъ, такъ и селеніямъ Россійскимъ 

быть опасными сосѣдами. По двумъ симъ 

отношеніямъ самымъ удобнѣйшимъ 

представляется отвести имъ землю между 

Ураломъ и Ахтубою. Бывъ съ одной стороны 

содержимы въ почтеніи и скромно- 
 

(*) Пункты 5 и 6 не замѣчательны 
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сти смежностію Уральцевъ, а съ другой не имѣя 

близь себя никакихъ селеній, они найдутъ себя 

почти въ невозможности быть безпокойными. 

Само собою иэъ сего открывается, что если Ах- 

туба должна съ сей стороны быть границею для 

Кир- гиз-Кайсаковъ, то съ другой Волга должна 

быть предѣломъ для Калмыкъ, такъ чтобъ 

плодородныя 8емли, между сими двумя рѣками 

лежащія, оставались свободными для заселенія 

и хозяйственныхъ заведеній. Мѣстныя уваженія 

ваши одни могутъ иэъ сего правила сдѣлать 

нѣкоторое изъятіе, какъ напримѣръ для кочевья 

владѣльца Тюменя, въ семъ мѣстѣ съ под-

властными ему давно уже расположившагося и, 

сколько здѣсь извѣстно, отличный порядокъ и 

устройство въ улусахъ своихъ содержащаго 

Впрочемъ сношенія ген.-м Попова съ Букей-

сул- таномъ поставятъ васъ въ ближайшей 

возможности точнѣе и подробнѣе опредѣлить 

образъ поведенія вашего съ сими Киргизцами и 

способъ удовлетворить ихъ землями, на 

основаніи изображенныхъ здѣсь общихъ 

усмотрѣній 

9) По симъ главнымъ объ отводѣ 

Калмыцкихъ земель правиламъ, изложивъ на 

мѣрѣ все то, что мѣстнымъ познаніемъ 

сообразнѣйшимъ вами пригнано будетъ, вы не 

оставите представить на Мое утвержденіе; а 

какъ вѣроятно, что по настоящему пребыванію 

вашему въ губерніи, упражненія ваши не 

дозволяютъ вамъ непосредственно обратить 

вниманіе на сей пунктъ, то и нужно будетъ 

снабдить отъ васъ предписаніями 

Астраханскаго и Кавказскаго губернаторовъ и 

сдѣлать всѣ потребныя распоряженія, чтобы 

положеніе сего дѣла о земляхъ кочующихъ 

народовъ оставалось въ настоящемъ 

неопредѣлнтель- номъ видѣ до прибытія 

вашего и чтобъ до полной развязки 

предотвращаемы были мѣстнымъ ихъ вни-

маніемъ тѣ неудобства, въ какихъ дѣло сіе 

поставлено. Между тѣмъ вы можете возложить 

на губернаторовъ, приставовъ и проч собрать 

всѣ свѣдѣнія къ тому нужныя и пріуготовить, 

такъ сказать, матеріалы тѣхъ распоряженій, къ 

коимъ по прибытіи вашемъ на Линію бегъ 

потери времени приступить должно. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

1985. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 27-го іюня 1803 

года, № 21. 

Главный приставъ при Калмыкахъ к. с. Стра-

ховъ рапортомъ отъ 23-го прошедшаго мая 

извѣщаетъ меня о смерти намѣстника 

Калмыцкаго народа Чу- чея Тайши Тундутова, о 

чемъ поспѣшаю всеподдан 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

нѣйше донести В. И В, дабы, воспользовавшись 

таковымъ благопріятнымъ случаемъ, 

представить Высочайшему благоусмотрѣнію В 

И. В , не благоугодно- ли будетъ Высочайше 

указать оставить управленіе Калмыцкаго народа 

на такомъ точно основаніи, на какомъ оный 

находился до 1798 года, т. е прежде назначенія 

въ намѣстники Калмыцкаго народа. Мнѣніе мое 

основывается на слѣдующихъ причинахъ въ 

короткое время моего пребыванія на 

Кавказской Линіи хотя я не могъ войти во всѣ 

обстоятельства и подробности, до жалобъ и 

неустройствъ между Калмыцкими владѣльцами 

возродившіяся, но въ прошеніяхъ на 

Высочайшее имя В. И. В. поданныхъ и въ тако-

выхъ же повторенныхъ мнѣ по прибытіи моемъ 

въ Георгіевскъ, вообще примѣтно было 

неудовольствіе просителей на намѣстника ихъ, 

умершаго Чучея Тундутова, который яко-бы 

обложилъ ихъ и весь народъ Калмыцкій чрезъ 

мѣру великою податью, каковой они никогда не 

платили и нынѣ платить не въ состояніи. Для 

разбирательства сего дѣла по Высочайшему по- 

велѣнію В И. В. возложено изслѣдованіе на 

Кавказскаго губернатора т. с. Каспарова Съ 

уничтоженіемъ званія намѣстника Калмыцкаго 

народа, кажется мнѣ болѣе нежели вѣроятнымъ, 

что облегчится участь Калмыковъ отъ 

излишнихъ поборовъ, оными претерпѣваемыхъ, 

сверхъ тѣхъ податей, которыя обязаны они еще 

платить законнымъ своимъ улуснымъ вла-

дѣльцамъ, имѣющимъ по Калмыцкимъ 

обычаямъ наслѣдственныя преимущества. 

Внутреннее же распоряженіе Калмыцкаго 

народа предполагаю я оставить въ каждомъ 

улусѣ подъ управленіемъ собственнаго ихъ 

владѣльца, какъ то было до назначенія 

намѣстника и подъ надзоромъ главнаго ихъ 

пристава, впредь до лучшаго Калмыцкихъ дѣлъ 

устройства, — о чемъ безъ пріобрѣтенія 

опытныхъ свѣдѣніи не смѣю ничего донесть В. 

И. В., а сіе всеподданнѣйше предаю Вы-

сочайшему разрѣшенію В. И В 

1986. Предписаніе кн Циціанова ген.-м. 

Завалишину, отъ 31-го іюля 1803 года, № 264. 

Удостоясь получить Высочайшій именный 

указъ Е. И. В , sa собственноручнымъ 

подписаніемъ іюня 12-го дня текущаго года на 

имя мое состоявшійся, съ коего при семъ 

препровождаю къ вамъ копію, равно какъ и съ 

доклада, Правительствующимъ Сенатомъ о 

затрудненіяхъ по отводу земель Калмыкамъ 

встрѣтившихся поднесеннаго и ко мнѣ чревъ 

министра внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубея 

доставленнаго, во исполненіе Высочайшей воли 

Е. И. В. и по данному мнѣ въ ономъ же указѣ 

Высочайшему разрѣшенію, нахо- 

 

 

 

 

 



989 
 

дя в. пр. по усердію вашему и дознанной мною 

дѣятельности вашей къ сему дѣлу способнымъ, 

исполненіе вышепомянутаго Высочайшаго 

указа, на мое имя состоявшагося, во всемъ 

пространствѣ возлагаю на в. пр, а дабы, 

вникнувъ въ прямой смыслъ Высочайшей воли 

Е. И. В., могли вы приступить къ дѣлу безъ 

потери времени, нахожу я нужнымъ предписать 

вамъ слѣдующее 

1) Изъ числа восьми землемѣрскихъ 

партій, находящихся нынѣ въ Кавказской и 

Астраханской губерніяхъ для отмежеванія 

земель Калмыкамъ, отрядить одного или двухъ 

изъ способнѣйшихъ землемѣровъ съ 

предписаніемъ в. пр обойти извѣстныя но 

генеральной картѣ Астраханской губерніи, 

прежде раздѣленія оной на двѣ губерніи, 

пустопорозжія урочища, къ хлѣбопашеству 

удобныя, по качеству земли способнѣйшія и съ 

рѣками смежныя или покрайней мѣрѣ 

неотдаленныя отъ оныхъ, для назначенія сихъ 

земель подъ поселеніе ожидаемыхъ въ 

помянутыя губерніи 23,457 душъ крестьянъ; но 

не приступая къ нарѣзкѣ оныхъ земель и 

формальному межеванію, исчислить только 

примѣрно содержащееся въ площадяхъ 

урочищъ квадратное количество десятинъ, — 

такимъ образомъ, чтобы подъ поселенія п 

хлѣбопашество помянутыхъ ожидаемыхъ 

крестьянъ земли достаточно было на законномъ 

основаніи и чтобы при отводѣ земель 

Калмыкамъ удобнѣе было, исключивъ помяну-

тое количество земель подъ поселеніе 

ожидаемыхъ крестьянъ, приступить къ общему 

обмежеванію ИЛИ назначенію земель подь 

кочевье Калмыковъ по урочищамъ. 

2) Вторую землемѣрскую партію имѣете 

вы употребить для исполненія 7-го пункта 

Высочайшаго jha за, въ копіи здѣсь 

прилагаемаго, дабы учредить нужные для 

Калмыцкаго скота кь Волгѣ прогоны, вь ка- 

ковыхь доселѣ они затрудняются. 

А какъ в. пр. по начальствованію вашему надъ 

Астраханскимъ козачьимъ полкомъ, коему 

принадлежащія земли простираются по 

нагорнымъ берегамъ Волги, имѣете уже 

мѣстныя свѣдѣнія о взаимномъ неудовольствіи 

между Калмыками п козаками, по случаю сему 

существующемъ, то и буду ожидать я мнѣнія 

вашего, какія мѣры вы найдете удобнѣйшими 

для обоюднаго удовлетворенія козачьихъ 

селеній и Калмыковъ, избѣгая всякаго 

нарушенія права собственности по точному 

смыслу словъ, въ Высочайшемъ указѣ 

изображенныхъ. О поступленіи въ вѣдомство 

ваше нужныхъ землемѣрскихъ партій изъ числа 

въ Астраханской п Кавказской губерніяхъ 

находящихся дано отъ меня предписаніе д с с, 

Астраханскому гражданскому губернатору кн 

Тенишеву, который по востре- 

бованію вашему, кого вы именно назначите, 

доставлять будетъ въ вѣдомство в пр., для 

надлежащаго употребленія. 

3) Предварительно назначенію земель 

Киргиз- Кайсакамъ орды Султана Букея, по сю 

сторону Урала нынѣ кочующей, нужно имѣть 

колико возможно достовѣрнѣйшія свѣдѣнія 1 

е, о числѣ кибитокъ, нынѣ по сю сторону 

Урала кочующихъ; 2 е, сколько по времени 

оныхъ еще прибавиться можетъ; 3-е, о числѣ 

настоящаго ихъ скотоводства и 4-е, о прямыхъ 

расположеніяхъ Букей-султана и преданности 

его къ Россіи и точно ли имѣетъ онъ 

постоянвое намѣреніе переселиться на нашу 

сторону, въ чемъ* на самомъ опытѣ 

произшествіями сего лѣта удостовѣриться 

можно. Прежде полученія таковыхъ свѣдѣній 

нельзя сдѣлать опредѣлительнаго положевія 

объ отводѣ земель подъ кочевье Киргизцамъ 

Поелику же ген -м. Поповъ, имѣвшій въ 

вѣдѣніи своемъ дѣла Киргизскія по 

отношеніямъ его съ Букей-султаномъ, по 

Высочайшему Е И. В. повелѣнпо имѣетъ быть 

преданъ военному суду и уже отъ команды ему 

отказано, то само по себѣ разумѣется, что в пр, 

принявъ отъ ген -м. Попова бумаги, буде 

таковыя имѣетъ, до Киргизскихъ дѣлъ 

относящіяся, вступите съ Букей-султаномъ въ 

надлежащія отношенія и доставите ко мнѣ или 

соберете къ пріѣзду моему на Линію всѣ 

требуемыя мною свѣдѣнія 

4) Для облегченія способовъ къ 

полученію по сему дѣлу нужныхъ свѣдѣній, 

поелику в пр найдетесь въ необходимости 

быть въ частыхъ отношеніяхъ съ разными 

гражданскими чиновниками, далъ я мои пред-

писанія гражданскимъ губернаторамъ 

Кавказскому и Асіраханокому и главному при 

Калмыцкомъ народѣ приставу к с Страхову, съ 

препровожденіемъ къ нимъ Высочаншаю 

пменнаго указа, но дѣлу сему на мое имя 

состоявшагося, въ копіяхъ, дабы по всѣмъ 

сношеніямъ в. пр, къ препорученію сему 

относящимся, доставляли они какъ сами, такъ 

равно и подчиненные имъ гражданскіе 

чиновники и приставы требуемыя вами 

свѣдѣнія безъ замедленія 

Впрочемъ по всѣмъ предметамъ возлагаемаго 

на васъ препорученія существо оныхъ 

пространнѣе объяснено въ Высочайшемъ указѣ 

и въ выпискѣ изъ доклада Правительствующаго 

Сената, въ кошяхъ при семъ препровождаемыхъ 

*). Руководствуясь оными, в. пр. не оставьте по 

мѣрѣ пріобрѣтаемыхъ вами свѣдѣній извѣщать 

меня объ оныхъ, съ присовокупленіемъ вашихъ 

мнѣніи, которыя, сколько по опыту и образу 

мыслей вашихъ мнѣ извѣстно, въ семъ 

немаловажномъ дѣлѣ тѣмъ паче основаны 

будутъ на совершенномъ 
 

*) Высочайшій указъ см выше подъ № 1984 
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безпристрастіи, имѣя въ виду единую пользу 

общественную, удовлетвореніе справедливыхъ 

нуждъ и требованій кочующихъ народовъ и 

введеніе между ними лучшаго устройства, о 

возложеніи на в. пр сего препорученія 

всеподданнѣйше донесено мною Е. И. В. 
Выписка изъ доклада Правительствующаго Сената, содержащаго въ себѣ 

изложеніе затрудненій объ отводѣ Калмыкамъ земель 

Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ Сенату въ 27-й день сен-

тября прошлаго 1800 года, изображено „Калмыцкимъ Малаго и 

Большаго Дер- „бета владѣльцамъ в другихъ Калмыцкихъ же ордъ 

владѣльцамъ и чиновни- „камъ, съ народомъ ихъ, въ Астраханской 

губерніи кочующимъ, всемвлости- „вѣйше жалуемъ во владѣніе всѣ тѣ 

земли отъ Царицына по рр Волгѣ, „Сарпѣ, Салу, Манычу, Кумѣ и 

взморью и словомъ всѣ тѣ мѣста, ва коихъ „до ухода за границу Калмыки 

Имѣли кочевье свое, исключая тѣхъ, кои по „уходѣ именными указами 

пожалованы, и повелѣваемъ Сенату, сочинивъ на „оныя грамоту, 

поднесть Намъ къ подписанію и куда слѣдуетъ пославъ повелѣнія, 

допустить помянутыхъ Калмыкъ по прежнему во владѣніе" Во по-

полненіе сего Высочайшаго повелѣнія Сенатъ, указами 4 го числа 

октября то го же года, предписалъ Межевой Канцеляріи о изысканіи и 

объ отмежеваніи вышеозначенныхъ пожалованныхъ Калмыкамъ земель, 

чрезъ особо отправленныхъ вѣдомства ея землемѣровъ, и о присылкѣ въ 

Сенатъ тѣмъ землянъ плана для изготовленія жалованной грамоты, а 

Астраханскому Губернскому Пра вленію о допущеніи Калмыкъ во 

прежнему во владѣніе земель и о увѣдомленіи Сената, если кромѣ 

пожалованныхъ именными указами какія земли заняты другими 

народами, то по какимъ повелѣніямъ, съ означеніемъ званія и количества 

тѣхъ народовъ и земель На сіе донесла Сенату Межевая Канцелярія, что 

для отмежеванія тѣхъ Калмыцкихъ земель 8 землемѣровъ съ партіями въ 

Астрахань отправлены; а Астраханское Губернское Правленіе и 

тамошняя Казенная Палата,—что какъ они, такъ и находящійся при 

дѣлахъ кочующихъ народовъ к с Макаровъ о Калмыкахъ и другихъ 

кочующихъ и поселенныхъ паграничныхъ народахъ, о числѣ ихъ 

мѣстоположеній и о количествѣ занимаемыхъ ими земель никакого 

свѣдѣнія не имѣютъ; бывшій же Астрахан скій военный губернаторъ ген 

-л Кнорринга записками Сенату объснялъ, что ни сами кочующіе нынѣ 

Калмыки не знаютъ совершенно всѣхъ тѣхъ мѣстъ, по коимъ кочевали 

ихъ предки, ни по дѣламъ губернскимъ прежнихъ лѣтъ нѣтъ о тонъ 

удостовѣренія, ибо всѣ тѣ урочища, гдѣ они находились, показаны темно 

ихъ Калмыцкими наименованіями, на Россійскій языкъ не 

переложенными; пустопорозжей же земли въ Астраханской губерніи для 

обита нія Калмыкъ хотя и считается на нагорной и луговой сторонѣ р 

Волги и въ другихъ мѣстахъ болѣе 32,000,000 десятинъ, каковаго 

количества для 13,155 кибитокъ и съ излишествомъ могло бы быть, но 

поелику своеволіе и непросвѣщенность сего народа внушаютъ имъ 

требованія свои простирать на точныхъ словахъ именнаго указа, 

удовлетвореніемъ коихъ должно навлечь обиды и раззореніе другимъ, 

ибо многіе изъ тѣхъ земель, кои считаютъ они имъ принадлежащими, во 

уходѣ Калмыкъ заняты уже обитающими теперь разныхъ родовъ 

Ногайцами и Трухменцами и на иныхъ сдѣланы поселенія казенныхъ и 

помѣщичьихъ крестьянъ; какое же число нынѣ въ Астраханской губерніи 

казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ и прочихъ народовъ, и сколь ко 

еще предположено вмѣстить изъ прибывающихъ изъ другихъ губерній 

казенныхъ поселянъ —приложилъ при запискѣ вѣдомость, въ коей 

показано, что въ 10 уѣздахъ, въ разныхъ селеніяхъ находится казенныхъ 

поселянъ 43,440, да ожидаемыхъ 23,457, помѣщичьихъ крестьянъ 2,165 

душъ, сверхъ того Осетинцевъ, Черкесъ, Армянъ, Тезиковъ, Окоченцовъ 

и поселенныхъ Козаковъ 12,587 душъ, да Ногайцевъ у Вештовыхъ горъ, 

Трухменцевъ, Женбулуков- цевъ и Едисанцевъ 12,700, Калмыковъ 

Малаго и Большаго Дербета 13,155, —итого 25,855 кибитокъ По 

находящемуся въ Сенатѣ плану землямъ Войска Донскаго, по которому 

землянъ оному Войску утверждены границы Высочай шими 

конфирмаціями покойной Императрицы Екатерины II въ 1786 году ок-

тября 10 го и покойнаго Государя Императора Павла I въ 1800 году мая 

26 го, также и по копіи съ плана Кнорринга видно, что присвояемыя 

Калмыками, лежащія между рр Дону и Салы, также Солы в Маныча 

земли вошли въ границу обмежеванныхъ и утвержденныхъ Войску 

Донскому земель и изъ тѣхъ рѣкъ въ Астраханской губерніи остались 

Маныча нѣкоторая только часть съ ея верховьемъ, а Салы одно только 

верховье; затѣмъ немалая часть утверждаемыхъ Калмыками себѣ по 

прежде бывшему ихъ кочевью зе мель состоитъ въ Саратовской губерніи 

Сенатъ, усмотрѣвъ изъ донесеній Губернскаго Правленія и Казенной 

Палаты, что они и к с Макаровъ о кочую щихъ Калмыкахъ и другихъ 

народахъ никакого свѣдѣнія не имѣютъ, да и ген -л Кноррннгъ въ 

запискахъ Сенату не изъяснилъ никакого описанія предѣламъ земель 

Калмыками владѣемыхъ и къ владѣнію принадлежащихъ, кро мѣ числа 

людей и народовъ, въ разсужденіи коихъ также не представлено 

никакихъ изъясненій о мѣстахъ и урочищахъ ихъ обитанія, о 

привилегіяхъ каждаго изъ кочующихъ другихъ (кромѣ Калмыкъ) 

народовъ, линейныхъ Козаковъ и прочихъ, ниже о пространствѣ, ими 

запиваемомъ и имъ по обра зу ихъ жизни ип службы нужномъ и что 

помѣщенное въ запискѣ Кнорринга изъясненіе урочищъ прежняго 

кочевья ихъ основывается не на документахъ,— 

 

потребовалъ отъ Иностранной Коллегіи свѣдѣніе, въ какихъ мѣстахъ и 

уро чищахъ Калмыки до уходу заграницу кочевье имѣли, какое 

пространство земли занимали, равно в нынѣ вставшіе за уходомъ 

Калмыки и прочіе кочующіе народы гдѣ именно занимаютъ, сколько 

оныхъ народовъ и какія были повелѣнія о поселеніи въ Астраханской 

губерніи заграничныхъ народовъ и объ отводѣ имъ земель;—а между 

тѣмъ Сенатъ до собранія дальнѣйшихъ свѣдѣній опредѣлилъ 

предлежащее вслѣдствіе Высочайшаго указа изысканіе н обмежеваніе 

земель Калмыцкихъ произвесть по Астраханской губерніи, подъ 

руководствомъ означеннаго ген л Кнорринга чрезъ командированныхъ 

отъ Казанской и Сибиревой Межевыхъ Конторъ землемѣровъ восьми 

партій, на слѣдующемъ основаніи 1) держась изъясненныхъ въ 

Высочайшемъ указѣ главныхъ урочищъ и пріемля въ соображеніе 

мѣстныя свѣдѣнія и означенныя въ запискѣ съ показанія Калмыкъ о 

урочищахъ и границахъ, назначить для обнежеванія каждой 

землемѣровой партіи дистанцію,—2) заключающіеся въ Высочайше 

конфирмованномъ планѣ земли Донскихъ казаковъ въ урочищахъ р Салы 

по обѣ стороны и р Маныча по одной сторонѣ, также и пожалованныя 

другимъ Высочайше конфирмованными планами или именными указами 

земли до вышеупомянутаго именнаго 1800 года сентября 27-го дня указа, 

исключить отъ назначенія въ дистанціи землемѣровъ, и обойдя смежные 

только бока ихъ, вносить на планы,—3) прочія всѣ въ тѣхъ дистанціяхъ 

казенныхъ поселянъ, помѣщичьи и дрѵгнхъ разнаго роду жителей 

селеній и всѣ ихъ владѣнія земли снимать землемѣрамъ на планы;—4) 

ежели сверхъ владѣемыхъ по онымъ дистанціямъ къ селеніямъ въ 

указную пропорцію, по числу душъ, слѣдуетъ прибавить или гдѣ сколько 

нужно оставить порозжнхъ земель для ожидаемыхъ изъ другихъ губерній 

казенныхъ поселянъ и прибывающихъ изъ горскихъ народовъ, то и сіи 

земли снимать на планы;—5) также снять на планы и всѣ занимаемыя 

нынѣ въ тѣхъ дистанціяхъ разными кочующими, кромѣ Калмыкъ, 

другими народами земли и угодьи;—6) до рѣшитель наго разсотрѣнія о 

всѣхъ занятыхъ по тѣмъ дистанціямъ земляхъ не уничтожать ничьихъ 

владѣній и не утверждать ничьихъ границъ владѣнія Фор- мальными 

межами, но оставить онымъ временные признаки;—7) остающіяся 

порозжія по тъмъ дистанціямъ земли и занимаемыя нынѣ Калмыками 

снимать особо на планы и, не утверждая Формальныхъ межъ, 

ограничивать временными признаками, между тѣмъ порозжія земли, 

какія до уходу за границу мнѣ ли въ силу Высочайшаго указа, 

предоставлять въ ихъ, Калмыковъ, владѣніе,— 8) о успѣхѣ каждому 

землемѣру доставлять мѣсячныя вѣдомости къ военному губернатору и 

въ Саратовскую Межевую Контору;—9) по окончаніи полевыхъ работъ, 

сочинять планы и дѣлать имъ свидѣтельство;—10) въ разрѣшенію о 

постороннихъ (кромѣ Калмыкъ) владѣніяхъ Кноррингу собрать свѣдѣнія, 

когда поселились и почему владѣютъ или кочуютъ и какіе имѣютъ на то 

документы, съ оныхъ доставить въ Сенатъ копіи съ мнѣніемъ, во 

первыхъ, сколько земель и угодій потребно оставить поселянамъ и 

кочующимъ, кромѣ Калмыкъ, народамъ и сколько гдѣ нужно оставить, 

для переселенія изъ дру гихъ губерній казенныхъ поселянъ и 

прибывающихъ горскихъ народовъ, во вторыхъ, гдѣ и сколько оставить 

Калмыкамъ прежде бывшихъ подъ кочевьемъ ихъ земель, и ежели оныхъ 

недостаточно, то гдѣ и сколько нужно и удобно прибавить изъ 

порозжихъ земель;—11) равномѣрное изысканіе и предо ставленіе 

Калмыкамъ прежнихъ ихъ земель, состоящихъ въ Саратовской губерніи, 

согласно вышепредписаниому учинить Саратовскому гражданскому гу-

бернатору и подъ руководствомъ его Саратовской Межевой Конторѣ 

чрезъ отрядъ особо потребнаго числа на томъ же основаніи 

землемѣрныхъ пар тій;—12) по окончаніи снятія всѣхъ земель, Межевой 

Конторѣ доставить въ Сенатъ генеральные и уменьшительные планы съ 

полнымъ описаніемъ, о чемъ предписано имъ отъ Сената увозами 18-го 

ноября 1801 года Коллегии иностранныхъ дѣлъ по вышеписаниому 

требованію Сената доставила свѣдѣ нія 1) копію съ выписки, учиненной 

въ Московскомъ ея архивѣ изъ Калмыцкихъ дѣлъ, тамъ хранящихся, съ 

1630 по 1762 годъ, о всѣхъ обстоятельствахъ касающихся до кочевья 

Калмыкъ въ Россійской Имперіи, изъ коей видно, что Калмыки по 

выходѣ изъ Великой Татаріи въ Россію съ 1630 года до ухода въ разныя 

времена кочевьями своими занимали земли отъ Саратова до Астрахани и 

до Каспійскаго моря по рр Волгѣ, Сарнѣ, Салу, Маны чу, Кумѣ, Тарлыку, 

Медвѣдицѣ, Хопру, Карповки, Быстрой, Дону, Бузулуку, Куртману, 

Креплу, Черной, Колитвѣ, Осколу, Яику, Эмбѣ, Еруслану, Анату, 

Бартустѣ, Визовкѣ, Таловкѣ, Илавлѣ, Жику, Кубани, Маткѣ, Торкѣ, 

Таузло ву, Кизляру, Ельсу, Уласту, Ахтубѣ, Узенѣ, Куанѣ, Казану, 

Кичагу, Бордѣ, Артуса, Малкѣ, Буйванѣ, Томузяниу, Кумшакѣ, по 

Мочагамъ и по другимъ разнымъ урочищамъ; 2) четыре копіи съ 

докладовъ Колегіи иностранныхъ дѣлъ, Высочайше конфирмованныхъ 

въ 1764,1765 и 1767 годахъ, касательно поселенія въ Астраханской 

губерніи заграничныхъ народовъ Кабардинскихъ, Кубанскихъ и прочихъ, 

кромѣ Калмыкъ и отвода имъ земель, и копію съ Вы сочайшаго 

рескрипта, по тому же поводу даннаго въ 3 й день ноября 1769 года на 

имя ген -м де-Медема, 3) рапортъ бывшаго при Калмыцкихъ ордахъ 

главнымъ приставомъ к с Макарова съ запискою о кочующихъ разныхъ 

народахъ въ той же Астраханской губерніи, съ показаніемъ числа 

кибитокъ, ихъ домовъ и урочищъ, по коимъ имѣютъ свое кочевье и 

жительство О Калмыкахъ же въ ней между прочимъ значитъ слѣдующее 

орды Калмыцкія, управляемыя разными своими владѣльцами и зай 

сайгами, а именно Дербетявская, Торгоутовская, Хошоутовская, 

Богоцоку- ровская и Еркетеневская, составляютъ вообще по показанію 

ихъ владѣльцовъ до 13,000 кибитокъ и болѣе Кочевье ихъ зимою и 

лѣтомъ бываетъ, начи ная отъ Царицына по рр Волгѣ, Сарпѣ, Салу, 

Манычу, Кумѣ и по Моча- 
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гамъ, а частію и на луговой сторонъ Волги; сверхъ сего въ рапортъ к с 

Макаронъ оной Коллегіи изъяснялъ, что ввъренные ему въ смотръніе 

орды и народы действительно отведенныхъ имъ мѣстъ не имѣютъ, а 

потому и бываютъ принуждены иногда по разнымъ встрѣчающимся 

обстоятельствамъ перекочевывать съ одного мѣста на другое 

Астраханское Губернское Правле ніе, съ увѣдомленія ген -л Кнорринга, 

рапортовало Сенату, что на Кавказской Линіи издревле обитаютъ 

разныхъ родовъ Ногайцы, Абазинцы и Трух- ненцы; Карачаевцы же 

жительствуютъ за кордовомъ въ горахъ при вершинѣ р Кубани, которые 

также наравнѣ съ прочими народами состоятъ въ управленіи Россійскаго 

начальства, и что народамъ тамошнимъ земли въ одинъ разъ по числу 

ихъ для жительства, хлѣбопашества, сѣнокошенія и скотоводства 

опредѣлить никакъ невозможно, ибо число ихъ всегда почти прибав-

ляется изъ горскихъ по границѣ народовъ и изъ за Кубани, при чемъ 

приложило копіи съ именваго Высочайшаго указа, даннаго въ 20-й день 

августа 1800 года на имя Кнорринга, о Высочайшемъ соизволеніи 

Закубанскимъ народамъ переселиться въ Россію, и съ выписки к с 

Макарова, по какимъ мѣстамъ въ Астраханской губерніи Ногайскіе и 

Трухменскіе народы жительствуютъ и кочуютъ Ген л Кноррингъ 

рапортами Сенату на выше- писанное же предписаніе донесъ, что по 

собраніи нужныхъ свѣдѣній къ начатію межеванія пожалованныхъ 

Калмыкамъ земель прежняго ихъ владѣнія, сдѣлалъ онъ надлежащія 

распоряженія, во бывшій Астраханскій гражданскій ‟ губернаторъ 

Повалишинъ доставилъ къ нему копію съ именнаго Высочайше го указа, 

отъ 28 го апрѣля 1802 года къ нему послѣдовавшаго, объ отводѣ 

Калмыкамъ только нужнаго количества земель, почему межеваніе тѣхъ 

земель остановилось; а въ томъ указѣ (съ коего онъ доставилъ въ Сенатъ 

копію) изображено “Г т с и Астраханскій гражданскій губернаторъ 

Повали- „шинъ, указомъ Правительствующему Сенату даннымъ и въ 

копіи при семъ „препровождаемымъ, утвердивъ положеніе, учиненное 

блаженныя памяти родителемъ Моимъ касательно народа Калмыцкаго, 

предписалъ также Я объ отводѣ нужныхъ для кочевья земель по 

удобности въ губерніяхъ Астраханской „в Саратовской, возлежа сіе на 

совокупное попеченіе тамошнихъ гражданскихъ губернаторовъ в 

главнаго при Калмыцкомъ народѣ пристава, вслѣдствіе чего к с 

Страховъ, къ служенію сему избранный, в отъѣзжаетъ „для отправленія 

должности на него возложенной; Я поручаю вамъ сообра- „зить съ нимъ, 

какія земле изъ принадлежавшихъ предъ симъ Калмыкамъ въ „губерніи 

Астраханской отведены имъ быть могутъ, наблюдая, чтобъ дачи 

„таковыя заключали только нужное по числу людей дѣйствительно 

находящихся и по количеству скотоводства ихъ число земель Впрочемъ 

какія мѣры „приняты будутъ вами, не оставьте представить объ ономъ 

Правительствую- „щему Сенату, дабы разсмотрѣвъ положеніе ваше въ 

разсужденіи земель, „представить могъ онъ Мнѣ на утвержденіе За симъ 

будетъ особенною обя „занностію вашею строгое ваблюдевіе имѣть, 

чтобъ Калмыцкій народъ какъ „собственно по начальству вашему, такъ и 

по всѣмъ отраслямъ онаго имѣлъ „всевозможное покровительство и 

онымъ, равно какъ и другими поощреніями могъ распространить 

промышленность свою, имѣя впрочемъ намѣреніе „отвести имъ впредь и 

больше земель, если число ихъ размножится" Высо чайшимъ же указомъ, 

даннымъ Сенату апрѣля 28 го, а въ Сенатѣ полученнымъ чрезъ министра 

юстиціи 10-го сентября 1802 года, между прочимъ повелѣно „1) Какъ за 

извѣстнымъ уходомъ въ Китайскія владѣнія осталась „весьма малая часть 

Калмыкъ и что земель, прежде во владѣніи ихъ находившихся, не смотря 

что многія взъ нихъ уже розданы и заселены, кочевьями „своими имъ 

занять не можно, то и отвести имъ по пространству отъ Цари цына до 

береговъ Каспійскаго моря количество земли, нужное для пастьбы „стадъ 

и табуновъ ихъ, и чтобъ разныя орды въ кочевьяхъ ихъ не были 

„стѣснены; 2) назначеніе земель возложить на гражданскихъ 

губернаторовъ „Саратовскаго и Астраханскаго купно съ приставомъ, при 

Калмыцкомъ наро  дѣ находящимся, и положеніе ихъ представить Намъ 

на утвержденіе; 3) на „земляхъ Калмыкамъ отведенныхъ угодья, какъ то 

луга, сѣнокосы, лѣса и „прочее имъ предоставить, отдаляя всякое 

постороннихъ людей къ нимъ при „тязаніе" Во исполненіе сего 

Высочайшаго повелѣнія, Сенатъ указами предписалъ гражданскимъ 

губернаторамъ, Астраханскому д с с кн Тенишеву и Саратовскому т с 

Ланскому, чтобъ они доставили въ Сенатъ свѣдѣніе, могутъ ли они 

снесясь между собою и съ опредѣленнымъ къ Калмыцкому народу 

главнымъ приставомъ к с Страховымъ, по силѣ сего именнаго Вы 

сочайшаго указа назначить и отвесть Калмыкамъ земли, безъ снятія всей 

прежде назначавшейся обширной площади на планы и есля могутъ, то 

сдѣ лавъ о тѣхъ земляхъ свое положеніе, немедленно представили бы 

оное въ разсмотрѣнію въ Сенатъ, и между тѣмъ какія по таковому 

положенію ихъ назначены будутъ въ отводъ Калмыкамъ земли, обратили 

для снятія однѣхъ оныхъ командированныя землемѣрныя партіи; въ 

противномъ случаѣ, буде такового положенія въ назначеніи Калмыкамъ 

земель безъ снятія на піанъ всей прежде назначавшейся площади сдѣлать 

они возможности не найдутъ, то предоставляется имъ обратить 

землемѣрныя партіи къ снятію всѣхъ потреб ныхъ по ихъ разсмотрѣнію 

земель сообразно правиламъ, предписаннымъ въ посланномъ отъ 18-го 

ноября 1801 года указѣ, съ тѣмъ токмо, чтобъ невла- дѣнныхъ понынѣ 

настоящими Калмыками порозжихъ земель отдавать имъ, по 7 му пункту 

помянутаго указа, нынѣ удержались въ разсужденіи силы имен наго 

Высочайшаго 28 го апрѣля 1802 года указа, до точнаго о сихъ земляхъ 

ими, губернаторами, положенія и до разсмотрѣнія онаго Сенатомъ; а по 

снятіи всего нужнаго на планъ, имъ, губернаторамъ, снесясь между 

собою и съ главнымъ приставомъ Страховымъ, сдѣлавъ о назначеніи и 

отводѣ Кал 

мыкамъ земель положеніе свое, представить въ Сенатъ на разсмотрѣніе 

Вслѣдствіе сихъ предписаній, гражданскіе губернаторы рапортами 

Сенату доносятъ 1) Саратовскій губернаторъ Ланской, что назначеніе для 

Калмыкъ земель въ Саратовской губерніи зависитъ отъ назначенія оныхъ 

прежде въ Астраханской губерніи, въ которыхъ главная часть оныхъ 

заключается, какъ въ запискѣ Кнорринга, представленной Сенату, и въ 

указѣ Сената 1801 года ноября 18 го дня явствуетъ, что земли въ той 

губерніи для обитанія Калмыкъ считается больше 32,000,000 десятинъ, 

Калмыкъ же всѣхъ 13,155 кибитокъ; а именнымъ Высочайшимъ указомъ 

28-го апрѣля 1802 года повелѣио отвесть имъ количество нужное для 

пастьбъ, слѣдовательно по множеству земель прежде бывшаго Калмыкъ 

владѣнія въ Астраханской губерніи предварительно къ оной 

долженствуютъ быть назначены Калмыкамъ земли, а потомъ сколько 

еще нужно будетъ и въ Саратовской губерніи, сообразно оному 

Высочайшему указу; таковаго назначенія и ожидаетъ онъ отъ Ас-

траханскаго гражданскаго губернатора, къ которому в карта извѣстныхъ 

въ Саратовской губерніи кочевныхъ Калмыцкихъ земель препровождена 

Сіи зе мли кочеввыя Калмыцкія состоятъ Саратовской губерніи въ 

Царицынскомъ уѣздѣ, на нагорной сторонѣ, гдѣ всегда и нынѣ кочуютъ 

не только нѣсколько кибитокъ Калмыкъ, на луговой же сторонѣ Волги 

хотя Калмыки, какъ извѣстного ухода въ Китай и имѣли кочевье, но 

нынѣ за намежеваніемъ къ селеніямъ остающаяся впустѣ лежащая земля 

назначается для соляныхъ вощиковъ и на той нагорной сторонѣ ниже 

Сарны, гдѣ было прежде Калмыцкое кочевье, поселены въ 1786 году ва 

пустопорозней казенной землѣ 4 казеннаго вѣдомства селенія до 1,013 

душъ, коимъ слѣдуетъ намежевана быть положенная по 15 дес на душу 

пропорція, а затѣмъ остающаяся впустѣ земля къ границамъ 

Астраханской губернии можетъ предоставлена быть Калмыкамъ, какъ н 

нывѣ ва оной имѣютъ они кочевье, если по назначенію прежде въ 

Астраханской губерніи слѣдовать будетъ и оная въ число необходпмо 

нужной для Калмыкъ, сообразно упомянутому Высочайшему 28 го 

апрѣля 1802 года указу; варочныхъ же партій землемѣрныхъ для снятія 

земель Калмыцкихъ въ Саратовской губерніи наряженныхъ не было, а 

какъ происходитъ по тамошней губерніи генеральное размежеваніе, то 

предписано Саратовской Межевой Конторѣ при ономъ размежеваніи 

изыскать о прежде бывшихъ Калмыцкихъ земляхъ 2) Астраханскій 

губернаторъ кн Тенишевъ,—что онъ, приступя въ собранію справокъ в 

къ собранію обстоятельствъ для назначенія и отвода земель Калмыкамъ, 

нашелъ въ дѣлахъ предмѣстника его т с Повалишина отношеніе къ нему 

бывшаго Астраханскаго военнаго губернатора Кнорринга, изъясняющее, 

что ва всеподданнѣйшее донесеніе его о желаніи Киргиз Кай- сацкой 

орды хана Букей-султана, Нур-Али-ханова сына, быть съ подвластнымъ 

ему народомъ въ подданствѣ Г И Всероссійскаго и о позволеніи ему и 

народу Киргизскому кочевать навсегда между Ураломъ и Волгою и заво-

дить гдѣ удобнѣе сыщется въ лѣсныхъ мѣстахъ селенія на зимнее 

прибѣжище, о опредѣленіи къ нему ста человѣкъ Козаковъ 

Астраханскаго козачьяго полка в о препорученіи его со всѣмъ 

подвластнымъ ему Киргизскимъ народомъ ген -м и командиру онаго 

полка Попову, 5-го числа апрѣля 1801 года на оное получилъ 

Высочайшее повелѣніе отъ 11-го марта, въ которомъ изображено 

„Предсѣдательствующаго въ ханскомъ совѣтѣ Киргиз Кайсацкой 

„Малой орды Букей-султана, сына Нур Али-ханова, принимая къ Себѣ 

охотно, „позволяю кочевать тамъ гдѣ пожелаетъ, утверждая во всей силѣ 

вяше представленіе", по содержанію котораго, оставаясь онъ въ сомнѣніи 

о назначеніи земель, Калмыкамъ предположенныхъ, подъ прибытіе 

Киргиз-Кайсаковъ, за необходимо почелъ Прежде сообщить къ ген -м 

Попову и къ главному при Калмыкахъ приставу к с Страхову и 

требовалъ отъ Попова, сколько вслѣдствіе сего Высочайшато указа чрезъ 

р Уралъ для кочевья на степь, простирающуюся къ ВОЛГѢ, перешло 

кибитокъ Киргизцевъ, когда именно и сколько при нихъ скота, все-ли 

они перешли ва всегдашнее кочевье или нѣкоторые на временное, нынѣ 

же находящіеся на той степи завели-ли какія селенія и буде завели, то 

какъ они велики и въ какихъ мѣстахъ, также и какой пользы по 

замѣчанію его, Попова, на предбудущее время для Россія отъ нихъ 

ожидать можно А какъ на луговой сторонѣ за рр Волгою и Ахту- бою 

находятся поселенные крестьяне цѣлыми селеніями, частію-жь кочуютъ 

Калмыки и Кундровскіе Татары, то къ назначенію земли для Калмыкъ по 

той степи, предоставленной Киргизцамъ, онъ, кн Тенишевъ, безъ 

особеннаго повелѣнія приступить не можетъ, но если дойдутъ до него со 

стороны Калмыкъ какія основательнѣйшія настаиванія о непремѣнномъ 

назначеніи имъ по той степи земля, то состоящій въ непосредственномъ 

его, Попова, распоряженіи кордонъ, по р Ахтубѣ расположенный, для 

охраненія жителей отъ хищниче- чества Киргиз Кайсацкаго,—можетъ ли 

онъ, Поповъ, самъ отъ рр Волги и Ахтубы отдалить во внутрь степи отъ 

50 до 70 и тамъ его навсегда расположить предоставя тѣмъ свободу 

Калмыкамъ для безпрепятственнаго кочевья на древнихъ ихъ 

мѣстопребываніяхъ; можно ли по содержанію указа Сената обойтиться 

нъ назначеніи земель по одной только нагорной сторонѣ, оставляя ту 

степь за рр Волгою и Ахтубою, по изъясненному Высочайшему указу 

назначенную подъ пребываніе Киргизцевъ, и могутъ-ли Калмыки безъ 

оной степи быть другими кочевьями довольны На сіи требованіи 

отвѣтствуетъ ему ген м Поповъ 1) что ихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ перешло на 

сію сторону въ 5,001 кибиткѣ, по ихъ счету обоего пола 22,775 душъ и 

сверхъ того еще продолжаютъ переправу свою чрезъ р Уралъ, окоихъ 

онъ теперь свѣдѣнія не имѣетъ, 21 что въ прошедшихъ зимнихъ 

временахъ переходило разнаго сорта скота до 2 000,000, а при 

нынѣшнемъ переходъ навѣрное знать не можетъ; ежели все то число, 

которое переходило до сего, то не полагаетъ онъ, чтобъ 
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противъ прежнихъ годовъ меньше при нихъ скота было; 3) что полагаетъ 

онъ которые съ женами в дѣтьми перешли, то на тотъ предметъ, чтобы оста 

ваться инъ на степяхъ имъ пожалованныхъ, тѣмъ паче, что съ самаго начата 

послѣ побѣга Калмыкъ въ Китай Всемилостивѣйше позволяемо было 

имѣть кочевье на пустопорозжей сей землѣ между Ураломъ и Волгою, но 

никогда съ женами и дѣтьми такъ не переходили какъ нынѣшнюю осень, по 

приглашенію предсѣдательствующаго въ ханскомъ совѣтѣ Букей сатана, 

который и самъ перешелъ съ ними Впрочемъ до свиданія его, Попова, съ 

нимъ по се му предмету навѣрное онъ утвердить не можетъ, какъ только 

точно соб ственное его желаніе съ подвластными сму оставаться на 

назначенной сей степи; 4) заводить селенія развѣ тогда можно будетъ, когда 

они привыкнутъ и обрусѣютъ, а теперь какъ еще съ небольшимъ мѣсяцъ 

нигдѣ никакихъ селеній не заведено, кромѣ что Букей султанъ проситъ 

выстроить ему дере вянный домъ на казенный счетъ, для собственнаго его 

пребыванія на Каспій скомъ берегу, 5) польза, ожидаемая отъ нихъ та, что 

когда они съ такимъ ве ликимъ числомъ скота останутся какой былъ при 

ніхъ прежде, то оной будетъ въ Россіи и не будутъ пользоваться имъ 

Хивинцы и Бухарцы, какъ до сего дѣлалось; народъ же сей когда обрусѣетъ, 

то останется на такомъ точ но основаніи, какъ и другой въ Астраханской 

губерніи АзіаТСКІЙ народъ и кочевные Калмыки и Трухменскіе Татары, 6) 

кордоны отдалить въ 50 и 70 верстъ отъ рр Ахтубы и Волги невозможно, 

ибо состоитъ тамъ мѣста изъ сыпучихъ песковъ и безводныя; что жь 

касается до Кундровскихъ Татаръ, то какъ они однозаконцы, нужно 

позволять имъ имѣть навсегда вмѣстѣ ко чевья, ибо они, какъ народъ уже 

обывшій въ Россіи, могутъ приводить на доброе размышленіе Киргизцевъ 

Изъ Калмыкъ же по луговой сторонѣ кочевье свое имѣетъ въ лѣтнее время 

только одинъ владѣлецъ майоръ кн Тюмень на р Ахтубѣ и частію въ степи 

и по обширности степи, остающейся для Кир гизцевъ, утѣсненія кн 

Тюменю быть не можетъ, а когда Кирыізцы останутся съ женами и дѣтьми 

и со всѣмъ имуществомъ на луговой сторонѣ, нельзя ожидать, чтобы 

сдѣлали какія нибудь шалости, какъ прежде, перекочевывая одни безъ женъ 

со скотомъ своимъ, при возвращеніи увозили людей и угоня ли скотъ 

Касательно же до крестьянъ поселяющихся нынѣ въ Селитренномъ 

городкѣ и выше онаго, буде невозможно и отяготительно ихъ выселить, то 

какъ въ ТѢХЪ самыхъ селенияхъ состоятъ кордоны, то современенъ могутъ 

открыться и торги съ Киргизцами; въ прочихъ же селеніяхъ 

Володимірскомъ и по Саратовской губерніи жители всѣ закрыты 

кордонами, ему, Попову, ввѣренными, и наконецъ, 7) перепускъ черезъ р 

Уралъ Киргиз Кайсацкаго народа послѣдовалъ по Высочайшей волѣ 

блаженной и вѣчно достойной памяти Г И Екатерины II й, чтобъ послѣ 

побѣга Калмыкъ оставшуюся, никѣмъ не обнятую степь занять 

Киргизцаміі, желающими на нее выходить, и хотя на приласканіе ихъ 

немалыя издержки употреблялись, но донынѣ никогда не помышляли они 

переходить съ женами, дѣтьми и имуществомъ, доколѣ онъ, Поповъ, не 

вошелъ въ вразумленіе Букей султана и другихъ ханскихъ дѣтей, 

Киргизскихъ старшинъ и самихъ Киргизцсвъ Вслѣдъ за симъ онъ же, 

Поповъ, паки увѣдомилъ что 18 го числа ноября получилъ онъ отъ Букей 

султана письмо, что сверхъ вышеописаннаго числа Киргизцевъ 

переправилъ на сію сторону въ 1,265 кибиткахъ обоего пола 8,331 душу со 

скотомъ и со всѣмъ ихъ имуществомъ Потомъ в с Страховъ отозвался, что 

блажей ныя памяти Г И пожаловалъ Калмыцкому народу отъ Царицына до 

взморья всѣ тѣ земли, на коихъ до ухода за границу они имѣли кочевье 

свое, исклю чая тѣхъ, кои по уходѣ именными указами пожалованы и 

повелѣлъ Сенату, сочинивъ на оныя грамоту, поднести къ подписанію и 

куда слѣдуетъ пославъ повелѣнія, допустить Калмыкъ во владѣніе Сей 

Высочайшій указъ отъ 28-го сентябри 1800 года твердо и неизгладимо 

впечатлѣние въ умахъ Калмыкъ и ничто нынѣ не можетъ обратить ихъ къ 

мнѣнію, что предположено вновь отвести имъ только нужное количество 

земли, согласно именному Высочайше му указу отъ 28 го апрѣля 1802 года 

Калмыки по дикости и образу мыслей полагаютъ, что имъ слѣдуетъ землю 

получить и вступить во владѣніе, о чемъ и ожидаютъ толью грамоты, 

находя впрочемъ себе совершенно неспособны моимъ произведенію 

полевыхъ работъ и исполненію прочихъ повинностей, и онъ, Страховъ, съ 

своей стороны, принявъ во уваженіе какъ все вышеска занное, такъ и 

раззорительныя издержки для межеваніи великаго пространства земель и не 

видя о повинностяхъ къ сему Калмыкъ точно предписанія, полагаетъ, что 

можно назначить имъ земли безъ снятія на планъ всей обширно сти на 

нагорной и луговой сторонахъ р Волги 1) если провести границу 

Россійскимъ селеніямъ отъ степи, 2) предоставить между оными прогонъ 

ско та Калмыцкаго къ Волгѣ, давъ позволеніе кочевать въ займищахъ, 3) 

внутри степи удобныя и лучшія мѣста, отдаваемыя въ оброкъ, исключа изъ 

она го, предоставить въ ихъ владѣніе, 4) по Волгѣ нѣкоторое пространство 

рыб ныхъ ловель отдать Калмыцкому народу- вообще, 5) Мочаги особо 

отдѣлить съ утвержденіемъ нѣкоторыхъ нужныхъ заливовъ для пропитанія 

бѣдныхъ, 6) позволить кочевать въ луговой сторонѣ р Волги ; впрочемъ 

нужно въ случаѣ межеванія земель Россійскимъ и прочимъ селеніямъ 

находиться при ономъ депутатамъ со стороны Калмыцкаго народа 

Касательно жь до позволенія кочевать Киргицзамъ по луговой сторонѣ 

Волги, то онъ, Страховъ, не извѣстенъ, въ какоиъ числѣ и гдѣ именно они 

кочуютъ, выходятъ ли изъ предѣловъ владѣнія Россійскаго въ свои степи 

или остаются тамъ всегда ко чевьемъ, a потому и не можетъ достовѣрно 

судить, можетъ ли служить пере ходъ ихъ къ утѣсненію Калмыкъ; а 

дѣйствительно сму извѣстно, что какъ прежде, такъ и нынѣ всегда по 

луговой сторонѣ Волги кочуетъ вся хорошая орда и прочія имѣютъ 

необходимость тамъ кочевать по причинѣ розданныхъ 

 

 

 

и подъ Россійскія селенія занятыхъ прежнихъ Калмыцкихъ земель, не 

знаетъ онъ о пользѣ отъ Киргизцевъ, а Калмыки для кордонной стражи, 

учрежденной на луговой сторонѣ Волги, отъ хишничествъ, производимыхъ 

Киргизцами, да ютъ ежегодно по 650 человѣкъ, коихъ снарядъ стоитъ 

Калмыкамъ ежегодно по 65,000 руб , не полагая въ счетъ помирающихъ 

людей и лошадей числомъ около 1,000, а въ добавокъ надлежитъ положить 

жалованье и фуражъ, произво димый Калмыкамъ и ихъ лошадямъ 

Касательно же тѣхъ земель, лежащихъ въ Саратовской губерніи, на коихъ 

Калмыки имѣли прежнее кочевье, то Саратовскій гражданскій губернаторъ 

Лапской къ предмѣстнику его, кн Тенише- ва, Повалишину, съ 

препровожденіемъ онымъ землянъ карты, далъ знать, что на тѣхъ земляхъ, 

на коихъ кочевали Калмыки, нынѣ находятся селеніи государственныхъ 

крестьянъ; но какъ неизвѣстно еще, намежевана-ли симъ селе ніямъ 

Формально земля по 15 дес на душу, то и границъ тѣмъ селеніямъ нынѣ 

предположить не можио Саратовской же Межевой Конторѣ онъ предло 

жилъ, буде тѣмъ короннымъ селеніямъ земля Формально уже отмежевана, 

выкопировать съ плановъ копій и доставить къ нему; если же еще не меже-

ваны, то коль скоро намежуется которому селенію, то бъ предписали не 

медля доставлять таковые копіи, а сверхъ того къ назначенію для кочевья 

Калмыкъ земли, по силѣ именнаго Высочайшаго указа, предварительно 

приступить онъ не можетъ до полученія о числѣ Калмыкъ и необходимо 

имъ муж наго количества земель извѣщенія Ген -л же Кнорринга въ 

присланномъ къ нему, кн Тенишеву, отношеніи изъяснялъ, что указомъ 

Сената отъ 23 го минувшаго октября предоставлено на исполненіе его и 

Саратовскаго граждан скаго губернатора, по сношенію съ главнымъ 

приставомъ Страховымъ, назначеніе Калмыцкому народу земель для ихъ 

кочевья, по основанію Высочайшаго указа, въ 28 й день апрѣля 1802 года 

состоявшагося, и по прави ламъ, въ указѣ Сената постановленнымъ, 

нужнымъ почелъ онъ, Кноррингу предписать землемѣрнымъ партіямъ, 

чтобъ они, остановись работами своими, если настоящее время когда не 

дозволяетъ быть внѣ селеній, обратились бы въ ближайшія жилища и 

донеся сму, гдѣ кто находится, ожи дали его предписаній,—почему и 

просилъ увѣдомить его, какое количество и въ какихъ точно мѣстахъ и 

урочищахъ въ тамошней губерніи будетъ пред положено имъ отдать 

Калмыкамъ земли, что наипаче знать сму нужно для со- ображсния въ 

уѣздахъ по Кавказской Линіи и Красноярскому, изъ коихъ въ первыхъ 

должно быть оставлено пристойное количество оной для прибывающихъ 

по временамъ изъ заграницы народовъ и въ последнемъ къ водворенію 

вошедшаго въ покровительство Россіи Букей султана съ подвластнымъ сму 

народомъ А находящійся и снятія пожалованныхъ Калмыкамъ земель земле 

мѣръ Жимоковъ донесъ сму, что за Калмыцкимъ владѣльцемъ кн 

Тюменемъ состоитъ подвластныхъ Калмыкъ 1,135 кибитокъ, скота его 

вообще съ под властными разнаго 80,000 и онъ кочевье имѣетъ ото всей 

орды нынѣ особо на нагорной сторонѣ Волги и за оною и за р Ахтубою на 

луговой сторонѣ; земля же на луговой сторонѣ имъ, Тюменемъ, занимаемая 

о бойдена, которой оказалось 330,000 десятинъ, коею послѣ побѣга Кал-

мыкъ 1770 года и понынѣ владѣетъ, и отводъ дѣлалъ за р Ахтубу отъ 25 и 

до 70 верстъ, да и прочія орды по луговой сторонѣ кочевали до Рынь 

Песковъ, а назадъ тому 8 лѣтъ отъ перехода Киргизцсвъ въ зимнія времена 

чрезъ р Уралъ дѣлали имъ притѣсненія, а потому прочія орды уже кочевать 

не стали, да и подвластные Тюменя кочуютъ въ лѣтнее время но исходъ 

декабря, а съ ноября уже онъ имѣетъ разъѣздныхъ Калмыкъ 100 человѣкъ; 

буде же сму не кочевать на сей сторонѣ, то онъ не въ состояніи будетъ 

имѣть и половины скота По симъ обстоятельствамъ какъ земли за р Ах 

тубою предположены поименному Высочайшему указу къ водворенію Кир 

гиз Байсаковъ, а к с Страховъ настаиваетъ непремѣнно отвесть оныя подъ 

кочевье Калмыкъ, на которыхъ и нынѣ они находятся, ктому же на 

нѣкоторое пространство занимаютъ земли въ степь отъ р Ахтубы поселен 

ные тамошней губерніи крестьяне, то онъ, кн Тенишевъ, представляя о семъ 

на разсмотрѣніе Сената, просилъ въ разрѣшеніе указа, какимъ обра зомъ 

долженъ онъ поступить къ назначенію желаемой Калмыкамъ земли, со 

стоящей за Ахтубою, по предоставленной для Киргизцевъ, и можетъ ли 

поль за отъ перехода Киргиз Кайсаковъ превозвышать издержки, 

Калмыками на, кордонъ употребляемыя, объясня притомъ 1) что учиненіи 

осведѣтельство вания, можетъ ли кордонъ разстояніемъ отъ Ахтубы отъ 25 

и до 70 верстъ переведенъ быть и какое точно число кибитокъ перекочевало 

Киргиз Кай саковъ на земли имъ назначенныя, предложено отъ него 

Губернскому Правленію, 2) что Киргиз Кайсаки, кочуя въ прошедшемъ 

году въ зимнее время на сей сторонѣ Урала, при возвращеніи своемъ 

отогнали у РОССІЙСКИХЪ обитателей довольное число скота; 3) хотя и 

требуетъ онъ отъ Страхова свѣ дѣніе о числѣ душъ Калмыцкаго народа но 

онаго еще не доставлено; по прежнему же исчисленію показывалось 13,155 

кибитокъ, а нынѣ примѣрно полагать можно до 20,000 При семъ онъ, кн 

Тенішевъ, приложилъ копію съ отношенія бывшаго Астраханскаго 

военнаго губернатора Кнорринга къ пред мѣстнику его т с Повалишину, 

отъ 7 го апрѣля того жь 1801 года, въ коей значится слѣдующее на 

всеподданѣйшее донесеніе его, Кнорринга, о желаніи Киргиз-Кайсацкой 

орды хана Букей султана, Нур Али ханова сына, быть съ подвластнымъ сму 

народомъ въ подданствѣ Россійскомъ и о позволеніи сму и народу 

Киргизскому кочевать навсегда между Ураломъ м Волгою и заводить гдѣ 

удобнѣе сыщется въ лѣсныхъ мѣстахъ селенія на зимнее прибѣжище, о 

опредѣленіи къ нему 100 человѣкъ Козаковъ Астраханскаго козачьяго 

полка и о препорученіи ею со всѣмъ подвластнымъ ему Киргизскимъ наро 

домъ полковнику, что нынѣ ген-м Попову, получилъ онъ, Кноррингъ, Высо 
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чайшее повелѣніе блаженной памяти Г И Павла Петровича, отъ 11-

го чис. ла марта 1801 года, въ которомъ изображено 

„Предсѣдательствующаго въ „ханскомъ совѣтѣ Киргиз-Кайсацкой 

Малой орды Букея-султана, сына Нур „Али-ханова, принимаю къ 

Себѣ охотно, позволяю кочевать тамъ гдѣ по- „желаетъ и въ знакъ 

Моего благоволенія назначаю Я ему медаль золотую съ „Моимъ 

портретомъ, которую носить на шеѣ на черной лентѣ; Астраханскаго 

же козачьяго войска командиру Попову пожаловалъ Я чинъ ген -

майо- „ра въ награжденіе за усердіе его и успѣшное поведеніе въ 

усмиреніи Кир- „гиз-Кайсацкихъ народовъ; ваше же представленіе 

по поводу сего во всей „силѣ утверждаю “ 

По сему Высочайшему повелѣнію онъ, Кнорринга, давъ предписаніе 

ген м Попову, извѣщаетъ о всемъ ономъ его, Повалишина, и 

препровождаетъ копію перевода съ письма къ нему Букей-султана, 

Нур-Али ханова сына, въ которомъ онъ изъяснилъ желаніе его съ 

подвластными ему Киргизцами кочевать навсегда между Ураломъ и 

Волгою, и со всеподданнѣйшаго его по тому донесенія 

1987. Предписаніе кн Циціанова главному при 

Калмыцкомъ народѣ приставу к. с. Страхову, 

отъ 81-го іюля 1803 года, № 267. 

Препровождая при семъ къ в. веб. списокъ съ 

Высочайшаго именнаго указа, въ 12-й день іюня 

текущаго года на имя мое состоявшагося, въ 

разрѣшеніе затрудненій, открывшихся по 

отводу земель Калмыкамъ, коего исполненіе во 

всемъ пространствѣ и соображеніе всѣхъ 

обстоятельствъ, къ дѣлу сему относящихся, 

возложилъ я на Астраханскаго гарнизоннаго 

полка шефа, ген.-м. Завалишина, нахожу 

нужнымъ въ особенности предписать в. веб. 

слѣдующее. 

1) По прочтеніи Высочайшаго указа, 

здѣсь въ спискѣ прилагаемаго, вы усмотрите, 

что 1-й и 2-й пункты по принадлежности 

предметовъ оныхъ къ начальству в. веб 

требуютъ въ исполненіи внимательнаго вашего 

уваженія. А потому, во исполненіе Вы-

сочайшей воли Б. И. В., вы не оставите 

внушить Калмыцкимъ владѣльцамъ, 

зайсангамъ и вообще всему народу 

наиубѣдительнымъ образомъ, что въ отводѣ 

имъ земель по Высочайшему указу 1800 года 

предстоитъ совершенная невозможность, но 

что впрочемъ всѣ прямыя нужды ихъ и 

правильныя требованія будутъ удовлетворены 

въ непродолжительномъ времени. 

2) По второму пункту Высочайшаго указа 

предлежитъ в. веб. опредѣленіе количества 

земель подъ кочевье Калмыковъ, соображаясь 

съ количествомъ кибитокъ, скотоводства, 

прогоновъ къ водопою и съ прочими нуждами 

сего кочующаго народа, коего потребности и 

обычаи помѣстному начальству вашему вамъ 

ближе извѣстны; а для сего, вопервыхъ, нужно 

сдѣлать примѣрное положеніе, сколько на 

всякую кибитку подъ кочевье и пастьбшца 

потребно квадратныхъ десятинъ; тогда уже 

можно будетъ приступить къ общему 

исчисленію земель, къ отводу Калмыкамъ 

слѣдующихъ, за исключеніемъ тѣхъ земель, 

которыя назначаются подъ поселеніе 

ожидаемыхъ крестьянъ въ Астраханскую 

губернію (прежде раздѣленія оной) и которыя 

Высочайшими указами пожалованы и на- 

 

 

ходятся во владѣніи частныхъ людей. Буде же 

за симъ распредѣленіемъ останется излишнее 

количество земель, таковыя могутъ поступить 

равномѣрно въ пользу Калмыкъ въ видѣ 

запасныхъ земель на случай приращенія 

кибитокъ и размноженія скотоводства. 

3) Поелику препорученіе, возложенное 

мною, въ силу Высочайше даннаго мнѣ 

разрѣшенія, на ген.-м. Завалишина, поставитъ 

его въ необходимости быть въ сношеніи съ в. 

веб. по разнымъ предметамъ, къ дѣлу сему 

принадлежащимъ, то предписываю вамъ по 

требованіямъ его доставлять къ нему безъ 

замедленія нужныя свѣдѣнія и такое же 

сдѣлать предписаніе подчиненнымъ 

начальству вашему приставамъ. Впрочемъ, не 

ограничивая препорученія моего, в. веб. дан-

наго, исполненіемъ вышеупомянутыхъ 2-хъ 

пунктовъ Высочайшаго именнаго указа, въ 

копіи къ вамъ препровождаемаго, буде по 

всѣмъ предметамъ онаго, яко до 

благоустройства и удовлетворенія Калмыцкаго 

народа относящимся, вы усмотрите что либо 

полезнаго, мнѣнія ваши на опытности 

основанныя приму я знакомъ усердія вашего 

къ пользамъ службы Е. И. В 

1988. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. Цщіанову, 

отъ 15-го сентября 1803 года, № 4408. 

Главный при кочующихъ въ Астраханской гу-

берніи народахъ приставъ к. с. Макаровъ въ раз-

ныхъ донесеніяхъ своихъ о Кизлярскихъ 

Ногайцахъ и другихъ вѣдомства его народахъ 

представлялъ, между прочимъ, что со времени 

поселешя ихъ въ Россіи позволено имъ было 

кочевать по рр. Тереку и Кумѣ, по приморскимъ 

берегамъ, выходящимъ ильменямъ и заливамъ, 

гдѣ растущій камышъ служилъ какъ для 

защищенія и сбереженія скота въ зимнее время, 

такъ и для собственнаго ихъ согрѣванія, и гдѣ 

невозбранная для нихъ рыбная ловля 

составляла немаловажную отрасль ихъ 

промышленности и богатства. Будучи 

обезпечены такимъ образомъ со стороны вы-

годностей жизни, они безостановочно 

исправляли лежащія на нихъ государственныя 

службы, какъ-то почтовую гоньбу, доставленіе 

въ назначенные пункты казенныхъ тягостей и 

проч. и доставляли тѣмъ государству 

немаловажную пользу; но съ открытіемъ въ 

тамошнемъ краю намѣстничества, 

благосостояніе народовъ сихъ примѣтнымъ 

образомъ начало упадать, съ тѣхъ поръ стали 

дѣлать имъ различныя утѣсненія, отбирая 

кочевныя мѣста и рѣки во владѣніе помѣ-

щиковъ и подъ оброчныя статьи, наконецъ 

самые приморскіе берега, заливы и ильмени, 

гдѣ растущій камышъ единственное былъ для 

нихъ во время зимы убѣжище и спасеніе, подъ 

предлогомъ неудобныхъ 
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мѣстъ у нихъ отобраны; оставлена только 

пустая и безводная степь, въ которой съ 

великою трудностію посредствомъ рытья 

копаней достаютъ нездоровую и горькую воду. 

Слѣдствіемъ сего было то, что отъ лютости 

прошедшей зимы не только понесли они весьма 

великій убытокъ въ рогатомъ и другомъ скотѣ, 

но даже нѣсколько человѣкъ изъ нихъ 

померзло, а многіе отморозили руки и ноги. 

Обстоятельства дѣла сего представлены были 

Государственною Иностранною Коллегіею на 

разсмотрѣніе и уваженіе Правительствующаго 

Сената, который предоставилъ мнѣ сдѣлать 

надлежащія по сему распоряженія. 

Разсматривая причины приводимыхъ к. с. 

Макаровымъ жалобъ, я нахожу, что ежели 

показанія его справедливы, то Ногайцы 

дѣйствительно много потерпѣли и 

небрежешемъ низшихъ мѣстныхъ начальниковъ 

не только не дано имъ никакой защиты, но и 

допущены съ ними равныя жестокости. 

Но сколько съ одной стороны представляется 

необходимымъ подать имъ нужную и скорую 

помощь, столько съ другой, безъ соображенія 

всѣхъ мѣстныхъ обстоятельствъ, 

невозможнымъ я нахожу побужденіе сіе 

привести въ дѣйствіе. По сему единое средство 

къ поправленію ихъ состоять можетъ въ томъ, 

чтобъ в. с. поручили кому либо изъ 

чиновниковъ Астраханскихъ войти ближе и 

точнѣе въ ихъ положеніе и, руководствуясь 

Высочайшимъ указомъ о Калмыкахъ, вамъ 

даннымъ, приняли бы и сихъ народовъ 

разстроенное и угнетенное состояніе въ 

особенное ваше вниманіе. 

1989. Предложеніе кн. Циціанова ген.-м. 

Султану Менгли-Гирею, отъ 11-го декабря 1803 

года, № 73. 

Препоручаю в. пр. принять въ вѣдѣніе ваше 

разныхъ родовъ Ногайскихъ Татаръ, 

выведенныхъ изъ за Кубани, жительствующихъ 

и кочующихъ около Бештовыхъ горъ, какъ-то. 

Хасбулатовцевъ, Кипча- ковцевъ, Едисанцевъ, 

Наврузовцевъ, Абазинцевъ и всѣхъ бывшихъ въ 

подчиненности у пристава г. с. Корнилова; въ 

иачальствѣ вашемъ надъ вими в. пр. имѣете 

быть въ непосредственной зависимости отъ 

главнокомандующаго Кавказскою Линіею, о 

чемъ всеподданнѣйше донесено отъ меня Е. И. 

В. 

Общія правила поведенія в. пр. должны основы-

ваться на наставленіи, данномъ 

Государственною Коллегіею иностранныхъ 

дѣлъ главному приставу к. с. Макарову, которое 

для свѣдѣнія вашего въ копии здѣсь 

прилагается *). Сверхъ того нахожу нужнымъ 

присовокупить слѣдующія мои замѣчанія, 

которыя предлагаю в. пр. къ исполненію: 
 

*) См въ I т документъ подъ № 1072 

 

 

1) Имѣть строгое надзираніе надъ 

образомъ жизни и поведенія подчиненныхъ 

вамъ Татаръ и буде есть еще у нихъ остатки 

склонности къ хищническому промыслу, то 

стараться отводить ихъ отъ онаго добрыми 

совѣтами, предупреждая наказаніе, которое за 

симъ неминуемо воспослѣдуетъ. 

2) Привлекать ихъ ласкою и ободреніями 

къ заведенію ивъ подвижныхъ селеній по 

примѣру Абазинскихъ Татаръ и буде нужно 

будетъ на сіе какое пособіе отъ начальства, то 

возможное не откажется. 

3) Стараться возрождать въ нихъ охоту на 

службу Е. И. В., отъ которой они и теперь не 

отказываются, и давать имъ исподволь 

чувствовать, что буде они вѣрностію своею и 

усердіемъ отъ другихъ Татаръ отличатся и 

пожелаютъ составить полкъ по примѣру 

Татаръ, на Молочныхъ водахъ живущихъ, то 

таковое желаніе ихъ будетъ пріятно и угодно 

Е. И. В.; но сіе замѣчается только для 

единственнаго вашего свѣдѣнія, дабы 

пользуясь ихъ преданностію и особеннымъ къ 

вамъ сего народа расположеніемъ, могли вы 

современемъ склонить ихъ къ добровольному 

на то согласію. 

1990. Именный указъ кн. Цщіанову, отъ 15-го 

августа 1804 года, № 1304.—С.-Петербургъ. 

Разсмотри поднесенный Намъ отъ 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

докладъ о домогательствахъ двухъ Калмыцкихъ 

владѣльцевъ Эрдени Тайши Тундутова и Габун-

Шарапа Хапчукова получить управленіе надъ 

большимъ Дербетевымъ улусомъ и находя,что 

оба просителя основываютъ свое право на 

Высочайшемъ утвержденіи блаженной памяти 

Г. И. родителя Нашего, ибо Габун-Шарапъ, по 

представленію ген.-отъ-кав. Орлова 1-го, 

дѣйствительно утвержденъ владѣльцемъ той 

орды силою рескрипта отъ 18-го іюля 1800 

года, а въ 9-й день августа того же года 

присланнымъ отъ оной орды сюда депутатамъ 

даны особенныя за Высочайшимъ подписаніемъ 

привилегіи избрать себѣ начальника и не 

зависѣть отъ Донцовъ, всѣдствіе чего и избранъ 

шіи былъ во владѣльцы сего улуса 

пожалованный тогда же въ намѣстники того 

народа Чучей Тайши Тундутовъ, по смерти 

котораго сынъ его Эрдени полагаетъ имѣть 

право на сіе наслѣдіе. А какъ оба просители 

основываютъ на семъ свое притязаніе, то въ 

прекращеніе ихъ тяжбы предписываемъ вамъ 

отрядить въ Калмыцкое кочевье искуснаго и 

безпристрастнаго чиновника, по собственному 

вашему выбору, поручивъ ему по пріѣздѣ туда 

собрать въ третьемъ мѣстѣ 
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всѣхъ зайсанговъ большаго Дербетева улуса, 

объявить имъ волю Нашу, чтобъ они показали 

добровольно, кого желаютъ имѣть 

владѣльцомъ,—сына ли Чучея Эрдени Тайши 

Тундутова или Габун-Шарапа Хапчу- кова, и въ 

томъ взять съ каждаго подписку, которыя и 

доставить въ Государственную Коллегію 

иностранныхъ дѣлъ для поднесенія Намъ на 

утвержденіе га каждымъ ивъ обоихъ просителей 

тѣхъ изъ зайсанговъ, которые кого во 

владѣльцы изберутъ. А какъ здѣсь нельэя было 

получить отъ нихъ вѣрнаго поименнаго списка 

всѣмъ зайсангамъ большаго Дербетева улуса, 

по причинѣ, что они между собою не могли 

согласиться, которые изъ нихъ аймачные и 

которые безъ аймаковъ находятся, то чтобъ на 

мѣстѣ таковой споръ не остановилъ 

производства дѣла, надлежитъ отбирать голоса 

безъ разбору отъ аймачныхъ и простыхъ 

эайсанговъ, ибо каждый изъ нихъ съ своими 

аймаками или безъ оныхъ, когда ихъ не имѣетъ, 

утвердился по собственному его выбору за тѣмъ 

ивъ обоихъ владѣльцовъ, кому дастъ свой 

голосъ. Пребываемъ вамъ Императорскою 

Нашею милостію благосклонны. 

По именному Е И В указу, на подлинномъ 

подписано по сему кн Адамъ Чарторыйскій и 

Димитрій Татищевъ 

1991. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, 

отъ 29-го января 1805 года, № 1. 

Во исполненіе Высочайшаго за собственноруч-

нымъ В. И. В. подписаніемъ указа, отъ 12-го 

іюня 1803 года на имя мое состоявшагося, 

Астраханскія обширныя степи, пребывающія 

нѣсколько вѣковъ въ густомъ мракѣ 

неизвѣстности, не смотря на давнее заведеніе въ 

Россіи землемѣрія, приведены въ ясную 

извѣстность и гадательнымъ показаніямъ~о 

пространствѣ оныхъ положенъ предѣлъ. 

Отличныхъ способностей и усердія къ службѣ 

В. И. В. ген.-м. и шефъ Астраханскаго 

гарнизоннаго полка Завалишинъ по окончаніи 

порученнаго ему столь важнаго дѣла—нарѣзки 

земель Калмыкамъ и другимъ магометанскаго 

исповѣданія народамъ, по Астраханской степи 

кочующимъ, положенія вѣрныхъ границъ и 

учрежденія нужныхъ для Калмыцкаго скота 

прогоновъ къ Волгѣ, представилъ мнѣ при 

рапортѣ своемъ, заключающемъ всѣ 

подробности, карту генеральную пространства 

всѣхъ тѣхъ земель, окружною межою въ 

безошибочную ясность приведенныхъ; 

представилъ также спеціальныя по уѣздамъ съ 

описаніями, а равно и показывающія 

назначенные на помѣщичьихъ земляхъ прогоны 

для Калмыцкаго скота къ водѣ, изъ коихъ 

генеральную карту и его рапортъ въ 

подлинникѣ имѣя счастіе поднесть на 

благоусмо 

 

 

трѣніе В. И. В., имѣю таковое-же донесть, что 

входя въ ближайшее разсмотрѣніе мнѣнія его, 

въ томъ рапортѣ изъясненнаго, и 

топографическаго описанія, основаннаго на 

личномъ его обзорѣ и свѣдѣніяхъ, я ничего не 

нашелъ, кромѣ обдуманнаго и справедливаго 

сужденія, кромѣ достойнаго похвалы 

состраданія къ Калмыцкому, по человѣчеству, 

народу,—видя его со всѣхъ сторонъ 

притѣсненнымъ, и кромѣ пылкаго желанія 

соблюсти какъ общую, такъ и казенную пользы. 

А потому, отдавая должную справедливость 

вышесказанному его мнѣнію, не могъ и не 

смѣлъ я сдѣлать нимадѣйшей отмѣны въ 

содержанш онаго, препроводи къ министру 

внутреннихъ дѣлъ для дальнѣйшаго и 

рѣшительнаго соображенія всѣ спеціальныя 

карты съ ихъ подробными описаніями 

Счастливымъ бы я себя почелъ, если-бы все 

оное достойно было Высочайшей В И. В. 

апробаціи и тѣмъ оправдалея-бы мой выборъ, 

падшій на сего чиновника къ порученію сего 

толико важнаго дѣла, коему за успѣшные его 

труды дерзаю испрашивать Высочайше 

обѣщаннаго по безприкладному милосердію В. 

И. В. ордена св. Анны 1-го класса, а участво-

вавшимъ въ ономъ дѣлѣ землемѣрамъ к. а. 

Милюкову, управлявшему полевыми работами 

и сочиненіемъ всѣхъ плановъ,—ордена св. 

Анны 2-го класса, съ награжденіемъ 

слѣдующимъ чиномъ; шефскому ген.-м. 

Завалишина адъютанту, Астраханскаго 

гарнизоннаго полка пор. Бочерову, за 

ревностное исправленіе имъ всѣхъ дѣлъ по 

моимъ ген.-м. Завалишину порученіямъ,—

ордена св Анны 3-го класса; старшему земле-

мѣру к. р. Аксютину, за быстрое имъ 

произведеніе въ исполненіе въ зимніе холода 

разныхъ съемокъ по пустой и открытой степи и 

какъ онъ съ 1785 года состоитъ въ одномъ чинѣ, 

—Всемилостивѣйшаго пожалованія въ 

титулярные совѣтники, и помощникамъ 

землемѣровъ Шестакову и Горину, при съемкѣ 

картъ съ точностію и отличнымъ усердіемъ 

исполнявшимъ свою должность, 

вознагражденія первыми офицерскими чинами 

1992. Предложеніе кн. Циціанова ген -м. 

Завалишину, отъ 24-го февраля 1805 года, № 

97. 

Въ разрѣшеніе на разныя представленія в. пр. 

отъ 29-го января нахожу нужнымъ предложить 

вамъ слѣдующее 

1) Какъ я уже шісалъ о вызовѣ охотниковъ для 

откупа рыболовныхъ промысловъ въ 

Мингреліи, то во избѣжаніе промедленія 

времени желательно-бы было, чтобы безъ 

испрошенія позволенія Варваціевы повѣренные 

пріѣхали сюда на его коштѣ, ибо Моз- 
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докскій комендантъ и всѣ по дорогѣ, ведущей 

въ Грузію, начальники не могли-бы отказать 

конвоя безъ малѣйшаго промедленія, кой-часъ 

имъ объявлено бы было, что они по моему 

повелѣнію ѣдутъ,—обезпеченіе сіе принадлежа 

бдительности моей, а потому и репутаціи моей. 

2) Разговоръ вашъ съ Букей-султаномъ 

относительно расправы и уголовныхъ дѣлъ 

между его подвластными сколько ни основанъ 

былъ на правилахъ просвѣщенія и 

человѣколюбія, но, по мнѣнію моему, 

сказанный владѣлецъ потеряетъ симъ 

средствомъ и послѣднюю надъ подданными 

власть, ибо вникнувъ въ нравственность 

Азіятцевъ, вижу я погубныя слѣдствія отъ 

мгновеннаго перехожденія изъ строгаго 

правленія въ кроткое и черный народъ, 

привыкшій къ сильному наказанію, всякую 

кротость пріемлетъ за слабость и тѣмъ теряетъ 

уваженіе къ власти' и мало по малу другое 

поколѣніе едва можетъ смягчить звѣрскую 

свою нравственность. 

3) Мечеть и домъ по просьбѣ Букей-

султана я позволяю безостановочно построить, 

о чемъ можете в. пр. объявить ему отъ моего 

имени, въ случаѣ возведенія того строенія на 

его коштъ; буде же на казенный, то нужно 

кажется предварительно увѣриться, въ силахъ-

ли онъ остановить своихъ подвластныхъ при 

себѣ. 

4) Какъ препровожденіе каравановъ въ 

Хиву есть вещь невѣрная и подверженная 

опасности, то по малосилно и малому вліянію 

на народъ, подвластный Букей-султану, 

почитаю я неудобнымъ позволить ему 

 

IV. КИРГИЗЫ, КИРГИЗ-КАИСАКИ. 

1993. Вѣдомость, учиненная о числѣ перехода 

нынѣ на здѣшнюю сторону, на зимнее 

пребываніе, Кир- гизцевъ, ихъ кибитокъ и при 

оныхъ разнаго скота. 

ДИСТАНЦІИ ВОЙСКОВАГО СТАРШИНЫ 

МИХАЙЛОВА ОТЪ КРАСНО-ЯРСКАГО внизъ по 

РЕДУТСКІЙ ФОРПОСТЪ 

 

 
 

 

 

 

взять на себя препровожденіе оныхъ и 

надлежитъ отъ того отклониться. Впрочемъ 

можно предложить ему войти въ торгъ лично, 

съ тѣмъ, чтобы изъ Хивы товарамъ, 

привозимымъ его подданными или за его 

сопровожаніемъ, мѣною или на деньги произво-

димъ былъ торгъ въ Гурьевѣ. 

5) Буде можно удостовѣриться, что присоедине-

ніе 100 душъ Киргизцевъ къ Букей-султану, 

перекочевавшихъ на нашу степь прежде его 

приходу, не произведетъ какихъ либо 

затрудненій и непріятностей, на что также 

будетъ и взаимное съ обѣихъ сторонъ 

согласіе, то просьба его можетъ быть удовле-

творена. 

6) Признавая весьма основательнымъ мнѣніе в. 

пр., чтобы въ отвращеніе великаго недостатка 

въ пастьбѣ скота подвластныхъ Букея-султана 

позволить ему переходить за Узени согласенъ 

я какъ на сіе, такъ и на то, чтобы полагаемое 

ген.-л. Медеромъ разграниченіе степи между 

войскомъ Уральскимъ и Кир- гизцами, его 

подданными, оставя до времени, постановить 

такъ, чтобы ни ему кочевать, ни тѣмъ брать 

изъ Самарскихъ озеръ соль и ловить рыбу не 

было запрещенія, 

и 7) Буде съ Кундровскими Татарами для 

доставленія имъ выгодъ въ кочевкѣ Букей-

султанъ соглашается на совмѣстное кочевье ихъ 

съ его подданными и буде также между ими не 

могутъ повстрѣчаться отъ того обоюдныхъ 

неудовольствій и распрей, то таковое 

позволеніе можно дать имъ безостановочно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСТАНЦІИ ВОЙСЕОВАГО СТАРШИНЫ ДОНСКАГО 

ОТЪ УРАЛЬСКА ВНИЗЪ ПО Кодмыку крепость 
 

 

Какихъ именно родовъ 

 
 

 

1994. Предписаніе кн. Циціанова командиру 

Астраханскаго козачьяго полка ген.-м. Попову, 

отъ 7-го декабря 1802 года, № 23. 

Рапортъ в. пр. о воровской Киргизской партіи, 

встрѣтившейся съ козачьимъ разъѣздомъ, 

который 

 

 

 

 

 

 



997 
 

дрался съ нею и одинъ козакъ получилъ 

сабельную въ руку рану, со стороны же ея 2 

Киргизца убито, и что переловить прочихъ не 

можно было по настигшей темной ночи, я 

получилъ и нужнымъ нахожу замѣтить в. пр, 

чтобы вы впредь въ рапортахъ вашихъ въ 

подобныхъ сему случаяхъ показывали именно 

число команды, была бы вездѣ по кордону 

бдительнѣйшая на спокойствіе его 

попечительность и что малѣйшее отъ злодѣевъ 

похищеніе оставаться будетъ на отвѣтѣ 

начальника той части кордона, въ которой 

похищеніе случится. Впрочемъ нужнымъ 

почитаю упомянуть здѣсь и то, что Киргизцы 

по извѣстной всѣмъ нерасторопности ихъ, 

неискусству въ военномъ дѣйствш, и что они 

нималѣйше ничуть не отважны, при добромъ и 

попечительномъ кордона содержаніи, не могутъ 

никакъ имѣть успѣховъ и выгодъ своихъ при 

покушеніяхъ ихъ на хищничества, хотя бы и въ 

большихъ партіяхъ они были, а всякой разъ 

можно ихъ наказывать чувствительно для нихъ, 

безъ малѣйшаго командамъ нашимъ вреда. На-

конецъ неизмѣннымъ правиломъ в. пр. 

предписываю менѣе украшать свои реляціи 

краснорѣчіемъ, а болѣе дѣятельною 

бдительностію охранять границы отъ народа 

невоеннаго и постамъ во всей точности вы-

полнять ихъ должность. 

1995. Письмо кн. Циціанова къ кн. 

Чарторийскому, отъ 14-го апрѣля 1804 года, 

№ 165. 

Прежде сего имѣлъ я честь почтеннѣйше 

представлять е. с гр. Воронцову о намѣреніи 

моемъ, чтобы отъѣздъ къ Высочайшему Двору 

Киргизскаго владѣльца брата Букей-султана, 

сына Нур-Али-хана, подъ разными 

благовидными предлогами отклонять до весны, 

яко такого времени, въ которое должны 

обнаружиться намѣренія подвластныхъ ему 

народовъ; до того же, не имѣя еще опытовъ 

вѣрноподданнической преданности къ Е. И. В. 

подвластныхъ его, весьма наклонныхъ къ 

откочеванію и въ приверженности коихъ къ 

себѣ сей владѣлецъ малую имѣетъ вѣру, по 

мнѣнію моему невозможно было позволить 

таковой отъѣздъ, потому болѣе, что содержаніе 

его лри Высочайшемъ Дворѣ безъ сомнѣнія 

долженствовало быть сопряжено съ великими 

для казны издержками и безполезно потому, что 

между тѣмъ подвластные его по неблагонамѣ-

ренности могли бы отъ насъ откочевать. А сіе 

самое мнѣніе мое и начинаетъ быть 

оправдываемо самыми произшествіями, какъ 

доноситъ мнѣ Астраханскаго гарнизоннаго 

полка шефъ и начальникъ кордоновъ ген.-м. 

Завалишинъ, что подвластные Букей-султану 

Сильные роды Берчевъ и Черкесовъ на сихъ 

дняхъ 

 

 

подвинулись весьма близко къ р. Уралу въ 

сосѣдство къ тому кочевью, которое съ 

подвластными своими занимаетъ ханъ Пир-

Гали, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы при первой 

удобности съ нимъ перекочевать за Уралъ на 

Бухарскую сторону; къ чему однако по 

принятымъ помянутымъ ген.-м. Завалишинымъ 

всевозможнымъ предосторожностямъ въ недо-

пущеніи ихъ до обратнаго перехода за Уралъ съ 

ихъ семействами и со всѣмъ имуществомъ 

будетъ прегражденъ путь чрезъ Оренбургскаго 

военнаго губернатора кн. Волконскаго, коему 

онъ сообщилъ о таковомъ нхъ предпріятіи. 

Между же тѣмъ полагаю я весьма нужнымъ 

остановить пребываніе здѣсь самого владѣльца 

до тѣхъ поръ, пока ясно откроются всѣ 

намѣренія подвластныхъ его, при чемъ 

обнаружиться можетъ и вѣрноподданническое 

его усердіе и преданность къ престолу Е. И. В. 

чрезъ стараніе удержать сихъ Киргизцевъ отъ 

намѣренія откочевать за Уралъ. 

1996 Письмо ген.-м. Завалтиина къ кн. 

Циціанову, отъ 29-го января 1805 года. — 

Астрахань. 

... . Букей-султанъ Киргизскій не преста 

етъ меня и кн Тенишева благодарить за 

угощеніе ему оказанное. Кн Димитрій 

Васильевичъ трактовалъ его въ г. Красномъ 

Яру, куда я съ нимъ пріѣзжалъ и какъ самого 

султана, такъ и свиту его одарилъ, чѣмъ всѣ они 

были крайне довольны. Между разговорами, 

которые я съ нимъ, сидя въ саняхъ, имѣлъ, рѣчь 

была о томъ, чтобы въ расправѣ между 

Киргизцами и за преступленія позволено было 

къ наказанію употреблять Козаковъ, что однако 

же я отклонилъ, представя ему, что таковая 

поступь отъ народа грубаго и непросвѣщеннаго 

и къ власти не- пріобыкшаго можетъ быть 

принята въ видѣ насилія, а чтобъ употреблялъ 

своихъ; но судъ и расправу производилъ бы 

отнюдь не по тѣмъ правиламъ, по какимъ 

отправляются оные въ степи sa Ураломъ, но 

соображаясь съ законами Имперіи, 

запрещающими всякія казни; чтобъ старался 

поступать какъ можно кротче и на случай 

какого либо уголовнаго преступленія или за 

ослушаніе дозволилъ только ему таковыхъ 

преступниковъ отдавать на кордонъ подъ 

стражу п о первыхъ чтобъ меня увѣдомлялъ,—

чѣмъ онъ былъ доволенъ. Сей султанъ кажется 

мнѣ имѣющимъ довольно здраваго разсудка и 

весьма отличенъ отъ прочихъ его рода. Самая 

главнѣйшая его просьба состояла въ томъ, 

чтобъ ему при Какалганѣ построить домъ и 

мечеть, какъ уже в. с. я и имѣлъ честь доносить; 

потомъ вторую мечеть построить на 
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томъ мѣстѣ, которое между кордонныхъ 

постовъ До- лот-хана и Бѣлой мечети назначено 

для Киргизскаго базара при Ахтубѣ, 

удовлетвореніе каковаго желанія я почитаю 

быть весьма полезнымъ, для ббль- шаго 

привлеченія Киргизцевъ со степной на нашу 

сторону; при чемъ я Букей-султану 

предложилъ, что если вызовутся охотники ко 

всегдашнему пребыванію въ нашей степи и 

вступленію въ настоящее подданство, то чтобъ 

онъ принималъ однихъ добрыхъ, а склонныхъ 

къ воровству и хищничеству отнюдь бы сюда не 

допущалъ, увѣдомляя о первыхъ меня пред-

варительно для донесенія в. с.—Другое его 

желаніе было то, что если-бы, какъ бывало 

прежде, отправлялись караваны въ Хиву изъ 

Гурьева городка, то онъ беретъ на себя 

препровожденіе оныхъ.—Третья его просьба? 

онъ желаетъ, чтобъ 100 душъ Киргизцевъ, 

которые прежде его въ нашу степь перекоче-

вали, были присоединены къ нему.—Четвертая 

безъ утѣсненія его съ подвластными въ пастьбѣ 

скота, говорилъ онъ, Букей, что невозможно не 

переходить ему зa Узени, а потому 

предполагаемое ген.-л. Меде- 

 

 

V. ТРУХМЕНЫ, ТУРКМЕНЫ. 

1997. Высочайшее повелѣніе кн. Циціанову, отъ 

13-го  марта 1803 года. 

Предмѣстникъ вашъ, ген.-л. Кноррингъ препро-

водилъ сюда въ прошломъ году депутатовъ, 

присланныхъ отъ Трухменцевъ Абдальекаго 

поколѣнія, на лѣвомъ берегу Каспійскаго моря 

обитающихъ, кои именемъ народа сего 

принесли просьбу 

1) О принятіи ихъ въ подданство Россійское. 

2) О построеніи крѣпости при уроч , Мангиш- 

лакъ именуемомъ, для защиты каравановъ 

ихъ, туда приходящихъ, отъ хшцничествъ 

Киргиз-Кайсаковъ, и 

3) О позволеніи имъ производить ловъ тюленей 

при уроч. Гедикъ, издревле ими обитаемомъ, 

близь Караган- ской гавани,—промыслъ, въ 

коемъ стѣснены они были по случаю отдачи 

водъ Эмбенскихъ гр. Кутайсову. 

Доставляя при семъ для полнаго свѣдѣнія ваше- 

шего все то, что по предмету сему здѣсь 

поступило, Я слѣдующія по просьбѣ 

Трухменцевъ мѣры призналъ за благо принять 

1) Оградить ихъ покровительствомъ 

Россійскимъ, находя, что ващита спокойнаго и 

промышленнаго народа сего можетъ быть 

полезна для торговли нашей на Каспійскомъ 

морѣ. 

2) Сіе же самое уваженіе побуждаетъ 

меня удовлетворить и желанно ихъ имѣть при 

Мангишлакѣ укрѣпленіе; но какъ 

обстоятельство сіе не можетъ 

 

 

 

ромъ разграниченіе степи между Войскомъ 

Уральскимъ и его подвластными, чтобъ отдать 

Уральцамъ все пространство степи отъ Урала 

по Большой Узень, не можетъ не быть для него, 

Букея, безъ обремененія и какъ въ тѣхъ мѣстахъ 

у Козаковъ Уральскихъ нѣтъ ни хуторовъ и 

никакихъ другихъ заведеній, то пользы отъ 

оной будетъ имъ мало, кромѣ что въ сосѣдствѣ 

камышъ Самарскихъ озеръ, находится соляное 

озеро, а въ Самарскихъ нѣкоторые изъ нихъ 

производятъ ловъ рыбы; пастьба же для него 

необходимо потребна, а потому я и полагаю, 

чтобъ оставя до времени настоящее 

разграниченіе, постановить такъ, чтобъ ни ему 

кочевать, ни тѣмъ брать соль и ловить рыбу 

запрещаемо не было Уральцы къ Узенямъ на 

пастьбу ни табуновъ, ни стадъ своихъ никогда 

не подгоняютъ.—Пятое, для доставленія 

Кундровскимъ Татарамъ нужнаго простора въ 

кочевкѣ въ разсужденіи многочисленныхъ ихъ 

стадъ Букей-султанъ согласился и Астраханскій 

гражданскій губернаторъ на совмѣстное 

кочевье ихъ съ его подвластными. 

 

 

 

 

 

здѣсь быть съ удобностію соображаемо, то и 

возлагаю Я на васъ разсмотрѣть, какимъ 

образомъ укрѣпленіе сіе сооружено быть 

можетъ съ наибольшею удобностію; какого 

роду ему быть должно; какое назначеніе 

гарнизона нужно будетъ положить и составя 

всему обстоятельные планы и смѣты, доставить 

Мнѣ на разсмотрѣніе вмѣстѣ съ мнѣніемъ 

вашимъ. 

3) Что касается до ловли тюленей, то хотя во-

обще предпочесть должно, чтобъ совершенная 

свобода предсѣдательствовала въ семъ родѣ 

промышленности; однако же, если-бы 

Трухменцы дѣйствительно издревле 

пользовались ловлею звѣрей сихъ при упо-

мянутомъ уроч. Гедикъ, то и о семъ 

предоставляю Я вамъ сдѣлать разсмотрѣніе, 

имѣя въ виду наипаче, что таковымъ 

удовлетвореніемъ желаній ихъ могутъ они или 

сугубо быть привязаны къ покровительству-

ющей ихъ Державѣ или питать опасеніе, что 

при каковыхъ либо со стороны ихъ шалостяхъ 

выгоды сіи у нихъ отняты быть могутъ. 

Бпрочемъ депутаты Трухменскіе награждены 

здѣсь пристойнымъ образомъ и Я, повелѣвъ 

имъ явиться у васъ, не нахожу нужнымъ 

распространяться о ком- мисіи ихъ, зная, что 

попечительность ваша дополнитъ все то, чего 

для пользы народа сего и выгоды тамошняго 

нашего торга Я желать могу. 
 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
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ПРОШЕНІЕ ЕЪ ВЫСОКОМУ Е И В МИНИСТЕРСТВУ ОТЪ ПРИБЫВШИХЪ ИЗЪ 

МАНГИШЛАКА ВЪ С -ПЕТЕРБУРГЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТРУХМЕНСКИХЪ СТАРШИНЪ 

(Переводъ старый) 

По обыкновенномъ привѣтствіи Въ царствованіе Ея В блаженныя памяти 

Г И Елисаветы Петровны, отцы наши, а именно Ніяз Багадур-Бай- 

Верди-оглы, Камбер-Бай Незер-оглы, Суюргаб Бай-Генж-Мухаммед-

оглы и Ка- ра-Вагадур-Достум-оглы, имѣли счастіе находиться при 

августѣйшемъ Ея Дворѣ и въ знакъ Высокомонаршаго въ ихъ усердію и 

приверженности благоснисхожденія удостоены Высочайшею Ея В 

грамотою (которой повинуется вся вселенная), съ коей копія уповательно 

и нынѣ въ архивѣ Го- сударственвой Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

имѣется и содержаніе которой слѣдующее Жителямъ Мангишлака 

позволяется пріѣзжать моремъ въ Астрахань и отправлять въ семъ городѣ 

свободно ихъ торговлю-,—каковымъ правомъ они всегда 

безпрепятственно и пользовались По смерти ихъ мы четверо, вступая по 

наслѣдству по управленіе принадлежащею каждому изъ нихъ частію 

Абдальскаго отдѣленія Трухменцевъ, именно ПЕРВЫЙ ИЗЪ насъ старшина 

Мулла-ДЕВлет-МУРАД-Ніяз Багадуровъ частію именуемою Огры, со 

стоящею изъ 1,400 семействъ; второй БЕГЕНДЖИ МУРАД БЕЕВЪ, частію 

Менли Ходжа, состоящею въ 1,000 семействахъ, ТРЕТІЙ, ТОГУЛГЯ КАРА 

БАГАДУРОВЪ частію именуемою Курбанъ, въ 800 семействахъ, я 

ЧЕТВЕРТЫЙ ИРАЛИ-ДУРДИ МУРАДОВЪ частію Дали, тоже въ 800 

семействахъ состоящею, не оставили по примѣру вышеименованныхъ 

отцовъ нашихъ продолжать въ Высочайшему Е В Двору равную имъ 

приверженность и усердіе препровожденіемъ Россійскихъ каравановъ въ 

Хиву и Бухару и обратно въ Россію, обходясь всегда съ купечествомъ 

дружелюбно и ласково в оказывая ему всѣ зави сящія отъ насъ услуги, 

также выкупомъ собственными нашими деньгами Россійскихъ 

плѣнниковъ, увлеченныхъ Киргиз Кайсаками и запроданныхъ въ Хиву н 

Бухару, и доставленіемъ ихъ къ Россійскимъ начальникамъ Но теперь 

уже 13 лѣтъ протекаетъ, какъ Астраханскій житель Армянинъ Аветъ 

Исаевичъ Ягуловъ по торговому его промыслу въ Мангишлакъ ежегодно 

пріѣзжавшій, усмотри оказываемыя нами Россійскимъ подданнымъ 

услуги и еже часно терпимыя отъ окружавшихъ непріятелей 

безпокойства и случающіяся нерѣдко ссоры и примиренія, подавалъ 

намъ всякій разъ совѣтъ въ отвращеніе того вступить въ высокое Е И В 

покровительство и подданство, и обнадеживалъ неограниченными Его 

милостями, когда съ прошеніемъ о томъ къ Августѣйшему Е В престолу 

мы предстанемъ Наслѣдованная еще отъ отцовъ нашихъ къ 

высокославному Всероссійскому Двору приверженность, таковымъ 

благонамѣреннымъ совѣтомъ вышеозначеннаго Ягулова наивящше 

усугубленная, побудила насъ намѣреніе наше произвесть въ дѣйство 

Почему и не оставили мы о желаніи вступить въ высокое Е И В 

покровительство и подданство объявить вышеозначенному 

управляемому нами народу, который будучи таковымъ нашимъ 

предложеніемъ крайне доволенъ, препоручилъ ста раніе о томъ въ полное 

наше распоряженіе, напасавъ отъ всего общества къ Высочайшему Е В 

Двору всеподданнѣйшее ихъ о томъ прошеніе, которое во удостовѣреніе 

чернильными печатьми и таигами ихъ утвердили Пріугото вясь къ пути 

въ С -Петербургъ, не оставили мы о томъ предварительно увѣ домить 

упоминаемаго Астраханскаго жителя Ягулова, а онъ по полученіи того 

извѣстія, въ тоже время, то есть прошлою осенью, прислалъ къ намъ съ 

суд номъ своего прикащика Арутина Аракелова, который не имѣвъ съ 

собою ни- какихъ товаровъ, также не нагрузя ничего и на обратномъ 

пути, привезъ насъ въ Астрахань безъ всякой платы По прибытіи туда 

онъ же, Ягуловъ, по приверженности его къ Высочайшему Двору, до 

воспослѣдованіл на про пускъ насъ въ С Петербургъ Высочайшаго 

повелѣнія, содержалъ всѣхъ насъ и съ служителями ровно два мѣсяца на 

своемъ коштѣ и оказывалъ во все то время всемозможныя со стороны его 

услуги, и потомъ оставя свою тор говлю, единственно въ удовлетвореніе 

нашей просьбы, пріѣхалъ сюда купно съ нами на собственномъ его 

иждивеніи, каковыми поступками его мы крайне довольны и останемся 

вѣчно ему обязанными Нынѣ же, имѣя счастіе находиться при 

Августѣйшемъ Е В Дворѣ, осмѣливаемся повергнувъ себя въ лицѣ всего 

подвластнаго намъ вышеозначеннаго Абдальскаго отдѣленія 

Трухменскаго народа въ подножію овященнаго Е И В престола, 

всеподданнѣйше просить о всемплостивѣйшемъ принятіи насъ въ 

высокое Е В покровительство и подданство, и о изліяніи на насъ въ знакъ 

высокомонаршаго благоисхож денія неограниченныхъ Е В милостей 1 е, 

Высочайшимъ повелѣніемъ построить въ Мангишлакѣ близь гавани 

небольшую крѣпость, съ опредѣленіемъ въ оную Россійскаго начальника 

съ потребнымъ числомъ служителей, дабы въ случаѣ нападенія 

непріятельствующихъ намъ Киргиз Кайсаковъ, или во время насилій нап 

чинимыхъ, когда мы имѣемъ нужду запасаться съѣстнымв припа сами, 

могли имѣть тамъ безопасное убѣжище и защиту, 2 е, позволеніемъ въ 

Караганской гавани, близь обитаемой нами издревле земли ГЕДИКЪ 

произво дить по прежнему ловлю тюленей, каковымъ правомъ отцы 

наши, а потомъ и мы безпрепятственно всегда пользовались , но четыре 

уже года какъ гр Кутайсоаъ, имѣющій по близости къ тому мѣсту 

принадлежащія ему земли, сей промыслъ заградилъ, лиша насъ чрезъ то 

по лучаемаго доселѣ небольшаго дохода, 3 е, взысканныя Астраханскою 

таможнею съ привезенныхъ къ намъ туда изъ Мангишлака собственныхъ 

нашихъ 58 тюковъ простаго миткалю и пряденой бумаги,—сей товаръ, о 

коемъ они показуютъ, вывезенъ ими не для коммерціи, но единственно, 

по выручкѣ за него денегъ, для употребленія на свои надобности, 

пошлины 1,170 руб повелѣть изъ Высокомонаршаго мило 

 

 

сердія отъ неограниченныхъ Е В щедротъ возвратить; 4 е, во 

уваженіе крайней надобности, какую имѣли мы въ СТАЛИ, которую 

уже лѣтъ 10 какъ изъ Россійскихъ портовъ за границу вывозить 

запрещено, всемилостивѣйше позволить намъ пря возвращеніи 

восвояси купитъ для нашего обиходу вышесказаннаго металла пудъ 

до тысячи и вывезть его съ собою безпрепятственно въ Мангишлакъ, 

и 5-е, привезенное нами къ августѣйшему Е В Двору отъ 

управляемаго нами Абдальскаго отдѣленія Трухменскаго народа, въ 

ЧЕТЫРЕХЪ ТЫСЯЧАХЪ СЕМЕЙСТВАХЪ состоящаго, всеподданнѣйшее 

прошеніе, утвержденное ихъ печатьми в тамгами, удостоить 

Высокомонаршаго Е В воззрѣнія и исходатайствовать по оному 

всемилостивѣйшую резолюцію согласно съ ихъ желаніемъ; а насъ, 

нижайшихъ, равно какъ и поминаемаго Астраханскаго жителя 

Ягулова, благонамѣреннымъ его совѣтомъ и усердными услугами 

толкио насъ обязавшаго, осчастливить изліяніемъ неограниченной Е 

В милости, все- милостивѣйшимъ пожалованіемъ приличными 

чинами и другими знаками Высо- сокомонаршаго къ намъ 

благоснисхожденія, дабы симъ могли мы предъ прочими хвалиться 

Также и 18 старшинъ остающихся въ Мангишлакѣ, а именно КАДИ 

ЭНГЕ НІЯЗ ТАНГРИ ВЕРДІЕВА, БАЙ ПОЛАД-ВЕКЪ Поладова, МУХАММЕД 

НІЯЗ ВАГА- ДУР-ХАДЖИ НІЯЗОВА, Ширдали-бекъ МурАДОва, КОЧКАР-

БАЙДОВА, НІЯЗ МУРАД ХУДА-БЕРДІЕВА, МАиед-ХАнъ ШАХ-

МУРАДОВА, Ноубед-ДвалЕтъ ДЖАНОВА, ШИР НАВАРЪ ЕЛУМОВА, 

ОМАР ЕСАУЛЪ НУОВЕД-БЕРДІЕВА, ХАЛЛИ ВАЙ-ЯРЪ НАФЕСОВА, 

Мамедъ Ніяз- ОГЛІКВА, КАНИШ-АМАНЪ НІЯЗОВА, СЕН-НІЯЗЪ 

МАКСЮДОВА И АЙДОГДЫ МАМЕДОВО, не лишить изліянія 

неограниченныхъ Е В милостей, какими удостоить Высочайше 

благаугодно будетъ Таковое безпримѣрное ксемилостивѣйшаго и 

богоподобнаго нашего Государя и обладателя благоснисхожденіе и 

милосердіе вящше и вящше усугубитъ въ сердцахъ нашихъ 

продолжаемую издавна въ августѣйшему Его Двору приверженность 

и обяжетъ по жизнь нашу Высо чайшпмъ Его попелѣвіямъ 

повиноваться и молить Всевышняго о долголѣтнемъ Е И В 

царствованіи, равно какъ и прославлять повсюду высокославное и 

прозорливое Его министерство 

ЗАПИСКА О ТРУХМЕНЦАХЪ АБДАЛЬСКАГО РОДА , отъ 18-го июня 1803 

ГОДА 

Абдальскій народъ поднесь кромѣ усердія и преданности, никавпхъ 

противностей не оказывалъ, напротивъ того пріѣзжающихъ къ нему 

торговыхъ людей и проѣзжающихъ въ Хиву, Бухару и прочія мѣста 

всегда дружески принимаетъ, защищаетъ и до оныхъ провождаетъ 

Абдальцы въ сбереженію своихъ гостей и защищенію всегда брали 

свои мѣры; случалось, что за нихъ съ Киргиз Кайсацкими, 

Хивинскими и прочими разбойниками сражались и освобождали 

какъ ихъ отъ рукъ сихъ зломышленниковъ, такъ и товары, не щадя 

жизни Какъ скоро провѣдаютъ или отъ Россійскихъ начальниковъ 

получатъ извѣстіе, что вышесказанными необузданными Россійскіе 

подданные уведены въ плѣнъ, то сіи Трухменцы всегда стараются 

отбить оныхъ, или отыскавъ и искупивъ, прислать въ тѣ мѣста, куда 

способнѣе, безъ всякой зa то платы 

Народъ сей къ воровству не склоненъ, болѣе привязанъ къ торговлѣ, 

скотоводству и ремеслу; обитаетъ около Мангишлака и держится 

около береговъ моря, добродушенъ, вѣренъ, ревностенъ, ищетъ 

обрѣсть Высочайшее покровительство и подданство 

Получа желаніе свое, онъ бодрствениѣе и сильнѣе сдѣлается Почему 

и осмѣливаюсь представить мои слабыя мысли не безполезно 

принять его въ Высочайшее покровительство и подданство 

Выгода въ томъ та, что когда онъ примется въ подданство, то 

удвоитъ свое могущество противу степныхъ бродягъ,—такъ что 

Киргизскіе, Хивинскій и Бухарскій ханы в прочіе владѣльцы 

принужденными найдутся болѣе обуздывать своихъ подвластныхъ и 

искать дружбы у нихъ, Абдальцевъ 

Относительно просьбы ихъ о сооруженіи крѣпости, сіе также не без-

полезно, ибо уже около 40 лѣтъ тому, какъ Высочайшій Дворъ 

желаетъ привлечь къ себѣ сей народъ и соорудить крѣпость, но 

поднесь остается безъ выполненія 

Мѣсто сіе, гдѣ должна быть крѣпость, никому не принадлежатъ, 

какъ имъ Трухмвицамъ и Высочайшему Двору, потому что отъ 

фарватера не болѣе въ разстояніи какъ до 200 верстъ Оно весьма 

выгодно какъ для безопасности пріѣзжающихъ съ товарами купцовъ, 

такъ и въ случаѣ нужды къ приведенію себя въ безопасность отъ 

бродягъ, гдѣ Абдальцы на то краткое время могутъ запасти нужный 

провіантъ в надежнѣе могутъ противуборство- вать бродягамъ—

Буде Г И не угодно, чтобы зданіе сіе именовалось крѣпостію, то 

можно оное наименовать гостиннымъ дворомъ, укрѣпленнымъ для 

защиты отъ бродягъ, проѣзжающихъ и пріѣзжающихъ Россійскихъ 

купцовъ на судахъ и возахъ съ товарами 

Сіе укрѣпленіе, я полагаю, должно быть не въ другомъ какомъ 

мѣстѣ, какъ на Караганскомъ мысѣ, откуда судовое и сухопутное 

хожденіе всюду безопасно и коротко, гдѣ найдена вода пресная и 

здоровая, а для лучшаго объ ономъ и достовѣрнаго свѣдѣнія можно 

видѣть на картѣ обстоятельнѣе 

Касательно же упоминаемой ими просьбы о Гедикѣ, буде то 

справедливо, что они отъ предковъ своихъ всегда пользовались тамъ 

ловлею тюленей, и буде гр Кутайсова прикащики противу правъ и 

сверхъ Высочайше пожалованныхъ сму мѣстъ, овладѣвъ 

непринадлежащими водами, воспрещаютъ имъ имѣть сей промыслъ, 

то въ такомъ случаѣ Высочайше позволить имъ по прежнему 

пользоваться безъ ущерба одной и другой сторонѣ 
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При снабдении ихъ Высочайшею грамотою на покровительство и 

подданство, Астраханскаго же жителя Армянина Ягулова, къ коему 

они имѣютъ всю свою довѣренность и откровенность, и такъ какъ 

торговыя его суда всегда ходятъ въ гавани и заливы тѣхъ мѣстъ, и 

онъ имѣетъ со всѣми тѣми народами знакомство, то и не безполезно 

будетъ его, Ягулова, къ вящшему по ощренію, пожаловать 

совѣтникомъ коммерціи или ассесоромъ, давъ ему инструкцію отъ 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ и отъ Коммерц Коллегія, изиме новавъ 

его депутатомъ сихъ народовъ; чрезъ то всѣ ихъ поступки и движе-

нія Высочайшему Двору извѣстны будутъ; въ инструкціи же 

предписать, что бы онъ, будучи къ довѣренности и тѣсной дружбѣ у 

обитающихъ тѣхъ мѣстъ разнаго рода Трухменцевъ, всячески 

старался также ихъ между собою привесть въ согласіе и довелъ бы 

ихъ до повиновенія Высочайшему Двору Теперь онъ легко ихъ 

можетъ преклонить по причинѣ принятія Абдальцевъ подъ 

Высочайшее покровительство и подданство, оставляя его, Ягулова, 

по прежнему въ производствѣ коммерціи, но съ тѣмъ, чтобы 

прочивъ въ оной же упражняющимся дать всѣ способы и равное съ 

нимъ преимущество въ произведеніи торговли 

Такимъ образомъ коммерція можетъ производить свои торги 

безопасно, господствуй во ВСѢХЪ тамошнихъ портахъ и заливахъ, 

чрезъ что Хива и Бухара распространятъ смѣло свои сношенія съ 

нашимъ купечествомъ по способности мѣстоположенія и 

переходовъ караванами 

О позволении же купить имъ для вывоза съ собою стали на собствен 

ное ихъ употребленіе, какъ желѣзо и прочіе металлы позволено уже 

вывозить заграницу, то м сею не благоволено ли будетъ Высочайше 

позволить имъ вывезти просимое ими количество ; и также ежегодно 

позволить покупать по 500 пуд онаго, для собственнаго 

употребленія народа, пришедшаго въ подданство и покровительство 

великаго Государя, ищущаго въ Немъ своего благоденствія 

Равномѣрно позволить имъ вывозить каждый годъ муки до кулей, 

ибо они въ оной нерѣдко нуждаются, хотя и позволяется по 

временамъ Персіянамъ вывозить оную, но сіи трудно оную могутъ 

имѣть 

За привезенные же къ нимъ въ Астрахань товары, состоящіе въ мит-

калѣ и пряденой бумагѣ, кою они единственно вывезли, дабы по 

продажѣ сумму сію обратить на собственное употребленіе, яко люди 

пріѣхаашіе по дѣлу, а не для коммерціи и за которые взято пошлины 

1,170 р , коя сумма по ихъ рѣчамъ до резолюціи хранится въ 

Астрахани, то показуя они про- писамныя причины хотя бы и 

несправедливы были, но во уваженіе сего случая и перваго ихъ сюда 

пріѣзда можно кажется всемилостквѣйше имъ возвратить А когда 

воспослѣдуетъ Высочайшая Императорская милость принятіемъ въ 

подданство, то 4 находящимся здѣсь старшинамъ дать среднія 

золотыя ме дали на голубой лентѣ, а прочимъ 16 человѣкамъ на 

красной, и объявить какъ только хотя мало покажутся послѣ сего 

слѣды ихъ приверженности и по долгу присяги повиновенія къ 

признанному ими себѣ Государю, тогда по оказанной ревностной 

службѣ и поведенію имѣютъ быть награждены чинами и другими 

милостяяи, по заслугамъ подлежащими 

Подписано Сергѣй Лашкарезъ 

1998. Тоже, отъ 6-го апрѣля 1803 года. — С.-

Петербургъ. 

Извѣстно вамъ, что отъ Трухменцевъ отдѣленія 

Абдальскаго были присланы ко Мнѣ депутаты 

съ прошеніемъ о принятіи ихъ въ Мое 

покровительство. Я, признавъ за благо 

удовлетворить таковой просьбѣ ихъ, 

препровождаю при семъ для свѣдѣнія вашего 

копіи какъ съ грамоты, по сему предмету 

данной имъ, такъ и съ рескрипта о томъ, къ 

Трухменскому Пир- Гали-хану посылаемаго. 

Бывшимъ же здѣсь отъ сего народа депутатамъ 

и именно Мулла-Довлет-Мурад-Ніяз- 

Багадурову, Бегенджи-Мурад-бееву, Тогульгѣ-

Кара- Багадурову и Ирали-Дурди-Мурадову, 

всемилостивѣйше назначивъ жалованья въ годъ 

по 100 р. с. каждому, далъ Я предписаніе 

министру Финансовъ о про- извожденіи имъ 

онаго изъ доходовъ Астраханской губерніи; да 

сверхъ того пожаловалъ Я имъ золотыя медали 

на алыхъ лентахъ, для ношенія на груди. Двое 

изъ депутатовъ сихъ, Бегенджи-Мурад-беевъ и 

Тогульга- Кара-Багадуровъ, незадолго предъ 

симъ обратно во- 

 

своясы уже отправлены, — первый по причинѣ 

болѣзни ему приключившейся, а другой для 

сбереженія его въ пути. Отпуская нынѣ и двухъ 

послѣднихъ, здѣсь остававшихся Мулла-

Довлет-Мурада, главнѣйшаго между ними и 

наиболѣе значущаго, и Ирали- беева, коимъ 

поручена та подлинная народу ихъ грамота, Я 

приказалъ объявить имъ, чтобъ они явились къ 

вамъ, дабы вы могли отобрать отъ нихъ всѣ 

нужныя о краѣ ихъ свѣдѣнія, а особливо 

касательно предположеннаго при Мангишлакѣ 

укрѣпленія или принятія по ихъ согласію 

другихъ приличныхъ мѣръ для ихъ 

безопасности, пока то укрѣпленіе приведено 

будетъ къ окончанію; послѣ чего отправьте ихъ 

во- своясы безъ задержанія, ибо тамъ ожидаютъ 

ихъ, конечно, съ нетерпѣніемъ. При семъ 

посылаю также 16 золотыхъ медалей съ алыми 

лентами для главнѣйшихъ старшинъ, въ 

Мангишлакѣ народомъ управляющихъ и въ 

прошеніи помянутыхъ депутатовъ ихъ 

поименованныхъ. Сими медалями Я 

предоставляю вамъ удостоивать тѣхъ изъ нихъ, 

которыхъ по усмотрѣ- нію вашему вы 

признаете наипаче Россіи преданными и для 

общей пользы нужными. Пребываю вамъ 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр Воронцовъ 

1999. Извлеченіе изъ письма къ т с. 

Лашкареву отъ находящагося при 

Трухменскомъ ханѣ войскового 

старшины Ибрагима Юлагиева, отъ 

7-го апрѣля 1803 года 

... .Въ Трухменскомъ владѣніи, какъ слухъ 

носится, есть разныя руды золотая, серебряная, 

мѣдная и сѣрная; ежели вамъ угодно будетъ 

обстоятельно о томъ узнать, то можете 

ласковымъ образомъ спросить у депутатовъ; 

конечно, они нимало не утаивъ, вамъ донесутъ, 

ибо вѣрнѣйшіе изъ Трухменъ мнѣ объявили, 

что они собственными своими глазами видѣли 

тѣ рудники и людей, кои достаютъ отъ нихъ 

золото и серебро. Впрочемъ остаюсь в. пр. 

всегда покорнѣйшимъ слугою  

2000. Высочайшая грамота Трухменскому 

владѣльцу Пир-Гали-хану, отъ 16-го 

апрѣля 1803 года.—С.- Петербургъ. 

Нашему любезно-вѣрноподданному, 

Трухменскому владѣльцу, высокостепенному 

Пир-Гали-хану. 

Стѣсненное состояніе Трухменъ Абдальскаго 

отдѣленія, занимающихъ при Мангишлакѣ 

пространства мѣстъ Огры, Менгли-Ходжа, 

Курбанъ и Дали, извѣстны ихъ разнаго виду и 

жалобы на безпокойства и 
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непріязненность, оказуемую имъ отъ Киргиз-

Кайсакъ, вамъ подвластныхъ, до Насъ 

достигшіе, обратили всемилостивѣйшее Наше 

къ нимъ вниманіе, а неотступная просьба ихъ и 

то положеніе, въ какое Они доведены, убѣдили 

Насъ принять ихъ въ то Императорское Наше 

покровительство, къ коему обязываетъ право 

великаго Государя и къ коему гласъ человѣче-

ства призываетъ каждаго Почему 

всемилостивѣйше давая вамъ знать о томъ, 

надѣемся, что оное отдѣленіе Трухменъ, 

находясь нынѣ подъ высокимъ Нашимъ 

покровительствомъ, воспользуется отъ сего 

времени впредь вящшею безопасностью и не 

ощутитъ ни малѣйшей со стороны 

подвластныхъ вамъ непріязней ности, что по 

долгу учиненной вами въ вѣрности присяги и 

поручаемъ вамъ блюсти, какъ подданному бла-

гопристойно есть и надлежитъ. Впрочемъ 

пребываемъ вамъ Нашею Императорскою 

милостію благосклонны. 

2001. Тоже 

Вѣрноусерднымъ Абдальскаго при 

Мангишлакѣ отдѣленія Трухменъ бекамъ, 

біямъ, батырямъ и всему ихъ обществу, 

занимающему съ народомъ своимъ 

пространства мѣстъ Огрн, Менгли-Ходжа, 

Курбанъ и Дали, Наше И. В. поздравленіе. 

Присланные отъ васъ и онаго народа къ Импе-

раторскому престолу Нашему почтеннѣйшіе 

депутаты Мулла-Девлет-Мурад-Ніяз-

Багадуровъ, Бегенджи- Мурад-беевъ, Тогульга-

Кара-Багадуровъ и Ирали-Дор- жи Мурадовъ, 

поданнымъ отъ имени всего (вѣрноусерднаго 

общества вашего п народа министерству Наше-

му прошеніемъ, донеся о совокупномъ желаніи 

вашемъ и народа вступить въ высокое Имперіи 

Всероссійской покровительство, просили съ 

принятіемъ васъ въ оное построить крѣпость 

при Мангишлакѣ для защиты каравановъ 

вашихъ отъ нападеній непріятелей, и позволить 

по прежнему производить ловъ тюленей при 

уроч. Гедикъ близь Караганской гавани, а на 

покровительство снабдить васъ грамотою. А 

какъ не безъизвѣстно Намъ, великому 

Государю, о томъ искреннемъ вашемъ къ 

престолу Нашему усердіи и преданности и о 

всегдашнемъ тщаніи вашемъ заслуживать 

высокое Наше благоволеніе и покровительство, 

о чемъ какъ отъ помянутыхъ депутатовъ, такъ и 

отъ пограничнаго начальства и отъ 

министерства Нашего Намъ, великому 

Государю, донесено и засвидѣтельствовано, то 

Мы, снисходя на таковое общее ваше, 

почтенные беки, біи, батыри и подвластный 

вамъ народъ, прошеніе и всемилостивѣйше 

удостоивая но желанію принятіемъ васъ въ 

высокое Наше покровительство, не оставили въ 

томъ же случаѣ къ защи 

 

 

тѣ вашей и къ пользѣ обоюднаго купечества 

повелѣть Нашему ген.-л. и Астраханскому 

военному губернатору кн Циціанову сообразить 

строеніе просимой вами крѣпости, которая по 

соображенію мѣстной удобности и роду, какого 

ей быть слѣдуетъ, и по полученіи отъ него 

начертанія оной немедленно съ утвержденія 

Нашего сооружена будетъ и снабдится 

потребнымъ числомъ людей къ содержанію ея и 

къ защнщенію васъ и купечества, о чемъ и 

дастся тогда aie повелѣніе. Прошеніе же ваше о 

ловлѣ при Гедикѣ Мы предписали 

удовлетворить. 

О каковомъ Высочайшемъ Нашемъ соизволеніи 

и покровительствѣ симъ вамъ объявляя, 

надѣемся отъ усердія вашего и преданности къ 

Императорскому престолу Нашему, что вы, 

пользуясь таковою Высокомонаршею милостію 

и признавая въ лицѣ помянутаго Нашего ген -

лейтенанта новаго о безопасности вашей 

попечителя и ходатая, не оставите почитать его 

таковымъ и должное съ вашей стороны въ чемъ 

нужно по тамошнему краю и обстоятельствамъ 

свѣдѣніе н пособія ему доставлять, оказывая 

послушаніе во всемъ, что къ благу народа и 

пользѣ и къ долгу Нашего Императорскаго 

служенія относиться можетъ. По другому же 

прошенію вашему, нынѣ изъ Мангиш- лака 

полученному, Мы повелѣли вамъ отвѣтствовать 

государственному канцлеру гр. Воронцову. 

Впрочемъ Мы, великій Государь, Наше И. В., 

отправляя къ вамъ вышесказанныхъ депутатовъ 

и изъявляя Высокомонаршее Наше всѣмъ вамъ, 

вѣрноусердиые беки, біи, батыри и всему 

подвластному вамъ Абдальскаго отдѣленія 

народу благоволеніе, увѣряемъ, что сверхъ 

покровительства Нашего, по мѣрѣ добраго и 

спокойнаго вашего пребыванія и послушанія 

помянутому ген.-лейтенанту, всегда въ Насъ 

найдете особую Императорскую къ вамъ 

милость. Пребываемъ благосклонны. 

2002. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 27-го апрѣля 1803 года, № 13 

Высочайшій именный указъ за 

собственноручнымъ подписаніемъ В И. В., 

марта 13-го дня текущаго года на имя мое 

состоявшійся, о Высочайше апробо- ванномъ 

постановленіи и всемилостивѣйшемъ принятіи 

въ подданство и высокое В. И. В. 

покровительство Трухменскаго Абдальскаго 

поколѣнія, на лѣвомъ берегу Каспійскаго моря 

обитающаго, имѣлъ я счастіе получить. 

Почитая таковое пріобрѣтеніе хотя по наружно-

сти подданства Трухменцевъ тѣмъ паче 

важнымъ, что симъ способомъ утвердится 

добровольно Россій 
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ское владычество на восточномъ берегу 

Каспійскаго моря занятіемъ лучшихъ и 

удобнѣйшихъ для торговли мѣстъ, мыса 

Караганскаго и пристани Мангишлак- ской, о 

пріобрѣтеніи коихъ столь постоянныя и даль-

новидныя попеченія прилагалъ Г. И. Петръ 

Великій, коль скоро прибудутъ къ начальству 

моему 10 чел. по части Генеральнаго штаба, по 

волѣ В. И. В. Высочайше назначенныхъ, не 

умедлю я отправить одного искуснѣйшаго и 

надежнѣйшаго изъ нихъ вмѣстѣ съ депутатами 

Абдальскаго поколѣнія, при возвращеніи ихъ 

восвояси, съ наставленіемъ осмотрѣть мѣсто-

положенія, избрать удобнѣйшее, описать онаго 

выгоды и невыгоды и начертить на мѣстѣ 

разныхъ родовъ примѣрные чертежи 

предполагаемаго при Ман- гишлакѣ укрѣпленія, 

дабы извлечь изъ онаго безошибочное 

заключеніе, достойное быть представленнымъ 

Высочайшему вниманію В. И. В. 

Касательно до ловли тюленей при уроч. Гедикѣ, 

по ближайшемъ изслѣдованіи правъ 

Трухменцевъ на сіе мѣсто, яко-бы издревле имъ 

принадлежащее, во исполненіе Высочайшей 

воли В. И. В. и сообразно помянутымъ видамъ 

приласканія сего народа и совершеннаго 

привлеченія на нашу сторону не умедлю сдѣ-

лать нужное распоряженіе, дабы ловля сія при 

помянутомъ урочищѣ безпрепятственно была 

имъ дозволена, съ тѣмъ однако же 

ограничиваніемъ, чтобы сіе всемилостивѣйше 

даруемое имъ право не превратилось въ 

монополію съ ихъ стороны и чтобы по времени 

не вздумали они возбранять взаимно Россій-

скимъ промышленникамъ ловлю тюленей, 

которая по йримѣру рыбной ловли, по мнѣнію 

моему, для пользы и разширенія торговли 

долженствуетъ остаться совершенно свободна, 

ибо исключительное право на сіе 7рочшце 

принадлежать Имъ не можетъ иначе, какъ или 

по ясному доказательству, что оное издревле 

находилось въ Трухменскомъ владѣніи, какъ сіе 

сдѣлалъ Мегди Шамхалъ Тарковскій о водахъ 

Учинскихъ, всемилостивѣйше ему 

возвращенныхъ, или когда по Высочайшему 

соизволенію В. И. В. уроч. Гедикъ пожаловано 

будетъ имъ въ вѣчное и безспорное владѣніе. 

Имѣя непремѣннымъ правиломъ, а особливо по 

важнымъ предметамъ службы В. И. В., чтобы 

все видѣть собственными своими глазами, 

предполагаю я, по занятіи нынѣшней осени г. 

Баку, оттуда отправиться на военномъ суднѣ 

прямо къ Мангишлаку съ офицеромъ, который 

къ тому времени долженъ будетъ оттуда 

возвратиться, для повѣрки и опредѣленнаго 

всему постановленія, буде какія непредвидимыя 

причины мнѣ въ намѣреніи моемъ не 

воспрепятствуютъ. 

 

 

 

2003. Письмо Идол- Дурди-бека и 

Пир - Али -Батыр- Хаджи, депутатовъ 

Трухменскаго владѣльца Пир- Гали-

хана, къ т. с. Лашкареву, отъ 9-го іюня 

1803 года. 
(Переводъ старый) 

По силѣ Высочайшаго именнаго Е. И. В. указа и 

по общему согласію всего Трухменскаго 

народа, владѣтель нашъ Пир-Гали-султанъ, 

Нур-Али-хана сынъ, получа всемилостивѣйшее 

утвержденіе въ ханскомъ достоинствѣ, 

отправилъ насъ къ Высочайшему Двору съ 

листомъ, изъявляющимъ вѣрноподданническую 

его за то благодарность. Почему прибывъ нынѣ 

сюда благополучно, за долгъ себѣ поставляемъ 

вышеозначенный листъ помянутаго Пир-Гали-

хана и другой такой же тамошнихъ бековъ при 

семъ в. пр. представить. А какъ, во исполненіе 

Высочайшаго повелѣнія, всѣ наши беки, также 

старшіе изъ старыхъ и весь народъ, признавъ 

высовост. Пир-Гали своимъ ханомъ, присягали 

служить Е. И. В. съ ревностію и усердіемъ, то и 

остаемся увѣрены, что помянутые листы куда 

слѣдуетъ будутъ представлены. 

При семъ по препорученію нашего хана и всего 

народа имѣемъ честь в. пр. донесть, что Киргиз-

Кай- саки Меньшой Орды тайнымъ образомъ 

чинятъ ежегодно въ устьѣ рѣки, именуемой 

Джаимы, Россіянамъ захватъ, увозятъ и 

продаютъ оныхъ въ Бухару и Хиву, а прошлаго 

года въ лѣтнее время, бывъ оные же Киргиз-

Кайсацкіе грабители изъ разныхъ родовъ на 

означенномъ мѣстѣ, захватили изъ Россійскихъ 

и другихъ націй болѣе 100 человѣкъ и продали 

ихъ въ Бухару и Хиву; также дѣлаютъ и нашему 

народу великія раззоренія и притѣсненія, поче-

му просимъ в. пр., ежели возможно, на 

означенномъ устьѣ, гдѣ р. Джаимъ впадаетъ въ 

море, въ мѣстѣ именуемомъ Кинарай построить 

крѣпость, дабы какъ Россіяне, такъ и мы были 

въ тишинѣ и спокойствіи. Отъ рыбной же ловли 

въ семъ мѣстѣ весьма было-бъ Казнѣ Е. И. В. 

полезно. Впрочемъ пребываемъ въ ожиданіи на 

вышепомянутые листы рѣшенія и во увѣреніе 

печати свои прилагаемъ. 

2004. Отношеніе гр. Воронцова къ 

кн. Циціанову, отъ 8-го августа 1803 

года. 

Находившіеся здѣсь Трухменскаго владѣльца 

Пир- Гали-хана депутаты представили, сверхъ 

донесенія того хана, таковое же отъ старшинъ 

тамошняго народа, коимъ они изъясняя, что въ 

царствованіе блаженной памяти Г. И. Петра 

Великаго назначены были три мѣста для 

производства торга по Каспійскому морю 

между Россійскими подданными и 

Трухменскимъ на- 
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родомъ, изъ коихъ ныыѣ существуетъ токмо 

одно, а потому и просятъ о возобновленіи и 

прочихъ двухъ, равномѣрно и о построеніи 

мечети, дабы купечество, пріѣзжающее изъ 

Россіи, Бухары и Ургенча, могло имѣть мѣсто 

для молитвы. 

Я, препровождая у сего къ в. с. копію съ онаго 

ихъ донесенія и съ отвѣтной грамоты, 

депутатамъ ихъ врученной, прошу меня 

увѣдомить о вашемъ мнѣніи касательно до 

возможности удовлетворить ихъ требованіе и 

пользы, отъ онаго произойти могущей 

2005. Грамота Трухменскимъ Мангишлакскимъ 

бе- 

камъ, старшинамъ и батырямъ, отъ 11-го 

августа 1803 года—С.-Петербургъ 

(По меньшомъ Е И В TИТУЛЕ) 

Нашего И. В вѣрноподданнымъ, почтеннымъ 

Мангишлакскимъ Трухменскимъ бекамъ, 

старшинамъ ц батырямъ наша Императорская 

милость. Всеподданнѣйшее донесеніе ваше, 

отправленное къ Намъ, великому Государю, съ 

депутатами вашими Идол-Дурди-Ле- Фис-

Бакшевымъ и Беркели Ходжа Бакіевымъ, сюда 

прибывшими, Намъ подано и Императорскаго 

вниманія Нашего удостоено. Мы съ 

удовольствіемъ усмотрѣвъ изъ онаго изъявленіе 

вѣрноподданнической вѣрности вашей и 

усердія къ Императорскому престолу Нашему и 

учиненіе въ томъ по закону вашему предъ 

Алкораномъ присяги, все то приняли со 

всемилостивѣйшимъ благоволеніемъ. О 

прошеніи же вашемъ относительно торговли по 

Каспйскому морю, производимой владѣнія 

вашего въ одномъ мѣстѣ, и возобновленія 

нѣкоихъ другихъ двухъ, гдѣ яко-бы въ царство-

ваніе Е. В. блаженной памяти прародителя 

нашего Г. И. Петра Великаго Россійскіе купцы 

торгъ свой имѣли съ вашими, и о построеніи у 

васъ мечети, дабы купечество, пріѣзжающее изъ 

Россіи, Бухары и Ургенча могло имѣть 

назначенное къ тому мѣсто, Мы не оставили 

нынѣ предписать Нашему ген.-л. и Астра-

ханскому военному губернатору кн. Циціанову, 

отобравъ нужное о всемъ томъ свѣдѣніе, къ 

Намъ прислать на разсмотрѣніе, по 

разсмотрѣніи коего не преминемъ и сіе 

прошеніе ваше, поколику относится къ общей 

пользѣ, въ чемъ нужно удовлетворить. 

Впрочемъ, повелѣвъ обратно къ вамъ отправить 

помянутыхъ депутатовъ вашихъ, которые, какъ 

обрядъ требуетъ, предъ Наше И. В. 

представлены, всѣмъ нужнымъ довольствованы 

и при отпускѣ награждены, и съ ними отпустить 

такое же отъ щедротъ Нашихъ награжденіе для 

доставленія къ четыремъ прочимъ со-

товарищамъ ихъ, кои за дальностію пути въ 

Орен 

 

 

 

бургѣ остались. Пребываемъ вамъ Нашею 

Императорскою милостію благосклонны. 

Подлинная грамота утверждена 

Государственною меньшою печатью 

2006. Отношеніе гр. Воронцова къ 

кн. Циціанову, отъ 15-го августа 1803 

года. 

Изъ препровождаемыхъ у сего трехъ 

переводовъ съ бумагъ, поданныхъ здѣсь 

Трухменскими депутатами Пир-Гали-хана и 

присланныхъ отъ пристава при семъ ханѣ 

находящагося, усмотрите в. с. доносимое ими, 

что въ краю вѣдомства Трухменскаго хана имѣ-

ются разные рудники; что Меньшой Орды 

Киргиз-Кай- саки захватываютъ въ плѣнъ 

ежегодно немалое число Россійскихъ 

подданныхъ при устьѣ р Джаимы, на которомъ 

мѣстѣ буде бы построить крѣпостцу, то 

обезпечивъ производимую тамъ рыбную ловлю, 

могла- бы казна получать ощутительную 

прибыль, и наконецъ изъ послѣдней, что оные 

депутаты просятъ подтвердить Высочайшими 

грамотами происхожденіе ихъ отъ рода хана 

Кара-ханова.  

Е. В. угодно все то предоставить разсмотрѣнію 

вашему, дабы развѣдавъ объ основательности 

первыхъ двухъ пунктовъ, донесли сюда съ 

мнѣніемъ вашимъ, какъ равно и о 

справедливости показуемаго тѣми депутатами 

происхожденія ихъ отъ Кара-ханова При семъ 

нужнымъ нахожу увѣдомить васъ, что тѣмъ де-

путатамъ позволено купить по вольной цѣнѣ и 

вывезти въ свою отчизну нужное для нихъ 

количество стали, а по прочимъ статьямъ ихъ 

прошенія отказано. 

2007. Всеподданнѣйшее донесеніе 

Мангишлакскихъ Трухменскпхъ бековъ, 

старшинъ и батырей, отъ 3-го 

октября 1803 года 

(Переводъ старый) 

Мы, вѣрноподданные Трухменцы, В. И. В. 

всенижайше доносимъ, что высокому престолу 

В. В. вѣрны и усердны, въ чемъ Вамъ, 

Великому Государю, учинили 

вѣрноподданническую нашу присягу по закону 

нашему, цѣлуя священный Алкоранъ, и потомъ 

за долгъ себѣ почли отправить къ Высочайшему 

Двору В. И. В. депутатами начальствующихъ 

нашихъ чиновниковъ, а именно Идол-Дурди-

бека Лефис-Бакшева, Кази-Ураз-Мамеда 

Нуримова, Беркели-бека-Ходжа-Ба- кіева, Кази-

Атнабердея Муллина, Баба-бека Иняшева и 

Девлетъ Мурашова, съ донесеніемъ о 

общенародной нашей просьбѣ, которая 

состоитъ въ слѣдующемъ во время царствованія 

въ Бозѣ почивающаго Г. И. Петра Великаго 

назначено было Россійскому купечеству по 

Каспійскому морю производить торгъ съ 

нашимъ Трухменскимъ народомъ въ трехъ 

мѣстахъ, отъ чего купечество имѣло довольныя 

выгоды; но какъ нынѣ 
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въ положенныхъ двухъ мѣстахъ не 

производится торгъ во владѣніи нашемъ, а въ 

одномъ мѣстѣ, почему всеподданнѣйше 

просимъ В. В. позволить, дабы наше купечество 

могло производить торгъ въ тѣхъ помянутыхъ 

мѣстахъ, для обоюдной пользы возобновить 

оные порты; означенныя же мѣста депутатами 

нашими объявлены будутъ В. В. Также 

осмѣливаемся просить В. И В, во изъявленіе 

вѣрноподданному Вамъ Трухменскому народу 

Высочайшаго благоволенія, повелѣть построить 

здѣсь мечеть, дабы купечество какъ изъ Россіи, 

изъ Бухары, такъ равно и изъ Ургенча сюда 

пріѣзжающее, могло имѣть одно назначенное 

мѣсто. 

Всемилостивѣйішй Государь! мы всѣ, 

вѣрноподданные Трухменцы, всеподданнѣйше 

утруждаемъ В. И. В. сіи просьбы наши съ 

благоволеніемъ принять и учинить 

милостивѣйше рѣшеніе. 

В И В вѣрноподданные Мангишлакскихъ 

Трухменцовъ беки утверж- 

2008. Представленіе ш. Циціанова гр. 

Воронцову, отъ 5-го октября 1803 года, № 705. 

Въ почтеннѣйшемъ предписаніи в с. отъ 8-го 

августа текущаго года изъяснять изволите, что 

находившіеся у Высочайшаго Двора 

Трухменскаго владѣтеля Пир-Гали-хана 

депутаты представили разныя прошенія о 

производствѣ торговли по Каспійскому морю, 

каковыми правами яко-бы они издревле поль-

зовались. Не имѣя нынѣ никакого свѣдѣнія какъ 

о сношеніяхъ ихъ съ нами, а равно и о именахъ 

тѣхъ урочищъ или двухъ мѣстъ, гдѣ 

производилась кромѣ нынѣшней торговля, хотя 

во всеподданнѣйшемъ прошеніи Трухменскихъ 

бековъ къ Е. И. В и приложенномъ въ спискѣ 

при иовелѣніи в. с. сказано, „что означенныя 

мѣста депутатами нашими объявлены будутъ в 

с.“,—я смѣю испрашивать у в. с нѣкотораго 

времени для собранія нужныхъ по сему 

предмету свѣдѣній, дабы я могъ основательнѣе 

донести в с. мое мнѣніе. Относительно же 

построенія мечети у нихъ, разумѣя на казенный 

коштъ, ибо безъ сего и позволенія бы просить 

не нужно было, имѣя долгъ по своему закону 

имѣть оныя, по мнѣнію моему доколь 

предполагаемая крѣпость не будетъ сооружена 

и въ оборонительное положеніе приведена, до-

толѣ отыскивать мастеровыхъ и заводить 

матеріалы необходимыя невозможно; а такъ 

какъ я уже скоро буду имѣть честь поднесть в. 

с. донесенія о успѣхахъ посыланнаго мною 

инженернаго офицера для первоначальнаго 

обозрѣванія мѣстоположеній на ихъ берегахъ и 

пріисканія удобностей къ сооруженію крѣ-

пости, то и можно бы, какъ кажется мнѣ, 

отложить рѣшительное о семъ положеніе до 

весны, яко удоб 

 

 

нѣйшее время для личнаго осмотра 

главнокомандующаго по предначертанпо 

инженернаго офицера, ибо по важности 

предпріемлемаго не надежно-бы было ос-

новаться на одномъ его выборѣ. 

2009. Тоже, № 700. 

Почтеннѣйшее предписаніе в. с. отъ 15-го авгу-

ста текущаго года, съ препровожденіемъ ко мнѣ 

3-хъ переводовъ съ бумагъ, поданныхъ 

Трухменскими депутатами Пир-Гали-хана, 

содержащихъ въ себѣ разныя прошенія и 

проэкты, яко-бы въ пользу нашу клонящіеся, 

имѣлъ я честь получить, прося покорнѣйше у в. 

с благосклоннѣйшаго терпѣнія по нѣкоторое 

время, доколѣ по отдаленію моему отъ 

Астрахани успѣю я собрать нужныя по всѣмъ 

симъ предметамъ свѣдѣнія Долгомъ почитаю 

предварительно донесть в. с, что по извѣстіямъ, 

хотя требующимъ изслѣдованія, но дошедшимъ 

ко мнѣ отъ инженернаго офицера, посыланнаго 

мною въ Мангишлакъ, для начерченія первыхъ 

идей предполагаемаго тамъ укрѣпленія, сіи 

Трухменскіе народы не столь 

удовлетворительно, какъ бы ожидать должно 

было, соотвѣтствовали нашимъ желаніямъ и 

потому я смѣю думать, что для нашихъ пользъ 

нужно будетъ, не удовлетворяя въ полной мѣрѣ 

всѣ ихъ прошенія, дождаться прежде съ ихъ 

стороны исполненія хотя малѣйшей части 

обоюдныхъ ихъ противъ насъ обязанностей. 

2010. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 3-го ноября 1803 

года, № 31 

Выполняя священную В. И В. волю, изображен-

ную въ Высочайшемъ повелѣнія, состоявшемся 

на имя мое отъ 13-го марта, коимъ благоугодно 

было В. И. В. препоручить мнѣ разсмотрѣть, 

какимъ образомъ съ наибольшею удобностію 

можно построить крѣпость при урочищѣ, 

Мангишлакъ именуемомъ, посылалъ я для 

обозрѣнія сихъ мѣстъ инженернаго пор. Лашка- 

рева, снабдивъ его нужными по сему предмету 

наставленіями, коими руководствуясь, 

осмотрѣлъ онъ мѣстоположеніе 

Мангишлакскаго владѣнія со стороны части 

восточнаго берега Каспійскаго моря и по воз-

вращеніи своемъ оттоль въ недавнемъ времени, 

донесъ мнѣ о успѣхахъ своей миссіи. 

Усматривая изъ его рапорта, что онъ не нашелъ 

удобнѣйшаго по предположенію его мѣста для 

построенія крѣпости какъ при уроч. Гедикѣ, 

осмѣливаюсь при семъ случаѣ всеподданнѣйше 

поднести благоусмотрѣнію В И В. какъ рапорты 

его мнѣ поданные по сему предмету, такъ и 

описаніе прожектированнаго имъ укрѣпленія 

при Ка- 
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раганскомъ заливѣ, равнымъ образомъ 

начертанные имъ 2 плана, то-есть генеральный 

и спеціальный, и кратк9е описаніе части 

восточнаго берега Каспійскаго моря, 

принадлежащей владѣнію Абдаловъ, съ прило-

женіемъ общей онаго карты, съ назначеніемъ г. 

Астра хани для показанія разстоянія, 

присовокупя къ тому всеподданнѣйшее мое 

мнѣніе, что по предположенію моему казалось 

бы, можно отложить рѣшительное о семъ 

положеніе до будущей весны, яко удобнѣйшее 

время для личнаго моего осмотра, по 

предначертанію инженернаго офицера; ибо по 

важности предпріемлемаго ненадежно бы было 

основаться на одномъ его выборѣ и тѣмъ паче, 

что онъ недовольно утвердительно говоритъ 

объ отысканіи прѣсной воды на берегу, 

назначенномъ подъ укрѣпленіе. 
Краткое описаніе 

части восточнаго берега Каспійскаго моря, принадлежашей вла- 

денію Абдаловъ, и причины мѣстнаго положенія подъ укрѣпленіе 

Начиная отъ такъ называемаго угла Тюк Карагина до самаго 

Сардаша, берегъ Каспійскаго моря возвышенъ отъ горизонта воды 

около 200 футовъ и почти всюду оной чрезвычайно обрывистъ, такъ 

что по утесамъ онаго весьма ясно видѣть можно, что весь кряжъ 

Карагана состоятъ изъ параллельно лежащихъ слоевъ толшиною отъ 

1 до 4 футовъ известковой плиты, песчанику, глины и песку съ 

ракушею По пологости же онаго или между верхнимъ утесомъ и 

моремъ лежатъ какъ будто разбросаны великія глыбы изъ тѣхъ же 

самыхъ произведеній, слитыхъ вмѣстѣ и даже въ самомъ морѣ по 

близости береговъ и на довоіьной глубинъ лежатъ оныя подъ водою, 

почему и трудно приставать и входить на оный берегъ Сверхъ сихъ 

подводныхъ кам ней грунтъ въ морѣ почти отъ самаго у г іа Тюг 

Карагана и до Сардаша большею частию плитной, почему весьма 

опасно во время сѣвернаго вѣтра быть при немъ мореходнымъ 

судамъ, ибо не могши оныя держаться на якорѣ, неизбѣжной 

должны подвергнуться опасности По симъ то самымъ причи намъ 

купеческіе суда не только не пристаютъ къ оному берегу, но даже и 

близко не подходятъ Съ западной же стороны, начиная отъ угла 

Карага на, берегъ простирается таковымъ образомъ не болѣе 8 

верстъ, т с почти только до залива Караганскаго; потомъ становится 

положе и не имѣетъ уже такихъ подводныхъ камней, ибо отъ залива 

сего начинается песчаная отмель или коса, называемая уроч Гедикъ, 

выдавшаяся въ море при сѣверномъ концѣ своемъ версты на 2 и 

положеніемъ своимъ составляющая довольной величины заливъ, 

который я именую заливомъ Караганскимъ При семъ то заливъ я 

нахожу весьма удобное мѣсто для гавани и для построенія 

укрѣпленія ибо положеніе косы объемлетъ оный заливъ какъ съ 

полуденной, такъ и съ западной стороны; съ восточной же оной 

заливъ закрытъ высокимъ бере. гомъ Карагана Посему суда, стоящія 

въ ономъ, удобно уже могутъ быть закрыты отъ всѣхъ вѣтровъ, 

выключая одного норда, да и отъ онаго могутъ быть безопасны 

когда только притянутся къ западному краю сего залива, гдѣ весьма 

довлительная для нагруженныхъ мореходвыхъ судовъ имѣется 

глубина, а при томъ и грунтъ въ ономъ заливѣ есть крѣпкій илъ, 

весьма удобный для якорной кладки Западный край сей косы имѣетъ 

довольную отмель и, нечувствительно склоняясь къ полудню, 

примыкается къ Караганскому кряжу На поверхности же оной косы 

съ сѣвернаго края имѣются небольшія соленыя озерки, поросшія 

камышемъ; въ срединѣ оной косы есть еще два боіьшія соленыя 

озера, по видимому довольной глубины, изъ коихъ жители 

добываютъ поваренную соль При одномъ изъ оныхъ озеръ есть 

колодезь съ прѣсною водою, которая хотя чиста и легка, но имѣетъ 

въ себѣ нѣкоторую горькова тость и по испытанію моему не выгодна 

для внутренняго употребленія По дорогѣ же ведущей въ Сардашъ 

версты 4 1/2 разстояніемъ отъ мѣста, избраннаго мною подъ 

укрѣпленіе, еще есть два колодца, одинъ отъ другаго не въ дальнемъ 

разстояніи, называемые Музъ, въ коихъ вода гораздо лучше, неже ли 

въ первомъ Въ ближайшемъ изъ нихъ вода желтоватаго цвѣта, 

имѣющая въ себѣ множество насѣкомыхъ, похожихъ на болотныхъ 

головастиковъ, съ тою только разницею, что сіи насѣкомыя весьма 

мелки, длиншою не болѣе пяти линій, имѣютъ красноватый цвѣтъ и 

обросшія какъ будто мохомъ или волосками; впрочемъ вкуса оная 

вода не противнаго и по собственному мое му употребленію для 

здоровья оная не вредна; желтоватый цвѣтъ ея по 

замѣчаніямъ своимъ  приписываю я иловатому грунту, сквозь 

который она 

протекаетъ, а по неподвижности ея и застою плавающихъ 

насѣкомыхъ Послѣдній колодезь болѣе обратилъ на себя вниманія, 

въ немъ вода самая чистая , но вкусъ, когда въ персый разъ налилъ и 

4 бочки, чувствительно 

имѣла солонковатый, а потомъ какъ вторично чрезъ нѣсколько 

часовъ привезли также нѣсколько бочекъ, то вкусъ возъимѣла 

порядочный Конечно, сию скорую перемѣну также приписать 

должно грунту ; сіе могу утвердить на томъ, что я копалъ нѣсколько 

ямъ для отысканія свѣжей воды при ур Ге- ДИКЪ, въ кои сначала вода 

втекала прѣсная, а чрезъ нѣсколько часовъ дѣлалась соленою и къ 

употребленію негодною Что же касается до пользы воды изъ 

вышеупомянутаго колодца, то бывшіе на суднѣ служители во все 

ихъ тамъ пребываніе довольствовашсь оною, не ощущая ни малаго 

вреда Еще замѣчателенъ оной Муказовъ колодезь тѣмъ, что при 

черпаніи изъ прочихъ вода примѣтно умаляется, а въ ономъ сего 

мною не замѣчено и потому оный коло дезь можно назвать 

родникомъ Но какъ всѣ сіи колодцы отъ мѣста предполагаемаго 

иною подъ укрѣпленіе довольно удалены, то сіе самое и понудило 

меня употребить все мое стараніе къ отысканію удобнѣйшаго мѣста 

для иско панія новаго колодца по близости укрѣпленія На сей 

конецъ, по сходственному положенію мѣста, равно почвы и грунта 

земли съ лучшимъ Муказовымъ колодцемъ, и предполагаю выкопать 

таковой не въ дальнемъ разстояніи отъ укрѣпленія въ оврагѣ, 

утверждаясь при томъ на увѣреніяхъ тамошнихъ жи телей о 

удобности къ сему онаго мѣста 

Поверхность же Карагана почти повсюду ровная; въ нѣкоторыхъ 

токмо мѣстахъ есть небоіьшія возвышеніи или горки, составленныя 

также изъ параллельныхъ слоевъ и известковой плиты, песчанику и 

ракушнику, есть так же мѣстами глубокіе и сухіе овраги или 

переломы Караганскаго кряжа, промытые повидимому въ 

послѣдственныя времена водою, происходящей отъ та янія снѣговъ 

аъ весеннее время; мѣстами въ оныхъ, но только весьма изрѣд ка, 

видѣлъ я кустарникъ шелковичныхъ деревьевъ, впрочемъ никакихъ 

растеній по всему Карагану нѣтъ Въ сихъ оврагахъ жители имѣютъ 

свои бахчи или огороды, засѣянные большею частію дынями и 

малымъ количествомъ проса, при коихъ имѣются также копани или 

колодцы съ прѣсною водою и вода въ оныхъ несравненно лучше 

прибережной и по собраннымъ мною извѣсті ямъ отъ нѣкоторыхъ 

изъ тамошнихъ жителей таковыхъ овраговъ съ бахчами и копанамн 

есть довольное количество на разстояніи отъ ур Гедикъ до Сардаша, 

также и къ Александр-Байскому заливу, почему въ случаѣ вы лазокъ 

или какихъ либо движеній онѣ могутъ служить и для продовольствія 

войск 

И такъ, видя все сіе, я не нахожу выгоднѣе и удобнѣе мѣстоположе 

ние для построенія укрѣпленія по данному отъ в с мнѣ предписанію, 

какъ при ур Гедикъ, близь коего хоти и ость довольное возвышеніе, 

которое можетъ командовать укрѣпленіемъ изъ большихъ 

артиллерійскихъ орудій, но , какъ у кочующихъ народовъ оныхъ 

нѣтъ, слѣдовательно сего и опасаться не должно; для здоровья же 

людей оное мѣсто быть вредно кажется не можетъ, поелику часто 

перемѣняющимися вѣтрами воздухъ при ономъ всегда освѣжается 

 

РАПОРТЪ ПОР ЛАШКАРЕВА КН ЦИЦІАНОВУ, ОТЪ 2 ГО 

ОКТЯБРЯ 1803 ГОДА 

 

По прибытія моемъ въ Мангишлаьъ я первое замѣтилъ, что бывшіе пъ 

Россіи Абдальскіе депутаты у народа своего нс въ уваженіи и что народъ 

имъ не оказывалъ ни малейшихъ знаковъ почтенія, вовторыхъ, 

примѣтить могъ, что и все сборище ихъ несогласно Замѣтя оное, я 

опасался вдаль съ ними слѣдокать, но обезпечивъ себя напередъ 

аманатами И такъ, подъ предлогомъ гостепріимства я взялъ изъ общества 

ихъ 4 человѣкъ на судно, не подавая при томъ Туркменамь виду того, что 

я ихъ опасаюсь Вскорѣ послѣ сего изслеѣдовалъ я всему оному причины 

первое, что упомянутые депутаты въ Абдальскомъ обществѣ не есть 

первые люди или какіе старѣйшины и посему оные были неуважаемы И 

такъ, хотя отъ в с и предписано было имъ дѣлать мнѣ всякое 

вспомоществованіе въ разсужденіи моей должности, но я не могъ отъ 

нихъ имѣть никакого пособія, выключая одного Довлет Мулла- Мурад-

Ніяз Багадурова; онъ мнѣ повсюду сопутствовалъ и предохранялъ меня 

отъ опасностей Второе, замѣченное мною несогласіе въ собраніи народ-

номъ происходило отъ того, что были въ ономъ 4 человѣка, коя не 

желали имѣть на своемъ берегу крѣпости, и именно Шир Нагаръ, Адна 

Хочь-мул- ла, Ходжа Нефес Батыръ, Мамед-Ніяз Ерали и сверхъ сего 

одинъ Ургенскаго старшины сынъ, который весьма не желалъ и даже 100 

червонцевъ давалъ за то только, чтобы Туркмены не допустили меня къ 

своему берегу; послѣ ОНЪ обѣщалъ имъ и болѣе, но они уже ни на что не 

польстились, ибо на нашемъ суднѣ были уже изъ ихъ общества аманаты 

Обозрѣвая положеніе Караганскаго кряжа, а былъ провожаемъ старши-

нами Абдальского общества человѣкъ до 50 По осмотрѣ же нужныхъ для 

меня мѣстъ возвратился я купно съ упомянутыми старшинами къ ур Ге- 

дікъ Не найдя удобнѣе онаго мѣстоположенія къ построенію укрѣпленія, 

простъ я какъ дспутатові, такъ и все бывшее тогда собраніе Абдаловъ 

проводить меня въ Сардашъ, но они мне въ ономъ отказали, увѣряя при 

томъ, что Киргизы владѣютъ упомянутымъ Сардашемъ Послѣ сего 

просили, что не можно ли построить городъ при ур Гедикъ и просили 

весьма убѣдительно, чтобы оный былъ выстроенъ поскорѣе, въ 

противность сему объявили, что они при нуждены будутъ оное урочище 

оставить и откочевать долѣе, ибо весьма ихъ притѣсняютъ Киргиз 

Кайсаки Потомъ просили еще, чтобы Россія не оставила снабдить ихъ 

хлѣбомъ, пбо нынѣшнее лѣто, по причинѣ великихъ жаровъ, они имѣютъ 

недостатокъ въ ономъ 
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2011. Отношеніе т. Чарторыйскаго 

къ т. Циціанову, отъ 11-го іюля 

1805 года 

Ген.-отъ-кавал., военный губернаторъ 

Оренбургскій, кн Волконскій, увѣдомивъ меня 

о смерти Трух- менскаго хана Пир-Гали, 

изъяснилъ въ отношеніи своемъ и то, что сему 

хану отъ пограничнаго начальства многократно 

подтверждаемо было отправиться къ 

Трухменцамъ, но за всѣми сими настояніями 

имѣлъ онъ непремѣнное пребываніе въ 

Меньшой Киргиз Кай- сацкой Ордѣ, 

располагаясь кочевьемъ съ приверженными къ 

нему Киргизцами близь границы нашей. По-

елику же съ одной стороны уклоненіе сіе отъ 

исправленія должности по званію хана могло 

происходить отъ собственной его 

предпочтительной привязанности къ 

единоплеменнымъ ему Киргизцамъ или же отъ 

какого либо личнаго къ нему нерасположенія 

Трух- менцевъ, а съ другой стороны учрежденіе 

хановъ въ Трухменіи представляется 

удобнѣйшимъ средствомъ установить тамъ 

нужное согласіе и порядокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 

личную и общественную безопасность, утвер-

дить и распространить изъявленную въ 1802 и 

1803 годахъ Абдальскимъ и другими 

Трухменскими отдѣленіями приверженность къ 

Россіи и усилить у нихъ вліяніе наше, то и 

угодно Е. И В., чтобъ в с. употребили стараніе о 

внушеніи имъ приличнѣйшими и 

убѣдительнѣйшими по усмотрѣнпо вашему 

способами, что собственная ихъ польза 

требуетъ быть подъ управленіемъ хала, который 

бы имѣлъ всегдашнее у нихъ пребываніе; что съ 

здѣшней стороны не только не будетъ имъ 

учинено никакого въ томъ препятствія, но еще 

по прошеніямъ ихъ оказано будетъ все-

возможное пособіе, особливо еслибъ выборъ 

ихъ палъ на котораго либо изъ подданныхъ Е. 

В. Киргизскихъ Меньшой или Средней Орды 

султановъ, ведущихъ родъ свой отъ Чингиз-

хана и изъ коихъ потому нѣкоторые занимаютъ 

въ тамошнихъ областяхъ ханскія мѣста, и что 

избираемаго ими добровольно хана соизволитъ 

Е. В. удостоить Высочайшаго своего утверж-

денія и пожалованія принадлежащими званію 

его знаками и содержать купно съ 

подвластными его подъ Монаршимъ Своимъ 

покровительствомъ. Впрочемъ, еслибъ в. с. 

заблагоразсудили употребить къ какимъ внуше-

ніямъ одного или нѣсколькихъ человѣкъ 

надежныхъ и способныхъ изъ Трухменцевъ, 

обитающихъ въ Астраханской губерніи, то 

предложенія и совѣты ихъ можетъ быть 

возъимѣютъ у заграничныхъ единовѣрцевъ и 

соплеменниковъ ихъ толь вящшій успѣхъ. Какія 

же вообще по сему предмету в. с изволите 

принять мѣры и какія онѣ произведутъ 

дѣйствія, буду ожидать увѣдомленій вашихъ 

для всеподданнѣйшаго Г. И. донесенія. 

2012. Тоже, отъ 8-го сентября 1805 

года 

Въ отношеніи моемъ отъ 11-го іюля текущаго 

года имѣлъ я честь сообщить в. с., что Г. И., 

желая водворить тишину и порядокъ между 

Трухменскимъ народомъ, на восточномъ берегу 

Каспійскаго моря обитающимъ, Высочайше 

указать вамъ соизволилъ приступить къ 

избранію новаго хана Пир Гали. По отдаленію в 

с. отъ тѣхъ мѣстъ и по важности другихъ 

занятій, васъ обременяющихъ, здѣсь признано, 

что съ пользою употребить можно вообще по 

Трух менскимъ дѣламъ Оренбургскаго муфтія 

Мамед-Джан- Хусейна, коего усердіе и 

опытность въ дѣлахъ Азіатскихъ могутъ 

содѣйствовать цъ успѣшному производству 

начатыхъ въ томъ краѣ дѣлъ подъ главнымъ 

руководствомъ в с Изъ инструкціи ему данной, 

въ копіи здѣсь прилагаемой, вы изволите 

усмотрѣть, м. г. мой, что при семъ еще 

наблюдать ему должно будетъ. 

Вслѣдствіе чего имѣю честь сообщить вамъ, м 

г. мой, что Высочайшая воля Е. В есть, чтобы 

при семъ случаѣ учинена была повѣрка 

доставленному къ вамъ въ 1803 году 

инженернымъ пор. Лашкаре- вымъ и отъ васъ 

сюда описанію уроч Гедика, признаннаго имъ 

способнымъ для построенія крѣпости, но при 

коемъ открывается недостатокъ въ прѣсной 

водѣ. Для исполненія сего Высочайшаго 

повелѣнія нужно отправить одного изъ штаб-

офицеровъ свиты Е В. по квартирмейстерской 

части, въ командѣ вашей состоящихъ, съ 

наставленіемъ отъ в. с 1) дабы обозрѣлъ, 

сколько возможно будетъ, восточный берегъ 

Каспійскаго моря, подаваясь отъ востока къ 

полудню 

2)Пріискать удобное мѣсто для построенія 

крѣпости, буде вышесказанное при Гедикѣ 

вовсе неудобно, наблюдая при томъ виды 

коммерческіе, т. е. удобность приставанія къ 

берегамъ купеческихъ судовъ 3) Во время 

пребыванія его тамъ стараться пріобрѣтать 

точнѣйшія познанія о разныхъ Трухменскихъ 

поколѣніяхъ, враждующихъ съ Баба-ханомъ, и 

привлекать ихъ къ Россійскому правительству. 

Дѣйствія сего штаб-офицера будутъ 

подкрѣпляемы духовною властію и 

посредничествомъ муфтія, который усердно 

будетъ ему во всемъ способствовать, сколько 

примѣтно изъ оказанныхъ имъ здѣсь распо-

ложеній; а сіе самое, согласное къ одному 

предмету стремленіе, при расторонности 

Россійскаго чиновника и при надлежащей 

скромности муфтія, удобно можетъ произвесть 

диверсію съ той стороны противъ Баба- хана 

или по крайней мѣрѣ приготовить Ямудцевъ и 

прочіе Трухменскіе роды, ближайшіе къ 

Астрабаду, поднять оружіе на Персіянъ при 

первомъ отъ в. с. извѣщеніи, коль скоро 

дѣйствительная польза того по 
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требуетъ. Впрочемъ таковыя средства, будучи 

въ нашихъ рукахъ, во всякомъ случаѣ не могутъ 

быть безполезны. 

Отъ васъ, м. г. мой, совершенно зависѣть 

будетъ распространить или ограничить данное 

наставленіе муфтію, смотря по 

обстоятельствамъ. Статься можетъ, что по 

отдаленію вашему отъ Астрахани нужно будетъ 

препоручить отправленіе муфтія и штаб-

офицера кому нибудь изъ воинскихъ или 

гражданскихъ чиновниковъ на мѣстѣ; сіе предо-

ставляется также на благоусмотрѣніе в с. Коль 

скоро примѣчено будетъ вами, что сіи 

намѣренія воспріи- мутъ оборотъ 

благонадежный, то равномѣрно отъ васъ же 

зависѣть будетъ подкрѣплять оныя денежными 

суммами по вашему благоусмотрѣнію, 

отпустивъ на первый разъ сколько нужно 

будетъ для приступ- ленія къ дѣлу 

посылаемому отъ васъ штаб-офицеру. На 

путевыя издержки и на другіе расходы муфтію 

Джан-Хусейну выдано здѣсь 2,500 р., какъ зна-

читъ въ данной ему инструкціи, и сверхъ того 

опредѣляемые ежегодно на канцелярскіе 

расходы 500 р, которые впредь имѣетъ онъ 

получать изъ экстраординарныхъ суммъ, въ 

распоряженіи в. с. находящихся, доколѣ 

продолжится его коммисія. 

Должно ожидать, что осенніе мѣсяцы пройдутъ 

въ перепискѣ, потомъ зимніе неудобны будутъ 

къ морскому плаванію, то по крайней мѣрѣ 

желательно, чтобы муфтій и штаб-офицеръ 

находились на Трухмен- скихъ берегахъ по 

вскрытіи будущей весны, разумѣя касательно 

дѣйствій, до диверсіи относящихся, при случаѣ 

коихъ обозрѣніе мѣста подъ крѣпость можетъ 

быть весьма благовиднымъ предлогомъ и вкупѣ 

существенною пользою, если къ построенію 

оной откроется возможность. Въ дѣла же, 

относящіяся до избраніи новаго хана къ 

Трухменскому народу, муфтій вступить можетъ 

тотчасъ по полученіи отъ в с. нужныхъ 

наставленій и между тѣмъ имѣетъ ожидать 

оныхъ въ Астрахани, въ Оренбургѣ или въ 

ордахъ Киргизскихъ, куда онъ намѣренъ 

отправиться для начальнаго приготовленія къ 

переговорамъ и для свиданія съ своими 

родственниками, о чемъ не оставитъ онъ 

увѣдомить в. с., равно какъ о всякой перемѣнѣ 

мѣста своего пребыванія. 

Изъ всего вышеписаннаго в. с. усмотрѣть изво-

лите, что отправленіе къ Трухменскому народу 

муфтія Джан-Хусейна представило 

благопріятный случай привести въ движеніе 

начатыя тамъ дѣла и употребить къ сему его 

посредничество. Сколь бы ни мало успѣшно 

было сіе испытаніе, должно ожидать, что оно 

доставитъ по крайней мѣрѣ Россійскому 

начальству новыя свѣдѣнія о Трухменскомъ 

народѣ и о во 

 

сточномъ берегѣ Каспійскаго моря, который 

почти неизвѣстенъ, и чрезъ сіе самое уже 

достаточно замѣнятся издержки по сему 

употребленныя. 

Въ заключеніе сего препоручаю муфтія Джан- 

Хусейна въ милостивое в. с. къ нему 

расположеніе. 
Письмо кн ЧАРТОРЫЙСКАГО КЪ МУФТІЮ МАМЕД-ДЖАН ХУСЕЙНУ, ОТЪ 8 го 

СЕНТЯБРЯ 1805 ГОДА 

Е И В , уважая усердную и долголѣтнюю службу вашу, коей неослаб- ное 

продолженіе и готовность доказываютъ вѣрноподданническую 

преданность вашу къ пользамъ Россійской Имперіи, Высочайше указать 

мнѣ изволилъ объявить вамъ всемилостивѣйшее Е В благоволеніе, и для 

вящшаго удостовѣренія въ ономъ, благоугодно было Е И В возложить на 

васъ слѣдующія препорученія, по предмету коихъ Высочайше повелѣно 

мнѣ снабдить васъ надлежащимъ наставленіемъ 

1) По полученіи здѣсь извѣстія о смерти Трухменскаго хана Пир 

Гали, Е И В благоугодно было Высочайше предписать ген -отъ-инф кн 

Циціано- ву приступить къ избранію хана на мѣсто его, по собственному 

добровольному назначенію Трухменскаго народа; но желательно, чтобы 

таковой выборъ палъ на кого либо изъ подданныхъ Е В Киргизскихъ 

Меньшой или Средней Орды султановъ, ведущихъ родъ свой отъ Чингиз 

хана; во избраніи же сего новаго хана Г И соизволитъ его удостоить 

Высочайшаго Своего утвержденія в пожалованія принадлежащими 

званію его знаками и содержать его купно съ подвластнымъ ему народомъ 

подъ Высокомонаршимъ Своимъ покровительствомъ, къ чему, по 

благоразсмотрѣнію ген отъ ИНФ КН Циціанова, можно будетъ, если 

признаетъ онъ за нужное, употребить нѣсколькихъ надежныхъ и спо-

собныхъ изъ единородныхъ имъ Трухменцевъ, въ Астраханской губерніи 

обитающихъ 

Поелику же помянутый ген -отъ ИНФ КН Циціановъ по отдаленію своему 

отъ тѣхъ мѣстъ имѣетъ равномѣрно нужду въ усердномъ и свѣдущемъ 

помощникѣ, то вамъ, высокост муфтію, слѣдуетъ отправиться отсюда въ 

Астрахань и ожидать тамъ подробныхъ наставленій отъ кн Циціанова, ко-

торый, будучи уже о семъ увѣдомленъ, доставитъ вамъ способы употребить 

съ сугубою пользою посредничество духовнаго званія вашего и опытность 

по Азіатскимъ дѣламъ, въ васъ извѣстную А между тѣмъ, не оставите вы 

узна вать о расположеніяхъ Трухменскаго народа и наклонять ихъ 

приличными увѣщаніями къ избранію хана Россіи доброжелательнаго и къ 

водворенію между ними тишины и порядка 

2) Въ 1803 году вступившій въ подданство Е В Трухменскій 

народъ Абдальскаго поколѣнія, на восточномъ берегу Касіпйскаю моря 

обитающій, просилъ о построеніи Россійской крѣпости при уроч 

Мангишлакѣ для за- щищенія ихъ отъ притѣсненія Киргизовъ Г И 

соизволилъ принять за благо таковое прошеніе, и въ томъ году 

отправленный отъ ген -ОТЪ-ИНФ КН Циціанова инженерный офицеръ, 

осмотрѣвъ сіе мѣстоположіеніе, нашелъ удобнѣйшимъ къ построенію 

крѣпости уроч Гедикъ, при Тюк Караганскомъ за- ливѣ лежащее, но 

увѣдомить при томъ, что тамъ открывается недостатокъ въ прѣсной водѣ, 

годной къ употребленію Нынѣ ген -ОТЪ-ИНФ ЬН Циціановъ получилъ 

Высочайшее повелѣніе отправить туда вновь инженернаго штаб офи- 

цера для повѣрки описанія поруч Лашкарева и для отысканія мѣста, гдѣ 

бы недостатокъ воды быіъ менѣе ощутителенъ, буде не можно открыть въ 

тѣхъ мѣстахъ самородныхъ ключей Вамъ, высокост муфтію, предлежитъ 

также и въ семъ дѣлѣ по возможности вашей содѣйствовать столь 

полезному намѣренію чрезъ точнѣйшія и подробныя развѣдыванія у 

Трухменцевъ о выгодахъ того края и чрезъ доставленіе инженерному 

Офицеру нужныхъ способовъ для обозрѣнія восточнаго берега 

Каспійскаго моря, чѣмъ окажете вы важное благодѣяніе Трухменскому 

народу и доставите Россіи вѣрное средство защищать его отъ нападеній 

Киргизцевъ, а при томъ установить между нимъ я Астраханью тѣснѣйшія 

торговыя сношенія, сходно съ желаніемъ я прошеніемъ сего народа, чрезъ 

депутатовъ министерству изъявленныхъ 

3) Когда чрезъ благоразумное и осторожное поведеніе наше 

пріобрѣтете вы у Трухменскаго народа приличную сану вашему 

довѣренность, то можете вы дѣятельностію вашею оказать равномѣрно 

услугу касательно дѣлъ Персидскихъ Извѣстно, что Трухменцы 

находятся во враждѣ съ Каджарами, отъ племени коихъ происходитъ 

сердаръ Баба-ханъ ; Ямудской, Текейской я Гокленской роды всегда 

притѣсняемы отъ Персидскихъ владѣльцевъ и два послѣдніе, ближайшіе 

къ Астрабаду, въ 1802 году были раззорены войсками, посланными отъ 

Баба хана Въ 1796 году, во время экспедиціи на Персію, Трухменцы 

Сагин ханова поколѣнія находились въ пріязненныхъ сношеніяхѣ съ 

Россійскимъ начальствомъ, присылали отъ себя депутатовъ и готовы 

были поднять оружіе на Ага Мамед-хана со стороны Хорасанскихъ его 

владѣній Слѣдовательно ожидать должно, что и теперь не трудно будетъ 

наклонить ихъ къ содѣйствію съ Россійскими войсками противъ общаго 

непріятеля, коль скоро востребуетъ сего нужда и польза Персидскихъ 

обстоятельствъ 

При семъ нахожу нужнымъ замѣтить вамъ, что сколь ни важенъ сей 

послѣдній предметъ и сколь ни пріятны будутъ успѣхи ваши Е И В , но 

главнѣйшее попеченіе ваше долженствуетъ состоять въ томъ, чтобы не 

ускорять преждевременно сихъ предположеній и ничего не начинать безъ 

предва 
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рительнаго сношенія съ ген -отъ ПНФ КН Циціановымъ, ибо отъ него 

един ственно зависѣть будетъ разрѣшить васъ въ окончательныхъ 

дѣйствіяхъ, тогда когда они признаны будутъ полезными и съ 

общими Персидскими дѣлами сообразвыми Слѣдовательно, 

предметъ вашихъ стараній долженъ быть ограниченъ тѣмъ, когда вы 

успѣете наклонить расположеніе умовъ Трухмен- скаго народа къ 

готовности начать воинскія дѣйствія противъ Баба хана Исполненіе 

въ точности сего наставленія весьма достаточно будетъ для прі-

обрѣтенія вящшаго къ вамъ Высочайшаго благоволенія Е В 

4) Во время пребыванія вашего въ Астрахани, у 

Трухмендевъ или въ Кир- гизскихъ ордахъ по возложеннымъ на 

васъ порученіямъ, имѣете вы, высокост муфтій, относиться по 

всѣмъ вышепомяпутымъ дѣламъ къ ген -ОТЪ-ИНФ КН ЦИЦИ анову 

прямо или къ тому изъ чиновниковъ военныхъ или гражданскихъ, 

кому отъ него сдѣлано будетъ порученіе доставлять вамъ нужныя 

пособія Въ то же время можете вы относиться къ Министерству 

иностранныхъ дѣлъ, извѣщая о успѣхахъ вашихъ предпріятій 

Возлагая на васъ столь важное препоручение, Г И пребываетъ въ 

твердой надеждѣ, что скромность и благоразуміе наше не 

допустятъ распространиться ложнымъ слухамъ и толкованіямъ, 

свойствен нымъАзіятскнмъ народамъ, и что по сей самой причинѣ 

вы уклонитесь отъ вся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кой наружности, могущей огласить ваши препорученія 

преждевременно и тѣмъ самымъ содѣлать ихъ безполезными Не 

можетъ быть для васъ благовиднѣйшаго предлога къ проѣзду 

вашему по Россіи и къ доступу къ Трухменскимъ народамъ, какъ 

духовное званіе вами отправляемое, которое будучи уважаемо, 

доставитъ вамъ приличные способы быть полезнымъ Россіи и вкупѣ 

единовѣрнымъ съ вами магометанскаго закона народамъ, ежели 

надлежащая осторожность будетъ всегда соблюдаема, въ чемъ не 

можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, равно яакъ и въ преданности 

вашей къ высокому Престолу Е И В 

На путевыя издержки и другіе по званію вашему чрезвычайные 

расходы Г И всемилостивѣйше жалуетъ вамъ на сей разъ 2,500 р , да 

сверхъ того на канцелярскіе расходы 500 р ежегодно, считая со дня 

выѣзда вашею изъ С -Петербурга до окончанія возложенныхъ на 

васъ препорученій Въ дальнѣйшихъ вашихъ надобностяхъ по 

дѣламъ службы имѣете вы относить ся къ ген ОТЪ-ИНФ Кн 

Циціанову, который по сему предмету къ полной мѣрѣ разрѣшенъ 

Высочайше повелѣніями Е В , увѣдомляя его всякій разь при 

перемѣнѣ мѣста вашего пребыванія 
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XXIV. 

АКТЫ ОБЩАГО СОДЕРЖАНІЯ. 

2013. Всеподданнѣйшій рапортъ ки. Циціанова, 

отъ 28-го декабря 1802 года, № 1 

По Всевысочайшему В. И. В. повелѣнію пред-

мѣстнику моему ген -л Кноррингу, отъ 24-го 

декабря 1801 года, довѣренныя особы 

Персидскихъ хановъ и горскихъ владѣльцевъ, 

въ высокомъ подданствѣ и покровительствѣ В. 

И. В. состоящихъ, исключая Бакинскаго 

Хусейн-Кули-хана, созванныя сюда, въ Георгі-

евскъ, означеннымъ предмѣстникомъ моимъ 

для постановленія между владѣтелями ихъ 

союза и дружескаго согласія, подъ верховнымъ 

В. И. В покровительствомъ, 26-го числа сего 

декабря совершили и утвердили подписями 

своими на бумагѣ въ присутствіи моемъ, такъ 

равно по формѣ учинили присяги, что все въ 

подлинникахъ сего числа представилъ я въ 

Государственную Коллегію иностранныхъ 

дѣлъ, оставивъ съ нихъ у себя коши, и вслѣдъ за 

симъ буду имѣть счастіе всеподданнѣйше В. И. 

В. поднесть мнѣніе мое о просимой 

Кубинскимъ и нынѣ Дербентскимъ Ших-Али-

ха- номъ на заведеніе войска суммѣ, по 

всеподданнѣйшимъ В. И. В. прошеніямъ 

Рустем-хана Уцмія Ка- ракайтахспаго и 

правителя той области Рази-хана, къ 

предмѣстнику моему въ копіяхъ 

доставленнымъ, о просимомъ въ прибавку 

жалованьѣ Кадіемъ Табасаранскимъ и о 

пенсіонахъ другимъ двумъ тамошнимъ 

владѣльцамъ Сохраб бекъ Маасуму и Махмуду, 

вмѣстѣ съ чѣмъ отправлены отсель будутъ 

восвоясы и означенные довѣренные съ 

подлежащими моими къ владѣльцамъ ихъ 

письмами, которымъ вручены будутъ и копіи съ 

постановленія ихъ за моимъ подпи- сомъ къ 

доставленію оныхъ владѣтелямъ ихъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Бакинскомъ Хусейн-Кули-ханѣ имѣю счастіе 

всеподданнѣйше донести В. И. В., что 

предмѣстникъ мой неоднократно къ нему 

отзывался о высокомъ намѣреніи В. И. В. 

установить между Персидскими ханами и 

горскими владѣльцами, въ высокомъ поддан-

ствѣ и покровительствѣ В. И В состоящими, 

твѐрдый союзъ и дружеское подъ верховнымъ В 

В. покровительствомъ согласіе, и чтобы онъ 

потому, буде таковаго союза желаетъ, прислалъ 

довѣреннаго своего, отъ котораго за всѣмъ тѣмъ 

теперь еще только чиновникъ его Алла-Верди-

бекъ въ Астрахань прибылъ, за коимъ 

отправивъ вчерашній день эстафету и по 

прибытіи его сюда предложи ему соучаствовать 

въ сказанномъ постановленіи хотя сепаратно, 

буду имѣть счастіе всеподданнѣйше донесть В 

И. В. о послѣдствіяхъ онаго. 

2014. Рапортъ кн Циціанова Государственной 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, отъ 28-го 

декабря 1802 года, № 241.  

По Всевысочайшему именному Е. П. В. 

рескрипту къ предмѣстнику моему ген -л 

Кноррингу отъ 24-го декабря 1801 года, 

довѣренныя особы Персидскихъ хановъ и 

горскихъ владѣльцовъ, въ высокомъ подданствѣ 

и покровительствѣ Е И В. состоящихъ, 

исключая Бакинскаго Хусейн-Кули-хана, 

созванныя сюда въ Георгіевскъ означеннымъ 

предмѣстникомъ моимъ на постановленіе 

дружеской связи, и именно 3-го класса 

Дербентскаго и Кубинскаго Ших-Алихана 

чиновникъ его Медет бекъ, ген.-л Шамхала 

Тарковскаго владѣтеля Буйнацкаго и 

Дагестанскаго 
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Мегди чиновникъ его Ирза-бекъ, ген -л 

Талышинска- го Мир-Мустафа-хана 

двоюродный братъ его Мирза- Мамед-бекъ, 4-

го класса владѣтеля Каракайтахска- го Уцмія 

Рустем-хана чиновникъ его Ахмед-ага, пра-

вителя округи сей Рази-хана чиновникъ его 

Узней- бекъ, 4-го класса Кадія Табасаранскаго 

Рустем-хана чиновникъ его Мамед-бекъ и 

Табасаранскихъ владѣльцевъ Сохраб-бекъ 

Маасума чиновникъ его Нур- Мамед-ага-

Мустафаевъ и Махмуда чиновникъ его Ших-

мулла, 26-го сего декабря въ присутствіи моемъ 

единогласно положили и утвердили подписями 

своими письменное постановленіе на 

дружеской союзъ и согласіе между владѣтелями 

ихъ; о чемъ нынѣ-же вкратцѣ имѣлъ я счастіе 

донести всеподданнѣйше Е И. В.; въ 

Государственную же Коллегію иностранныхъ 

дѣлъ представляя при семъ въ подлинникахъ 

постановленіе то и присяги, имѣю честь 

объяснить, что копіи съ нихъ у себя я оставилъ 

и при отправленіи восвоясы довѣренныхъ сихъ 

съ подлежащими моими къ владѣтелямъ ихъ 

письмами будутъ вручены имъ отъ меня съ 

означеннаго постановленія ихъ копіи за моимъ 

подписомъ, къ доставленію оныхъ владѣтелямъ 

ихъ. 

О Бакинскомъ Хусейн-Кули-ханѣ объясняю Го-

сударственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, 

что предмѣстникъ мой неоднократно къ нему 

отзывался о высокомъ Е. И В. намѣреніи 

установить между Персидскими ханами и 

горскими владѣльцами, въ высокомъ 

подданствѣ и покровительствѣ Е. И. В. 

состоящими, твердый союзъ и дружеское подъ 

верховнымъ Е. В. покровительствомъ согласіе и 

чтобы онъ потому, буде таковаго союза 

желаетъ, прислалъ довѣреннаго своего, отъ 

котораго за всѣмъ тѣмъ теперь еще только 

чиновникъ его Алла-Верди-бекъ въ Астрахань 

прибылъ, за коимъ отправилъ я вчерашній день 

эстафету и по прибытіи его сюда, предложа ему 

соучаствовать въ сказанномъ постановленіи, 

хотя сепаратно, буду имѣть честь представить 

Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

о послѣдствіяхъ онаго. 
Во имя ВСЕМОГУЩАГО ГОСПОДА БОГА 

Мы, нижеподписавшіеся, уполномоченные и довѣренные 

превосходитель наго и высокостепеннаго Кубинскаго, владѣющаго 

нынѣ и Дербентомъ, Ших Али хана чиновникъ его Медет-бекъ, 

сіятельнаго  превосходительнаго Шам- хала Тарковскаго, владѣтеля 

Буйнацкаго и Дагестанскаго Мегди чиновникъ его Ирва-бекъ, 

превосходительнаго и высокостепеннаго Талышинскаго Мир 

Мустафа-хана двоюродный братъ его Мирза-Мамед бекъ, 

превосходительнаго и высокостепевиаго Каракайтахской округи 

владѣтеля Уцмия Рустем-хана чиновникъ его Ахмед ага, правителя 

округи сей высокостепеннаго Рази-хана чи новникъ его Узкей-бекъ, 

превосходительнаго и высокостепеннаго Табасаран. ской округи 

владѣтеля Кадія Рустем хана чиновникъ его Мамед бекъ, и высо- 

костепенныхъ сей же Табасаранской округи владѣльцевъ Сохраб-

бекъ Маасу- ма, чиновникъ его Пур Манед ага Мустафаевъ, и 

Махмуда, брата владѣтеля округи Табасаранской, Кадія чиновникъ 

его Ших мулла, внявъ гласу мило- сердія и благости 

всемилостивѣйшаго нашего Г И и Самодержца Всероссій скаго 

Александра Павловича въ лицѣ высокостепенныхъ нашихъ хановъ, 

сіятельнаго н превосходительнаго Шанхала Тарковскаго и горскихъ 

владѣлъ-  

 

цовъ, въ высоконъ подданствѣ в покровительствѣ Е И В состоящихъ, по 

предложенію намъ сдѣланному Всероссійскихъ войскъ ген -

лейтенантовъ, Кавказской инспекціи по инфантеріи инспекторовъ, 

главноуправляющімъ Грузіею, Астраханскимъ военнымъ 

губернаторомъ, начальствующивъ и по гражданской въ губерніи сей 

части, управляющимъ пограничными Кавказскаго края дѣлами и 

разныхъ орденовъ кавалеровъ кн Павловъ Циціановымъ,—что Е И В изъ 

врожденнаго ко благу человѣчества побужденія взираетъ съ ду- 

шевнымъ прискорбіемъ на взаимныя вражды и крамолы между разныхъ 

народовъ подвластныхъ и подданныхъ нашимъ высокостепеннымъ 

ханамъ, сія- тельному и превосходительному Шамхалу Тарковскому и 

горскимъ владѣльцевъ существующія, на раздоры в самовольныя 

управы, раззореніе и опусто шеніе за собою влекущія, на частыя 

вооруженія другъ противъ друга, единою корыстію водимыя, на самое 

низверженіе хановъ или горскихъ владѣльцевъ съ достоинствъ ихъ, не 

имѣя на то законной власти,—однимъ словомъ на пагубныя слѣдствія, къ 

истребленію рода человѣческаго клонящіяся, и что наконецъ намъ, 

уполномоченнымъ и довѣреннымъ въ лицѣ вашихъ высокосте- пенныхъ 

хановъ, сіятельнаго и превосходительнаго Шамхала Тарковскаго и 

горскихъ владѣтелей созваннымъ по сему предмету, всемилостивѣйше 

указать соизволилъ предложить постановленіе между собою твердаго, 

непоколебимаго и вѣчнаго мирнаго и дружескаго союза подъ 

верховнымъ Е И В покровительствомъ 

Внявъ гласу сему милосердаго и человѣколюбиваго о благѣ нашемъ и о 

благѣ общемъ Е И В попеченія, съ помощію Божіею и въ присутствіи вы- 

шепомянутаго Всероссійскихъ войскъ ген л и разныхъ орденовъ кавалера 

кн Павла Циціанова единогласно в единодушно постановили и 

заключили слѣдующія статьи 

Статья первая 

Превосходительный в высокостепенный Кубинскій, владѣющій нынѣ и 

Дербентомъ, Ших-Али ханъ, сіятельный и превосходительный Шамхалъ 

Тарковскій, владѣтель Буйнацкій и Дагестанскій Мегди, 

превосходительный и вы- сокостепенный Талышинскій Мир Мустафа-

ханъ, превосходительный и высо- костепенный Каракайтахской округи 

владѣтель Уцмій Рустем-ханъ, округи сей правитель высокостепенный 

Рази-ханъ, превосходительный и высокостепенный Табасаранской 

округи владѣтель Кадій Рустем-ханъ и сей же округи высокопочтенные 

владѣльцы Сохраб-бекъ Маасумъ в Махмудъ, Удостоясь все- 

милостивѣйшаго принятія въ подданство и покровительство Е И В по 

собственнымъ ихъ просьбамъ, принесеннымъ Всевысочайшему престолу 

Его, и получая всегда обильно Высокономаршее Е И В къ себѣ 

благоволеніе и великодушной о благѣ ихъ промыслъ, пребудутъ навсегда 

непоколебимыми въ вѣрноподданнической обязанности ихъ Е И В и 

покровительству и защитѣ всѣхъ ихъ одною Всевысочайшею Державою 

Е И В, оставляя от нынѣ впредь всѣ бывшія до сего между ними вражды, 

несогласія, ссоры и непріязненные поступки, оставаясь всѣ спокойными 

въ своихъ владѣніяхъ, въ коихъ таковыми отъ Е И В всемилостивѣйшаго 

защитника и покровителя ихъ пожалованными имъ грамотами признаны, 

всемѣрно удерживать ихъ будутъ за собою и ограждать ихъ отъ 

непріятеля, принимая всегда заблаговре менно надлежащія къ тому 

мѣры; и для того, соединяясь всѣ безконечно на предъидущія времена 

тѣснымъ союзомъ и дружбою, хранить будутъ оную свято, не дерзая 

никогда нападать на области своихъ союзниковъ и имъ подвла стныхъ, 

ничѣмъ не оскорблять, въ чемъ мы, яко уполномоченные и довѣренные 

отъ нихъ, и обязались вмѣсто ихъ присягою, въ присутствіи вышеиме- 

нованнаго ген -лейтенанта 

И хотя превосходительный и высокостепенный Ших Али ханъ, оста-

вавшійся напослѣдокъ владѣтелемъ одной токмо Кубинской области по 

разнымъ стекшимся обстоятельствамъ и по раздѣлу его съ покойнымъ 

братомъ его Хасаи ханомъ, Всевысочайше Е И В утвержденному, по 

смерти сего брата его и принявъ во владѣніе свое г Дербентъ съ 

принадлежащими къ нему окрестностями, но въ предупрежденіе всякихъ 

иногда случиться могущихъ постороннихъ на владѣніе Дербентское 

посягательствъ, всѣ, союзомъ симъ и дружбою обязующіеся, рѣшительно 

и единодушно признаемъ Ших-Алихана Дербентскимъ ханомъ съ 

принадлежащими къ городу сему окрестностями по р Сануръ и съ 

принадлежащими къ нему деревнями и улусами и другихъ мѣстъ по 

праву наслѣдства владѣтелемъ по всемилостивѣйшимъ ему грамотамъ по 

первой блаженной памяти Г И Павла Петровича и по второй подтверди- 

тельиой всемилостивѣйшаго нашего Государя и Самодержца 

Всероссійскаго Александра Павловича, въ подданство, высокое 

покровительство и защиту принять удостоившаго 

Статья вторая 

А дабы таковая связь подъ верховнымъ Е И В покровительствомъ могла 

пребыть ненарушима между всѣми союзниками сими, то въ отвращеніе 

въ самомъ началѣ причинъ, неудовольствія производящихъ, поставляемъ 

за правило себѣ, въ случаѣ какихъ либо споровъ или ссоръ, не поступая 

между собою непріятельски, разбираться дружески по общимъ законамъ 

и обыкновеніямъ той земли, въ которой то будетъ, какъ добрые сосѣди, 

безъ всякаго пристрастія, чрезъ должное одного съ другимъ сношеніе в 

объясненіе; въ трудныхъ же или сомнительныхъ случаяхъ разбираться 

чрезъ посредника изъ хановъ сего союза, кого сами за благо къ тому 

признаютъ пригласить и чѣмъ оный посредникъ споръ или 

неудовольствіе рѣшитъ, тѣмъ и доволь ствоваться, дѣтая должное по 

приговору его удовлетвореніе въ претензіи или 
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ссорѣ ; когда же спорющимся будетъ сіе не угодно или по разногласію споръ 

таковой рѣшенъ быть не можетъ, то въ такихъ случаяхъ относиться имъ на 

разсмотрѣніе Е И В, яко защитнику и покровителю своему, и повелѣніямъ Его 

на то повиноваться въ волной мѣрѣ по вѣрноподданнической ихъ обязан 

ости 

 

Статья третья 

 

Персидскіе ханы и горскіе владѣльцы, союзомъ симъ и дружбою обязу-

ющіеся, уставовляютъ ненарушимо на предбудущія времена, въ случаѣ не- 

пріязненнаго на кого либо изъ нихъ нападенія отъ присвояющихъ въ Персіи 

верховную власть, быть всѣмъ къ защитѣ его готовыми и яко добрые и 

искренніе союзники обязываются давать нужное по состояшю каждаго войско 

и ополчаться единодушно всѣмъ къ прогнанію общаго ихъ непріятеля Сверхъ 

же того обязуются 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 вер-

ховнымъ Е И В покровительствомъ и охраненіемъ состоящихъ, и пріемля 

заблаговременно отъ замысловъ непріятеля осторожность, всѣми способами 

стараться оные отвращать и взаимно себя подкрѣплять, какъ добрымъ со-

сѣдямъ пристойно и надлежитъ и какъ общая ихъ и народовъ ихъ безопас-

ность того потребуетъ Войска же тѣ, кои даваемы будутъ на вспоможеніе по 

обычаямъ и правамъ, въ предѣлахъ Персіи и вообще у всѣхъ горскихъ 

народовъ существующимъ, по то время пока будутъ, они надобны требую-

щему помощи, должны быть на содержаніи его всѣмъ тѣмъ, что по обычаю на 

случай таковой слѣдуетъ, сверхъ же обычая ничего они требовать не дол- жны 

и не могутъ и всѣ таковыя вспомогательныя войска должны состоять подъ 

главнымъ предводительствомъ того хана или владѣльца, котороиу онѣ 

вспомогаютъ противу непріятеля его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и собственнаго ихъ, 

яко общихъ союзниковъ Впрочемъ вспоможеніе таковое въ случаѣ 

надобности другъ другу обязуются дѣлать дѣйствительно тѣмъ числомъ 

войска, которымъ въ состояніи они будутъ, не уклоняясь отнюдь отъ того ни 

подъ какими ви дами и ни для какихъ постороннихъ, собственныхъ ихъ 

интересовъ, коль скоро получитъ отъ союзника своего увѣдомленіе, поставивъ 

войска на вспо моженіе во столько дней, во сколько они до просящаго 

вспоможенія хана или владѣльца дойтить могутъ, полагая переходы на 

каждый день по 30 верстъ Статья четвертая 

Сіятельный и превосходительный Шамхалъ Тарковскій, владѣтель Буй- 

нацкій и Дагестанскій Мегди, превосходительный и высокостепенный Кара- 

кайтахской округи владѣтель Уцмій Рустем ханъ, сей же округи правитель 

высокостепенный Рази ханъ, Табасаранской округи владѣтель превосходитель 

ный и высокостепенный Кадій-Рустем-ханъ и владѣльцы округи сей Сохраб- 

бекъ Маасумъ и Махмудъ, сверхъ всего выше писаннаго общаго постановле-

нія ихъ по сему союзу, обязуются, что не токмо подвластнымъ ихъ отнынѣ 

впредь строжайше запретятъ чинить какія либо шалости, грабительства и 

обиды противу подданныхъ союзныхъ хановъ, но будучи и сами они союзни 

ками ихъ, не попустятъ никогда никакія имъ непріязненности въ угожденіе 

другимъ или изъ лакомства, и всегда и всемѣрно отводить отъ того будутъ и 

прочихъ сосѣдственныхъ имъ и необузданныхъ Кавказа, Дагестана и прочихъ 

горскихъ обитателей, преподавая имъ дружескій совѣтъ отнюдь того не 

дѣлать, что доселѣ бывало и не жертвовать собою и храбростію своею изъ 

найма въ пользу злонамѣренныхъ, союзныхъ же ханомъ и подвластныхъ имъ 

ни въ чемѣ не оскорбляеть и тотъ постыдной свой промыслъ навсегда 

оставить, ежели хотятъ снискать себѣ какое либо отъ всемилостивѣйшаго 

покровителя и защитника ихъ благоволеніе, въ чемъ довѣренныя мы особы 

и дали отъ себя вмѣсто ихъ присягу 

 

Статья пятая 

 

Союза сего ханы и владѣльцы, владѣнія свои по берегу Каспійскаго моря 

имѣющіе, постановляютъ и обязываются слѣдующимъ буде крушеніе Ніи 

гибель корабля или судна учинится по берегамъ Каспійскаго моря, то спа-

сенное отъ крушенія или гибели корабля или судна Россійскаго или Персид-

скаго, какъ-то корабельные ИЛИ судовые служители, купцы или иные люди 

мужеска или женска пола, товаръ или грузъ, судовыя снасти и самой корабль 

или судно или часть онаго,—словомъ сказать, все что спасено будетъ отъ 

гибели да будеіъ подъ Высочайшимъ Е И В покровительствомъ и защитою и 

да не коснутся ни до чего противныя какія либо силы; всякъ же вѣрнопод 

данный, наипаче самъ владѣлецъ и старшины его должны помогать крушеніе 

или гибель терпящимъ людямъ и вещамъ, и да приложатъ крайнее стараніе о 

спасеніи корабля или судна и людей, товара или груза и всего того, что только 

спасти можно; спасенное же со всякимъ попеченіемъ и тщаніемъ да 

сбережется и сохранится въ удобныхъ и безопасныхъ мѣстахъ, дабы отъ ху-

даго смотрѣнія или небреженія повреждено или истреблено быть но могло и 

да не присвоитъ себѣ никто ни малѣйшей части спасеннаго 

 

Стаья шестая 

 

Владѣлецъ долженъ немедленно объявить Е И В консулу или же бли- 

жайшаго военнаго корабля или судна начальнику обо всемъ подробно, а 

ежели способнѣе будетъ доставить о несчастій томъ извѣстіе въ Кизляръ 

тамошнему правленію, то посылать туда увѣдомленіе непремѣнно и какъ 

можно скорѣе 

 

 

 

 

 

Статья седьмая 

 

Всякъ ко спасенію корабля или судна к людей, товара или груза к ко 

сбереженію и охраненію способствующій имѣетъ право къ полученію 

награды за спасеніе и сбереженіе, буде не присвоилъ себѣ ни малѣйшей доли 

спасеннаго и объявилъ о томъ Россійскому консулу или военнаго какого судна 

начальнику, въ Персидскихъ портахъ или городахъ находящимся Награда же 

за спасеніе и сбереженіе да будетъ (на всѣхъ, сколько бы ихъ ни было) 

четвертая часть спасеннаго, буде кораблю или судну или товару или грузу или 

иной какой бы то ни было вещи учинилось на морѣ разстояніемъ отъ берегу на 

версту, а буде на самомъ берегу учинилось несчастіе людямъ или вещамъ, то 

шестая часть спасеннаго, и сію четвертую или шестую часть раздѣлпть на 

четыре доли двѣ доли отдать тѣмъ людямъ, кои спасли изъ воды спасенное, 

одну долю отдать тѣмъ людямъ, кои сберегли спасенное, одну долю отдать 

начальнику тому, кто распоряжалъ спасеніе и сбереженіе; спасеніе же людей 

да будетъ безденежно, изъ одного человѣколюбіи 

 

Статья восьмая 

 

Купеческій торгъ при Персидскихъ портахъ, союзникамъ принадлежащихъ, 

исключая пошлиннаго съ товаровъ сбору, остается на прежнемъ положеніи, 

пошлину же съ товаровъ, по примѣру тому какъ берется она при портѣ 

Бакинскомъ, отнынѣ впредь опредѣляютъ они слѣдующую, и именно стаи 

или связки шелку, изъ шести пудъ состоящей, 1 р 70 к , стаи сукна 5 р 22 к ; съ 

бочки сѣмяки канцелярнаго, до 6 пудовъ содержащей онаго, также 5 р 22 к ; съ 

бочки олова 2 р 40 к ; съ мѣшка брусковой краски, 6 пудовъ, 5 р 22 к ; съ 20 

пудовъ желѣза полосного 25 к ; стаи бумаги писчей 1 р 5 к ; стаи холста 2 р 89 

к ; стаи порты 2 р 40 к ; съ мѣшка чернильныхъ орѣховъ п марены, въ 8 

иудовъ, 20 к , стаи нарчеваго товару, также и стаи бурметей или бизи 1 р 7 к ; 

съ сундука съ товарами стальными или желѣзными или съ чѣмъ бы то ни 

было 1 р 27 к ; съ ящика свѣчь 60 к , да и со всѣхъ прочихъ вещей п товаровъ, 

каковы сверхъ вышеписаннаго означенія въ привозѣ будутъ, собирать 

пошлину при всѣхъ портахъ одинаковую безъ малѣйшаго излишества 

 

Статья девятая 

 

Сухопутную купечествующихъ людей торговлю обезпечить наилучшимъ 

образомъ, и для того обязывается каждый союзный ханъ и владѣлецъ пещись 

всемѣрно о безопасномъ проѣздѣ каравановъ и купцовъ чрезъ его владѣніе, и 

потому каждое селеніе, въ окружности коего случится грабежъ или разбой, 

отвѣчаетъ за случай таковой полнымъ и немедленнымъ удовлетвореніемъ 

ограбленныхъ купцовъ или вощиковъ товарныхъ и наказываютъ грабителей и 

разбойниковъ по винѣ ихъ, безъ малѣйшаго послабленія или снисхожденія, по 

установленіямъ, на случай таковой у нихъ существующимъ въ случаѣ же 

медленности въ удовлетвореніи таковомъ обиженныхъ, по обстоятельствамъ 

встрѣтиться могущимъ, самъ ханъ или владѣлецъ, въ чьемъ владѣніи грабежъ 

и разбой случится, собственностію своею удовлетворить обязанъ въ полной 

мѣрѣ ограбленному или отнятому, себѣ же послѣ получаетъ удовлетвореніе съ 

виновиика, который по изысканіи его найдется, и наказываетъ его по то но 

винѣ его, какъ выше сказано 

 

Статья десятая 

 

Россійскимъ купцамъ, Армянамъ, Грузинамъ и другихъ сословій людямъ, 

право купечества имѣющимъ, подданнымъ Е И В , производящимъ торги свои 

въ предѣлахъ владѣній союзниковъ, да не посягнетъ никто ни на малѣйшую 

обиду и требованіе отъ него излншняго сверхъ установленія Купече стау 

таковому и всякаго знанія подданнымъ Россіи, проѣзжающимъ чрезъ владѣнія 

союзныхъ хановъ и владѣльцевъ, обязанъ всякъ союзникъ своею защитою и 

покровительствомъ Относительно же купечества , симъ союзникамъ 

принадлежащаго, торги свои въ предѣлахъ Россіи производящаго, и поддан-

ныхъ и подвластныхъ имъ людей, по надобностямъ въ Россію пріѣзжающихъ, 

всѣ вообще союза сего ханы и владѣльцы, яко подданные Е И В п покро-

вительствуемые Имъ всемилостивѣйше, видѣвъ многіе уже опыты, надѣятся, 

что покровительство имъ и защита всегда въ полной мѣрѣ будетъ по Всевы-

сочайшимъ Е И В законамъ, и для того въ сіучаѣ надобностей по дѣламъ 

купечества ихъ и прочаго подданнаго и подвластнаго имъ народа остаются 

они на прежнемъ основаніи въ сношеніяхъ ихъ съ пограничнымъ Кавказска 

го края начальником 

 

Статья одиннадцатая 

 

Постановленіе сіе на дружескій союзъ дѣлается на вѣчныя времена и для того 

всякій преемникъ владѣнія въ союзъ сей входящихъ Персидскихъ хановъ и 

горскихъ владѣльцовъ, на что долженъ онъ имѣть Всевысочайшее отъ Е И В 

утвержденіе, яко отъ всемилостивѣйшаго покровителя и защитника союзу 

сему, на самой истинѣ обязанъ поступать во всемъ по симъ по становленіямъ 

 

Статья двѣнадцатая 

 

Нарушитель дружескаго сего на союзъ постановленія подвергается стро-

жайшему наказанію и для того прочіе союзники нарушеніе таковое съ истин-

ными на то доказательствами должны предать всемилостввѣйшему Е И В 

благоусмотрѣнію, чрезъ пограничнаго здѣшняго начальника, и Всевысочай-

шую но тому волю ВЫПОЛНИТЬ въ самой точности Впрочемъ, буде въ продол 
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геше времени по общимъ ихъ согласіямъ усмотрѣно будетъ и еще 

что либо за лучшее къ безопасности и распространенію торговли, въ 

пользѣ союзниковъ, къ благосостоянію и спокойствію самихъ ихъ и 

подданнаго и подвластнаго имъ народа поднесется всеподданнѣйше 

чрезъ означеннаго жe здѣшняго края начальника на Всевысочайшее 

В И В утвержденіе 

Въ удостовѣреніе чего мы нижеподписавшіеся довѣренные по 

довѣріямъ намъ отъ владѣтелей вашихъ подписали сіи статьи в 

приложили нъ нимъ свои печати, на Кавказской Линіи, въ г 

Георгіевскѣ, декабря 26-го дня 1802 года 

Клятвенное обѣщаніе 

Мы, нижеименованныя довѣренныя на постановленіе дружеской 

связи особы, 3-го класса Кубинскаго и Дербентскаго Ших Али-хана 

чиновникъ его Медет-бекъ, ген -л Мегди Шамхала Тарковскаго 

владѣтеля Буйвацкаго в Дагестанскаго чиновникъ его Ирза бекъ, ген 

-л Талышинскаго Мир-Мустафа- хана двоюродный братъ его Мирза-

Манед бекъ, 4-го класса Уцмія Каракайтах- скаго Рустем хана 

чиновникъ его Ахмед - ага, 4 же класса Табасаранскаго округа 

владѣльца Рустем-Кадія чиновникъ его Мамед бекъ, высокост Рази- 

хана правителя области Каракайтахской чиновникъ его Узней-бекъ, 

и Табаса ранскихъ владѣльцевъ Сохраб бекъ Маасума, Нур-Мамед 

ага Мустафаевъ и Махмуда, Ших-мулла, даемъ сіе клятвенное 

обѣщаніе предъ всемогущимъ Во томъ, великимъ пророкомъ 

нашимъ Мухаммедомъ и святымъ его Кораномъ, именемъ 

владѣтелей нашихъ, яко довѣренные отъ нихъ, что по возстановле 

ніи между означенными владѣтелями нашими навсегда доброй 

дружеской связи отнынѣ впредь оставятъ они всякую между ИМИ 

вражду в непріязненные поступки и оставаясь всѣ спокойными въ 

своихъ владѣніяхъ, въ коихъ таковыми отъ всемилостввѣйшаго ихъ 

Государѣ и Самодержца Всероссійскаго, въ подданство, въ высокое 

покровительство и защиту принять ихъ удостоившаго, пожа-

лованными мнъ грамотами призваны, для удержанія за собою тѣхъ 

владѣній и для огражденія ихъ отъ непріятеля принимать всегда 

будутъ надлежащія мѣры в соединенную ими союзомъ дружбу 

хранить будутъ ненарушимо свято, не дерзнутъ никогда нападать на 

области своихъ союзниковъ и не посягнутъ никогда ни подъ какимъ 

видомъ на оскорбленіе подвластныхъ ихъ; и въ заключеніе сей 

клятвы вашей цѣлуемъ книгу св Коранъ в во ономъ страш ныя 

слова—Аминь—Декабря 26 го дня 1802 года 

2015. Высочайшій рескриптъ кп. Циціанову, 

отъ 24-го апрѣля 1803 года 

Донесеши ваши отъ 3-го, 4-го, 8-го и 9-го марта 

Я получилъ и вслѣдствіе представленій вашихъ 

слѣдующія разрѣшенія доставить вамъ 

нужнымъ признаю* 

1) Уважая резоны вами приведенные 

касательно царевичей Давида Георгіевича и 

Вахтанга Иракліевича, изъ коихъ первый 

имѣлъ обнадеживаніе получить орденъ св 

Александра Невскаго, а послѣдній ошибкою, 

въ Капитулѣ сдѣланною, равнымъ образомъ 

имѣть оный надѣялся, пожаловалъ Я ихъ 

кавалерами сего ордена, коего и знаки по 

прибытіи ихъ сюда доставлены имъ будутъ, съ 

дозволеніемъ царевичу Давиду носить 

воинскій мундиръ. 

2) По доставленнымъ отъ васъ счетамъ 

ген -м Лазарева объ издержкахъ, сдѣланныхъ 

имъ по случаю частнаго его въ Грузіи 

начальства, предписалъ Я министру 

Финансовъ сдѣлать надлежащее объ удовле-

твореніи ихъ распоряженіе, повелѣвъ 

ассигновать и сумму 10,000 рублей, вами на 

построеніе сгорѣвшаго въ ТИФЛИСѢ Сіонскаго 

собора требуемую, не находя впрочемъ 

удобнымъ присвоивать храму сему караван-

сарай, царевичу Давиду принадлежащій 

3) Грузинскаго дворянина Казбека, 

живущаго у подошвы Казбекскихъ горъ, 

пожаловавъ по одобренію вашему въ маіоры, 

повелѣваю производить ему жалованье по 

чину изъ суммы пограничной, въ вѣдѣніи 

вашемъ состоящей. 

 

4) Равнымъ образомъ утверждаю и 

предположеніе ваше, чтобы чиновники 

Верховнаго Грузинскаго Правительства, 

выходящіе въ отставку, не дослужа года, не 

могли воспользоваться пожалованіемъ имъ 

безъ зачота третнаго жалованья и прогонныхъ 

денегъ единовременно и чтобы деньги, отъ 

сего предназначенія оставаться могущія, 

собираемы будучи, обращались на 

богоугодныя и общественныя заведенія, и на-

конецъ, 

5) Что принадлежитъ до донесенія 

вашего, въ коемъ упоминаете вы объ 

объявленіи царской Фамиліи, что она однимъ 

только движимымъ имуществомъ рас- 

поряжать можетъ и что недвижимое имѣніе ея 

поступить должно въ казну, Я, сколько не 

обременительно для послѣдней содержаніе 

всѣхъ членовъ дома сего быть должно, не могу 

рѣшиться, чтобы имѣніе сіе было 

секвестровано и чтобы доходы съ него собира-

емые обращались въ пользу казенную, уважая 

собственность каждаго и увѣренъ будучи, что 

таковой примѣръ сугубое еще впечатлѣше 

произвести можетъ въ землѣ, гдѣ правило сіе 

рѣдко наблюдалось; а вслѣдствіе того Я въ 

разсужденіи имѣній царскаго дома нужнымъ 

только признаю, чтобы составлены были 

вѣрныя вѣдомости о настоящемъ числѣ 

имущества сего и чтобы, принявъ его въ 

вѣдомство казенное, особенный вѣрный счетъ 

веденъ былъ какъ приходу, такъ расходу на 

содержаніе его, въ порядкѣ и цѣлости 

употребляемому, дабы такимъ образомъ 

можно было имѣть полную удобность или 

пополнить по всей справедливости здѣсь все 

то, что въ Грузіи взято быть можетъ, или 

возвратить Фамиліи царской во владѣніе 

удѣлы ея тогда, когда обстоятельства 

исполнить сіе дозволятъ. Вы по тому и не 

оставите сдѣлать нужныхъ распоряженій, 

преподавъ всякое съ сей стороны 

обнадеживаніе членамъ царскаго дома, если-

бы кто изъ нихъ въ Грузіи по полученіи сего 

еще находился. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 
 

2016. Тоже, отъ 5-го мая 1803 года. 

Разсмотрѣвъ представленія ващи отъ 26-го, 28-

го и 31-го марта по разнымъ, до ввѣреннаго 

вамъ управленія относящимся предметамъ, 

согласно предположеніямъ вашимъ повелѣваю 

1. Кн Отару Амилахварову отнятыя у него 

во время бывшихъ въ Грузіи замѣшательствъ 

титла и достоинства амилахвара, сердаря и 

Горійскаго моурава возвратить, поступая и 

впредь въ разсужденіи грамотъ и письменныхъ 

видовъ царевича Давида, при безначаліи и 

междуусобіи по дѣламъ гражданскимъ 
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изданныхъ, на семъ же основаніи и не давая 

имъ никакого дѣйствія.  

2) Верховнаго пограничнаго Моздокскаго Суда 

предсѣдателя к с. Албанскаго по представленію 

вашему уродилъ Я отъ службы съ 

произвожденіемъ ему настоящаго его оклада въ 

пенсіонъ по смерть, а должность предсѣдателя 

приказалъ соединить съ званіемъ Моздокскаго 

коменданта, предоставя нынѣшнему ко-

менданту полк. Протопопову, по уваженію 

службы и трудовъ его, производить сверхъ 

настоящаго его оклада и жалованье, съ мѣстомъ 

предсѣдателя сопряженное 

3) Утверждая представленный при 

рапортѣ вашемъ приговоръ Верховнаго 

Грузинскаго Правительства, коимъ признано 

право князей Эристовыхъ на имѣніе Ксань, Я 

предоставляю вамъ привесть оный въ дѣйствіе 

на законномъ основаніи и принадлежащее имъ 

по наслѣдству имѣніе князьямъ Эристовымъ-

Ксанскимъ возвратить; вознагражденіе же 

членовъ Царскаго дома, у коихъ имѣніе сіе 

состояло во владѣніи, предоставляю Я общему 

всѣхъ доходовъ ихъ соображенію. 

4) Объ отдачѣ полномочному Хусейн-

Кули-хана Бакинскаго Алла-Верди-беку или 

кто отъ него съ довѣріемъ присланъ будетъ, 2 

транспортныхъ судовъ изъ Астраханскаго 

порта, въ сходственность постановленныхъ о 

томъ условій, вмѣстѣ съ симъ дано Ми-

нистерству морскихъ военныхъ силъ 

повелѣніе. 

5) Бывъ расположенъ сдѣлать пособіе 

царевнѣ Маріи, вдовствующей княгинѣ 

Циціановой, и княжнѣ Абашидзе, Я буду 

ожидать мнѣнія вашего, какое первой изъ нихъ 

въ Грузіи имѣніе дано быть можетъ и какое 

послѣдней вспойоществованіе опредѣлить 

найдете вы приличнымъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

2017. Тоже, отъ 15-го мая 1803 года 

Донесенія ваши отъ 18-го и 20-го апрѣля Я 

получилъ и если удовольствіе, Мною 

ощущенное по случаю присоединенія Джарской 

провинціи къ Грузіи, было, конечно, немало 

помрачено извѣстіемъ звѣрскаго покушенія на 

жизнь ген -м. Лазарева, то не меньше долженъ 

Я отдать полную справедливость благоразум-

нымъ вашимъ распоряженіямъ, коимъ Грузія 

обязана за присоединеніе столь важнаго для нея 

пункта. Я поручаю вамъ по случаю сему 

изъявить ген -м Гулякову и всѣмъ чиновникамъ, 

тутъ участвовавшимъ, особливое Мое 

благоволеніе. Отличивъ начальника сего за 

Белаканское дѣло крестомъ сц Георгія 3-го 

класса, Мнѣ казалось, для удержанія нѣкоторой 

мѣры, ненужнымъ награждать его вторично, 

тѣмъ болѣе, что по 

 

 

кореніе Джаръ можетъ почесться слѣдствіемъ 

побѣды при Белаканѣ, но если бы сочли вы, что 

ген.-м. Гуляковъ можетъ имѣть право на какое 

либо новое ободреніе, то въ такомъ случаѣ буду 

Я ожидать отъ васъ представленія, одобряя 

впрочемъ распоряженія ваши касательно 

платежа шелкомъ подати жителями Джарскими 

и всѣ другія предварительно принятыя вами къ 

лучшему устройству области сея мѣры. 

Предположенія ваши въ разсужденіи Карантин-

ныхъ и Таможенныхъ заставъ разсматриваются 

и вы вскорѣ получите по сему предмету 

надлежащее разрѣшеніе. 

Вѣдомость присланная отъ васъ о суммахъ, упо-

требленныхъ вами на отправленіе части 

царской Фамиліи, доставлена министру 

Финансовъ для надлежащаго разсчета по 

суммамъ, въ вѣдѣніи вашемъ состоящимъ. 

Царица Марія и дочь ея, на жизнь Тифлисскаго 

полицеймейстера посягнувшая, препровождены 

будутъ изъ Воронежа въ одинъ изъ монастырей 

южныхъ губерній, гдѣ, имѣя приличное 

содержаніе, могутъ они покаяніемъ церковнымъ 

и укоризною совѣсти наказаны быть за ихъ 

преступленіе. Что же касается до царевичей 

сыновей ея, они останутся въ Москвѣ, гдѣ по 

удобности жилищъ въ праздныхъ дворцахъ и по 

дешевизнѣ содержанія, какъ они, такъ и всѣ 

другіе члены царскаго дома съ пристойностью и 

выгодами водворены быть могутъ 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ гр В Кочубей 

2018. Письмо кп Циціанова къ д. с с. 

Италинскому,  отъ 19-го августа 1803 

года, № 601.  

Получивъ письмо ваше отъ 18-го (30-го) іюня, 

спѣшу по содержанію онаго сообщить вамъ и 

съ моей стороны нѣкоторыя достовѣрныя 

извѣстія. 

Слухъ о томъ, что съ посланцемъ 

Имеретинскаго хана или царя находятся двое 

сыновей царя Ираклія совсѣмъ несправедливъ, 

ибо не болѣе 8 дней, какъ возвратившійся отъ 

помянутаго Имеретинскаго царя мой посланной 

и намъ преданный кн. Палавандовъ увѣрилъ 

меня, что они еще въ Кутаисѣ; коварство часто 

повторяемаго царя извѣстно уже Двору нашему 

цо пріѣзда моего сюда, почему и во 

Всевысочайшихъ наставленіяхъ, мнѣ 

дарованныхъ, объ ономъ упоминается, да и не 

яснымъ ли доказательствомъ служитъ сей 

истинѣ то, что онъ (какъ в. пр извѣщать меня 

изволите) ищетъ у Порты противъ пасъ по-

мощи, а между тѣмъ 19-го числа іюня сего года 

чрезъ мое же посредство отправилъ къ нашему 

Двору посланномъ кн. Леонидзе съ 

испрошеніемъ покровительства. 
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Персидскій посланецъ Хойскаго хана требуетъ 

смѣны Карсскому пашѣ, увѣряя, что онъ 

поспѣшествуетъ видамъ Россіи, но я могу 

увѣрить в. пр., что еслибъ въ теченіи цѣлой 

весны и всего лѣта войска Е. И В. начальства 

моего не обороняли Карсъ, то давно бы онъ 

былъ жертвою славолюбія Эриванскаго хана и 

Шериф-паши, у него живущаго, и въ маѣ 

мѣсяцѣ, при подобномъ нападеніи Эриванскихъ 

Курдовъ на Турецкія деревни (между нами будь 

сказано) оплошностію частнаго начальника 

отряда, обороняя тѣ деревни какъ собственныя 

Россійскія, съ нашей стороны потеряно 

убитыми 1 офицеръ и 30 чел. рядовыхъ и 9 

ранено. Буде сіе обстоятельство не дошло до 

свѣдѣнія Порты, то въ подкрѣпленіе добраго 

союза поведеніе мое и войскъ нашихъ при семъ 

случаѣ, надѣюсь, заслужитъ уваженіе съ ихъ 

стороны, для чего и почелъ должностію 

сообщить в. пр. 

Багдадской паша ложныя донесенія дѣлаетъ 

Портѣ о приготовленіи Баба-хана противъ 

Россіи, якобы встревоженъ будучи занятіемъ 

Тифлиса, Эривана и Нахичевана, ибо кромѣ 

Тифлиса, яко столицы Грузіи, ничто не занято 

Россійскими войсками, а Баба- ханъ и не 

мыслитъ въ нашу сторону, какъ слышно (сей 

женоподобный владѣтель), а занимается 

Хорасаномъ, гдѣ у него непріятельности 

встрѣтились  

2019. Отношеніе гр. Воронцова къ 

кн. Циціанову, отъ 28-го октября 1803 

года. 

Испросивъ Высочайшаго соизволенія на 

отношенія в. с отъ 12-го прошедшаго сентября, 

сопровождавшія послѣдніе рапорты ваши, 

имѣю сообщить вамъ слѣдующее. 

Е. И. В. пріемлетъ за благо все то, что учинили 

вы относительно царя Соломона, сознавая 

обыкновенное ваше благоразуміе въ принятомъ 

вами намѣреніи удержать до полученія отъ него 

отвѣта посланную къ нему грамоту и знаки 

ордена св. Александра Невскаго. 

Что же касается до военныхъ дѣйствій вашихъ, 

то хотя въ заготовленномъ къ вамъ 

Высочайшемъ рескриптѣ, прежде получешя 

послѣднихъ вашихъ отношеній, и 

предписывается вамъ начать оныя занятіемъ 

Имеретіи и Мингрелии,—Г. И., принявъ въ ува-

женіе представленія ваши, оставляетъ на 

собственное усмотрѣніе ваше произвести 

предполагаемую вами экспедицію на Ганджу и 

Эривань прежде или послѣ занятія помянутыхъ 

областей, желая чрезъ таковое разрѣшеніе 

упредить всякое по сему недоумѣніе и чрезъ то 

самое доставить свободный ходъ дѣятельности 

и усердію вашему въ порученномъ вамъ служе 

 

 

 

 

ніи. Но какъ разсужденія ваши о Эриванскомъ 

ханѣ отнесены быть могутъ и къ Бакинскому, то 

и желательно, что-бъ намѣреваемая экспедиція 

на Ганджу приведена была скорѣе къ 

окончанію, дабы заключенныя вами съ Алла-

Верди-бекомъ постановленія не остались также 

долгое время безъ исполненія. 

Дополнительныя мысли ваши о зависимости 

Калмыцкихъ приставовъ отъ мѣстнаго 

начальства, удостоившись, какъ и первое по 

сему мнѣніе ваше, Монаршаго одобренія, въ 

силу коего Калмыцкіе пристава поступаютъ въ 

совершенную зависимость главнаго начальства 

Астраханскаго, на правилахъ вами пред-

ложенныхъ, Коллегія иностранныхъ дѣдъ не 

оставитъ съ своей стороны предписать указомъ 

главному приставу Страхову впредь не иначе 

какъ чрезъ посредство ваше къ ней относиться. 

Къ сему пріобщаю копію съ письма моего къ 

вдовствующей царицѣ Имеретинской, въ коемъ 

дается ей возчувствовать несообразность 

требованій ея и непристойность выраженій, 

употребляемыхъ ею въ отношеніяхъ ея къ в с. 

Но такъ какъ предъидущими моими депешами 

извѣстились уже вы о несоизволеніи Г. И. на то, 

чтобъ населяла она всемилостивѣйше 

пожалованныя ей на Кавказской Линіи земли 

вышедшими въ предѣлы наши Имеретинцами, 

то и надѣемся мы, что до таковаго намѣренія ея 

она допущена не будетъ 

По поводу доставленныхъ вами свѣдѣній о стѣ-

сненномъ положеніи Католическаго 

духовенства въ Грузіи, Г. И. всемилостивѣйше 

соизволяетъ, чтобы сходственно съ донесеніемъ 

вашимъ отъ 12-го прошедшаго іюня отведено 

имъ было мѣсто въ ТИФЛИСѢ изъ числа 

казенныхъ, для построенія Католической 

церкви и прочихъ принадлежныхъ къ оной 

зданій. На первыя иждивенія можете по 

усмотрѣнію вашему нужныя деньги 

заимствовать изъ экстраординарной суммы, въ 

распоряженіи вашемъ имѣющейся Не со-

мнѣваюсь впрочемъ, что-бъ в с. въ семъ случаѣ 

нужной бережливости не соблюли. 

2020. Тоже, отъ 17-го ноября 1803 

года 

Съ возвратившимся изъ Грузіи курьеромъ полу-

чилъ я разныя отношенія в. с. отъ 5-го и 14-го 

числа минувшаго октября. По поднесеніи 

оныхъ Г. И., симъ имѣю удовольствіе на 

содержаніе ихъ отвѣчать вамъ 

Относительно доставленныхъ къ вамъ отсюда 

разныхъ прошеній и проектовъ, 

представленныхъ находившимися здѣсь 

депутатами Трухменскаго владѣльца Пир-Гали 

хана, равно и о построеніи у нихъ мечети 
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я буду ожидать, чтобы в. с. по собраніи 

нужныхъ по всѣмъ симъ предметамъ свѣдѣній, 

соображаясь съ оными, сообщили сюда мнѣніе 

ваше. Я одобряю впрочемъ замѣчаніе ваше, что 

построеніе мечети приличнѣе отложить до того 

времени, какъ предназначенная въ Мангишлакѣ 

крѣпость будетъ приведена въ желаемое 

положеніе. 

Хотя Талышинскаго хана посланнику Мирза-

Ма- мед-беку выданы всѣ слѣдовавшія ему 

кормовыя деньги и онъ уже отправился изъ 

Астрахани восвоясы, когда в. с. получили 

письмо мое, коимъ назначено ему по 

Высочайшей волѣ 500 р. на расплату его 

долговъ, но какъ и онъ самъ о назначеніи ему 

сихъ денегъ былъ уже увѣдомленъ, то слѣдуетъ 

отправить ихъ къ нему въ то мѣсто, гдѣ онъ 

нынѣ находится 

Весьма хорошо поступили, что привѣтствіемъ и 

подарками обласкали новаго Ахалцихскаго 

пашу и главнѣйшихъ тамошнихъ чиновниковъ. 

Не безполезно будетъ и впредь употреблять 

средства, дабы удерживать ихъ въ доброхотствѣ 

къ намъ. Изъ того можно надѣяться, что сей 

новый паша будетъ воздерживать Лезгинцевъ 

отъ нападенія на Грузію, по крайней мѣрѣ не 

будетъ имъ въ томъ потворствовать, по при-

мѣру, какъ то дѣлали его предмѣстники 

Я согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ, что нѣтъ ни 

пользы для насъ, ни надобности въ 

подтвержденіи съ нашей стороны кадія 

Аварской области въ его званіи. Дѣйствительно 

нужно, чтобы избраніе его утверждено было 

согласіемъ тамошнихъ старшинъ народа 

Весьма одобряются намѣренія в. с. по 

удобности случая и времени заняться 

экспедиціею на Ганджу и мы о успѣхѣ того 

будемъ ожидать отъ васъ увѣдомленія Что 

принадлежитъ до видовъ нашихъ на Мин- 

грелію и Имеретію, то изъ предъидущихъ 

моихъ къ вамъ отношеній вы, конечно, 

извѣщены уже теперь, что Г. И. изволитъ 

оставлять соображенію вашему произвести то 

въ дѣйство, когда вы удобнѣе признаете. Если 

ожидали вы, что по предмету сему могло 

послѣдовать какое либо постановленіе съ 

находящимся здѣсь Имеретинскимъ 

посланникомъ, то теперь вамъ уже извѣстно, 

что всѣ съ нимъ сношенія остановлены по 

поводу вѣроломныхъ поступковъ царя Со-

ломона какъ съ посланцами кн. Дадіани, такъ и 

пе- рехваченіемъ вашихъ писемъ, и пока не 

узнаемъ мы отъ васъ, что царь Соломонъ 

поступки свои испра вилъ, по тѣхъ поръ не 

можемъ вступить здѣсь съ его посланникомъ ни 

въ какіе переговоры, избѣгая, чтобы 

постановленія здѣсь сдѣланныя не противурѣ- 

чили тому, что вы по сему предмету разсудите 

учинить на мѣстѣ. 

Въ окончаніе сего имѣю сказать вамъ, м. г, на 

 

 отношеніе ваше, коимъ приписываете 

расположенію и доброжелательству моему къ 

вамъ милостивые насчетъ вашъ отзывы Е И В., 

что отдавая справедливость полезному 

служенію вашему, я тѣмъ исполняю долгъ мой, 

оставаясь въ совершенномъ убѣжденіи, что 

усердіе ваше къ пользѣ отечества и ваши 

достоинства всегда новую похвалу 

заслуживаютъ. 

2021. Тоже, отъ 23-го декабря 1803 

года. 

Рапорты в. с. на Высочайшее имя отъ 27-го 

октября и 4-го ноября и отношеніи ваши во мнѣ 

подъ №№ 764, 767, 768, 769 и 790, получены 

мною исправно и поднесены Г. И. По волѣ Е. И. 

В. имѣю отвѣтствовать вамъ на оныя 

слѣдующее 

Намѣреніе ваше отсрочить до будущей весны 

постройку крѣпостцы на Мангишлакскомъ 

берегу тѣмъ охотнѣе одобрено здѣсь было, что 

оно совершенно согласуется съ тою 

благоразумною осторожностію, коею 

руководствоваться должно во всѣхъ подобныхъ 

начинаніяхъ, тѣмъ паче, что добываніе прѣсной 

воды, будучи уже само по себѣ предметомъ 

необходимо нужнымъ и заслуживающимъ 

особливаго вниманія, требуетъ потому 

непремѣнно, чтобы назначенное для укрѣпленія 

мѣсто предварительно осмотрѣно было вами и 

чтобъ вы заранѣе обезпечили себя въ томъ, что 

отрядъ, имѣющій охранять крѣпостцу сію, въ 

прѣсной водѣ тамъ нуждаться не будетъ. 

Отвѣтъ, который учинить полагаете вы 

владѣльцу Мингрельскому на предложеніе его 

предать намъ сына своего въ залогъ вѣрности 

своей, послужилъ равномѣрно къ 

совершенному удовольствію Е. И. В., 

сохранивъ въ ономъ въ полной мѣрѣ приличное 

Имперіи достоинство. В с не выпускайте 

однако-жь изъ виду и тѣ политическія 

соображенія, по коимъ можетъ оно послужить 

къ пользѣ нашей. Вслѣдствіе чего Г. И. угодно, 

чтобы учинивъ кн. Дадіани отвѣтъ вамъ 

предложенный, увѣдомили вы его, что Е. И. В., 

желая ознаменовать особливое Свое къ нему 

благоволеніе и милость, соизволяетъ, чтобъ 

сынъ его отправленъ былъ въ Россію для 

полученія приличнаго рожденію его воспитанія, 

которое подастъ ему способы къ пріобрѣтенію 

нужныхъ познаній и къ досто- хвальному 

прехожденію въ пути чести и знаменитости, 

отверзтомъ для всѣхъ подданныхъ Россійскихъ, 

на пользу отечества подвизающихся. Что-жь 

касается до лекаря, о коемъ проситъ владѣлецъ 

Мингрельскій въ письмѣ своемъ къ вамъ, то я 

полагаю, что таковой найдется при отрядѣ, 

имѣющемъ занять Мингре- лію;.въ противномъ 

случаѣ оный присланъ будетъ отсюда по 

первому отъ васъ извѣщенію. 
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По поводу увѣдомленія вашего о готовности 

владѣльца Келеш-бека вступить въ подданство 

Россіи долженъ я согласиться, м. г. мой, на тѣ 

же самыя разсужденіи, о коихъ сообщалъ вамъ 

въ прежнихъ отношеніяхъ моихъ, касательно 

дружественныхъ связей нашихъ съ Портою, не 

позволяющихъ намъ ни подъ какимъ видомъ 

посягнуть на точную собственность имперіи 

Оттоманской; подъ оною разумѣть ми- жно и 

области сего сосѣдственнаго съ Мингреліею 

владѣльца Избѣгая излишняго повторенія тѣхъ 

разсужденій моихъ, остановлюсь однако жь я на 

томъ, что писалъ вамъ о Крымѣ. 

Когда по заключеніи Кайнарджинскаго мира 

постановлено было между нами и Портою о 

совершенной независимости Крымскихъ и 

Буджадскихъ Татаръ, тогда не входило и въ 

помышленіе наше, чтобы присвоить себѣ 

полуостровъ Крымскій. 

Стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ въ не-

продолжительномъ времени представили намъ 

удобный случай присоединить Крымъ къ 

Имперіи, безъ всякаго, такъ сказать, потрясенія 

Разсужденіе сіе отнести можно и къ провинціи 

Келеш бека, поелику судьба оной по занятіи 

Имеретіи и Мингреліи уже въ рукахъ нашихъ 

находиться будетъ. Посему и нѣтъ надобности 

спѣшить симъ дѣломъ, которое предоставить 

можно до удобнѣйшаго времени. Между тѣмъ 

отъ опытности вашей въ дѣлахъ ожидаемъ мы, 

что если по вступленіи войскъ нашихъ въ 

Мингрелію владѣлецъ Келеш-бекъ учинитъ 

вамъ формальное предложеніе поступить въ 

подданство Россіи, то въ отвѣтѣ вашемъ будете 

вы умѣть согласить заботливость нашу не 

встревожить Порту и желаніе наше не лишить 

его всей надежды Непріязненные поступки царя 

Соломона, безпрестанно въ ухищреніи 

умудряющагося, достаточно показали намъ, что 

кромѣ вѣроломства мы отъ владѣльца сего 

ничего ожидать не можемъ. Удостовѣрившись 

наконецъ въ недоброхотствѣ его къ Россіи, 

напрасно уже было-бы съ нашей стороны и 

начинать трактованіе съ пребывающимъ здѣсь 

посланникомъ Имеретинскимъ, хотя и можно 

ожидать, что кн. Леонидзе, по извѣстной 

лакомости своей, не окажетъ упорства въ 

постановленіяхъ съ нами, но податливость его 

тщетною останется, когда владѣлецъ его не 

утвердитъ имъ постановленнаго. Главная же 

причина, препятствующая рѣшительныя по-

становленія дѣлать здѣсь съ означеннымъ 

посланникомъ есть та, что какъ вѣроломство 

Соломона неминуемымъ дѣлаетъ употребленіе 

оружія нашего для исправленія его, послѣ чего 

и постановленіе съ нимъ можно будетъ учинить 

выгоднѣе и на мѣстѣ подъ руководствомъ 

вашимъ,—сіе самое побудило не дер 

 

 

 

жать здѣсь далѣе кн. Леонидзе. При 

отправленіи его отсюда объявлено ему будетъ, 

что безчеловѣчный поступокъ Соломона съ 

посланными отъ васъ къ кн. Дадіани, 

искательство заступленія отъ Порты въ то самое 

время, какъ изъявилъ онъ намъ желаніе свое 

поступить въ подданство Россіи, а паче всего 

насильства, недавно содѣянныя имъ въ 

Мингреліи уве- деніемъ изъ Одиши до 400 

плѣнныхъ, тогда какъ извѣстно ему уже было, 

что кн. Дадіани принятъ подъ защиту и покровъ 

Е И. В.,—исполнивъ мѣру терпѣнія нашего, 

заставили насъ пресѣчь всякое съ посланцомъ 

его трактованіе; но что однако-жь, еслибы царь 

Имеретинскій, обратившись къ чистосердеч-

ному раскаянію, въ коемъ не имѣли бы мы 

причины сомнѣваться, удостовѣрилъ насъ въ 

томъ, что данное имъ слово свято наблюдено 

будетъ, милосердію Е И. В свойственно предать 

и на сей разъ забвенію прежнія преступленія 

его и что въ таковомъ случаѣ постановленіе о 

принятіи Имеретіи подъ верховную власть 

Россіи заключено быть можетъ въ ТИФЛИСѢ 

чрезъ посредство ваше, для чего ему и 

объявится, чтобы онъ къ вамъ явился, а в с. 

подъ видомъ негоціаціи съ нимъ его при себѣ и 

удержать можете. 

Вслѣдствіе чего Е. И В. ожидаетъ, что вы эк-

спедицію въ Имеретію предпримете по 

окончаніи той, которую на Ганджу изготовили 

уже, какъ то вы въ донесеніяхъ вашихъ 

объясняете. 

Въ окончаніи сего пріятно мнѣ засвидѣтель-

ствовать вамъ полное одобреніе Е. И В за ходъ, 

которой дали вы дѣлу по наслѣдству Муртуз-

Кули- хана, равномѣрно и за внушеніе, которое 

поручили вы учинить Керим-беку относительно 

Грузинскихъ царевичей Александра и 

Теймураза, въ Персіи укрывающихся. 

2022. Письмо гр. Воронцова къ кн 

Циціанову, отъ 5-го февраля 1804 года 

Поздравляю в. с. съ славнымъ взятіемъ Ганджи, 

коею мы обязаны твердости вашей и хорошимъ 

вашимъ распоряженіямъ Императоръ принялъ 

оное съ большимъ удовольствіемъ. Признавая 

весьма полезность вашего для Него служенія, 

тотчасъ по полученіи вашего донесенія, Е В. 

собственнымъ своимъ побужденіемъ 

пожаловалъ васъ полнымъ генераломъ. 

Благодарю в с. за дружеское и отйровенное ва-

ше письмо и за попеченіе ваше о моемъ 

племянникѣ. Я думаю, онъ жалѣть будетъ, что 

не былъ на приступѣ; но признаюсь вамъ, что я 

о семъ не жалѣю, тѣмъ паче, что вы посылкою 

его въ экспедицію, въ кою его отправили, 

доставили ему случай узнать лучше полевую 

службу. 
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Письмо в. с. мнѣ бы еще болѣе удовольствія 

причинило, если бы въ немъ не усматривалось о 

намѣреніи принятомъ вами оставить службу. 

Усердіе ваше къ отечеству и Государю нашему, 

который истинно знаетъ цѣну вашу и сколь вы 

Е. В. полезны, надѣюсь я, не допуститъ васъ 

исполнить сего намѣренія, которое бы столь 

много вреда нанесло дѣламъ края вамъ 

ввѣреннаго. Позвольте мнѣ по откровенности и 

преданности моей примѣтить в. с., какъ толь 

хорошо вами начатое вы можете рѣшиться 

оставить и не докончить все то, что отъ васъ 

ожидается и на васъ возложено и довершеще 

чего послужило бы къ собственной вашей 

славѣ. 

Весьма я чувствую, сколь всѣ сіи дѣла потер-

пятъ, если вы ихъ оставите. Отложа всѣ 

уваженія на сторону и можетъ нѣкоторыя 

мелочныя неудовольствія и непріятности, рѣдко 

избѣгаемыя въ публичномъ служеніи, вы 

подадите новый опытъ любви вашей къ 

отечеству, продолжая служеніе ваше. Вну-

треннее удовольствіе и убѣжденіе о долгѣ 

отечеству и что въ разсужденіи онаго 

выполняемъ все, чѣмъ оному обязаны, повѣрьте 

мнѣ, при многихъ случаяхъ замѣняетъ и 

превозмогать можетъ и тѣ непріятности, кои 

иногда въ теченіи жизни нашей и службы 

встрѣтиться могутъ. Обыкши всегда быть съ 

вами искреннимъ, не могу в с не просить и не 

убѣждать, чтобъ вы сіе намѣреніе ваше 

отложили и продолжили бы служеніе ваше, 

столь полезное Государству п Государю 

2023. Тоже, кн Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 25-го апрѣля 

1804 года, № 194. 

Изъ подносимаго мною чрезъ посредство в. с 

всеподданнѣйшаго моего донесенія Е. И. В. о 

вступленіи царства Имеретинскаго во 

Всероссійское подданство и приложенной при 

ономъ переписки в. с. усмотрѣть изволите нить 

произшествій, предшедпшхъ окончаніе сего 

пріобрѣтенія. Остается мнѣ почтеннѣйше 

сообщить в. с., что сколь ни продолжительны 

были переговоры, но не могли принять 

благопріятнаго для насъ вида безкорыстно и 

10,000 р. с обѣщаны были и должны быть 

отпущены по условію на убѣжденіе особъ, въ 

приложенномъ здѣсь спискѣ наименованныхъ, а 

при томъ одолжаюсь просить в. с. о ис- 

ходатайствованіи по оному донесенію 

всемилостивѣйшаго разрѣшенія. 

Не могу не изложить предъ в с. и того затруд-

нительнаго обстоятельства, въ коемъ я 

нахожусь и состоящемъ въ томъ, что съ одной 

стороны занятіе войсками Имеретіи и 

Мингрелии сколь можно поспѣш 

 

 

 

 

нѣе, дабы владѣльцы сіи по врожденному ихъ 

легкомыслію и по небольшой еще вѣрности не 

отложились; съ другой стороны 

подтверждающіеся слухи о сборѣ Персидскихъ 

войскъ у Тавриза до 30 т., хотя посланной мой 

на Араксъ и привезъ извѣстіе, что еще такого 

числа не собралось, но вѣрно то, что изъ Теге-

рана къ Тавризу пришелъ уже съ 6 т. чел. сынъ 

Баба-хана Аббас-мирза, для собранія по 

обыкновенно ббльшаго числа войска, гдѣ и 

царевичъ Александръ Грузинскій находится, не 

позволяютъ мнѣ назначаемый мною Кавказскій 

гренадерскій полкъ ввести въ Имеретію и 

Мингрелію, обязанъ будучи заняться 

устроеніемъ отряда для Эриванской экспедиціи, 

къ составленію коего безъ сего полка по 

малочисленности войскъ обойтиться 

невозможно, а потому я и не вижу инаго 

средства, какъ, не теряя времени, вѣ Имеретію и 

Мингрелію прислать Чернымъ моремъ изъ 

Тавриды комплектный полкъ съ пушками. 

Эриванскій же ханъ, сколько ни опасается Баба- 

хана, внутренно предпочитая Россійское 

правленіе, но утвердительно считаю я, что на 

отдачу крѣпости никакъ не согласится 

добровольно и совсѣмъ тѣмъ, что уже давно 

пересылается со мною письмами по Азіатскому 

обычаю, надѣясь на Персидскія хитрости, 

думаетъ, по мнѣнію моему, между двухъ огней 

находясь, остаться невредимымъ Письмо 

Латинское, присланное мнѣ отъ Грузинскаго 

лекаря, находящагося въ Эривани для 

пользованія ханскаго сына, въ подлинникѣ 

здѣсь приложить честь имѣю, повторяя, что 

козачьихъ полковъ для военнаго дѣйствія здѣсь 

мало. 
 

СПИСОКЪ  

Сердаръ кв Кайхосро Церетели; князья Сехніа Цулукидзе, Отіа 

Цулукидзе, Давидъ Абашидзе, Бежанъ Авиловъ, Семенъ Церетели, а 

прочихъ неизвѣстно 

 

2024. Извлеченіе изъ писемъ, 

полученныхъ съ Кавказской Линіи, отъ 

18-го и 26-го іюня, 3-го, 19-го и 26-го 

іюля, 1-го и 8 го августа 1804 года. 

 

1) Войска снова двинулись въ Кабарду на 

вторичное наказаніе ихъ за оказанныя 

непріятельскія дѣйствія протпву деташамента, 

съ ген.-м. Дегтяревымъ посланнаго для вывода 

70 семей Дигорцевъ на земли наши, котораго 

они, встрѣтя у Татар-тупа, на р. Урухѣ, 

принудили ретироваться даже до самой 

переправы Малки Убитыхъ по счастію нѣтъ, 

но раненыхъ нѣсколько Козаковъ, въ томъ 

числѣ подпол Куликовскій, прострѣленный на 

вылетъ въ ногу пулею. Составленный теперь 

отрядъ несравненно больше прежняго 

пѣхотою и артиллеріею. Судьи въ обѣихъ 

Кабардахъ, какъ говорятъ, до сей поры еще 
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въ Суды не введены; иные увѣряютъ, что сего 

быть не можетъ безъ нарочитаго принужденія. 

Между тѣмъ воззвавшіе у насъ пощаду 

поведеніемъ своимъ навлекаютъ много 

вздоровъ. Недавно вырѣзали козачью команду 

въ Абазѣ, изъ 26 Козаковъ съ офицеромъ, когда 

сія стала имъ препятствовать въ наказаніи 

Абазинцевъ, на которыхъ наложили они 

штрафъ за невспомоществованіе ихъ противу 

насъ на Горячихъ водахъ; то-жь начинаютъ 

тревожить посѣтителей, да и вообще какъ отъ 

нихъ, такъ и отъ Чеченцевъ шалости 

умножаются —Изъ Грузіи близъ мѣсяца ничего 

нѣтъ, по пересѣченіи перехода и по 

обыкновенной и по купеческой дорогѣ 

Дударуко, одинъ изъ владѣльцевъ Тагаурскихъ, 

на высотахъ сидящій, никому не даетъ 

свободнаго пути. Несвѣтаевъ (шефъ 

Саратовскаго мушкетерскаго полка), при 

Донскомъ полку туда поѣхавшій, и транспортъ 

съ порохомъ, крайне въ Грузіи нужный, 

остается о сю пору во Владикавказѣ, такъ какъ 

и нѣсколько почтъ, въ Грузію отправленныхъ. 

Партикулярныя свѣдѣнія изъ Грузіи есть, что 

будто бы кордонъ нашъ по границѣ Персидской 

весьма неудачную имѣетъ или имѣлъ схватку съ 

Персіянами; съ другой стороны за тайну 

слышно, что и въ ущельяхъ по пути изъ Грузіи 

сюда посты наши много потерпѣли отъ горцевъ, 

и сіе-то есть главною причиною пересѣченія 

коммуникаціи. 

2) Съ воскресенія уже войска находятся 

въ Ка- бардѣ, но еще не пришли къ Баксану 

Между тѣмъ Кабардинцы, показывая 

нежеланіе свое къ военнымъ дѣйствіямъ, чрезъ 

письмо къ ген.-м. Лихачеву просятъ у 

военачальника (Глазенапа) мира и въ тоже 

время, пользуясь нерѣшимостью, умножаютъ 

свои скопища. Богъ знаетъ, какіе явитъ успѣхи 

сія отысканная война, но мы молимъ токмо 

Всевышняго, чтобы они не подарили снова 

Линію чумою, по примѣру перваго подвига, 

доставившаго Александрову зло чрезъ козака 

изъ Кабарды возвратившагося, который самъ и 

9 къ нему ближнихъ тотчасъ умерли, да 20 

ожидаютъ того же; теперь наиболѣе должно 

опасаться внесенія яда сего по причинѣ 

усиленія его во многихъ Кабардинскихъ 

жилищахъ Предпріятіе на Дигорцевъ о выводѣ 

ихъ признано неспособнымъ со стороны са-

михъ ихъ. О транспортѣ нашемъ въ Поти 

говорятъ, что онъ уже туда пришелъ моремъ, 

привезя съ собою и провіантъ, который 

надобенъ для Грузіи; теперь только надобно 

изобрѣсти мѣры доставить его туда по горамъ 

весьма труднымъ. — Дударуко, не пускающій 

ни въ Грузію, ни изъ Грузіи, имѣетъ у себя, 

кромѣ своихъ, 200 Ингушевцевъ, коимъ 

платитъ каждому по 10 р с въ мѣсяцъ. Посты 

козачьи по большой дорогѣ, начиная отъ Коби 

до Тифлиса, всѣ 

почти побиты Грузинами!! Роту мушкетеръ, 

стоявшую въ Оленихѣ (?), Борчалинскіе козаки 

(?) вырѣзали и взяли двѣ пушки. Присланная 

изъ Грузіи для вытѣсненія съ высотъ Дударуко 

рота не могла пройти до назначеннаго мѣста, по 

причинѣ большой воды въ Терекѣ, и при 

возвращеніи своемъ назадъ на-голову была 

побита Душетскими жителями; съ другой 

стороны Кабардинцы недавно у Малки весь 

редутъ въ 30 Козаковъ Донскаго Кошкина 

полку побили, равно какъ и у Кислыхъ водъ то-

жь сдѣлали съ постомъ въ 30 чел. при старшинѣ 

находящемся. 

3) Тогда какъ ген -л. Глазенапъ со всѣми 

войсками, оголившими совершенно кордонъ, 

двинулся второй разъ въ Кабарду и двѣ недѣли 

тамо у Баксана бесѣдовалъ,—видя безплодные 

переговоры, коихъ существо со стороны 

Кабардинцевъ состояло въ томъ, что они на все 

согласны и притомъ ничего не дѣлали, — 

Рослам-бекъ Мисостовъ (одинъ изъ первѣй-

шихъ Кабардинскихъ владѣльцовъ), пользуясь 

ослабленіемъ силъ кордонныхъ, мгновенно 

явился среди Абазы, а на другой день и среди 

Ногайцевъ съ силами Закубанскими. 27-го іюня, 

переправя въ безмолвной отъ постовъ нашихъ 

тишинѣ за Кубань своихъ Жентимировцевъ и 

Абазинцевъ съ движимымъ и недвижимымъ 

имѣніемъ, съ 28-го приступилъ къ подобнымъ 

операціямъ надъ Ногайцами, предавая огню и 

мечу непослушливыхъ.—Султан-Менгли-Гирей 

(ген.-м. и нынѣшній приставъ при Бештовскихъ 

Ногайцахъ), поутру въ Петровъ день сюда 

прискакавшій, увѣрялъ, что и покорившей 

(редутъ) преданъ пламени; онъ при-

совокупляетъ, что за нимъ Кубанцы гнались и 

28 чел. изъ свиты его убили Кумскій редутъ два 

раза былъ отъ нихъ атакованъ; всѣ посты, 

начиная отъ Прочнаго Окопа до 

Константиногорска, окружены толпою 

Закубанцевъ для прекращенія между ими (по-

стами) сношенія. Вслѣдствіе чего Георгіевскъ 

три дня былъ въ оборонительномъ положеніи съ 

180 драгунами Таганрогскаго полку, гарнизонъ 

содержащими; болѣе 30 пушекъ полевой 

артиллеріи, кстати для того пришедшей, стояли 

на валу заряженныя съ горящими ФИТИЛЯМИ, а 

по пробитіи зори по двѣ пушки вывозились на 

мосты въ воротахъ. Сіи обстоятельства 

заставили наконецъ Глазенапа кончить въ два 

часа продолжаемые двѣ недѣли переговоры; 

новый контрактъ съ Кабардинцами заключенъ и 

войска возвращаются сюда, кромѣ ген.-м. 

Лихачева, который съ отрядомъ пошелъ къ 

Кубани не допустить по крайней мѣрѣ 

переправиться Ногайцамъ, а Абазинцы и 

Жентимировцы кажется уже навсегда 

откланялись намъ. — Полк Давидовъ съ 2 

эскадронами драгунъ изъ 80 чел. состоящими и 

70 козаками, двинувшись 
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для удержанія Ногайцевъ, имѣлъ дѣло съ 

Закубанца- ми и взялъ въ плѣнъ 15 чел., въ томъ 

числѣ брата роднаго Султан-Менгли-Гирея —О 

ротѣ въ Ларсѣ стоящей увѣдомляютъ, что она 

съ 1-го іюня, сидя безъ провіанта, ѣла сперва 

щавель, потомъ всю амм^ни- цію, кромѣ ружей, 

сумъ и однѣхъ шинелей, промѣняли Тагаурцамъ 

на хлѣбъ Дударуко прислалъ во Владикавказъ 

съ извѣстіемъ, чтобъ непремѣнно очистили 

Ларсъ отъ роты, инако-же онъ рѣшится ее 

выморить съ голоду; впрочемъ онъ самъ ея 

оттуда выпроводитъ — Щиголевъ, маіоръ тамо 

находящійся, рапортуетъ старшимъ, что онъ, 

буде и не позволено будетъ, но оставитъ Ларсъ, 

чтобы спасти послѣднихъ людей отъ голодной 

смерти; что три дня и до воды уже его не 

допущаютъ Тагаурцы и что до 15 чел. имѣетъ 

онъ недвижимыхъ съ мѣста отъ голоду, а прочіе 

то жь пухнутъ. 

4) Политическое здѣсь положеніе кажется 

въ прежнемъ хаосѣ Подвиги противу 

Кабардинцевъ совсѣмъ брошены. Путешествіе 

Абазивцевъ и Ногайцевъ за Кубань заняло 

голову вождя (Глазенапа) одна часть войска 

идетъ теперь за Кубань подъ предво-

дительствомъ Лихачева, для возвращенія 

достоянія Линіи, отторгнутаго Закубанцами; 

другая часть съ ген-м. Мейеромъ третью 

недѣлю стоитъ на здѣшней сторонѣ Малки, 

какъ видно, для одного оказатель- ства ... 

Кабардинцы, примѣняя себя къ ходу дѣлъ 

нашихъ, раздѣлились на двѣ партіи, изъ коихъ 

непремѣнно, если одна соглашается на всѣ 

предложенія, то другая ни на какія. Путь 

Грузинскій въ прежнемъ затрудненіи и 

выходцевъ оттуда никого Теперь опять 

приготовляются въ составленіи деташамента 

для очищенія дороги, по извѣстіямъ, что 

Тагаурцы имѣютъ у себя много Лезгинъ и 

Чеченцевъ. Мейеръ съ своимъ полкомъ 

(Казанскимъ мушкетерскимъ), 8 эскадроновъ 

драгунъ и соразмѣрное количество Козаковъ 

составятъ отрядъ онъ назначается для операціи 

и долженъ будетъ выдерживать сраженіе и по 

скаламъ горъ противу народа, и по подошвѣ 

противу стремленія воды; рота изъ Ларса 

вышла и теперь во Владикавказѣ. Несвѣтаевъ 

о сю порю тожь во Владикавказѣ; онъ 

рапортовалъ Государю, возврати отъ сего 

мѣста и Фельдъегеря, ѣхавшаго въ Грузію, что 

дорога заперта, поколику о семъ въ два 

слишкомъ мѣсяца не было ни отъ кого 

донесено. Губернаторъ Кавказскій также 

донесъ съ своей стороны какъ о чумѣ, въ 

Александровъ изъ Кабарды козаками 

завезенной, такъ и объ уходѣ Абазинцевъ и 

Ногайцевъ, въ коихъ Линія много потеряла 

5) Наконецъ явился изъ-за горъ курьеръ. 

Четвертаго дни возвратился отъ кн. Циціанова 

Осети  

 

нецъ, посыланный къ нему еще въ маѣ отъ 

Глазена- па. Послѣднія бумаги имъ 

привезенныя изъ Эчміад- зина содержатся отъ 

3-го іюля. Монастырь сей послѣ пяти-кратнаго 

сраженія съ Персіянами, предводимыми въ 

числѣ 10,000 Грузинскимъ царевичемъ 

Александромъ, наконецъ занятъ нашими 

Непріятель потерялъ убитыхъ до 500 человѣкъ 

Слѣдующій день назначался для экспедищи на 

Эриванъ, 20,000 Персіянами съ Аббас-

Мирзою, сыномъ Баба-хана, занятый; корпусъ 

нашихъ состоитъ изъ 9-ти баталіоновъ 

гренадеръ, мушкетеръ и егерей, 3-хъ 

эскадроновъ драгунъ, 650 Козаковъ и 30 

Грузинъ. Патріархъ Армянскій Давидъ 

ретировался изъ монастыря, а Даніилъ (тожь 

патріархъ) все еще находится въ его 

повелѣніяхъ. Царевичъ Юлонъ взятъ нашими 

въ плѣнъ въ Памба- кахъ; сынъ его убитъ. 

Касательно Грузіи возвратившійся и видѣлъ и 

слышалъ, что весь Мтіулетъ (сѣверная 

провинція) въ волненіи, что коммуникаціон-

ные посты наши давно очищены и проходъ по 

сему пути содержится въ большомъ 

затрудненіи; что онъ долженъ былъ 

поворотить отъ Тифлиса къ границѣ 

Имеретинской и кое-какъ продолжать 

путешествіе свое черезъ горы на дорогу 

Куртацкую. 

 6) Подвиги за Кубань, для возвращенія 

Ногайцевъ и Абазинцевъ предпринятые, 

кажется мало пріобрѣли намъ успѣховъ Потеря 

нѣсколькихъ офицеровъ, въ томъ числѣ 

артиллерійскаго маіора Пирогова съ 83 егерями 

и козаками и 89 ранеными, а паче утопленіе въ 

Кубани одной большой пушки, конечно, стоятъ 

нѣсколько пустыхъ головъ Татарскихъ, коихъ 

говорятъ до 500 будто-бы положено 

Произшествіе сіе случилось слѣдующимъ 

образомъ Лихачевъ, имѣя увѣдомленіе отъ 

Рослам-бека Мисостова о великихъ силахъ 

Закубанскихъ, послѣдуя тому и совѣту его, 

ретировался заблаговременно на сію сторону и 

въ сіе- то время потопили пушку въ рѣкѣ 

Переправа была выше Каменнаго моста въ 

самыхъ дефилеяхъ. Пироговъ, представляя ему 

о важности потери пушки, рѣшаясь и самъ съ 

нею скорѣй остаться, нежели бросить, убѣдилъ 

вождя, что для вытащенія ея послана была рота 

егерей и козаки, когда уже отрядъ находился въ 

3 верстахъ отъ переправы. Рослам-бекъ 

сбереженіе людей взялъ на свое честное слово; 

но лишь только команда принялась за свое 

дѣло, то Кубанцы, бросясь на нее, стали рубить 

и стрѣлять. Пироговъ обратился съ просьбою къ 

Рослам-беку, чтобы хотя онъ спасъ его; онъ 

велѣлъ ему раздѣться, и только что несчастный 

успѣлъ скинуть платье, уздени Рослам-бековы 

въ мелкія части изрубили его. 12 человѣкъ 

егерей едва только могли спастись вплавь чрезъ 

Кубань. Кабардинцамъ недавно возвра- 
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щены табуны, заарестованные у нихъ предъ 

послѣднимъ походомъ, но они взяли съ насъ и 

хорошій процентъ, угнавъ третьяго дня табунъ 

слободы Солдатской, убивъ 4 Козаковъ 

Моздокскаго полку и одного ранивъ, да увезли 

съ собою 3 муяшковъ и 2 женщинъ. Дѣло было 

по-утру, лишь выгнали скотъ, но по числу 

хищниковъ, коихъ было до 1,000, надо 

полагать, что имъ хотѣлось достать строевыхъ 

лошадей эскадрона полк Сталя, который въ ту 

ночь ночевалъ лагеремъ и только что по-утру 

успѣлъ двинуться съ мѣста нѣсколькими часами 

прежде впаденія Кабардинцевъ; имъ опять 

наслано повелѣніе исполнить прежнее свое 

обязательство о выборѣ судей, инако же опять 

войдутъ войска. 

7) Изъ Грузіи недавно еще пріѣхалъ курьеръ 

привезшій 4 знамени, отбитыя у Персіянъ подъ 

Эри- ваномъ. Въ письмахъ оттоль пишутъ отъ 

8-го іюля, что предмѣстіе города уже занято 

нашими и дѣлаются приготовленія къ штурму, 

между тѣмъ канонада ежедневно продолжается. 

Персіяне, съ царевичемъ Александромъ и съ 

ханами окружность города защищавшіе, коихъ 

считаютъ до тридцати тысячъ, испытавъ не-

удачу въ дѣлѣ съ нашими, ретировались внутрь 

Персіи, оставя нашимъ въ добычу 9 

Фальконетовъ, много снаряду, провіантъ и весь 

лагерь Уронъ нашихъ неимовѣрно малъ, такъ 

что во все сраженіе и даже во время занятія 

Форштата потеряно не больше 50 человѣкъ, 

когда весь корпусъ находится изъ 3,200 че-

ловѣкъ. 

2025. Рапортъ маіора Ребипдера кп 

Цгщгапову, отъ 

20-го сентября 1804 года, № 7.—Караклисъ 

Посланные в с. изъ Караклиса къ агадарамъ два 

Армянина прошедшую ночь возвратились и 

удостовѣряютъ, что агадары Рахим-бекъ и 

Сеидбекъ уѣхали въ Магизбердъ къ Кара-беку, 

съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы посредствомъ его 

убѣдить пашу Карсинскаго испросить имъ отъ 

в. с. прощенія; прочіе-жь всѣ, даже Наги-бекъ 

наказываютъ словесно, что ежели я, медикъ 

здѣшній и Андрей Петровъ поручимся въ томъ, 

что преступленія ихъ предадутся забвенію, то 

чтобы для вящшаго ихъ увѣренія выѣхать къ 

нимъ для личнаго переговора. 

2026. Письмо кп. Чарторыйскаго къ 

кп. Циціанову 

отъ 27-го сентября 1804 года 

Донесенія в. с. отъ 29-го минувшаго мая и отъ 

14-го іюля подучены здѣсь исправно и я не 

преминулъ поднесть ихъ на усмотрѣніе Г. И 

 

 

 

 

 

 

 

Принимаясь отвѣтствовать вамъ на оныя, за 

особенное удовольствіе себѣ я поставляю в. с. 

въ началѣ всего поздравить съ побѣдами, вами 

одержанными надъ Персіянами, восхотѣвшими 

испытать силы свои надъ воинами Россійскими, 

ощутительно имъ доказавшими преимущество 

свое не количествомъ, но храбростію, 

подвигнутою присутствіемъ духа и благора-

зуміемъ неустрашимаго начальника, ими 

предводительствовавшаго; мнѣ пріятно вмѣстѣ 

съ тѣмъ увѣрить в с. о благоволеніи, съ коимъ 

соизволилъ Е В. принять всѣ донесенія ваши. 

Дарованіе покровительства Джафар-Кули-хану 

Хойскому въ разсужденіи пользъ, изъ того 

предусматриваемыхъ, заслужило въ полной 

мѣрѣ Высочайшую апробацію; если сей ханъ 

останется вѣренъ и будетъ продолжать по 

возможности служить съ своею конницею въ 

военныхъ вашихъ дѣйствіяхъ, то у мѣста 

кажется отличить его тогда особеннымъ 

нашимъ знакомъ Монаршей милости, о чемъ 

однако будемъ ожидать представленія вашего. 

Не распространяясь болѣе о семъ, обращаюсь я 

на прочіе предметы, въ донесеніяхъ вашихъ 

заключающіеся. 

Изъ препровожденной сюда вами записки, отъ 

царя Имеретинскаго вамъ доставленной, о 

провинціи Леч- гумской, въ притязаніи на 

которую не престаетъ онъ упорствовать, не 

усматривая ничего, право на принадлежность 

ему оной неоспоримо доказать могущаго, 

согласуемся мы здѣсь съ мнѣніемъ, вами въ 

рапортѣ къ Г И по предмету сему 

изложеннымъ, тѣмъ болѣе, что встрѣчается 

оное съ тою мѣрою, кбторую изъяснилъ я в. с 

для окончанія въ послѣдствіи дѣла сего 

благовиднымъ образомъ въ одномъ изъ отноше-

ній къ вамъ моихъ, отъ 8-го іюля 

отправленныхъ, и которую, конечно, въ 

исполненіе привести безъ затрудненія можно 

будетъ по вступленіи войскъ нашихъ въ 

Имеретію и Мингрелію и по введеніи въ 

новопріобрѣтенныхъ областяхъ сихъ 

первоначальнаго устройства, внутреннее оныхъ 

спокойствіе обезпечить долженствующаго. 

Г. И., пріемля съ благоволеніемъ оправданіе 

царя Соломона, въ письмѣ его изображенное, 

соизволилъ почтить его всемилостивѣйшимъ 

рескриптомъ, который при семъ за открытою 

печатью препровождая *), прошу васъ къ нему 

надежнымъ образомъ доставить. 

Относительно же представленія вашего о возло-

женіи на царя сего ордена св. Андрея 

первозваннаго и о пожалованіи кн. Дадіани 

брилліантовыхъ знаковъ ордена св Александра 

Невскаго, Е В., соизволяя на сіе съ тою 

увѣренностію, что познаютъ они цѣну 
 

*) См выше документъ подъ № 789 
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Монаршаго благоволенія, во всякомъ случаѣ на 

нихъ обращаемаго, и что утвердится съ 

понятіемъ симъ приверженность ихъ къ Россіи, 

повелѣть соизволилъ отложить исполненіе того, 

согласно съ представленіемъ вашимъ, до 

времени, когда вступленіемъ воинскихъ 

отрядовъ въ Мингрелію и Имеретію подданство 

областей сихъ содѣлается существеннымъ и 

колеблемости неподверженнымъ 

Въ заключеніи сего остается мнѣ предварить в. 

с увѣдомленіемъ, что не замедлю я 

отправленіемъ къ вамъ курьера съ мечемъ и 

штандартомъ для Мингрельскаго владѣльца, въ 

знакъ сердарства ему жалу емыми и уже 

изготовленными, коль скоро извѣщенъ я буду 

положительно о возстановленіи коммуникаціи 

Линіи Кавказской съ Грузіею, чрезъ все лѣто 

отъ неспокойствій въ Большой Кабардѣ и въ 

самомъ Тага- урскомъ ущельи 

продолжавшихся, и съ неменьшимъ 

нетерпѣніемъ ожидаю я увѣдомленія вашего о 

полученіи курьерскаго отъ меня отправленія 

отъ 8 го іюля съ Высочайшими грамотами на 

подданство Имеретіи и Мингреліи и съ 

прочими важными предметами, въ ономъ 

заключавшимися. 

2027. Тоже, отъ 15-го ноября 1804 года 

Изъ посылаемаго къ вамъ съ симъ курьеромъ 

Высочайшаго рескрипта в с. усмотрѣть 

изволите, что оный заключаетъ въ себѣ полныя 

разрѣшенія на всѣ предметы, въ послѣднихъ 

донесеніяхъ вашихъ упомянутые. Съ 

сожалѣніемъ узнали мы о трудныхъ 

обстоятельствахъ, принудившихъ васъ къ 

отступленію отъ Эривани; но и въ семъ случаѣ 

открыли вы въ новомъ блескѣ рѣдкія ваши 

дарованія и неутомимое усердіе, съ оными 

сопряженное. 

Отозваніе изъ Грузіи кн. Волконскаго, 

доставленіе вамъ рекрутъ и назначеніе новыхъ 

войскъ, о чемъ объяснено подробнѣе въ 

данномъ в. с. рескриптѣ, доставятъ вамъ 

ожидаемые способы дѣйствовать наступательно 

Г. И, признавая з& благо всѣ ваши пред-

положенія, до военныхъ дѣйствій относящіяся, 

соглашается также съ мнѣніемъ вашимъ 

предпринять на Эривань зимнюю кампанію, 

которая тѣмъ дѣйствительнѣе будетъ, чѣмъ 

скорѣе возъимѣетъ свое начало 

По предметамъ, до вѣдѣнія моего касающимся, 

поспѣшаю съ симъ курьеромъ сообщить в с. 

Высочайшія разрѣшенія на полученныя мною 

ваши отношенія, одно 1-го и три отъ 14-го 

сентября текущаго года. 

Е. В. одобряетъ намѣреніе ваше возстановить 

Джафар-Кули хана на ханство Хойское и 

предварительно до приведенія сего плана въ 

дѣйство жалуетъ сему хану на содержаніе его 

ежегодно по 5,000 р с, 

 

 

которые на первый разъ в. с. выдать можете изъ 

суммъ экстраординарныхъ, въ вѣдомствѣ 

вашемъ состоящихъ, кодь скоро по теченію 

обстоятельствъ вы сіе нужнымъ признаете Я 

увѣренъ, что дальновидность и мѣстныя 

познанія в с. пріобрѣтутъ намъ въ Персіи 

столько же пріятелей, сколько счисляется тамъ 

непріятелей, оружіемъ вашимъ побѣжденныхъ. 

Преданность Джафар Кули-хана, на опытахъ 

вами извѣданная, можетъ изгладить многія 

затрудненія, въ будущихъ предпріятіяхъ вамъ 

предстоящія, и польза отъ усердія его, на 

собственныхъ видахъ, корысти или честолюбіи 

основаннаго, въ послѣдствіяхъ можетъ быть для 

насъ весьма ощутительна. По желанію вашему 

при семъ приложенное отъ меня письмо подъ 

открытою печатью и безъ перевода на имя сего 

хана, изъявляющее благоволеніе къ нему Г. И, 

прошу покорно в с приказать перевесть на 

Персидскій языкъ и къ нему доставить 

извѣстными вамъ путями. 

Дѣятельное и благоуспѣшное пребываніе Лит-

винова въ Мингреліи Г И относя 

благоразумнымъ распоряженіямъ и руководству 

в с, Высочайше повелѣлъ объявить вамъ Свою 

признательность за приведеніе къ окончанію 

распрей между кн Мингрельскимъ Дадіани и 

царемъ Имеретинскимъ, за Лечгум- скую 

провинцію доселѣ существовавшихъ. 

Вслѣдствіе просительныхъ пунктовъ, кн Даді- 

анн представленныхъ и Высочайше 

коііФирмован- ныхъ, пожалованная кн Дадіани 

сабля и знамя въ знакъ сердарства, по древнему 

Мингрельскому обычаю, чрезъ сего же курьера 

къ ѣ. с препровождается для доставленія оныхъ 

отъ васъ приличнымъ образомъ. Для облегченія 

курьера въ укладкѣ посылаемыхъ вещей древко 

отъ знамя распилено на-двое; по доставленіи же 

къ вамъ прошу покорно в с приказать по 

образцу сему сдѣлать новое древко, выкрасить 

и насадить на него знамя, по лучшему вашему 

усмотрѣнпо. 

2028. Отношеніе кн Циціанова къ кн Чарторий- 

скому, отъ 30-го декабря 1804 года, № 499. 

. . . Получивъ Высочайшій отъ Е И В рес 

криптъ, разрѣшающій меня къ предпринятію 

новой экспедиціи на Эривань, не оставилъ я съ 

сею же почтою изложить предъ Е. И. В. 

причины невозможности выполнить нынѣшней 

зимы Высочайшую волю .... 

За симъ, имѣвъ честь получить отъ в. с. благо-

склонное извѣщеніе, что Г И благоволитъ на 

возстановленіе Джафар Кули-хана на ханство 

Хойское и предварительно до приведенія сего 

плана въ дѣйство Высочайше соизволяетъ 

производить ему на содержаніе 
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ежегодно по 5,000 руб. сер., не могу не 

изъявить в. с. чувствительнѣйшей моей 

благодарности за милостивое ваше ходатайство 

о семъ ханѣ, тѣмъ паче, что на опытѣ 

доказанное имъ усердіе и привязанность къ 

Россіи во время блокады Эриванской крѣпости, 

да и нынѣ продолжающееся доставленіемъ свѣ-

дѣній о всѣхъ произшествіяхъ и движеніяхъ въ 

Персіи, заслуживаетъ тѣхъ Монаршихъ 

щедротъ, коими угодно было В И. В. его 

осчастливить. Письмо, отъ имени в. с. къ нему 

писанное и изъявляющее благоволеніе къ нему 

Г. И., тотчасъ по переводѣ на Персидскій языкъ 

будетъ отъ меня къ нему доставлено 

Относительно благосклоннаго в. с. объявленія 

мнѣ Высокомонаршаго благоволенія за 

приведеніе къ окончанію распрей между кн. 

Мингрельскимъ Дадіа- ни и царемъ 

Имеретинскимъ Соломономъ, не привыкши 

брать на себя то, чего я не сдѣлалъ, не могу сего 

и принять на свой счетъ, потому что с с. Лит-

виновъ, по наставленіямъ моимъ тамъ 

управляющій, по дѣятельности, опытности и 

благоразумію его, бывъ главною его причиною, 

заслуживаетъ всю справедливость и 

благоволеніе Е И В. и въ дѣлѣ онаго примиренія 

Вслѣдствіе же Высочайше пожалованныхъ кн. 

Да- діани меча и знамени въ знакъ сердарства, 

по древнему Мингрельскому обычаю, и съ 

Фельдъегеремъ Поповымъ ко мнѣ 

доставленныхъ, долгомъ ставлю почтеннѣйше 

сообщить в. с., что ежели бы прислана была 

Высочайшая грамота, всемилостивѣйше назна-

ченная Дадіани, то хотя и нѣтъ уже въ живыхъ 

сего владѣльца, но при нынѣшнихъ 

обстоятельствахъ какъ сказанную грамоту, такъ 

равно знамя и мечъ нужно бы было вручить 

сему дому для утвержденія онаго. Таковой 

знакъ Высочайшаго Е. И. В. къ нему 

благоволенія заставилъ бы молчать всѣхъ 

оному недоброжелателей, къ волненію умовъ 

споспѣшествующихъ; сіе самое побуждаетъ 

меня остановить отправленіе меча и знамени, 

сколько бы оно не нужно было, какъ выше 

упомянулъ о томъ. 

2029. Тоже, гр Кочубея къ кн. Циціаиову, отъ 1-

го февраля 1805.года, № 497. 

Изъ препровождаемыхъ при семъ Высочайшихъ 

указовъ, на имя в. с отъ 29-го минувшаго ноя^я 

и 13-го декабря послѣдовавшихъ, вы усмотрѣть 

изволите, какія распоряженія Г. И учинить 

призналъ за благо по тѣмъ изъ полученныхъ 

здѣсь отъ 19-го минувшаго сентября и 29-го 

октября донесеній вашихъ, кои требовали 

особеннаго разрѣшенія Въ дополненіе къ сему и 

въ отвѣтъ на другія нѣкоторыя предста 

 

 

 

 

 

вленія в. с., въ то же время или вслѣдъ за тѣмъ 

полученныя, я обязанностію поставляю 

сообщить вамъ, м. г. мой, о слѣдующихъ 

Высочайшихъ повелѣніяхъ* 

1) О мнѣніи относительно управленія 

Грузіею. Е. И. В по прочтеніи доставленнаго в. 

с. мнѣнія относительно введенія въ Грузіи 

образа правленія, соотвѣтственнаго тому, 

какой существуетъ въ Имеретіи и Мингреліи, 

Высочайше отозваться соизволилъ, что 

находитъ мнѣніе сіе совершенно 

основательнымъ и что вслѣдствіе того мысль о 

введеніи въ Грузіи подобнаго порядка вещей 

по всѣмъ уваженіямъ должна быть оставлена. 

2) О неблагонимѣренности членовъ 

царскаго дома. Г. И., разсмотрѣвъ 

представленный отъ в. с. допросъ, взятый съ 

Грузинскаго дворянина Шагубатова, при 

царевичѣ Александрѣ находившагося, изъ 

крего можно заключать о 

неблагонамѣренности къ Россіи какъ вообще 

членовъ царскаго Грузинскаго дома, такъ и въ 

особенности царевича Давида, Высочайше 

отозваться соизволилъ, что предварительно 

нужно получить отъ в с. объясненіе на тѣ 

свѣдѣнія, кои по отзыву царевича сего о 

разныхъ неблагонамѣренныхъ въ Грузіи 

людяхъ сообщены вамъ, м. г мой, чрезъ 

товарища министра иностранныхъ дѣлъ, и 

тогда уже спросить у царевича Давида о 

перепискѣ его съ царевичемъ Александромъ. 

3) О домахъ царевича Давида еъ Грузіи.—

Е И. В., повелѣвъ сообщить царевичу, на 

основаніи представленія в. с., о незаконности 

требованія его, на гостинный въ ТИФЛИСѢ 

дворъ и землю съ каналомъ въ Бор- чалахъ 

предъявленнаго, Высочайше указать соизво-

лилъ увѣдомить его, что если уступитъ онъ 

казнѣ состоящіе въ ТИФЛИСѢ, ВЪ Гориискомъ 

и Телавскомъ уѣздахъ домы и сады, въ 20,037 

р с по вѣдомости вашей оцѣненные, то въ 

замѣнъ оныхъ выдано ему будетъ изъ казны 

единовременно для покупки здѣсь дома 35,000 

р. Сношенія мои по предмету сему съ ца-

ревичемъ Давидомъ еще продолжаются, и какъ 

скоро приведены будутъ къ окончанію, я не 

премину извѣстить о томъ в. с. 

4) О Шамхалѣ Тарковскомъ.—Отвѣтъ, 

учиненный в. с. Мегди-Шамхалу Тарковскому 

относительно испрашиваемой имъ прибавки 

жалованья, Г. И. въ полной мѣрѣ соизволилъ 

одобрить. 

5) О колокольнѣ къ Сіонскому въ Тифлисѣ 

собору. Г. И., уваживъ недостатокъ 

Грузинскихъ доходовъ, недозволяющихъ на 

сей разъ устроить означенную колокольню по 

доставленному къ вамъ отсель плану, и находя, 

что по отзыву вашему на совершеше зданія 

сего нужно еще 2,000 р. въ добавокъ къ тѣмъ 

10,000, кои въ минувшемъ 1803 году выданы 

изъ каз- 
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начейства на исправленіе Сіонскаго въ 

ТИФЛИСѢ собора, Высочайше указать 

соизволилъ и сіи 2,000 р. отпустить вамъ также 

изъ казначейства. Высочайшую волю сію не 

оставилъ я сообщить министру Финансовъ. 

6) О ген -м. Несвѣтаев, бригадирѣ кн. 

Тамазѣ Ор- беліани, полк, Быхаловѣ, маіорѣ 

Гоколовѣ, шт.-кап. Амболевскомь, пр. 

Канановѣ, кн. Георгіи Амиреджибо- вѣ, о ген.-

маіорахъ кн. Орбеліани и Леонтьевѣ и другихъ 

чиновникахъ, въ сраженіи противъ Джарцевъ 

находившихся.—Е. И В., въ воздаяніе 

отличнаго ихъ мужества и подвиговъ, 

особенно в. с. засвидѣтельствованныхъ, 

Высочайше повелѣть соизволилъ наградить 

ихъ соотвѣтственно представленію вашему 

Высочайшую волю сію не оставилъ я объявить 

министру во енныхъ сухопутныхъ силъ и ген.-

адъют. гр. Ливену; о назначеніи же изъ 

государственныхъ доходовъ кн. 

Амиреджибову жалованья по чину поручика 

серебромъ сообщилъ министру Финансовъ. 

7) О с с Литвиновѣ и т. Бебутовѣ. 

Первый въ воздаяніе отличнаго усердія и 

ревности его къ службѣ всемилостивѣйше 

пожалованъ въ д с с, о чемъ послѣдовалъ 

Правительствующему Сенату и Высочайшій 

указъ; а послѣдній, на основаніи представленія 

вашего, произведенъ въ г. с. 

8) О чиновникахъ, во время бившей въ 

Грузіи язви отличившихся Всѣ чиновники сіи 

получили всемилостивѣйшія вознагражденія, 

согласно списку, отъ в. с. представленному. 

9) О землѣ, продаваемой меликомъ 

Джимшидомъ горному въ Грузіи начальству 

Что принадлежитъ до всеподданнѣйшаго по 

дѣлу сему представленія в. с., я препроводилъ 

оное, согласно Высочайшей волѣ, къ гр. 

Алексѣю Ивановичу Васильеву, такъ какъ 

бумага сія относится собственно къ части, до 

Министерства Финансовъ принадлежащей. 

При семъ случаѣ нужнымъ считаю также сооб-

щить вамъ, м г мой, что положеніе о построеніи 

разныхъ полковыхъ зданій никакъ не 

простирается на Грузію; доставленъ же къ в с. 

при циркулярномъ отношеніи экземпляръ 

доклада, по предмету сему Высочайше 

конфирмованнаго, для единаго только порядка, 

и что по содержанію отзыва в. с. о 

затрудненіяхъ касательно отпуска вамъ изъ 

казначейства суммъ ассигнаціями я 

докладывалъ Е. В , вслѣдствіе чего 

отношеніемъ моимъ отъ 18-го минувшаго 

ноября, въ спискѣ при семъ для свѣдѣнія в. с. 

прилагаемомъ, я сообщилъ министру 

Финансовъ Высочайшую Е. В. волю, дабы 

впредь всѣ суммы, по представленію вашему въ 

Грузію назначаемыя, ассигнуемы были се-

ребряною монетою безъ всякаго промѣна Въ 

заключеніе остается мнѣ только присовокупить, 

что разрѣ 

шенія сіи всѣ вмѣстѣ в. с. получить изволите 

единственно потому, что я желалъ послать оныя 

для ббль- шей вѣрности съ нарочнымъ, который 

нынѣ только по Высочайшему повелѣнію 

отправляется къ в. с. 

2030. Тоже, отъ 21-го марта 1805 

года, № 1224. 

Представленія в. с. отъ 29-го минувшаго января, 

съ нарочною эстафетою здѣсь полученныя, я 

имѣлъ счастіе подносить на благоусмотрѣніе Е 

В. и какія вслѣдствіе того состоялись по онымъ 

Высочайшія повелѣнія, я симъ честь имѣю 

извѣстить о томъ в. с. 

1) О фирманахъ Баба-хана сердаря и безпокой-

номъ расположеніи царевни Кетевани 

Мухранской. Г. И., повелѣвъ Фирманы сіи, 

согласно желанію вашему, препроводить къ 

вамъ обратно, вмѣстѣ съ тѣмъ одобрить 

соизволилъ и тѣ распоряженія, кои нужными 

признать вы изволили къ пресѣченію вредныхъ 

царевны Кетеваны сообщеній и къ удержанію 

ея вообще отъ какихъ либо 

неблагонамѣренныхъ покушеній  

6) О кущѣ Грузинскомъ Еноковѣ —На 

основаніи представленія в. с. Г И указать 

соизволилъ купцу сему выдать изъ казначейства 

тѣ 2,190 руб., кои по собраннымъ вами, м г. 

мой, свѣдѣніямъ дѣйствительно причитались 

ему на покойномъ Грузинскомъ царѣ Иракліи. 

Я сообщилъ Монаршую волю сію министру 

Финансовъ для надлежащаго исполненія. 

Извѣщая в с о сихъ Высочайшихъ на предста-

вленія ваши рѣшеніяхъ, я не излишнимъ считаю 

въ заключеніе присовокупить, что сумму 5,000, 

указомъ отъ 10-го минувшаго Февраля, о 

обращеніи принадлежащихъ въ Грузіи царевичу 

Давиду садовъ и домовъ на имя ваше 

послѣдовавшимъ, ассигнованную вамъ на 

нужныя пристройки для артиллерійскихъ 

служителей, по учиненному впослѣдствіи 

распоряженда Высочайше повелѣно отпустить 

изъ Государственнаго Казначейства; 

2031. Высочайший рескриптъ т 

Циціанову, отъ 

22-го марта 1805 года.—С.-Петербургъ. 

Донесенія ваши отъ 30-го декабря истекшаго 

года, отъ 11-го и 29 го января текущаго, были 

представлены Мнѣ чрезъ товарища министра 

иностранныхъ дѣлъ кн Чарторыйскаго. 

Усмотрѣвъ изъ оныхъ настоящее положеніе 

ваше, планъ будущихъ предпріятій, проекты о 

построеніи крѣпостей и до благоучрежденія 

Мингреліи касающіеся, нахожу нужнымъ дать 

вамъ слѣдующія разрѣшенія 

1) Входя въ положеніе войскъ, подъ 

начальством 
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вашимъ состоящихъ, Я. почитаю весьма 

основательнымъ и одобряю намѣреніе ваше 

заняться внутреннимъ устроеніемъ полковъ, 

пришедшихъ въ упадокъ, обученіемъ рекрутъ и 

сохраненіемъ здоровья людей. Обезпеченіе 

Грузинскихъ предѣловъ и усмиреніе горскихъ 

народовъ долженствуетъ равномѣрно обратить 

на себя особенное ваше вниманіе 

2) Для приведенія въ дѣйствіе 

предполагаемой вами морской экспедиціи на 

Баку и Рештъ, дабы отвлечь Баба-хана отъ 

наступательныхъ замысловъ его на Грузію, 

дано отъ Меня вторично повелѣніе товарищу 

министра военныхъ морскихъ силъ вице-

адмиралу Чичагову, которому и повелѣно 

снестись обо всемъ съ вами 

3) Построеніе крѣпости на 

Мингрельскихъ берегахъ при устьѣ р Хопи, по 

чертежу вами сюда доставленному, признаю Я 

весьма полезнымъ и ожидать буду 

обѣщанныхъ вами полнѣйшихъ свѣдѣній о 

промѣрѣ глубины р Хопи, чтобы приступить 

къ дѣлу Заложеніе крѣпости при устьѣ Куры и 

таковой же во владѣніяхъ ІПекинскаго хана, 

равно какъ и занятіе Шуши и Нахичевана само 

по себѣ зависѣть будетъ отъ дальнѣйшихъ 

успѣховъ оружія нашего въ Персіи. 

Для общаго руководства вашего по дѣламъ Пер-

сидскимъ Я нахожу нужнымъ поставить вамъ 

въ виду, что настоящее положеніе 

политической системы въ Европѣ, къ разрыву 

клонящейся, отнимаетъ всякую возможность 

вспомоществовать вамъ новыми войсками. А 

потому Я ожидаю отъ вашего благоразумія, что 

размѣряя дѣйствія ваши съ силами, въ рас-

поряженіи вашемъ нынѣ имѣющимися, вы 

учредите поведеніе ваше на такомъ основаніи, 

чтобы съ одной стороны не подаваться на 

большія предпріятія, а съ другой, чтобы 

держать Персіянъ и горцевъ въ должномъ 

почтеніи и не уменьшить въ умахъ тѣхъ на-

родовъ славы и достоинства, пріобрѣтенныхъ 

Россійскимъ оружіемъ. Зависть, коварство и 

междуусобныя вражды, раздирающія 

Персидскихъ хановъ, въ умѣренныхъ 

дѣйствіяхъ вашихъ могутъ служить вамъ 

достаточнымъ подкрѣпленіемъ. При таковомъ 

общемъ начертаніи, Я не ограничиваю васъ 

никакими подробными распоряженіями, 

привыкши по довѣренности вами заслуженной 

предоставлять оныя всегда на собственное ваше 

соображеніе. 

4) Представленіе ваше о снабженіи солью 

и желѣзомъ Мингрельскихъ жителей и о 

заведеніи тамъ рыбныхъ промысловъ, яко 

клонящееся ко благу новыхъ сихъ Россійскихъ 

подданныхъ и для видовъ государственныхъ 

не безполезное, заслуживаетъ всякое уваженіе. 

Я поручилъ товарищу министра ино 

 

 

странныхъ дѣлъ т. с. кн. Чарторыйскому, 

снесясь по симъ предметамъ съ министрами и 

другими началь- ствами, дать надлежащій ходъ 

полезнымъ для края того вашимъ 

предположеніямъ Впрочемъ пребываю вамъ 

благосклонный. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ кн А Чарторыйскій 

2032. Отношеніе кн. Чарторийскаго къ кн 

Циціанову, отъ 22-го марта 1805 года, №17 

Донесенія в. с. отъ 30-го декабря истекшаго го-

да, отъ 11-го и 29-го января текущаго, 

представлены мною Высочайшему воззрѣнію Г 

И. Изъ рескрипта, при семъ препровождаемаго, 

вы изволите усмотрѣть, что Е В, принявъ за 

благо всѣ ваши предположенія на будущія 

операціи и проекты ваши касательно 

Мингрельскихъ береговъ, Высочайше 

одобряетъ оные во всемъ пространствѣ 

Для приведенія въ дѣятельное состояніе Каспій-

ской ФЛОТИЛІИ подтверждено вторично 

Высочайшее повелѣніе товарищу министра 

морскихъ силъ, отъ коего в. с. прямо получите о 

семъ увѣдомленіе и чаятельно уже получили 

извѣстіе о распоряженіяхъ учиненныхъ по 

морской части для заготовленія къ наступаю-

щей кампаніи, по первому Высочайшему 

повелѣнію. 

Прожектированный чертежъ укрѣпленія, 

предполагаемаго при устьѣ р. Хопи, доставленъ 

сюда безъ смѣты. Сверхъ того промѣръ 

глубины рѣки, который вы поручили сдѣлать 

кап -л Контарино, докажетъ достовѣрнымъ 

образомъ удобность или неудобность сей новой 

пристани Слѣдовательно построеніе и во-

оруженіе крѣпости долженствуетъ 

сообразоваться съ выгодами пристани Хорго. В 

с. предвидѣли всѣ сіи обстоятельства, дабы 

заложить новую крѣпость на прочномъ 

основаніи, и мы будемъ ожидать отъ васъ 

дальнѣйшихъ по сему предмету изслѣдованій. 

А между тѣмъ Е. И В соизволяетъ, чтобы для 

складки съѣстныхъ припасовъ и для прикрытія 

войска въ удобнѣйшемъ мѣстѣ при 

Мингрельскихъ берегахъ сдѣлано было военное 

земляное укрѣпленіе, по лучшему вашему 

усмотрѣнію. 

Послѣдній военный поискъ, учиненный ген.-л. 

Глазенапомъ за Кубанью, долженъ усмирить 

буйство горскихъ народовъ и привесть въ 

прежнее повиновеніе Кабардинцевъ Мнѣ 

кажется, что теперь предстоитъ самый удобный 

случай, пользуясь пораженіемъ ихъ гордости, 

ввести всѣ тѣ преобразованія, о которыхъ в с въ 

прошедшемъ году представляли и коаорыя 

весьма нужны для смягченія нравовъ сего 

необузданнаго народа 

А между тѣмъ прошу покорно в с. увѣдомить 
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насъ, что вы думаете о сей опасности, 

угрожающей Грузію, и почитаете-ли вы 

возможнымъ или вѣроятнымъ общее нападеніе 

со стороны Персіи отъ Баба- хана и отъ 

горскихъ народовъ на войска Россійскія?
 
Мы 

заключаемъ по спокойствію вашему, что угрозы 

ихъ не страшны и что если бы дѣйствительно 

та-, ковое нападеніе воспослѣдовало, то 

благоразуміе ваше и дальновидность 

распорядиди уже все къ обезпеченію того края. 

Имеретинскія дѣла, обнаруживающія 

вѣроломства, легкомысліе и тщетныя 

покушенія даря Соломона, равномѣрно нимало 

насъ не озабочиваютъ, когда вы ихъ почитаете 

малаго уваженія заслуживающими Ахалцихскій 

чиновникъ Селим-ага Кишанъ, какъ видно изъ 

сообщенія вашего отъ 29-го января текущаго 

года, преданъ Россіи и ищетъ быть намъ полез-

нымъ, доставляя вамъ нужныя свѣдѣнія о 

тамошнихъ обстоятельствахъ Не входя въ 

разбирательство о искренности его усердія, 

поддерживать расположеніе его къ намъ 

ласдами и подарками по мѣрѣ заслугъ его 

кажется быть средствомъ весьма дѣйстви-

тельнымъ съ Азіатскимъ корыстолюбіемъ, при 

благоразсмотрѣніи и бережливости в с 

О снабженіи солью Мингрельскихъ жителей и о 

доставленіи туда промышленниковъ для 

открытія рыбной ловли Г. И. указать 

соизволилъ мнѣ снестись съ министромъ 

внутреннихъ дѣлъ и изложить Высочайшую 

волю Его, дабы пріисканы были удобнѣйшія 

средства для приведенія сего полезнаго 

намѣренія въ дѣйствіе. Соль, составляющая 

необходимую жизненную потребность 

Мингрельскихъ жителей, будучи доставлена 

туда изъ Крымскихъ соляныхъ озеръ на сей 

разъ безденежно до 50,000 пудовъ, можетъ быть 

троякимъ образомъ для видовъ нашихъ полезна. 

1-е, Удовлетворивши крайнѣйшую нужду 

людей, пришедшихъ въ подданство Россіи и 

заслуживающихъ вниманіе правительства, 

должно ожидать, что онп почувствуютъ въ 

первомъ семъ опытѣ о благѣ ихъ попеченія 

благотворную руку ихъ покровительствующую 

и что собственная польза, ими получаемая, 

утвердитъ ихъ еще болѣе въ новыхъ 

обязанностяхъ вѣрноподданства и преданности 

къ Россіи. 2 е, Вѣроятно, Что сіе распоряженіе 

уничтожитъ торговлю Турецкихъ 

промышленниковъ, которыхъ торгъ сопряженъ 

всегда съ тягостною монополіею. 3-е, 

Промѣномъ соли на хлѣбъ самою умѣренною и 

выгодною для жителей цѣною открывается 

возможность запасти нѣкоторую часть 

продовольствія для войска тамъ распо-

ложеннаго, и буде первый опытъ совершится съ 

успѣхомъ, то ежегодное повтореніе онаго безъ 

сомнѣнія признано будетъ полезнымъ 

 

 

О рыбныхъ промышленникахъ я нахожу 

нужнымъ сообщить в. с. мнѣніе йое, не 

удобнѣе-ли, какъ мнѣ кажется, вызвать туда для 

сего промысла желающихъ изъ Черноморскихъ 

Козаковъ, какъ людей на берегахъ одного моря 

живущихъ и пріобыкшихъ уже къ тамошнему 

климату 

Желѣзо, составляющее вторую надобность 

Мингрельскихъ жителей и вмѣстѣ съ солью 

главнѣйшую промышленность Турецкой 

торговли, можетъ доставляемо быть изъ 

Таганрогскаго порта Время одно можетъ 

указать, лайдутъ-ли свои выгоды въ таковомъ 

торгѣ съ народомъ бѣднымъ Россійскіе 

промышленники; но дабы извѣдать и, буде 

можно, открыть сію отрасль торговли въ землѣ, 

обильной естественными произведеніями и 

могущей представить примѣчательному взору 

еще другіе коммерческіе виды, я сообщилъ по 

принадлежности министру коммерція о благо-

творныхъ намѣреніяхъ Е В въ пользу 

тамошняго края 

2033. Всеподданнѣйгигй рапортъ кп Циціанова, 

отъ 16-ю апрѣля 1805 года, №13. 

Удостоясь получить Высочайшій за собственно-

ручнымъ В. И. В. подписаніемъ указъ, на имя 

мое состоявшійся отъ 22-го марта, обязанностію 

моею почитаю всеподданнѣйше донести В. И. 

В., что сколько бы я ни хотѣлъ дать покой 

войскамъ В. И. В сего лѣта, но всѣ мои 

предположенія и распоряженія должны 

учреждаться по движеніямъ устрашенной 

Персіи, ьоторой движенія долженствуютъ 

опредѣлять степень моей бдительности. А 

потому въ Сомхетіи расположенные 2 баталіона 

Тифлисскаго полка беру я въ Ели- саветоподь 

какъ для усиленія отряда, такъ и для занятія 

оной крѣпости въ случаѣ такомъ, когда я 

долженъ буду 17-й Егерскій полкъ раздѣлить на 

гарнизоны двухъ ханствъ Усиленію же 

причиною есть то, что наивѣрнѣйшія свѣдѣнія 

открыли сборъ Персидскихъ войскъ въ Тавризѣ, 

хотя можно оный отнести къ страху отъ 

ожидаемаго имп моего посѣщенія, поелику, 

какъ уповаю, слухи о движеніи морскихъ силъ 

должны были ихъ достигнуть, по тѣсной связи 

и сношеніямъ Астрахани съ Персидскимъ 

поморіемъ. 

Относительно того, что положеніе 

политической системы въ Европѣ не позволяетъ 

усиливать меня въ краю семъ войсками и что я 

потому долженъ размѣрять движенія мои по 

силамъ, имѣю счастіе всеподданнѣйше донести, 

что войска здѣсь достаточно бы было на 

приведеніе въ дѣйствіе нѣкоторой части плана 

Высочайше мнѣ ввѣреннаго, если-бъ полки 

могли быть укомплектованы въ свое время, ибо 

отъ мая до поло- 
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вины сентября полноводіе Терека въ 

Тагаурскомъ ущельи разрываетъ путь, какъ и 

теперь чрезъ все лѣто въ полкахъ здѣсь 

находящихся (кромѣ Бѣлев- скаго) остается 

непополненнымъ недостатокъ, состоящій въ 

2,554 чел., не считая 667 чел. по разнымъ 

госпиталямъ оставленныхъ изъ приведенныхъ 

рекрутъ въ декабрѣ мѣсяцѣ. 

Наконецъ новые опыты безприкладнаго 

милосердія и щедротъ В. И. В. къ 

новопріобрѣтеннои Мингрельской области, 

должны будучи и безчувствптедь- ныя сердца 

оную населяющихъ привести въ вѣрно-

подданническое повиновеніе, поставили меня 

въ священную обязанность поспѣшить 

распоряженіями моими къ устроенію 

пристанища, хотя временнаго, для обезпеченія 

подвозовъ соли и прочаго, ожидая изъ 

Астрахани вызваннаго мною къ рыбному 

промыслу перваго тамъ откупщика к. а. 

Варвація. 

2034. Отношеніе т. Циціанова къ т 

Чарторийско-му, отъ 16-го апрѣля 1805 года, 

№266 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с, отъ 22-го марта, 

съ препровожденіемъ при ономъ Высочайшаго 

рескрипта на мое имя, разрѣшающаго меня въ 

полной мѣрѣ на всеподданнѣйшія 

представленія мои Е. И. В , я имѣлъ честь 

получить и долгомъ поставляю предварительно 

сообщить в. с., что Фельдъегерь прибылъ ко 

мнѣ наканунѣ отъѣзда моего въ Едисаветополь, 

куда, какъ я имѣлъ уже счастіе доносить Е И. В. 

и в. с, прибытіе мое необходимо нужно, дабы не 

по- терять двухъ ханствъ, отдающихся во 

Всероссійское подданство. Спѣша же до 

отъѣзда моего возвратить сего Фельдъегеря съ 

нужными отъ меня всеподданнѣйшими 

донесеніями, не могъ я отвѣчать теперь по-

дробно на всѣ пункты почтеннѣйшаго 

отношенія в. с, кромѣ важнѣйшихъ, такъ какъ и 

на прочія предписанія ваши поставляю себѣ 

честь отвѣтствовать уже изъ Елисаветополя. 

Относительно Каспійской ФЛОТИЛІИ имѣю 

честь сообщить в. с, что оная по донесеніямъ ко 

мнѣ Астраханскаго порта командира ген.-м 

Пѣвцова приведена уже въ совершенно 

дѣятельное состояніе и сходно 

всеподданнѣйшему донесенію моему отъ 7-го 

апрѣля, при коемъ имѣлъ я счастіе представить 

и планъ операціи военныхъ дѣйствій на лѣтнюю 

и осеннюю кампаніи, ФЛОТИЛІЯ сія съ 

десантными войсками въ концѣ сего мѣсяца 

направитъ плаваніе свое къ Энзелин- скимъ 

берегамъ. 

По препорученію отъ меня сдѣланному Флота 

кап - л. Викорсу, такъ какъ онъ старшій, кап -л. 

Контарини, не имѣя отъ него увѣдомленія о 

промѣрѣ глубины р. 

 

 

Хопи и потому не бывъ удостовѣренъ о 

выгодахъ, каковыя можно имѣть отъ пристани 

Хорго, не могу я приступить еще къ заложенію 

новой крѣпости, долженствующей прикрывать 

сію пристань, ни-же къ составленію смѣты сему 

предполагаемому укрѣпленію при устьѣ р. 

Хопи Впрочемъ, подтвердивъ чрезъ д. с. с. 

Литвинова о скорѣйшемъ окончаніи промѣра, 

сколь скоро получу удостовѣрительное 

предположенію увѣдомленіе, то тотчасъ 

приступлю къ составленію оной и приведенію 

въ дѣйствіе сего предположенія. А между тѣмъ 

имѣю честь сообщить в. с., что во исполненіе 

Высочайшей воли Е И. В , дабы для складки 

съѣ- стныхъ припасовъ и для прикрытія войска 

сдѣлано было военное укрѣпленіе, предписалъ я 

д. с. с. Литвинову избрать по мѣстному 

усмотрѣнію при Мингрельскихъ берегахъ 

удобнѣйшее для здоровья сухое и наводнешю 

неподверженное мѣсто,—въ какомъ случаѣ 

тотчасъ священная воля Е. И. В. будетъ ис-

полнена. 

Введеніе въ Кабарду преобразованій, по всепод-

даннѣйшему представленію моему Высочайше 

утвержденныхъ, теперь, когда уже Кабардинцы 

приведены въ повиновеніе, частію возъимѣло 

свое начало; но вдругъ ввести оныя по 

необузданности сего народа и дикости его 

нравовъ невозможно. Впрочемъ въ продолженіи 

времени всѣ оныя получатъ мало по малу свои 

дѣйствія и дабы сколько нибудь сближить ихъ 

съ Русскими, я началъ тѣмъ, что Армянамъ, кои 

доселѣ, невозбранно скупая свинецъ, порохъ и 

другіе товары, отвозили оные въ самые 

Кабардинскіе аулы для продажи, отъ чего 

произошло то, что при нынѣшнихъ 

возмущеніяхъ они показываютъ на Ка-

бардинцевъ неимовѣрныя претензіи, запретилъ 

туда ѣздить п тамь производить свои торги; а 

вмѣсто того предписалъ въ городахъ и 

большихъ коза- чьихъ селеніяхъ учредить 

базары, дабы для покупки пріѣзжая, сами 

Кабардинцы находили тамъ всѣ для себя 

потребности, а чрезъ то мало по малу пріуча-

лись бы и къ Россійскимъ нравамъ При семъ 

случаѣ нужнымъ считаю присоединить, что о 

Шотландцѣ Бронтонѣ, сходно почтенному 

отношенію в с., далъ я свое предписаніе ген -м 

Дельпоцо, препроводивъ къ нему и выписку изъ 

письма его, для изслѣдованія истины въ немъ 

помѣщеннаго и требованія помощи въ случаѣ 

нужды отъ ген.-л. Глазенапа, которому по-

дробнаго изслѣдованія не препоручилъ по 

небольшой надеждѣ- на успѣхъ и дабы чрезъ 

предварительныя мѣры не допустить 

распространиться посреди ауловъ 

Кабардинскихъ язвѣ, буде то справедливо. Ген -

м. Дельпоцо могъ пріобрѣсти отъ сихъ 

народовъ большее себѣ довѣріе. 
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Приступая изложить предъ в. с. требуемое отъ 

меня мнѣніе относительно опасности, 

угрожающей Грузію со стороны Баба-хана и 

горскихъ народовъ, прежде всего нахожу 

нужнымъ сообщить в. с., чтр могу ли я чего 

либо страшиться отъ сихъ народовъ, имѣя 

счастіе въ краю здѣшнемъ командовать высоко-

славными и непобѣдимыми войсками В. И. В и 

когда уже въ прошлое лѣто, не имѣя сообщенія 

съ Грузіею и съ войсками въ ней стоящими, съ 

3,000 про- тиву 40 т. могъ не только устоять, но 

и наступательнымъ образомъ дѣйствовать съ 

ними то теперь, находясь въ границахъ, ежели 

бы и дѣйствительно Баба-ханъ отважился 

сдѣлать нападеніе, то уповая на помощь Божію 

и на силу Россійскаго оружія, полагаю, что сіе 

послужило бы къ его же стыду и совершенной 

погибели Ктому же, хотя и имѣю я извѣстіе, что 

Баба-ханъ сердарь собралъ уже въ Тегеранѣ 

войска, чтобы итти на Карабагъ (владѣніе 

принадлежащее Шушинскому хану, 

вступающему во Всероссійское подданство), но 

движеніе Каспійской ФЛОТИЛІИ надѣюсь 

остановитъ его отъ сего предпріятія и тѣмъ еще 

больше междуусобныя вражды Персидскихъ 

хановъ и недоброжелательство къ нему многихъ 

изъ нихъ, которое, какъ мнѣ извѣстно, при 

первомъ отсутствіи его съ войсками изъ своей 

резиденціи можетъ возъимѣть пагубныя для 

него послѣдствія. За всѣмъ симъ не могу однако 

сказать здѣсь утвердительно, чтобы 

предположеніе мое нынѣшнее лѣто оставаться 

спокойнымъ и прекратить всякія со стороны 

Персіи военныя дѣйствія было таково какъ я ду-

малъ Впрочемъ въ осторожность собираю я 

нѣсколько войскъ въ Елисаветоподь и на случай 

бы приходу Баба-хана къ Карабагу буду въ 

готовности дать ему отпоръ, оставаясь въ 

благонадежности со стороны какой либо отъ 

него опасности, имѣя довольно для отраженія 

его войска; огорчаетъ меня только по 

справедливости доставленіе сюда рекрутъ, 

нужныхъ для укомплектованія войскъ, въ 

Грузіи находящихся, ибо и за симъ ихъ отчасти 

пополненіемъ и за тѣмъ, что идутъ сюда съ 

Линіи 1,800 чел., еще противъ комплектныхъ 

полковъ будетъ недостатку въ 2,554 человѣкахъ 

Здѣсь долженъ я коснуться до причинъ столь 

большей убыли въ людяхъ, о коихъ, дабы не 

пала на меня вина, имѣлъ счастіе отъ 28 го 

Февраля доносить Е И В. по военной части.—

Главнѣйшая тому причина есть образъ 

здѣшняго квартированія. Вся почти Грузія 

живетъ въ землѣ, посреди землянки дѣлаютъ 

отверстіе, подъ коимъ разводятъ безпрерывный 

огонь. Ночью онъ потухаетъ и отъ того наши 

люди, непривыкшіе спать какъ Грузины въ 

одеждѣ, простуживаются, получаютъ горячки, 

лихорадки и по 

 

 

носы. Съ другой стороны всегдашнее житье въ 

землянкахъ умножаетъ скорбутъ въ воинскихъ 

чипахъ до высочайшей степени. Когда 

занеможетъ человѣкъ въ такой саклѣ или 

землянкѣ, то излеченіе его трудно; лазаретовъ 

же и казармъ отъ земли построить здѣсь нѣтъ 

возможности, по бѣдности обывателей Сія- то, 

не говоря уже о трудности здѣшняго 

содержанія, есть важнѣйшею причиною 

большой убыли въ нижнихъ воинскихъ чинахъ. 

Обращаясь теперь къ дѣламъ Имеретинскимъ, я 

долгомъ считаю повторить, что вѣроломство и 

тщетныя покушенія царя Соломона не 

заслуживаютъ ни малѣйшаго уваженія, имѣя въ 

той землѣ достаточно войска, поставляющаго 

преграду ег'о замысламъ. Касательно же статьи, 

до Ахалцихскаго чиновника Се- лим-ага 

Кипіана относящейся, то оная не можетъ уже 

имѣть дѣйствія, ибо хотя сей чиновникъ, мною 

обласканный прежде подарками, такъ и сынъ 

его, въ прошломъ году ко мнѣ въ Гори 

пріѣзжавшій, и былъ дѣйствительно намъ 

преданъ и усерденъ ко всѣмъ христіанамъ, но 

коварный Селим-паша Ахалцихскій нашелъ 

случай его убить 

Относительно Высочайшаго утвержденія по 

всеподданнѣйшему представленію моему о 

снабденіи солью Мингрельскихъ жителей изъ 

Крымскихъ соляныхъ озеръ, на первый разъ 

безденежно до 50 т. пудовъ, не могу пройти 

здѣсь въ молчаніи и долгомъ считаю сообщить 

в. с., что я въ свое время, снесясь съ Таври-

ческимъ губернаторомъ Мертваго, увѣдомлю 

его о средствахъ и времени къ доставленио 

оной къ Мингрельскимъ берегамъ. Касательно 

же до рыбныхъ промышленниковъ, то оные по 

обвѣщенію моему въ Астрахани скоро, 

надѣюсь, ирпбудутъ сюда для осмотру рыбныхъ 

мѣстъ со стороны к. а. Варвація, перваго въ 

Астрахани по рыбнымъ откупамъ, подавшаго 

согласіе снять въ Мингрсліи по осмотрѣ 

рыбные откупи; что же лежитъ до переселенія 

туда по сему предмету Черноморскихъ 

Козаковъ, то о семъ предоставляю я себѣ честь 

вслѣдъ за симъ изложить предъ в. с мое мнѣніе, 

о чемъ сообщаю в с. 

2035. Тоже, гр Кочубея къ кн Циціанову, отъ 

23-го апрѣля 1805 года, № 1754. 

Изъ препровождаемыхъ при семъ Высочайшихъ 

указовъ, на имя в. с отъ 14-го и 18-го текущаго 

апрѣля состоявшихся, вы усмотрѣть изволите, 

какое распоряженіе Г. И учинить призналъ за 

благо по тѣмъ изъ послѣднихъ донесеній 

вашихъ, кои требовали особеннаго разрѣшенія. 

Что принадлежитъ до прочихъ представленій в. 

с., въ то-же время здѣсь 
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полученныхъ, я симъ честь имѣю сообщить 

вамъ о слѣдующихъ Высочайшихъ на оныя 

повелѣніяхъ 

1) О высылкѣ царевичей Юлона и 

Парнаоза и о вызовѣ д. с с. кп. Чавчавадзе.—

Согласно мнѣнію в с. Г. И. Высочайше 

повелѣть соизволилъ мѣстомъ жительства 

помянутымъ царевичамъ назначить впредь 

первому Тулу, а послѣднему Воронежъ, о чемъ 

и Высочайшіе указы послѣдовали тамошнимъ 

гражданскимъ губернаторамъ; кн. же 

Гарсевана Чавчавадзе вызвать сюда, 

употребивъ къ тому средствомъ, какъ вы 

полагать изволите, предлогъ личнаго съ нимъ 

объясненія по деревнямъ его Препровождая 

при семъ отношеніе мое къ кн. Чавчавадзе, 

вслѣдствіе Высочайшей воли по предмету 

сему писанное, и прилагая какъ съ онаго, такъ 

и съ означенныхъ указовъ списки, я имѣю 

только присовокупить, что отъ в с. зависитъ 

теперь, на основаніи какъ сихъ, такъ и прежде 

отъ 13-го минувшаго декабря послѣдовавшихъ 

къ вамъ Высочайшихъ поведѣній, доставить 

царевичей Юлона и Парнаоза въ 

опредѣленныя для жительства ихъ мѣста Что 

же принадлежитъ до кн Чавчавадзе, то, 

конечно, желательно, чтобъ къ уменьшенію 

интригъ онъ выѣхалъ вмѣстѣ съ сыномъ 

своимъ, о высылкѣ коего въ Тамбовъ, какъ изъ 

препровождаемаго указа в. с усмотрѣть 

изволите, послѣдовало Монаршее соизволеніе 

2) О вновь предполагаемыхъ по части 

управленія въ Грузіи перемѣнахъ.—Е. И. В, 

одобривъ предполагаемыя в. с. вновь по 

предмету сему распоряженія, я буду имѣть 

честь вслѣдъ за симъ доставить къ вамъ 

окончательное по сему Высочайшее повелѣніе 

3) О Казахскихъ и Борчалиискихъ 

Татарахъ. Г И., принявъ за благо оказанное 

вами къ Татарамъ симъ снисхожденіе и 

объявленное имъ Монаршимъ Е В. именемъ въ 

преступленіи пхъ прощеніе, Высочайше 

одобрить также изволилъ и тѣ статьи, кои при 

случаѣ семъ в. с письменно постановить изво-

лили относительно обязанностей ихъ на 

будущее время. 

4) О князьяхъ Грузинскихъ, 

неблагонамѣреиные 

виды по отзыву царевича Давида имѣющихъ,—

Г. И. по прочтеніи представленныхъ в с. о 

князьяхъ сихъ замѣчаній Высочайше указать 

мнѣ изволилъ по обстоятельствамъ симъ, 

призвавъ царевича Давида, изъявить ему объ 

открывающейся неосновательности въ 

показаніяхъ его и потребовать отъ него 

объясненія. Я не оставлю исполнить сего при 

первомъ свободномъ времени 

5) О требованіи царевны Кетеваны княг. 

Мухран- ской.—Т И, признавъ основательнымъ 

мнѣніе в с. о несоразмѣрности требованій 

царевны сей касательно 

 того, яко-бы сынъ ея кн Константинъ 

Мухранскій, при общихъ вознагражденіяхъ 

пожалованный чиномъ статскаго совѣтника и 

кавалеромъ ордена св. Анны 2-го класса, 

получилъ мало и въ обиду предъ другими, 

изъявилъ Высочайшую волю свою, дабы вы со-

общили о томъ означенной паревнѣ. 

31. Объ Армянскомъ архіереѣ Іоаннесѣ.—

Согласно представленію в. с. Г И Высочайше 

повелѣть соизволилъ архіерея сего до времени 

возведенія на Эч- міадзинскій престолъ 

патріарха Даніила утвердить первенствующимъ 

надъ Армянскимъ вь Грузіи духовенствомъ; въ 

знакъ же отличія и въ награду усердія его къ 

Россіи, особенно вами засвидѣтельствованнаго, 

послать къ нему архіерейскую панагію .... 

32. О моуравахъ Казахскомъ маіорѣ 

Тарасовѣ и 

Памбакскомъ кн. Георгіи Орбеліани.—

Моуравовъ сихъ Г. И. Высочайше утвердить 

соизволилъ въ ихъ званіи, о чемъ и указъ 

Правительствующему Сенату мною объявленъ

  

33. О построеніи въ Тифлисѣ дома для 

присутственныхъ мѣстъ.—На основаніи 

представленія в. с, Г. И. повелѣть соизволилъ 

испрашиваемую вами на сіе построеніе сумму 

10,000 р. отпустить серебромъ изъ 

строительнаго капитала въ хозяйственное 

распоряженіе ваше. Е. В. увѣренъ впрочемъ 

будучи, что в с., конечно, не изволите упустить 

ничего, чтобы при хозяйственномъ 

употребленіи суммы сей и зданіе устроено было 

со всею возможною по мѣстнымъ удобностямъ 

прочностію и приличіемъ, я честь имѣю при-

совокупить здѣсь въ копіи поднесенный мною 

по предмету сему докладъ, въ 14-й день 

текущаго апрѣля конфирмованный 

Въ семъ состоятъ Высочайшія разрѣшенія, по-

слѣдовавшія по разнымъ представленіямъ в с., 

отъ 28-го минувшаго Февраля сюда дошедшимъ 

Что принадлежитъ до штата полиціи г. 

Георгіевска, я не премину по надлежащемъ 

соображеніи представить оный на Высочайшее 

утвержденіе и въ свое время буду имѣть честь в 

с. о томъ увѣдомить. Здѣсь мнѣ остается только 

изъявить, что учиненныхъ в. с распоряженій 

относительно построенія по Кавказской 

губерніи остроговъ нельзя не признать сколько 

для казны выгодными, столько и мѣстнымъ 

обстоятельствамъ сообразными. 
 

Письмо гр Кочубея къ кн Чавчавадзе, отъ 15-го апрѣля 1805 года, № 

1619 

Главноуправляющій Грузіею кн Циціановъ въ послѣднихъ 

донесеніяхъ своихъ леваду прочилъ представляетъ о желаніи в с 

переселиться на жительство въ Россію и уступить казнѣ 

принадлежащія вамъ въ Грузіи деревни, съ тѣлъ, чтобъ въ заиѣнъ 

оныхъ пожалованы были валъ другія съ равныли выгодами во 

внутреннихъ губерніяхъ 

Г И , снисходя на желаніе в с переселиться изъ Грузіи, Высочайше 

указать мнѣ соизволилъ сообщить о томъ валъ, присоедини къ тому 

увѣреніе, 
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что вы приличное вознагражденіе за имѣніе ваше въ Грузіи 

получите, коль скоро, прибывъ сюда, доставите нужныя о деревняхъ 

вашихъ свѣдѣнія и личными объясненіями о нихъ и о желаніяхъ 

вашихъ поставите Е В въ возножвость исполнить все то, что, бывъ 

освовано на справедливости, къ пользѣ вашей относиться можетъ 

Я, поспѣшая сообщить в с о семъ Монаршемъ соизволении, имѣю 

при томъ обязанностію извѣстить васъ о новомъ опытѣ Монаршаго 

къ вамъ благорасположенія въ особѣ сына вашего Е И В , изъ 

уваженіи къ вамъ и молодости его, Высочайше указать изволилъ 

вмѣстѣ съ симъ главноуправля ющему Грузіею, чтобъ вмѣсто 

наказанія, которому по вссй строгости зако новъ долженъ бы онъ 

подвергнуться, отправленъ онъ былъ въ Тамбовъ для трехлѣтняго 

тамъ пребыванія, каковымъ задержаніемъ замѣна наказаніе его, онъ 

можетъ прибыть сюда на службу и прилежаніемъ въ оной и 

ревностью получить право ва отличія 

Мнѣ пріятно въ оскорбленіи, которое такимъ образомъ отъ сына в с 

вамъ нанесено, сообщить вамъ сіе утѣшительное извѣстіе и при 

сіучаѣ семъ возобновить увѣреніе совершеннаго почтенія съ коимъ и 

честь имѣю быть 

Всеподданнейшая записка гр Кочубея относительно объясненій его 

съ царевичемъ Давидомъ, отъ 19 го мая 1803 года 

Пригласивъ къ себѣ царевича Давида, я вслѣдствіе Высочайшаго 

повелѣнія сообщалъ ему словесно объясненія, кв Циціановымъ В И 

В представленныя на замѣчанія, царевичемъ симъ товарищу 

министра иностранныхъ дѣлъ, чрезъ посредство кн Багратіона 

доставленныя, присоединяя къ сему, что В В , усматривая въ 

донесеніяхъ главноуправляющаго Грузіею показанія столь 

различныя отъ тѣхъ, кои царевичемъ Давидомъ были преподаны, 

Высочайше указать мнѣ изволили о семъ ему сообщить и узнать отъ 

него о причинахъ токоваго несообразія 

Царевичъ Давидъ въ отвѣтъ на сіе сказалъ мнѣ, что 

вышеупомянутыя свѣдѣнія имъ не иначе кн Багратіону сообщены 

были, какъ въ видѣ мыслей его о разныхъ людяхъ, въ Грузіи 

находящихся; что, видаясь часто съ кн Багратіономъ, который и 

Грузинъ и родственникъ его, онъ съ нимъ много говоритъ о дѣлахъ 

Грузивскихъ; что однажды, разговаривая съ нимъ о лю дяхъ, 

наиболѣе въ Грузіи нынѣ звачущихъ, овъ пригласилъ его, царевича, 

положить мысли его о нихъ на бумагѣ и вручить ему оныя; что онъ 

въ семъ только видѣ, то-есть собственныхъ своихъ мыслей, сіе 

сдѣлалъ и что онъ и теперь возобновляетъ о тѣхъ же заключеніяхъ 

его, спрашивая у меня примѣръ кн Чавчавадзе и сына его, которые 

нынѣ высланы изъ Грузіи, не доказываетъ ли, что справедливо было 

мнѣніе его о семъ коварномъ человѣкѣ? 

За симъ просилъ я царевича сообщить мнѣ, что могло ему подать по-

водъ писать къ архіерею Грузинскому, въ Москвѣ находящемуся, 

письмо, ко имъ поручаетъ онъ ему стараться, чтобъ кн Багратиоъ, 

зять ген отъ инф кн Циціанова, убѣдилъ сего послѣдняго 

представить о призывѣ его въ Грузію къ войскамъ, обѣщая ему 

значущее за то награжденіе 

Царевичъ Давидъ, отзываясь, что онъ не помнитъ, чтобъ такое 

письмо было имъ писано, смущеніемъ своимъ убѣдилъ меня, что 

свѣдѣніе по сему случаю, д т с Валуевымъ сообщенное, было 

основательное, а сіе послу жило мнѣ поводомъ сму замѣтить, что В 

И В изволили быть недовольны таковымъ со стороны его 

поступкомъ, что Е В , удостоивал его столь отличнымъ пріемомъ и 

облагодѣтельствовавъ его столько, могли бы ожидать, что если онъ 

какія желанія имѣетъ, то что объ нихъ будетъ онъ просить прямо В 

В , a не прибѣгая къ побочнымъ и особливо столь непрямымъ 

путямъ для достиженія цѣли своей 

Царевичъ, оправясь нѣсколько отъ перваго смущенія своего, 

сказалъ, что его не можно хулить, если онъ имѣетъ желаніе служить; 

что впрочемъ ему такъ здѣсь хорошо, какъ нигдѣ никогда не было; 

что онъ въ Грузію къ войскамъ посланъ быть не могъ имѣть желанія, 

ибо хотя по чину своему онъ и долженъ бы служить подъ всякимъ 

генераломъ высшей степени, но подъ начальствомъ кв Циціанова 

онъ никогда бы служить не согласился На сіе я царевичу съ 

насмѣшкою сказвлъ, что если онъ разумѣетъ тутъ какое либо 

мѣстничество, то онъ довольно, конечно, о обычаяхъ нашихъ 

свѣдущъ, чтобъ звать, что чиноначаліе одно въ военной службѣ 

признается и что и самые знатнѣйшіе доны принцевъ Европейскихъ 

правилу сему повинуются 

ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ Д С С ТАМБОВСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ГУБЕРНАТОРУ КОШЕЛЕВУ, ОТЪ 11-ГО АПРѢЛЯ 1805 ГОДА —С 

ПЕТЕРБУРГЪ 

Главноупрааляющій Грузіею кн Циціановъ доставитъ къ вамъ на жи 

тельство въ Тамбовъ 18 лѣтняго Грузинскаго кн Чавчавадзс, 

пойманнаго съ Грузинскимъ царевичемъ Парнаозомъ, 

неблагонамѣренныя покушенія на Грузію имѣвшимъ Я поручаю 

вамъ въ разсужденіи князя сего наблюсти слѣдующее 

1)Пребываніе его въ Тамбовѣ ограничить трехлѣтвииъ срокомъ 

2)Во все сіе время имѣть его подъ надзоромъ, не дозволяя сму отлу 

чаться изъ города безъ Моего повелѣнія, но не стѣсняя впрочемъ его 

свобо ды и не возбраняя жить съ нимъ отцу его д с с кн Гарсевану 

Чавчавадзе, если-бъ онъ также пріѣхалъ въ Тамбовъ и пожелалъ тутъ 

остаться 

 

 

 

3) По истеченіи назначеннаго срока ему предоставлено будетъ, возо 

бновя присягу на вѣрность, явиться сюда на службу 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

ТОЖЕ, ТУЛЬСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ Д С С ИВАНОВУ, отъ 

11 го апрѣля 1805 года — С Петербургъ 

Между Грузинскими царевичами, нсблагонамѣренность открыто 

показавшими и Грузію оставившими, царевичъ Юлонъ, бывъ при 

покушеніяхъ его на оную, отрядомъ войскъ вашихъ на границахъ 

захваченъ, имѣетъ быть отправленъ главноуправляющимъ Грузіею 

кн Циціавовымъ въ Тулу; вслѣд ствіе чего я поручаю вамъ къ 

исполненію слѣдующее 

1)Когда царевичъ сей на мѣсто прибудетъ, вы объявите ему Моимъ 

именемъ, что Тула назначается впредь до повелѣнія Моего мѣстомъ 

его жи- тельства и что изъ города сего отлучаться онъ не долженъ 

2)Сообщить ему что на содержаніе его будетъ отпускаемо по 300 р 

въ мѣсяцъ 

3)Мѣстному полицейскому начальству предписать, чтобъ, не 

стѣсвяя отнюдь свободы его, имѣло однако-жь оно за нимъ надзоръ, 

и каждыя двѣ недѣли доносить Мнѣ о образѣ сго жизни и поведенія 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

ТОЖЕ, ВОРОНЕЖСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ Д С С ИВАНОВУ, 

отъ 11-го апрѣля 1805 года — С Петербургъ 

Грузинскій царевичъ Парнаозъ, предпринимавшій разныя 

неблагонамѣ- ренныя покушенія въ Грузіи и отрядомъ войскъ 

нашихъ на границахъ области сея захваченвый, имѣя по повелѣнію 

Моему отправиться на жительство въ Воронежъ, Я поручаю вамъ къ 

исполненію слѣдующее 

1)Когда царевичъ сей отъ главноуправляющаго Грузіею кн 

Циціанова къ вамъ присланъ будетъ, вы объявите ему Моимъ 

именемъ, что Воронежъ назначастся впредь до повелѣния Моего 

мѣстомъ его жительства и что изъ города сего отлучаться онъ не 

долженъ 

2)Сообщить ему, что на содержаніе его будетъ отпускаемо по 300 р 

в месяц 

3)Мѣстному полицейскому начальству предписать, чтобъ, не 

стѣсняя свободы его, имѣло однако-жь оно неупустительный за 

нимъ надзоръ, тѣмъ болѣе нужный, что царевичъ сей, по 

дошедшимъ сюда свѣдѣніямъ, есть нраву безпокойнаго 

4)Каждыя двѣ недѣли доносить Мнѣ о образѣ его жизнн и поведенія 

Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

2036. Отношеніе кн Циціанова къ кн 

Чарторый- скому, отъ 10-го іюля 1805 года, № 

485. 

Имѣвъ честь получить почтеннѣйшее 

отношеніе в с отъ 31-го мая, имѣю таковую же 

сообщить по содержанію первой статьи онаго 

относительно дому кн. Дадіани Такъ какъ кн. 

Леванъ изъ заточенія и изъ аманатовъ 

вырученъ, владѣтелемъ объявленъ подъ 

руководствомъ его матери правительницы и 

наконецъ знамя, сабля, орденъ и грамота 

торжественно и публично ему вручены, то я и 

подумать не смѣю о таковомъ предложеніи, 

зная подозрительной и недовѣрчивой нравъ 

Азіятцевъ, а особливо Мингрельцевъ, да и 

вообще въ новопріобрѣтенной землѣ нельзя 

обойтиться безъ двухъ партіевъ; слѣдовательно 

намъ неблагопріятствующая не оставитъ 

воспользоваться симъ случаемъ къ умвоженію 

своей, ибо когда я просилъ о присылкѣ ко мнѣ 

для отправленія въ Петербургъ меньшаго его 

брата кн Георгія, украсивъ мое предложеніе 

лестнѣйшими обѣщашями и именно, что онъ 

будетъ воспитанъ во дворцѣ, то и тогда народъ 

чрезъ 
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свѣтлѣйшую княгиню Нину отказалъ, 

поставивъ причину, что Леванъ не былъ еще 

возвращенъ, меньшему же сыну Георгію 9 лѣтъ. 

Сколько ни лестно мнѣ безъ заслугъ имѣть от-

зывъ, что мои предначертанія нынѣшнюю 

кампанію противъ Персіянъ не требуютъ 

Высочайшихъ разрѣшеній,—долженъ 

признаться предъ в. с. въ откровенности, что 

положеніе мое не изъ самыхъ лучшихъ теперь, 

ибо рекруты и то малая' часть приведены 

только въ іюнѣ мѣсяцѣ, артиллерія не вся 

починена, лошадей совсѣмъ не прислано, а 

которыя и присланы такъ полумертвыя. Хотя я 

къ инспектору всей артиллеріи и инспектору 

частному, т е гр Аракчееву и ген -л. Капцевичу 

заблаговременно писалъ, но письменныхъ 

обѣщаній много было отъ обоихъ, а дѣломъ 

лошади присланы, когда мосты были уже 

сорваны, не смотря, что ихъ сорвало позже 

нсѣхъ лѣтъ, т е въ исходѣ мая. И такъ я теперь 

выхожу съ 1,200 чел. и 9 орудіями, въ томъ 

числѣ и малыми, противъ 40,000 арміи 

Персидской и все конницы, предавая без-

пристрастному в с. сужденію, могу-ли я 

ожидать успѣховъ и не быть въ другой разъ 

окруженну какъ прошлаго года Оставить же 

мнѣ Баба-хана съ войскомъ въ Карабагѣ, имѣя 

въ Шушѣ 300 чел. войска и 200 чел въ Шах-

булакѣ, оставшихся отъ храбрѣйшихъ, 

потерпѣвшихъ отъ превосходства непріятель-

ской силы и ожидающихъ моей выручки, почти 

безъ провіанта, никакъ мнѣ невозможно, тѣмъ 

паче и Ели- саветопольская округа въ опасности 

бы тогда была 

2037. Предложеніе кн. Циціанова ген -м 

Иесвѣтаеву, отъ 18-го іюля 1805 года, № 506 

На всѣ рапорты в. пр., отправленные чрезъ на-

рочно посыланнаго къ вамъ козака и мною 

полученные въ походѣ съ войсками противу 

Баба-хана, даю слѣдующія разрѣшенія 

На первый, подъ № 691,—не только не внню н 

васъ за то, что вы забрали изъ Эчміадзинскаго 

монастыря вещи, но еще похваляю сей вашъ 

поступокъ, которымъ в. пр. предупредили увозъ 

оныхъ лжепатріархомъ Давидомъ въ 

Эриванскую крѣпость. Вѣрю также совершенно 

тому, что при обратномъ вашемъ слѣдованіи вы 

сильно были обезпокоиваемы непріятелемъ; за 

всѣмъ тѣмъ не могу оставить безъ замѣчанія 

вашу неосмотрительность, что тюковъ съ 

вещами не перепечатали своею печатью, чѣмъ 

самымъ навѣрно предохранили бы вещи отъ 

расхищенія 

На второй, подъ № 692, весьма пространный 

вашъ рапортъ, коимъ оправдываетесь, что 

козаки подъ командою вашею состоящіе 

никогда не вытравливали 

 

 

 

 

 

 лошадьми засѣянный хлѣбъ, долженъ сказать 

только, что виноватаго у васъ никогда не 

отыщешь. Относительно просимаго вами 

размѣщенія по разнымъ селеніямъ выведенныхъ 

вами изъ Эриванской крѣпости семей или 

построенія для нихъ новыхъ сакель, пред-

писываю не дѣлать ни того, ни другаго, а всѣхъ 

ихъ отправить въ ТИФЛИСЪ, каковымъ 

отдаленіемъ ихъ отъ своихъ жилищъ можно 

воспрепятствовать имъ въ побѣгахъ; моураву 

же кн. Орбеліани далъ я предписаніе, чтобы онъ 

в. пр, яко генерала и главнаго той провинціи 

начальника ни въ чемъ не смѣлъ ослушиваться, 

ни препятствовать въ забираніи аманатовъ изъ 

тѣхъ Татарскихъ селеніевъ, коихъ жители по 

усмотрѣнію вашему окажутся сомнительными 

въ вѣрности. 

На третій, подъ № 693, относительно Эриван-

скихъ Армянъ, предписывать нечего и в. пр. въ 

семъ случаѣ можете руководствоваться 

прежнимъ моимъ вамъ предписаніемъ; 

прибавлю только, что ежели вы дѣйствительно 

удостовѣритесь о желаніи ихъ къ намъ 

переселиться, по приближеніи ихъ къ нашимъ 

границамъ, то ни мало медля, выслать имъ на 

встрѣчу для покровительствовавія отрядъ и то 

недалѣе 4-хъ агачей отъ нашей границы 

На четвертый, подъ № 694, даю знать в. пр, что 

я утверждаю договоренную вами цѣну съ 

Артик- скими обывателями за поставку 

провіанта, т. е по 8 р. 65 к мѣдью, полагая 

червонецъ въ 5 рублей Старайтесь только, 

чтобы не было въ провіантѣ недостатка. О 

смѣнѣ же Эриванскаго хана я уже былъ 

извѣстенъ. 

На пятый, подъ № 695, извѣщаю в. пр, что я 

получилъ достовѣрныя извѣстія чрезъ брата 

Джафар- Кули-хана Хойскаго, что народъ 

дѣйствительно просилъ у Турецкаго султана 

смѣны визиря. Какъ же сей чиновникъ былъ 

весьма любимъ султаномъ, то онъ, отдаливъ 

его, назначилъ начальникомъ сего края, и вотъ 

причина слуховъ, что онъ съ войсками идетъ въ 

Эрзерумъ. Что лежитъ до увѣдомленія вашего 

объ оказательствахъ между Шурагельскими 

жителями наклонности къ возмущенію, то 

предписываю в. пр. взять возможныя мѣры къ 

прекращенію сего и прежде всего забрать 

аманатовъ изъ лучшихъ Фамилій, такъ какъ и 

изъ ближайшихъ родственниковъ султана. 

Бебурова же утвердить въ званіи Шурагельска- 

го моурава я не могу до возвращенія моего изъ 

нынѣшней кампаніи. 

На шестой, подъ № 696, имѣю сказать, что ни-

когда я и не думалъ и не приказывалъ вамъ 

занимать нашими войсками Карсскую крѣпость, 

а предписывалъ вамъ только, чтобы на случай 

совершеннаго разрыва Двора нашего съ 

Портою, чего я никакъ не 
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ожидаю, в. пр. наклонили бы Карсскаго пашу 

тогда только сдать намъ крѣпость. Занимать же 

ее теперь, храни Боже и думать, ибо и такъ уже 

взятіе безъ моего приказанія ген.-м. 

РЫКГОФОМЪ Анаклійской крѣпости навлекло на 

насъ неудовольствіе Порты, и Ке- леш-бекъ, 

владѣлецъ той крѣпости, теперь до разрѣшенія 

султана не хочетъ взять назадъ отъ насъ Ана- 

кліи Я же полагаю отчасти и сіе причиною, что 

войска съ Юсуф-пашею идутъ въ Эрзерумъ. 

Наконецъ, на послѣдній подъ № 698, предписы-

ваю в пр. съ тѣми самыми Армянами, которые 

съ вашимъ лазутчикомъ прибыли къ вамъ отъ 

имени Эриванскаго Мамед-хана, отвѣчать ему, 

что буде онъ съ своимъ сыномъ и семействомъ, 

только чтобы не больше 4 чел., можетъ къ вамъ 

въ Караклисъ выбѣжать, то будетъ вами съ 

моего позволенія принятъ Ему же пишите 

всегда грубо, давая чувствовать, что онъ какъ 

измѣнникъ не можетъ ожидать большихъ отъ 

меня милостей, ни того, чтобы я на выручку его 

пошелъ съ войсками А въ переговоры съ нимъ 

ни въ какіе не входите, ибо онъ обманетъ. 

2038. Отношеніе кн Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанова отъ 26 го іюля 1805 года 

. . Вступленіе въ подданство Россійское Дже- 

хангир-хана Шекакійскаго со всѣмъ его 

семействомъ, равно какъ и условія, в. с 

заключенныя съ нимъ, Г. И соизволилъ принять 

съ благоугодностію, одобряя въ полной мѣрѣ 

всѣ распоряженія ваши, а наипаче тѣ, которыя 

клониться будутъ къ добровольному убѣжденію 

хановъ Персидскихъ искать защиты и убѣжища 

въ Россійскомъ покровительствѣ 

Касательно приготовленій Баба-хана и распоря-

женій вашихъ для отраженія непріятельскихъ 

его дѣйствій, здѣсь почитается излишнимъ 

распространяться въ разсужденіяхъ, находясь 

въ удостовѣреніи, что усердіе ваше къ службѣ Е 

В не упуститъ изъ виду ничего, могущагб 

клониться къ пользѣ или къ славѣ Имперіи 

При семъ нахожу нужнымъ упомянуть о Имере-

тинскихъ депутатахъ. Если в. с. не имѣете 

надежды обратить царя Имеретинскаго на 

истинный путь, а вмѣстѣ съ симъ и отправить 

сюда депутатовъ, каковое ожиданіе кажется 

быть вѣроятнымъ по послѣднимъ 

затрудненіямъ, въ семъ дѣлѣ встрѣтившимся, то 

покорно прошу васъ, м г. мой, увѣдомить меня 

о рѣшительномъ ихъ расположеніи 

заблаговременно, дабы можно было приступить 

здѣсь къ разбирательству дѣлъ Мингрельскихъ 

и къ отправленію восвоясы Мингрельскихъ 

депутатовъ Впрочемъ, буде Имере 

 

 

 

 

 

 

 

тинскіе депутаты умедлятъ своимъ пріѣздомъ, 

то они сами будутъ причиною всѣхъ тѣхъ 

преимуществъ, которыя могутъ здѣсь 

исходатайствовать для себя Мингрельцы, яко 

благонадежные въ преданности своей 

вѣрноподданные Принятое вами намѣреніе не 

обнаруживать неудовольствія и справедливаго 

подозрѣнія вашего царю Соломону совершенно 

основательно и сообразно съ политическими 

вашими обстоятельствами, которыя требуютъ 

уменьшенія явныхъ непріятелей, если отъ 

тайныхъ невозможно избѣгнуть 

2039. Предписаніе кн. Циціанова ген л. 

Несвѣтаеву, отъ 10-го августа 1805 года, № 

544 

На послѣдніе рапорты в. пр, мною полученные, 

даю слѣдующія разрѣшенія на первый, подъ № 

661, долженъ сказать относительно поступка 

ловаго Эриванскаго хана, выпустившаго изъ-

подъ строгаго караула Будаг-султана 

Артикскаго и щедро его наградившаго,—сіе не 

для чего другаго, какъ чтобы посредствомъ его 

взбунтовать противъ насъ Шурагельцевъ, о 

чемъ мнѣ извѣстно было еще до похода 

Карабаг- скаго, и для того весьма похваляю в 

пр. за сдѣланныя вами распоряженія и 

предписываю принять всѣ мѣры осторожности, 

до того жителей Шурагельскихъ не допущать 

въ Эривань караваны съ хлѣбомъ, не взирая на 

данное ими обѣщаніе того не дѣлать; то 

разрѣшаю в пр, узнавъ чрезъ лазутчиковъ, въ 

который день и часъ изъ Карса отправится 

подобный транспортъ, посылать достаточный 

отрядъ на то мѣсто, чрезъ которое онъ долженъ 

проходить и непремѣнно оный отбить Тогда вся 

та мука поступитъ въ казенное вѣдомство безъ 

всякихъ издержекъ, ибо Мамед паша Карсскій, 

будучи намъ союзный, снабжать провіантомъ 

нашихъ непріятелей не долженъ и не можетъ, 

безъ нарушенія правилъ трактата 

На второй, подъ № 718, отдавая справедливость 

вашей осмотрительности въ томъ, что въ 

Артикѣ и Бекантѣ вы усилили посты, дабы 

покушенія Эриван- цевъ на Шурагельскую 

провинцію остались безуспѣшными, не могу не 

замѣтить, что занятіе теперь нашими войсками 

Талыни есть дѣло невозможное, какъ в пр и 

сами соглашаетесь, что безъ усиленія васъ еще 

однимъ баталіономъ нельзя того сдѣлать, не 

ослабивъ себя совершенно чрезъ раздробленіе 

постовъ. Кавказскаго же гренадерскаго 

баталіона по недвижи мости его безъ лошадей и 

обоза послать нельзя и для того предпріятіе сіе 

должно оставаться до другаго времени, потому 

что теперь и Аббас-мпрза съ войсками 

находится въ Эривани Да хотя бы при семъ 

случаѣ обошлось и безъ всякаго съ нимъ дѣла, 

то 
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такимъ движеніемъ подадимъ ему поводъ 

поспѣшить переселеніемъ въ Персію какъ 

нашихъ Памбакскихъ, такъ и Эриванскихъ 

Татаръ и Армянъ; безъ того же, видя насъ 

спокойными, можетъ быть оставятъ ихъ въ 

своихъ мѣстахъ на зиму, а тогда можетъ статься 

и большія наши будутъ туда движенія, въ 

какомъ случаѣ можно уже будетъ приступить и 

къ .занятію Талыни. 

На третій, подъ № 719, относительно 

Курганскаго начальника Хусейн-аги, 

желающаго со всѣми Кур- тинцами войти въ 

покровительство Россіи и чрезъ довѣреннаго 

своего обѣщающаго прислать сына своего въ 

аманаты, предваряю в. пр., что это все ложь, 

ибо сколько мнѣ извѣстно, у Хусейн-аги нѣтъ 

сына. Впрочемъ, ежели бы оный былъ и онъ 

дѣйствительно согласится его къ вамъ прислать, 

то упускать сего случая никакъ не должно и 

объявивъ ему чрезъ его довѣреннаго, что онъ 

будетъ принятъ въ подданство Россіи, 

поспѣшите меня о томъ увѣдомить..... 

На пятый, подъ № 537, я почти увѣренъ, какъ и 

в. пр., что Карсскій паша, обѣщавшій моураву 

кн Орбеліани чрезъ 10 дней возвратить наши 

Памбак- скія семьи, также обманетъ какъ и до 

сего дѣлалъ. Относительно же того, что вы безъ 

воли моей не смѣли обѣщать прощенія 

находящимся въ Эривани Памбакскимъ 

Татарамъ, предписываю в. пр теперь именемъ 

моимъ объявить имъ оное, только съ тѣмъ, 

чтобы они согласились безъ всякаго 

прекословія выполнить мои условія, которыя—

между нами будь извѣстно—будутъ въ томъ 

состоять, чтобы каждый ага- ларъ далъ аманата 

Джафар-Кули-ханова сына присылать сюда не-

за- чѣмъ и вы уже разрѣшены по тому дѣлу, съ 

каковымъ онъ къ вамъ пріѣзжалъ А объ 

Эриванскомъ посланцѣ долженъ замѣтить 

здѣсь, сколько я удивляюсь, что вы въ рапортѣ 

своемъ не пишете, съ письмомъ ли онъ къ вамъ 

пріѣхалъ или съ словесными порученіями, да и 

я тысячу уже разъ повторялъ, что ни въ какую 

переписку съ нимъ входить не буду и имѣть съ 

нимъ дѣла не хочу; а ежели бы имѣлъ, то 

сдѣлалъ бы тѣмъ еще больше вреда Ему же для 

спасенія своего не остается ничего больше 

дѣлать, какъ то, о чемъ я прежде къ вамъ 

писалъ, или когда онъ на зиму останется еще въ 

крѣпости и не будетъ увезенъ, то долженъ 

какими нибудь средствами постараться о сдачѣ 

намъ крѣпости. О жителяхъ Эриванскихъ, 

желающихъ въ числѣ 600 дворовъ къ намъ 

вытти, не упоминаю здѣсь для того, что вы уже 

по сему разрѣшены въ прежнемъ моемъ ордерѣ 

подъ 3*й 506, котораго посылаю при семъ 

дубликатъ, буде бы первой до васъ не дошелъ. 

При семъ не могу не похвалить васъ за 

принятое вами правило, чтобы съ 

 

 

здѣшними народами не входитъ ни въ какія 

дѣла и переговоры, не взявъ прежде отъ нихъ 

аманатовъ; нужно только быть весьма 

осторожну въ выборѣ ихъ, т. е., чтобы не взять 

ничего незначущаго аманата, что и 

предписываю в пр. наблюдать, когда будете 

требовать отъ сихъ Эриванцевъ, желающихъ къ 

намъ переселиться. 

Здѣсь долженъ упомянуть, что вы можетъ быть 

извѣстны уже объ уводѣ Аббас-мирзою 

измѣнившихъ намъ Елисаветопольскихъ 

Татаръ, которые по приходѣ его съ 15 т 

повѣрили ему, что будто онъ непремѣнно 

возьметъ Елисаветополь. Однако-жь сіи легко-

вѣрные, хотя и ограбленные, до 400 домовъ 

возвратились и осталась тамъ самая малая 

часть. Какъ-же здѣсь остается до 100 домовъ 

пустыхъ, а можетъ быть и больше, для того что 

многихъ должно сослать; а у васъ Эриванскія 

семьи, вами взятыя, стѣснены и умираютъ съ 

голоду, то предписываю в пр. объявить имъ, что 

буде кто изъ нихъ желаетъ переселиться, то 

каждой семьѣ я дамъ готовый домъ, садъ и паш-

ню, а таковыхъ тотчасъ сюда вышлите ко мнѣ. 

Напередъ прислать вѣдомость и имъ дать 

прикрытіе;, поспѣшите присылкою ихъ, чтобы 

они могли нынѣшнею осенью запахать  

На седьмой, подъ № 739, предписываю в. пр. 

употребить все стараніе, чтобы изъ Карса 

непремѣнно достать провіанта. Если же только 

не надѣяться, то ничего не выйдетъ, ибо паша 

обманетъ и въ семъ также, какъ обманулъ въ 

возвращеніи Памбакскихъ семей  

На осьмой, подъ № 754, въ коемъ пишете, что 

по извѣстію къ вамъ отъ Казахскаго Армянина, 

будто Аббас-мирза съ 50 т идетъ на 

Памбакскую провинцію, чего однако-жь вы не 

опасаетесь, долженъ сказать, что и опасаться 

вамъ нечего, ибо, я думаю, вы уже имѣете 

свѣдѣніе отъ ген -м Портнягина, что по 

вступленіи моемъ съ отрядомъ въ Карабагъ 

Баба-ханъ какъ заяцъ ушелъ отъ меня за Араксъ 

съ 30 т. войска. Сынъ же его не съ 50, сколько и 

у самого Баба-хана не было, а съ 15 т. пошелъ 

къ Елисаветополю и вылазкою изъ крѣпости 

прогнанный изъ Форштата, потомъ на Загамѣ 

полк. Карягинымъ, іолько съ 571 человѣкомъ къ 

нему ходившимъ, столь сильно былъ разбитъ, 

что 3 агача бѣжалъ не оглядываясь и наконецъ 

въ Делижанскомъ ущельи разбитый Казахскими 

Татарами, которые при томъ выручили и 

сердаря, нынѣ ген.-м. кн. Ивана Орбеліани, 

отбили Фальконеты и вьюки, бѣжалъ въ 

Эривань, а не на Памбакскую провинцію; 

слѣдовательно теперь отъ нападеній его вы 

можете быть спокойны. 
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Въ заключеніи всего нужнымъ считаю 

помѣстить здѣсь, что справедливы-ли или 

ложны извѣстія, доставленныя вами въ запискѣ 

при рапортѣ подъ № 719, но тѣ, которыя я здѣсь 

сообщаю, какъ полученныя мною изъ 

Петербурга отъ нашего Министерства и отъ 

министра въ Константинополѣ находящагося, 

суть самовѣрнѣйппя и которыя имѣете хранить 

въ тайнѣ 1-е, какъ я уже и писалъ къ вамъ, что 

народъ и большіе, недовольные бывшимъ 

визиремъ Юсуф-пашею, просили у султана ему 

смѣны, что онъ и принужденъ былъ сдѣлать; 

какъ-же любимцу сему хотѣлъ онъ дать 

хорошее мѣсто, то и назначилъ его начальни-

комъ Эрзерума. 2-е, войска съ нимъ посланы не 

для того, чтобы быть противъ Россіи, а что безъ 

нихъ не могъ онъ сѣсть на свое мѣсто, какъ и 

изъ записки видно, что бывшій сераскиръ Сеид-

Таяр-паша его не пускаетъ и противъ него 

воюетъ. Наконецъ министръ нашъ даетъ мнѣ 

знать, что новый визирь намъ не 

доброжелательствуетъ. За всѣмъ тѣмъ не ду-

маю, чтобы разрывъ могъ быть. 

2040. Отношеніе кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйско- му, отъ 13-го августа 1805 года, 

№ 546. 

Почтеннѣйшее отношеніе в. с. отъ 18-го іюня, 

съ приложеніемъ Высочайшаго на имя мое 

рескрипта, я имѣлъ честь получить и считая, 

что в. с. изволили уже получить прежнее мое 

отношеніе, отъ 10-го іюля, въ коемъ я имѣлъ 

честь извѣщать, что Абхазскій владѣлецъ 

Келеш-бекъ отказался отъ принятія обратно кр. 

Анаклии, подъ предлогомъ, что онъ, доведя до 

свѣдѣнія Порты о таковомъ возвращеніи, не 

смѣетъ принять ее безъ особаго на то отъ 

султана повелѣнія, долгомъ ставлю 

присовокупить, что дошедшее уже, какъ можно 

думать, до свѣдѣнія Турецкаго двора извѣстіе 

отъ Келеш-бека объ уступаемой ему назадъ кр. 

Анаклии и дѣйствія министра нашего въ 

Константинополѣ Италинскаго, безъ сомнѣнія 

уже получившаго свѣдѣнія о всѣхъ 

обстоятельствахъ сего неожидаемаго 

произшествія, должны успокоить совершенно 

Турецкое министерство, обратившее въ толь 

большую важность сіе малозначущее 

произшествіе, отъ одной ошибки отъ ген.-м. 

Рыкгофа случившееся; а чтобы больше еще 

подать поводъ Портѣ не сомнѣваться въ 

чистосердечіи нашихъ намѣреній, то по мнѣнію 

моему кажется немалое дѣйствіе возъимѣла 

отставка ген-м. Рыкгофа, поступившаго на сіе 

безъ моего повелѣнія. Изъ сего Турецкій дворъ 

могъ бы заключить, что поступокъ сей 

дѣйствительно сдѣланъ противъ воли 

начальствѣ; его-же по отзывѣ въ Рос 

 

 

 

 

сію можно-бы было чѣмъ либо другимъ 

вознаградить. 

Изложа о семъ предъ в. с., долгомъ ставлю 

сообщить свѣдѣнія, полученныя мною отъ 

министра нашего въ Константинополѣ 

Италинскаго, по коимъ нельзя иначе думать, 

какъ что Порта по видимому такъ много 

встревожена недоброжелателями Россш и 

Французами. Свѣдѣнія сіи, довольно 

тревожныя, состоятъ въ томъ, что съ одной 

стороны нѣкоторые изъ недоброжелательныхъ 

намъ важные члены правительства, а съ другой 

Французы раздражаютъ на насъ Порту, 

старающуюся подъ рукою снабдить Измаилъ 

сильнымъ гарнизономъ и которая посылаетъ 

туда лучшаго своего полководца, бывшаго 

визиря, предводительствовавшаго Турецкою 

арміею въ Египтѣ противу Французовъ. И сему-

то дѣйствію должно, какъ я думаю, приписать и 

военныя пріуготовленія въ Карсѣ, о коихъ я 

имѣлъ честь в. с. сообщить. Важнѣйшее же изъ 

сихъ извѣстій есть пріѣздъ изъ Парижа 

Французской службы генерала Ромье, который 

по наружности проживъ безъ дѣйствія двѣ 

недѣли въ Константинополѣ, отъѣзжаетъ въ 

Алеппо; по точнѣйшимъ же изслѣдованіямъ 

Италинскаго нашлось, что онъ эмиссаръ 

Бонапартіевъ, посланный въ Персію къ Баба-

хану для поддержанія его въ войнѣ съ Россіею и 

что онъ-же во все время имѣлъ ночныя свиданія 

съ верховнымъ визиремъ, о коихъ Италин- скій 

предполагаетъ, что можетъ быть сей Француз-

скій генералъ предложеніями своими хотѣлъ 

обратить вниманіе Порты на Грузію и заставить 

ее заниматься со стороны сего края военными 

пріуготов- леніями. Впрочемъ Италинскій 

присовокупляетъ, что здравая часть султанова 

министерства старается о непоколебимости 

прежней мирной системы; въ заключеніи же 

прибавляетъ, что слухъ есть, яко-бы изъ Персіи 

прибылъ посолъ къ султану, но о томъ онъ не 

имѣетъ еще вѣрнаго извѣстія. 

При семъ долгомъ ставлю сообщить в с., что 

сей-часъ получилъ я рапортъ д с. с Литвинова о 

прибытіи въ Поти Турецкаго мубашира, 

посланнаго, по увѣдомленію меня 

Италинскимъ, отъ Турецкаго двора для 

пріобрѣтенія на мѣстѣ подлинныхъ свѣдѣній о 

произшествіи взятія Анакліи и для свиданія съ 

которымъ Литвиновъ отправляется ко взморью. 

Наконецъ не могу я не сожалѣть и о томъ, что 

переписка моя съ нашимъ министромъ въ 

Константинополѣ безмѣрно медлительно 

переходить должна страшныя пространства 

земли, а именно письмо идетъ изъ Моздока въ 

Дубосары и оттоль уже къ нему, я нынѣ по 

эстафетѣ въ Дубосары посылаю. 
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2041. Тоже, къ д. с. с. Италтскому, 

отъ 13-го августа 1805 года, №548. 

Дубликатъ почтеннѣйшаго отношенія в. пр. отъ 
3
/15 іюня я имѣлъ честь получить, не мало 

удивляясь, по какому бы случаю не могло 

дойти до меня первое. Извѣстія въ ономъ 

сообщенныя и довольно тревожныя подаютъ 

явную причину заключать, что Порта такъ мало 

значущее произшествіе, каково нечаянное 

занятіе и безъ воли моей ген.-м. РЫКГОФОМЪ 

Анакліи, обратившая въ столь большую 

важность, имѣетъ сіе однимъ только 

предлогомъ къ изъявленію своего неу-

довольствія, дѣйствіемъ недоброжелателей, а 

паче Французовъ поддерживаемаго, какъ и в. 

пр. изволите о семъ упоминать. 

Обстоятельныя извѣстія о взятіи сей крѣпости 

ошибкою упомянутаго-ген.-м. Рыкгофа, я не 

сомнѣваюсь, чтобы не дошли уже теперь до 

вашего свѣдѣнія и отъ нашего Министерства, а 

потому и не почитаю нужнымъ повторять здѣсь 

о томъ же; но обязанностію считаю сообщить, 

что я лишь получилъ рапортъ о занятіи 

Анаклии, не медля ни минуты, послалъ къ ген.-

м. Рыкгофу предписаніе, чтобы онъ тотчасъ 

сдалъ ее обратно, но Келеш-бекъ отъ того 

отказался, изъясняя и въ письмѣ своемъ ко мнѣ, 

что донеся уже Турецкому двору какъ о взятіи 

ее, такъ и о возвращеніи, не можетъ теперь 

принять оную безъ особаго на то повелѣнія отъ 

султана,—о каковомъ его донесеніи, я полагаю, 

и в. пр. уже извѣстны отъ Турецкаго 

министерства. Слѣдовательно все сіе должно 

утвердить Порту въ томъ, что поступокъ сей 

былъ безъ воли начальства и увѣрить ее въ 

чистосердечіи нашихъ намѣреній, ежели только 

она сама найдетъ чѣмъ бы то ни было 

поддержать мнимое свое неудовольствіе, какъ я 

выше упомянулъ. 

Военныя приготовленія въ Карсскомъ владѣніи, 

прилежащемъ къ Грузіи, и приходъ съ войсками 

въ Эрзерумъ бывшаго визиремъ Юсуф-паши до 

полученія отношенія в. пр. приписывалъ я не 

другому чему, какъ дѣйствію тѣхъ извѣстій, кои 

я имѣлъ, что большіе и народъ, недовольные 

визиремъ Юсуф-пашею, просили султана о 

смѣнѣ его; что онъ его смѣнивъ, назначилъ въ 

Эрзерумъ начальникомъ, войска же съ нимъ 

прибыли для того, что безъ нихъ онъ не могъ 

сѣсть на свое мѣсто, какъ то сіе послѣднее и 

оправдывается тѣмъ, что прежній Эрзерумскій 

сераскиръ Сеид-Таяр-паша его не пускаетъ и 

противъ него воюетъ. Теперь же, подуча 

увѣдомленіе в. пр., что Порта старается подъ 

рукою укрѣпить гарнизономъ и Измаилъ, не 

могу не заключать, чтобы и въ семъ не 

 

 

 

 

 

открывались другіе какіе либо виды и тѣмъ 

паче, что Карсскій паша, какъ кажется на сей 

разъ намъ прі- ятствующій, можетъ быть и отъ 

страху быть смѣне- ну, писалъ ко мнѣ письмо, 

прося прислать къ нему вѣрнаго человѣка, дабы 

сообщить мнѣ тайну, коей передать чревъ 

своихъ или чрезъ письмо не можетъ; для сего 

послалъ я къ нему одного изъ здѣшнихъ князей, 

который по извѣстію ко мнѣ уже отъ него 

возвратился и я съ часу на часъ ожидаю его ко 

мнѣ прибытія, предоставляя себѣ честь тотчасъ 

по извѣщеніи отъ него о сей тайнѣ сообщить и 

в. пр. 

Предметъ отправлешя въ Персію Бонапартіева 

эмисара Французской службы ген. Ромье, 

конечно, не можетъ не быть для насъ не 

непріятельскій и для сего-то предпринимаю я 

нѣкоторыя мѣры, буде успѣхъ увѣнчаетъ 

желанія. 

При семъ долгомъ ставлю сообщить в. пр. 

вкратцѣ о произшествіяхъ здѣшняго края въ 

нынѣшнее лѣто, вступленіе двухъ ханствъ во 

Всероссійское подданство Шекинскаго и 

Карабагскаго, а паче сего послѣдняго, 

служащаго такъ сказать воротами въ 

Адербейджанъ, заставило Баба-хана съ 40,000 

войска выступить въ Карабагъ для пріобрѣтенія 

ихъ обратно силою или Персидскою хитростію; 

но въ семъ ему не удалось, ибо тогда уже въ 

Шушинской крѣпости стоялъ нашъ гарнизонъ и 

300 человѣкъ нашихъ удержали крѣпость 

противу 30,000, оную окружившихъ; но другой 

отрядъ изъ 400, посланный для усиленія, не 

былъ столько счастливъ, будучи окруженъ 

непріятелемъ, не дойдя двухъ переходовъ до 

крѣпости, а сіе самое и извѣстіе, что Баба-ханъ 

намѣренъ итти на Елисаветопольскую округу, 

заставило меня самому противу него выступить 

въ Карабагъ съ 1,500 человѣками, чтобы подать 

средство атакованному отряду со мною 

соединиться; но Баба-ханъ, не допустя меня до 

себя еще за 15- агачей, бѣжалъ за Араксъ со 

всѣми своими войсками, пославъ только другою 

дорогою сына своего съ 15,000 на 

Елисаветополь, гдѣ измѣною Татаръ, имъ 

увѣренныхъ, что онъ возьметъ крѣпость, 

вошелъ было въ Форштатъ, но вылазкою изъ 

крѣпости совершенно выгнанъ, а послѣ полк. 

Карягинымъ, съ 500 человѣками ходившаго на 

выручку нашего транспорта, имъ атакованнаго, 

разбитъ и прогнанъ съ чувствительною 

потерею, еще больше умноженною 

совершеннымъ разбитіемъ нашими Казахскими 

Татарами прц проходѣ отъ Де- лижанскаго 

ущелья, чрезъ которое онъ пробирался въ 

Эривань. Такимъ-то образомъ кончилась сія 

краткая кампанія.. .. 
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2042. Тоже, кн. Чарторыйскаго къ 

кн. Циціанову, отъ 5-го сентября 1805 

года. 

Извѣстно уже всѣмъ, что правила, коими руко-

водствуется нынѣшнее правительство 

Французское, не совмѣстны ни съ 

спокойствіемъ, ни съ безопасностію большей 

части Европы. Непомѣрное и безпрестанно 

возрастающее властолюбіе управляющаго 

Франциею угрожаетъ не токмо сосѣднимъ, но и 

отдаленнымъ державамъ, ибо оно постепенно 

стремится къ испро- вержешю повсюду законовъ 

и общественнаго порядка. 

Излишне было бы распространяться о 

множествѣ побудительныхъ къ справедливому 

негодованію причинъ, которыя подало Россіи 

Французское правительство. Нужно однако же 

упомянуть, что оно, нарушивъ явно 

существовавшій между Россіи и Франціи тор-

жественный трактатъ, не токмо не доставило 

Высочайшему Двору на справедливыя Е. В. 

требованія ни единаго удовлетворительнаго 

объясненія, но между тѣмъ изыскивало 

всевозможныя средства нанести Россіи 

наичувствительнѣйшіе удары. Въ 

Константинополѣ не преставало оно разными 

своими происками возбуждать недовѣрчивость 

къ Высочайшему Двору, отклонять Порту отъ 

существующаго между обѣими имперіями 

союза, имѣя то своею цѣлію, чтобы подвигнуть 

его султаново величество къ явному съ Россіей) 

разрыву. Въ Персію отправило оно своихъ эми- 

саровъ, которые и предуспѣли склонить Баба-

хана къ нападенію на предѣлы Имперіи, отъ чего 

возгорѣлась война, и понынѣ въ томъ краю 

продолжающаяся. 

Не взирая на таковые поступки правителя Фран-

ціи, явно доказывающіе злобу его и ненависть, Г. 

И. испыталъ всѣ миротворныя, съ достоинствомъ 

Его соотвѣтствованныя средства, дабы склонить 

Бонапарте къ принятію правилъ, политическому 

равновѣсію Европы болѣе соразмѣрныхъ; и 

наконецъ даже, по предварительному о томъ 

соглашенію съ е. в. королемъ 

Великобританскимъ, Государь отправилъ было 

дѣйствительнаго камергера и товарища министра 

юстиціи Новосильцева въ Парижъ для 

предложенія основаній общаго мира. 

Новое сіе неоспоримое доказательство 

умѣренности и миролюбія Е. В. ни въ чемъ не 

перемѣнило поведенія Французскаго 

правительства; оно не менѣе продолжало 

слѣдовать тѣмъ же самымъ правиламъ, кои 

давно уже возбудили общее на него роптаніе. 

Въ послѣдствіи сего Государь явно уже усмот-

рѣлъ, что столь же излишне было бы, сколь и 

неприлично достоинству Императора 

Всероссійскаго продолжать негоціацію съ 

державою, которой чужды всѣ начала правосудія 

и самое чувствованіе обязанностей 

 ея къ другимъ державамъ; и такъ Г. И. отозвалъ 

Новосильцева.  

Рѣшимость сія, извѣстными всему свѣту 

обстоятельствами столь оправданная, 

долженствовала уничтожить и послѣдній лучъ 

надежды къ сохраненію мира и тишины на 

твердой землѣ Европы. 

Австрія, яко держава, положеніемъ своимъ наи-

болѣе нападенію со стороны Французовъ 

подверженная, опасаясь слѣдствій, отъ 

пресѣченія мирной негоціаціи произойти 

могущихъ, предложила Высочайшему Двору 

возстановить оную. Таковое же предложеніе 

сдѣлано отъ имени Вѣнскаго двора въ Берлинѣ, 

Лондонѣ и въ Парижѣ. 

Государь, желая оказать всякое уваженіе къ 

сему Римскаго императора, вѣрнаго Е. В. 

союзника, приглашенію, обѣщалъ Свое на то 

согласіе, если и управляющій Франціею 

обнаружитъ сообразное съ своей стороны 

расположеніе. Но познавъ опытомъ, что всякое 

мирное съ Франціею сношеніе должно остаться 

безполезнымъ, коль скоро не будетъ оно 

подкрѣплено сильнымъ ополченіемъ, Г И. 

почелъ нужнымъ отрядить нарочитую часть 

Своихъ войскъ въ Германію для поддержанія 

переговоровъ, кои вновь съ Франціею 

открыться могутъ. Е. В., считая Себя 

обязаннымъ защищать союзниковъ Своихъ отъ 

угнетешя Французскаго правительства, дабы 

тѣмъ самымъ удержать Францію отъ 

угрожающаго приближенія ея къ предѣламъ 

Имперіи, призналъ предосторожность сію еди-

нымъ средствомъ къ достиженію 

предполагаемой цѣли. 

Хотя принятіе сей осторожности въ настоящихъ 

обстоятельствахъ ни что иное есть, какъ мѣра 

оборонительная, однако же само собою 

разумѣется, что если Бонапарте отринетъ 

всякое постановленіе, на справедливости 

основанное и для обезпеченія общей неза-

висимости и спокойствія непремѣнно нужное, 

тогда войска Е. В. по необходимости должны 

будутъ соединиться съ силами вѣрныхъ Россіи 

союзниковъ, дабы защищая сихъ, спасти 

Европу отъ неминуемой гибели. Въ такомъ 

случаѣ Г. И., полагаясь на право Свое, на 

храбрость Своихъ воиновъ и на помощь со-

юзныхъ державъ, надѣется при благословеніи 

Всевышняго преодолѣть общаго непріятеля и 

для спокойствія и независимости всѣхъ 

принудить его къ признанію правилъ, всѣми 

просвѣщенными народами принятыхъ. 

Изъ краткаго сего начертанія явствуетъ, что 

старанія Е. В. стремятся единственно къ 

возстановленію генеральнаго въ Европѣ мира 

на такомъ основаніи, которое на будущія 

времена могло бы обезпечить бытіе союзныхъ 

Россіи государствъ и слѣдственно удалить 

всякую опасность отъ непомѣрнаго властолюбія 

нынѣшняго правителя Франціи, для самой 

Имперіи Россійской въ послѣдствіи произойти 

могущую. 
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Сообщая все сіе в. с. по точной волѣ Г. И., 

имѣю честь присовокупить къ тому, что Е. В. 

угодно, что бы въ теперешнихъ 

обстоятельствахъ, когда необычайныя движенія 

въ нашихъ войскахъ и выступленіе части оныхъ 

заграницу могутъ, конечно, подать поводъ къ 

разнымъ по сему предмету толкованіямъ, вы 

руководствовались содержащимися въ семъ 

письмѣ свѣдѣніями, дабы дать общему мнѣнію 

надлежащее направленіе. 

2043. Тоже, кн Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 26-го сентября 

1805 года, № 685. 

Вслѣдствіе почтеннѣйшаго в. с. отношенія отъ 

11-го іюля, а мною полученнаго 17-го августа, 

коимъ в. с. объявить мнѣ изволили священную 

волю Е. И. В, состоящую въ томъ, что Е. В. 

соизволитъ принимать налагаемыя на хановъ, 

вступившихъ во Всероссійское подданство, 

дани не иначе, какъ въ видѣ необходимо 

нужнаго политическаго обузданія и яко залогъ 

подданства ихъ, отрицаясь отъ всего того, что 

могло бы клониться къ отягощенію народовъ и 

что вслѣдствіе сего Е. В. благоугодно знать мое 

мнѣше на предположенія, за симъ слѣдующія, 

которыя могутъ остаться правиломъ на будущее 

время, если существованіе оныхъ сопряжено съ 

пользами государственными,—пріемлю 

смѣлость изложить предъ в. с. мнѣніе мое со 

всею тою откровенностію, каковую отъ меня 

вѣрноподданническое мое усердіе къ службѣ Е. 

И. В. и къ пользамъ моего отечества Россіи 

требуетъ и да удостоите в. с. исходатайствовать 

мнѣ Высочайшее прощеніе, буде оное 

несоотвѣтственно будетъ предположеніямъ, ибо 

будучи неопытенъ и судя только по мѣстнымъ 

познаніямъ, могу ошибаться безвинно. И такъ, 

приступая къ изложенію моего мнѣнія, долженъ 

начать тремя правилами, на коихъ основано въ 

отношеніи в. с. взысканіе дани. 

Трехъ тѣхъ правилъ содержаніе есть 

слѣдующее 1) чтобы налагать на народы 

приходящіе въ подданство политическія дани 

деньгами, издѣліями или есте ственными 

произведеніями, дабы оныя служили един-

ственно залогомъ подданства и дабы доказать 

главнымъ образомъ, что могущество Россіи не 

имѣетъ въ виду столь малыхъ способовъ для 

приращенія своихъ доходовъ; 2) чтобы въ 

распредѣленіи даней соображаться съ 

богатствомъ и естественными произведеніями 

каждаго народа, когда платежъ оныхъ опре-

дѣленъ натурою, и съ степенью 

промышленности и торговли; буде платежъ 

назначенъ деньгами, и 3) чтобы для сближенія 

новопокоряющихся народовъ съ нравами 

Россійскими позволить, буде пожелаютъ, при-

сылать ежегодно или каждые два года дани съ 

нароч 

 

 

ными депутатами въ С.-Петербургъ иди къ 

главноуправляющему Грузіею, дабы по 

награжденіи ихъ приличными дарами, 

возвратились они въ свое отечество съ 

радостными извѣстіями. 

На первое имѣю честь почтеннѣйше открыть 

мое мнѣніе, основанное на мѣстныхъ 

свѣдѣніяхъ о землѣ, о народномъ 

умоначертаніи и о существующемъ состояніи 

вдадѣніевъ, нами пріобрѣтенныхъ; противъ 

взиманія издѣліями и естественными произ-

веденіями я буду говорить ниже, при 

извлеченныхъ изъ сихъ правилъ частныхъ трехъ 

приложеніяхъ; здѣсь только долженъ 

удостовѣрить в. с., что нѣтъ въ Азіи владѣльца, 

который бы мыслилъ, что Россійская Имперія 

имѣетъ при взиманіи дави въ виду столь малые 

способы для приращенія своихъ доходовъ и 

тѣмъ паче, что вообще и единогласно всѣ 

обитатели края сего, не преставая дивиться 

богатству Россіи, говорятъ, „что Русскіе въ 

Грузію золото возятъ арбами и вьюками"; а 

потому, по мнѣнію моему, можно быть 

спокойну на счетъ сего съ ихъ стороны заклю-

ченія они, видя повсюду изобиліе и щедрость, 

никогда и помыслить того не могутъ. 

На второе я не только мнѣніемъ моимъ согла-

сенъ, но считаю, что налогъ учиненный въ 

противность оному правилу былъ бы также въ 

противность собственныхъ пользъ Россійской 

Имперіи, ибо вмѣсто пріобрѣтенія 

привязанности отъ новыхъ подданныхъ, можно 

бы тѣмъ посѣять какъ во владѣльцѣ, такъ и въ 

подвластныхъ его къ Имперіи ненависть. 

Съ третьимъ правиломъ по совѣсти моей и по 

опытамъ ни согласиться, ни признать его 

достаточнымъ не могу, излагая слѣдующія 

правила 1) сближеніе новопокоряющихся 

народовъ съ нравами Россійскими не можетъ 

совершиться отъ позволенія ежегодно возить 

дань въ С.-Петербургъ, потому что нравы и 

обычаи такъ легко не пріобрѣтаются и не 

перемѣняются и 6-ти- мѣсячное пребываніе 

Персіянина въ С.-Петербургѣ не достаточно 

перемѣнить въ немъ склонности къ не-

правильному стяжанію имѣнія, не можетъ 

посѣять въ него любовь къ ближнему и 

потребить въ немъ самолюбіе, коему онъ 

приноситъ въ жертву не токмо пользу 

общественную или пользу ближняго, но 

нерѣдко и самую жизнь сего послѣдняго, буде 

онъ его слабѣе, ни о чемъ не заботясь, какъ о 

собственной своей пользѣ и прибыткѣ; 2) 

потому, что разность вѣры много препятствуетъ 

магометанину подражать нашему обычаю и 

нраву и, будучи воспитанъ въ правилахъ своей 

вѣры, онъ пріучился отъ мягкихъ- ногтей пре-

зирать все то, что христіанское, почитая насъ 

врагами своей религіи, а у врага 

непросвѣщенный человѣкъ никогда перенимать 

не станетъ. Если же Татары края 
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сего влекомы больше собственными 

побужденіями къ намъ, нежели къ Персидскимъ 

владѣльцамъ, то ни отъ чего инаго какъ отъ 

того, что собственность и личность обезпечена, 

глаза его, носъ и уши могутъ оставаться до 

смерти его при немъ; ктому же и силу 

Россійскихъ войскъ видѣли, а сіе послѣднее 

есть та единственная пружина, которою можно 

какъ держать ихъ въ должныхъ границахъ 

благопристойности и благоустройства, такъ и 

быть увѣрену, что здѣшній житель ищетъ и 

искать всегда будетъ сильнаго себя въ 

покровители. Доказательствомъ сему по-

служитъ слѣдующее  

Когда предмѣстникъ мой, пріѣхавъ въ г. Сиг-

нахъ, послалъ къ Белаканцамъ съ 

предложеніемъ, чтобы они намъ покорились, 

тогда они отвѣчали „покажи намъ свою силу, 

тогда и покоримся",—отвѣтъ извѣстный всей 

Грузіи; нынѣ, когда я былъ на р Ку- ракъ для 

принятія двухъ хановъ во Всероссійское 

подданство, а Баба-ханъ вышелъ было для 

оказатель- ства изъ Тегерана въ Султаніэ и 

когда царевичи Грузинскіе чрезъ его ближнихъ 

секретарей уговаривали итти еще разъ на 

Грузію, говоря, что у насъ войска въ Грузіи 

мало, много померло, путь чрезъ горы не 

открытъ и, однимъ словомъ, въ большемъ 

безсиліи, тогда Баба-ханъ отвѣтствовалъ когда 

бы Шекинской и Карабигской ханы не видали 

силы на Курак-чаѣ (такъ называется рѣка) у 

Россійскаго сердаря, то не пріѣхали бы къ нему 

и на Россійскую землю для вступленія въ 

подданство. Сіе извѣстно здѣсь всѣмъ вы-

ходцамъ, поелику у Персіянъ тайны нѣтъ; 

уваженіе таковое къ намъ заставляетъ 

неминуемо удостовѣриться въ той истинѣ, что 

въ Азіятцѣ ничего такъ не дѣйствуетъ, какъ 

страхъ, яко естественное послѣдствіе силы. 

Итакъ, по мнѣнію моему, ожидая при помощи 

Божіей перемѣны нравовъ и обычаевъ Азі-

атскихъ съ перемѣною цѣлыхъ и нѣсколькихъ 

поколѣній, хотя на 30 лѣтъ страхъ, строгость, 

справедливость и безкорыстіе должны быть 

свойствами или правилами здѣшняго 

народоправленія; въ теченіе сего времени 

стараться вводить кротчайшіе нравы и любовь 

къ ближнему, а потому и къ общему благу, но 

не иными какими способами какъ щедрыми 

наградами тѣхъ, кои что нибудь сдѣлаютъ къ 

общей пользѣ. Чиновники магометанской 

религіи какъ ни жадны къ деньгамъ, но и 

честолюбивы и потому ихъ можно награждать 

серебрянымъ или золотымъ перомъ въ шапку съ 

надписью по приличію и соотвѣтственно сдѣ-

ланному имъ, а чернь деньгами; важныя же 

сихъ услуги награждать можно освобожденіемъ 

отъ тѣлеснаго наказанія. Но первоначально 

надлежитъ обвѣстить съ позволенія хана и 

чрезъ него тѣ статьи, кои 

 

правленіе желаетъ ввести въ ббдьшее 

употребленіе; напримѣръ, кто столько-то 

сдѣлаетъ шелку или сниметъ пшеницы, тому 

назначить оное награжденіе Обратной къ 

подаркамъ и большимъ награжденіямъ хановъ, 

смѣю здѣсь почтеннѣйше представить, что си-

стема сія, и въ отношеніи в. с. помѣщенная, до 

моего прибытія къ начальствованію здѣшнимъ 

краемъ существовала во всемъ пространствѣ 

слова; присылка пословъ и посланцовъ отъ 

хановъ ко Двору была не- возбранна, еще и съ 

правомъ послу привезти товаровъ безпошлинно 

на 4,000 р., а посланцамъ на 

р ; владѣльцы Дагестанскіе безъ всякаго условія 

имѣли знатные пенсіоны, со всѣмъ тѣмъ 

меныпе- ли терпѣла наша торговля и торгующіе 

отъ грабительства оныхъ Дагестанцевъ
9
 

меныпе-ли людей увлекаемо было въ плѣнъ,—

можно ясно видѣть изъ прежнихъ донесеній 

здѣшняго начальства къ высшему доходившихъ 

и я въ подкрѣпленіе моей системы, чрезъ 

государственнаго канцлера Григорія 

Александровича(?) Воронцова Высочайше 

утвержденной, приму смѣлость представить 

только то, что прежде плѣнный Грузи- нецъ въ 

Андреевской деревнѣ Дагестанцами продава-

емъ былъ за 120 р., нынѣ же до 400 и болѣе 

восходитъ цѣна оныхъ. Ших-Али-Ханъ 

Дербентский, обильными щедротами 

блаженной и вѣчной славы достойной памяти 

покойнаго Г. И. Павла I всемилостивѣйше 

одаренный,—первый, который въ 

безпрестанномъ сношеніи съ Баба-ханомъ, 

первый, который провожаетъ и отправляетъ 

Кабардинцевъ съ письмами къ Баба-хану и 

первый, который сего лѣта сдѣлалъ кондицію 

въ Дагестанѣ для отправленія посольства къ 

Баба-хану. Вотъ дѣйствіе благодарности 

магометанской, и таковыхъ примѣровъ можно 

бы привести много, если-бъ мѣсто и случай 

позволяли; присовокуплю только то, что 

безпошлинной провозъ товаровъ съ посланцами 

рождалъ въ ханѣ частые предлоги посылать 

оныхъ, а за тѣмъ всякія злоупотребленія, явной 

и безполезный ущербъ казны, наилучше сказать 

вредный, потому что онъ укоренялъ 

владѣльцовъ въ обманѣ и заключеніи, что 

Россія на обманъ тотъ подается. 

Прешедъ повелѣннымъ именемъ моимъ 3 

правила, относящіеся до взысканія дани со 

вступающихъ въ Россійское подданство 

владѣтельныхъ хановъ, долгомъ ставлю 

почтеннѣйше представить таковое же каса-

тельно трехъ частныхъ приложеній, 

извлеченныхъ изъ сказанныхъ правилъ; не 

входя однако-жь еще въ раздробительное 

опроверженіе взиманія издѣліями и 

естественными произведеніями, нужно мнѣ 

здѣсь показать нетвердость и непостоянство 

состояній и положеній Персидскихъ ханствъ, 

дабы яснѣе видѣть 
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можно было, что положеніе прежнихъ лѣтъ 

невозможно всегда принимать основаніемъ 

настоящаго времени положенія. 

Оставя отдаленныхъ временъ Персидскаго 

царства положенія, извѣстно в. с„ что отъ 

смерти Шах-На- дира преемники его короткій 

имѣли вѣкъ и краткимъ пользовались 

правленіемъ. Богатство каждаго хана 

опредѣляло число войскъ, подъ его знаменемъ 

служить обязавшихся, и оно-то составляло его 

силу, а сія рѣшала поверхность. Итакъ право 

сильнаго было и есть право господствующее и 

единственное въ Персидскомъ царствѣ. Польза 

Россійской Имперіи, не имѣвшей или не 

могущей отдѣлить большаго числа войскъ на 

непремѣнное пребываніе ограждать Кавказскую 

Линію или, лучше сказать, непомѣрныя 

издержки, требующіяся на содержаніе тѣхъ 

войскъ въ незаселенной землѣ,—тогда она еще 

менѣе заселена была,—состояла въ томъ, чтобъ 

сіи притязанія шахскаго достоинства 

посредствомъ безпрерывной войны 

поддерживать, дабы одинъ, забравши себѣ всю 

силу и сдѣлавшись шахомъ, не могъ сдѣлаться 

также опаснымъ для нашихъ границъ, слабо 

защищенныхъ и, въ случаѣ нужды въ оборонѣ, 

съ трудностію могущихъ быть снабженными 

всѣмъ потребнымъ къ сильному отпору. 

Системы сей, какъ в. с. не безъизвѣстно, 

Министерство наше постоянно держалось до 

кончины блаженной и вѣчной славы достойной 

памяти Государыни! Императрицы Екатерины 

великой, которая, видя Ага-Мамед-хана въ 

шахскомъ достоинствѣ укореняющемся, 

признать соизволила за благо послать 

величайшій корпусъ для сломленія его силы, и 

если-бъ сей корпусъ перешагнулъ за Араксъ, то 

буде бы Ага-Мамед-ханъ не потерялъ жизнь 

свою, то по крайней мѣрѣ видѣлъ бы себя 

оставленнымъ при единомъ Тегеранѣ и его 

окрестности шахомъ, всѣ ханы бы отложились 

и распри бы возникли по прежнему; но оное не 

сбылось, а нынѣ отъ того времени, т. е. 7 лѣтъ, 

Баба-ханъ, его племянникъ, постоянно 

шахскимъ достоинствомъ пользуется, да и силу 

свою увеличиваетъ притѣсненіемъ малыхъ 

хановъ, не имѣя себѣ сопротивника, кромѣ сего 

лѣта возникшаго сына Аббас-хана, и извѣстіе 

сіе требуетъ подтвержденія. По симъ 

безпрерывно смутнымъ обстоятельствамъ 

Персіи и не перемежающейся войнѣ ханства не 

остаются въ одинаковомъ положеніи какъ 

относительно своего богатства, такъ издѣліевъ 

и естественныхъ произрастеній и тѣмъ паче, что 

нерѣдко нѣсколько тысячъ земледѣльческихъ и 

мастеровыхъ возхшцаются отъ своего отечества 

на вѣки безъ возврата, хотя бы и хотѣли 

возвратиться. Татары весьма привязаны къ 

жилищамъ и гробницамъ предковъ своихъ, 

когда они домы имѣютъ, а не 

 

кочевья и потому-то Карабагскія лошади 

славились во времена прошедшія, а въ 

настоящія не только не славятся, но и 

малѣйшихъ остатковъ породы той въ Карабагѣ 

не существуетъ. Причивы сего суть слѣдующія 

и которыя общимъ слухомъ и единогласіемъ 

подтверждаются порода Карабагскихъ 

прекрасныхъ лошадей беретъ свое начало отъ 

временъ Шах-Надира; онъ до Индѣйскаго 

своего похода прислалъ жеребцовъ и кобылицъ 

лучшихъ Арабскихъ и Трухменскихъ породъ въ 

Шахсевенъ, Ардебиль, Карабагъ и другія 

ханства, съ тѣмъ чтобъ, разводя для него, 

присылаемому отъ него ежегодно для выбора 

отдавали лучшій плодъ тѣхъ заводовъ; когда 

же. Шах-Надиръ кончилъ жизнь свою по 

выходѣ изъ Индіи, тогда отдѣленность Карабага 

отъ Персіи и междуцарствіе дало способъ 

Пенах-хану, отцу Ибрагим-хана, оной заводъ за 

собой оставить; потомъ, при первомъ нашествіи 

Ага-Мамед- хана въ 1795 году на Карабагъ, 

Ибрагим-ханъ всѣхъ лучшихъ завода лошадей 

отправилъ къ царю Ираклію на сбереженіе и 

30,000 р., прося вспомогательнаго войска; но 

сей царь обѣщалъ ему и то и другое, послѣ 

лошадей позволилъ князьямъ своимъ разгра-

бить, табунщиковъ перебить, а войска 

вспомогательнаго не послалъ. При семъ 

наидостовѣрномъ событіи удивительнѣе всего, 

что и въ Грузіи лошадей сей породы не видно; 

причиною, какъ говорятъ, тому есть то, что 

князья по бѣдности продавали ихъ въ Турецкія 

владѣнія, да и Ага-Мамед-ханъ, какъ в. с. не 

безъизвѣстно, когда тотъ послѣ посѣщенія 

Карабага пришелъ въ ТИФЛИСЪ И раззорилъ 

его,—слѣдовательно можетъ быть часть оныхъ 

досталась ему и его войску. Вотъ одно 

произведеніе, толико славящееся дотолѣ 

Карабагскаго владѣнія, которое въ одно, такъ 

сказать, мгновеніе сгладилось съ лица земли 

онаго ханства и сколько я ни желалъ, не знавъ 

сего произ- шествія, украсить казенные наши 

заводы Карабагской породой или, лучше 

сказать, прекрасной Арабской жеребцами, но не 

могъ и не могу, къ сожалѣнію моему. За симъ 

слѣдуетъ Шекинское ханство, обильное шел-

комъ по истинѣ; но кто можетъ исчислить 

Персидскіе обманы, безстыдство, коварство и 

самую измѣну, съ груднымъ молокомъ въ 

хановъ здѣшнихъ вливаемымъ!
 
Требуя шелкомъ 

приношеніе отъ Селим-хана, можно навѣрное 

ежегодно ожидать и слышать отъ него пред-

логами невзноса онаго неурожай, дождливое 

лѣто, вредное для червей, стужа, повредившая 

тутовыя деревья, и прочее; какое же изъ сего 

обмана истекаетъ затруднительное послѣдствіе, 

— съ одной стороны изслѣдованіе и 

изобличеніе хана несовмѣстно съ достоин-

ствомъ Имперіи, наказаніе же хотя выговоромъ 

еще меньше прилично; съ другой онъ въ обманѣ 

укоре 
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няется, а кичится Персидскою хитростію. Они 

симъ именемъ называютъ обманъ, почитаютъ, 

что могутъ всегда обмануть Европейца, яко 

неизученнаго хитрости Персидской. Почему я 

мнѣніемъ полагаю, что устраненіе всякаго 

повода, къ обману ему служить могущаго, есть 

самое полезнѣйшее дѣло и съ правилами 

проницательности нащего Министерства согла-

сное. Третіе и послѣднее приложеніе 

заключаетъ въ себѣ Джарскую провинцію, 

которая обложена сходно съ предположеніемъ, 

въ отношеніи в. с. изъясненнымъ, 

естественнымъ той земли произведеніемъ и 

издѣліемъ, т. е. шелкомъ; не смотря на сіе, по 

году въ недоимкѣ бываютъ и не платятъ иначе 

какъ посредствомъ понужденія штыками. Я-же, 

потерявъ ген.-м. Гулякова, смѣю сказать, что не 

имѣю, на кого бы могъ съ такою увѣренностію 

положиться въ дѣлѣ понужденія такимъ 

образомъ; самъ же я отвлеченъ лѣтомъ Баба-

ханомъ, а зимою необходимымъ образованіемъ 

Грузіи, бѣденъ будучи въ гражданскихъ 

помощникахъ. Относительно же количества 

налога всѣмъ здѣсь извѣстно, что и они сами ту 

дань не иначе пріемлютъ, какъ залогомъ только 

подданства, хотя всегда отговариваются 

невозможностію по бѣдности; убавить же 

налоги не можно потому, что я, зная 

умоначертанія сего народа, могу удостовѣрить 

в. с. въ томъ, что они отъ убавки никогда и ни 

единаго фунта платить не будутъ и выйдутъ 

совсѣмъ изъ повиновенія и послушанія.—

Окончивъ статьею относительно взысканія да-

ней съ хановъ, такъ равно какъ по 

извлеченнымъ приложеніямъ, пріемлю 

смѣлость сообщить в с. мое мнѣніе касательно 

до того, чтобъ изъ нынѣ наложенной дани 

оставить только для вознагражденія издержекъ, 

на пенсіоны тѣхъ же хановъ употребляемыхъ, а 

дани превративъ въ деньги, обложить Селим-

хана Шекин- скаго и Ибрагим-хана 

Карабагскаго, каждаго 10 или 15 т. ежегодно, съ 

тѣмъ, чтобы остальная часть дани обратилась 

на собственныя пользы ихъ народовъ и на 

общественныя заведенія или, если бы сіе 

показалось затруднительнымъ, то наклонить 

хановъ, чтобы часть дани, изъ милосердія Е. В. 

оставляемая, не почиталась уже въ числѣ 

внутреннихъ налоговъ и не взималась бы съ 

народа, во облегченіе ему. Сіе бы весьма 

полезно было выполнить для привлеченія черни 

къ Россіи, если-бъ правленіе хановъ ихъ 

владѣніями не было деспотическое или 

варварское, какъ во всей Азіи; когда ханъ 

собралъ деньги съ подвластныхъ ему, то 

никакія внушенія и убѣжденія не могутъ его 

наклонить къ употребленію оныхъ на пользу 

общественную, т е. его подданныхъ; 

настоятельно же требовать того отъ хана 

невозможно, потому что оно бы послужило къ 

нарушенію трактата, съ нимъ 

 

учиненнаго, Высочайше утвержденнаго,—и 

когда я не имѣлъ силъ сего лѣта убѣдить 

Селим-хана, чтобъ онъ не принималъ съ 

непріятельской стороны послан- цовъ, то 

возможно ли и подумать вселить въ нихъ че-

ловѣколюбіе и снисхожденіе къ ихъ 

подданнымъ. Они радуются, когда богатый 

подданный ихъ впадетъ въ преступленіе или 

измѣну, для того что имѣютъ случай ободрать 

его, какъ и нынѣ Ибрагим-ханъ дѣлаетъ съ 

отложившимися отъ него при нашествіи Баба-

хана и паки возвратившимися въ повиновеніе и 

послушаніе ему. Итакъ, по мнѣнію моему, буде 

Е. И. В. не благоугодно повелѣть употреблять 

тѣ дани на необходимыя вспоможенія Грузіи, то 

отчисля сумму, потребную на пенсіоны хановъ 

и ихъ дѣтей, также на содержаніе аманатовъ, 

остальныя деньги отъ дани употребить въ 

облегченіе жителямъ ихъ владѣній на какія 

либо хозяйственныя строенія, на водопроводы, 

на поливаніе полей безъ взысканія потомъ за 

оныя пошлинъ съ пользующихся ими, какъ 

здѣсь вообще введено; въ неурожайные годы 

искупать сѣмнна на засѣвъ, по никогда не 

помогать имъ деньгами, для того что ханъ, 

узнавъ, въ состояніи и червонецъ отнять у 

своего Татарина или Армянина и сверхъ того, 

также при дѣйствительномъ раззоренш или 

несчастій, каковое можетъ случиться отъ 

войны, какъ и нынѣ Баба-ханъ стравилъ и сжегъ 

часть хлѣба въ Карабагѣ, можно будетъ 

половину дани уступить Ибрагим-хану, 

обнародовавъ о томъ повсемѣстно въ ІСарабагѣ, 

отчего чернь возчувствуетъ облегченіе и 

выгоды, отъ Россійскаго подданства 

происходящія. 

Все сіе предая на Всевысочайшее Е. И. В. бла-

гоусмотрѣніе, смѣю удостовѣрить в с., что я 

изложилъ мнѣніе мое здѣсь по сказанпо сердца 

моего и мѣстныхъ познаніевъ о здѣшнихъ 

народахъ, о состояніяхъ владѣніевъ и о 

положеніи дѣлъ. - 

2044. Тоже, кн. Чарторийскаго кн. 

Циціанову, отъ 7-го октября 1805 

года.—Пулави. 

Депеши в. с. отъ 29-го августа получены здѣсь 

исправно и я имѣлъ счастіе поднесть оныя на 

Высочайшее усмотрѣніе Е. В. 

Г. И. съ особеннымъ благоволеніемъ усмотрѣть 

соизволилъ новый опытъ дѣятельности и 

усердія в. с., оказанныхъ въ продолженіе сей 

кампаніи, равно какъ и по случаю перехвачепія 

въ Тарпахъ Кабардинскаго узденя Жентимира 

Окоова, Грузинскаго дворянина Ивана 

Антонова и узденя Андреевской деревни Юсу-

Фа, ѣхавшихъ отъ Баба-хана ко всѣмъ горскимъ 

народамъ съ возмутительными письмами. 

Способствовавшій наиболѣе въ семъ дѣлѣ т. с. 

Мегди Шамхалъ 
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Тарковскій удостоился обратить на себя 

вниманіе Е. В. Хотя изъ донесеній в. с. отъ 7-го 

августа оказывается нѣкоторое сомнѣніе о 

чистосердечной преданности его къ Россіи и 

хотя при семъ случаѣ, какъ вы, м. г. мой, 

изволите объяснять, поступокъ его болѣе 

основанъ былъ на корысти, нежели на усердіи и 

вѣрности; но не менѣе однако-же явствуетъ, что 

дѣйствіемъ онаго оказана Россійскому 

начальству довольно значущая услуга. А 

потому Е. В, предавая забвенію колебаніе, 

Азіатскимъ обычаямъ свойственное и которое 

впрочемъ не обнаружилось никакими гласными 

знаками, Высочайше соизволяетъ на сей разъ 

уважить поступокъ Шамхала Тарковскаго, 

пріемля оный въ видѣ подвига, изъ 

вѣрноподданническаго усердія истекающаго, и 

желаетъ знать мнѣніе в с, что приличнѣе и 

пріятнѣе будетъ для Шамхала получить яко 

знакъ Высочайшаго къ нему благоволенія,—

перстень или часы алмазами украшенные, или 

другую какую вещь по ихъ обычаю. Таковое 

милосердіе Е. В. долженствуетъ, какъ мнѣ 

кажется, произвесть весьма выгодное для насъ 

впечатлѣніе между горскими владѣльцами, 

доказывая имъ ощутительнымъ образомъ, что 

со стороны милости и гнѣва имѣютъ они 

ожидать и опасаться болѣе отъ Россіи, нежели 

отъ Персіи 

Съ толикимъ же удовольствіемъ Г. И. 

усмотрѣть соизволилъ вѣрноподданническую 

признательность Мингрельскаго кн Левана 

Дадіани, изъясненную въ письмѣ его, за всѣ 

всемилостивѣйше изливаемыя на него щедроты 

по случаю врученія ему регалій и утверди-

тельной , грамоты. При семъ имѣю честь 

увѣдомить в. с., что Мингрельскіе депутаты 

были допущены на аудіенцію къ Е. В. и къ Ихъ 

В. Г. И. еще въ прошедшемъ августѣ Образъ 

Влахернскія Божія Матери принятъ былъ Г. И. 

въ Зимнемъ Дворцѣ съ особеннымъ 

благоволеніемъ и поставленъ въ придворную 

церковь до отправленія депутатовъ; при чемъ Е. 

В благоугодно было повелѣть сдѣлать на него 

новый окладъ и украсить его драгоцѣнными 

каменьями. По полученіи извѣстія о 

Имеретинскихъ депутатахъ отъ в. с., 

Мингрельскіе немедленно будутъ отправлены и 

ожидать должно, что они будутъ довольны какъ 

пребываніемъ ихъ въ С -Петербургѣ, такъ равно 

и Высочайшими награжденіями, для нихъ уже 

заготовленными сходно съ представленіемъ в. с. 

Благополучное окончаніе нынѣшней кампаніи 

весьма способствовать можетъ благовидному 

обороту принятаго рѣшенія умѣрить и, буде 

можно, прекратить воинскія дѣйствія въ Персіи, 

не подавъ ни малѣйшаго повода сомнѣваться ни 

о намѣреніи семъ, ни о причинахъ онаго. 

Переселеніе Эриванскихъ Армянъ въ Памбаки, 

безъ сомнѣнія, доказываетъ утѣс 

 

нительное правленіе Баба-хана и то 

предпочтеше, которое по собственнымъ 

опытамъ научились они отдавать образу жизни 

народовъ, въ Россійскихъ предѣлахъ 

обитающихъ. При семъ случаѣ Г. И. соизво-

ляетъ, чтобы в. с. оказали переселившимся и 

имѣющимъ вновь переселиться Армянскимъ 

семействамъ всѣ тѣ льготы и 

вспомоществованія, каковыя могутъ быть 

сообразны съ тамошними способами и съ из-

вѣстнымъ милосердіемъ Е. В. 

Касательно представленія в. с. о нѣкоторыхъ 

перемѣнахъ, до управленія Казахскихъ Татаръ 

относящихся,—1) о опредѣленіи для 

распоряженія общественною суммою, 

независимо отъ моурава, двухъ казначеевъ, 

которые уже вами назначены; 2) о опредѣленіи 

по выбору моурава ему въ помощника на 3-

лѣтнее пребываніе одного изъ агаларовъ, съ 

жалованьемъ по 300 р. въ годъ изъ денежной 

махты, съ нихъ получаемой, съ утвержденія 

главноуправляющаго Грузіею; 3) о уничтоженіи 

названія векиля; 4) о продолженіи векилю Али-

агѣ по уничтоженіи сего званія нынѣ по-

лучаемаго имъ жалованья по окладу 400 р въ 

годъ по смерть его,— Г. И. благоугодно было 

изъявить на все сіе Высочайшее одобреніе. 

Казахскіе Татары, чрезъ благоразумныя распо-

ряженія в. с. оказавшіе въ теченіе нынѣшней 

кампаніи опыты вѣрности, усердія и храбрости, 

привлекли на себя Высочайшее вниманіе Е. В 

—Г. И. поручаетъ в. с. объявить агаларамъ и 

всему Казахскому обществу, равно какъ и 

моураву ихъ маіору Тарасову, замѣченному по 

одобрительнымъ вашимъ объ немъ отзывамъ, 

Высочайшее Е. В благоволеніе. Сверхъ того 

благоугодно Е. В, чтобы в. с. придумали по бла-

горазсужденію вашему приличныя награжденія 

для тѣхъ изъ агаларовъ, которые могли быть 

замѣчены съ отличной стороны въ теченіе сей 

кампаніи, дабы тѣмъ вящше возбудить въ нихъ 

ревность къ службѣ Е. В. Я думаю, что золотыя 

медали весьма достаточнымъ и лестнымъ 

могутъ быть для нихъ награжденіемъ Въ 

случаѣ, ежели таковыя медали остались еще у в. 

с. изъ числа бывшихъ въ вашемъ распоряженіи, 

то отъ васъ, м. г. мой, совершенно зависѣть 

будетъ, назначивъ и роздавъ юныя, доставить 

сюда списокъ получившихъ награжденіе, буде в 

с не разсудите за благо испросить для нихъ 

особенныхъ и приличнѣйшихъ съ тамошними 

обычаями награжденій. Свойственныя Е В. 

правила милосердія и снисхожденія къ 

проступкамъ, отъ невѣжества, обстоятельствъ 

или закоренѣлости АЗІАТСКИХЪ народовъ 

истекающимъ, довольно извѣстны в с, и я за 

безполезное почитаю распространяться здѣсь о 

томъ, что всякій случай, доставляющій Г. И 

прощать заблужденія и награж- 

 

 

 
дать заслуги есть пища сердца Е. В. и отъ трудовъ отдохновеніе. 
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2045. Тоже, кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 10-го января 1806 

года, № 40. 

На почтеннѣйшее отношеніе в. с., отъ 7-го октя-

бря, въ коемъ изволите увѣдомлять меня, что Е. 

И. В. по случаю перехваченія въ Таркахъ т. с. 

Мегди Шамхаломъ Тарковскимъ Кабардинскаго 

узденя Жен- тимира Окоова, Грузинскаго 

дворянина Ивана Антонова и узденя 

Андреевской деревни Юсуфа, ѣхавшихъ отъ 

Баба-хана съ возмутительными письмами, 

пріемля сей его подвигъ въ видѣ истекающаго 

изъ вѣрноподданническаго усердія, Высочайше 

соизволяетъ знать мнѣніе мое, чѣмъ бы 

приличнѣе и пріятнѣе для Шамхала было 

вознаградить его,—долгомъ моимъ поставляю 

сообщить в. с., что я, извѣстенъ будучи о 

мерзкихъ дѣлахъ Шамхала, и теперь не 

отступаю отъ прежняго своего мнѣнія, что онъ 

никакого не достоинъ награжденія А впрочемъ, 

буде признается необходимымъ наградить, то 

сіе состоитъ въ Высочайшей и священной волѣ 

И Е В. пожаловать ему перстень или часы или и 

то и другое вмѣстѣ 

Относительно доставленія извѣстій о 

Имеретинскихъ депутатахъ, то за всѣми моими 

настоятельными требованіями о семъ е. в. царь 

Соломонъ упорствуетъ доселѣ объявить мнѣ 

рѣшимость свою объ отправленіи оныхъ и какъ 

я нахожусь теперь въ отдаленіи отъ Имеретіи, 

почему до возвращенія моего изъ нынѣшняго 

похода въ ТИФЛИСЪ не могу доставить никакого 

рѣшительнаго извѣстія, по возвращеніи же я не 

оставлю повторить свои настоянія и буду имѣть 

честь сообщить в с о его намѣреніи. 

Сколь ни ревностно желалъ бы я выполнить 

священную волю Е И В, дабы прекратить съ 

Персіею всякія военныя дѣйствія, но на случай 

движеній Баба-хана сердаря невозможно со 

столь малымъ войскомъ, каковое я здѣсь имѣю, 

вести оборонительную войну и я противъ воли 

моей долженъ буду выйти ему навстрѣчу, для 

отвлеченія отъ границъ Грузіи и недопущенія 

до раззоренія жителей. Сія-то совершенная 

невозможность выполнить въ точности Вы-

сочайшую волю Е И. В и слабость моего 

здоровья побуждали меня не одинъ уже разъ 

всеподданнѣйше испрашивать объ увольненіи 

меня отъ службы, о чемъ и теперь повторяю 

При семъ случаѣ обязанностію считаю присо 

единить, что для оказанія всѣхъ нужныхъ 

пособіи Эриванскимъ Армянамъ, 

переселившимся въ Памбакъ и для вновь 

имѣющихъ переселяться, необходимо нуж 

 

 

 

 

 

 

 

но имѣть чрезвычайныя издержки; Грузія же 

такъ скудна своими доходами, что едва изъ 

оныхъ достаетъ на жалованье чиновникамъ, по 

Правительству служащимъ. Итакъ безъ особой 

на сіе суммы обойтиться невозможно и коей 

употребленіе дотолѣ будетъ необходимо, 

доколѣ будетъ существовать Эривань 

Касательно Высочайшаго утвержденія Е И. В во 

всей силѣ всеподданнѣйшаго представленія 

моего о нѣкоторыхъ перемѣнахъ, до управленія 

Казахскихъ Татаръ относящихся, не могу 

умолчать предь в с, что я при семъ же случаѣ 

имѣлъ счастіе испрашивать особеннаго 

Высочайшаго Е И В. указа объ уничтоженіи 

названія векиля, дабы постановленіе сіе для 

блага и устройства тѣхъ народовъ могло оста-

ваться ненарушимымъ. Но сіе, какъ видно, не 

удостоено Высочайшей Е. И. В. апробаціи 

Наконецъ имѣю честь сообщить в. с, что я во 

исполненіе священной воли Г И, чрезъ в. с. мнѣ 

объявленной, не оставлю агаларамъ и всему 

Казахскому обществу, равно какъ и моураву 

ихъ маіору Тарасову объявить Высочайшее Е. 

И. В благоволеніе. Что-же касается до 

требуемаго отъ меня мнѣнія, какимъ бы сверхъ 

сего приличнѣе было удостоить награжденіемъ 

тѣхъ изъ агаларовъ, которые наибо лѣе 

замѣчены въ теченіе прошлой кампаніи, то я, 

зная ихъ поведеніе и безпрестанныя 

хищничества, держусь прежняго мнѣнія, что 

они большей награды не заслуживаютъ 

2046. Тоже, кн Чарторийсшго къ кн. 

Цицианову, отъ 14 го февраля 1806 года.—С -

Петербургъ. 

Имѣвъ счастіе докладывать Г. И. по разнымъ 

отношеніямъ в. с ко мнѣ, требовавшимъ 

разрѣшенія, я получилъ Высочайшее повелѣніе 

сообщить кому слѣдуетъ о должномъ по 

содержанію оныхъ исполненіи; вслѣдствіе чего 

не оставлю при первомъ случаѣ предписать 

Итадинскому, чтобы онъ, согласно съ отно-

шеніями вашими къ нему, настоялъ у Порты о 

наистрожайшемъ предписаніи пашамъ 

Ахалцихскому и Карсскому, чтобъ они 

удовлетворили немедленно всѣмъ требованіямъ 

нашимъ какъ въ разсужденіи возвращенія 

бѣглыхъ нашихъ Татаръ, ими укрываемыхъ, 

такъ и прекращенія разныхъ пособій, 

оказываемыхъ ими Лезгинамъ и вообще, чтобы 

воздерживались отъ поступковъ 

предосудительныхъ для дружбы и добраго 

согласія, существующихъ между Россіею и 

имперіей Оттоманскою Онъ сообщитъ также 

Портѣ и копію съ отношенія вашего о 

напрасныхъ затрудненіяхъ, дѣлаемыхъ 

чиновниками оныя, назначенными для пріема 

кр Анаклійской. . 
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E. B. равнымъ образомъ апробовать изводилъ и 

предположеніе в. с. относительно 

Мингрельскихъ дворянъ, отпавшихъ отъ 

христіанства и переселившихся въ Поти, 

поручая вамъ сдѣлать нужныя распоряженія, 

чтобы приличившиеся изъ нихъ въ кражѣ 

людей были предаваемы суду и чтобы 

виновные наказывались отобраніемъ земель ихъ 

и имущества въ пользу Мингрельскаго 

владѣльца. 

Согласно съ мнѣніемъ вашимъ я не оставлю 

также, по заготовленіи писемъ съ выпискою изъ 

законовъ о клятвопреступникахъ и 

измѣнникахъ, препроводить оныя къ в. с. при 

первомъ случаѣ, для отправленія къ разнымъ 

ханамъ, Россіи покорившимся. 

2047. Тоже. 

Отсутствіе Г. И. изъ столицы и пребываніе Его 

заграницею при Арміи было причиною, что 

донесенія в. с. отъ прошедшаго сентября, 

октября и ноября дошли до свѣдѣнія Е. В. 

позже обыкновеннаго и стеченіе разныхъ 

перемѣнъ, произшедшихъ въ положеніи дѣдъ 

политическихъ, не допустили меня отвѣчать 

вамъ по сіе время на оныя. 

По связи, какую перемѣны сш могутъ имѣть съ 

дѣлами въ краю вамъ ввѣренномъ, я почитаю 

долгомъ поставить васъ, м. г. мой, въ 

извѣстность особенно о тѣхъ обстоятельствахъ, 

которыя могутъ подать вамъ нѣкоторое 

объясненіе въ разсужденіи предписаній, со-

общенныхъ вамъ по Высочайшей волѣ отъ 8-го 

минувшаго сентября и къ которымъ вы желаете 

имѣть пополненіе. 

Я имѣлъ уже честь письмомъ моимъ извѣстить 

в. с. о причинахъ, побудившихъ Г. И. отправить 

нарочитую часть войскъ Своихъ въ Германію. 

Вскорѣ затѣмъ дѣйствительно послѣдовала 

война между Австріею и Франціею. 

Неимовѣрныя несчастія, постигшія Вѣнскій 

дворъ въ продолженіи не съ большимъ двухъ 

мѣсяцевъ, потеря цѣлыхъ армій, занятіе сто-

лицы непріятелемъ произвели тамъ 

совершенную разстройку во всѣхъ частяхъ 

государственнаго управленія; храбрость войскъ 

нашихъ не могла спасти Австріи въ толь 

крайнемъ положеніи, претерпѣвая во всемъ 

недостатокъ и перенося всѣ трудности: они 

поражали вездѣ непріятеля, но бывъ наконецъ 

принуждены сразиться со всею почти 

Французскою арміею, соединившеюся между 

Брюномъ и Ольмюцомъ близъ мѣстечка 

Аустерлица, должны были уступить 

превосходной силѣ непріятеля, имѣвшаго при 

томъ на своей сторонѣ всѣ выгоды позиціи. 

Римскій императоръ, будучи свидѣтелемъ 

подвиговъ Россійской армш и малаго успѣха 

оной, тѣмъ вящще утвердился въ преж 

 

 

 

немъ намѣреніи своемъ просить о перемиріи, 

которое заключено на 24 часа; а потомъ, по 

свиданіи императора Римскаго съ Бонапарте, 

продолжено съ тѣмъ условіемъ, чтобы войска 

Россійскія и Французскія единовременно 

выступили изъ Австрійскихъ владѣній. Но 

Бонапарте, по своему обыкновенію нарушивъ и 

въ семъ случаѣ данныя имъ обѣщанія, 

заставилъ Австрію подписать миръ, вслѣдствіе 

котораго она лишилась Тироля и всѣхъ 

Венеціанскихъ ея областей; Истрія и Далмація 

присоединены къ королевству Итальянскому; 

словомъ, владѣнія Бонапарте граничатъ съ 

Портою. 

Нѣтъ сомнѣнія, что онъ не упуститъ воспользо-

ваться сими обстоятельствами и легко статься 

можетъ, что Порта, устрашенная его угрозами 

или обольщенная происками и обѣщаніями, что 

при помощи Франціи ей могутъ быть 

возвращены потерянныя ею области, обратится 

къ Бонапарте и, не смотря на всѣ наши старанія, 

чтобы сохранить съ нею доброе согласіе, 

посягнетъ на поднятіе противъ насъ оружія; въ 

таковомъ случаѣ часть ея движенія можетъ 

быть устремлена на вашу сторону; вмѣсто 

одного будетъ у васъ два сильныхъ непріятеля и 

положеніе ваше можетъ сдѣлаться крайне 

затруднительнымъ. 

Имѣя все сіе въ виду, нельзя не желать, чтобы 

дѣла въ краю вамъ ввѣренномъ могли быть 

заблаговременно приведены къ рѣшительному 

окончанію и по всѣмъ соображеніямъ здѣсь 

кажется необходимымъ, чтобы нѣсколько 

поспѣшить заключеніемъ мира съ Баба-ханомъ, 

но и на улучай, если бы дѣйствительно Порта 

объявила намъ войну, стараться привлечь его на 

нашу сторону и обратить силы его противъ 

оныя. 

Изложивъ такимъ образомъ, въ какомъ положе-

ніи дѣла вообще находятся, и желаніе, 

вынужденное здѣсь соображеніемъ всѣхъ 

обстоятельствъ, дабы в. с. могли удобнѣе 

принять мѣры, какія по мѣстнымъ свѣдѣніямъ 

вашимъ вы признаете наилучшими, честь имѣю 

въ тоже время сообщить вамъ, что Г. И. съ 

удовольствіемъ изволилъ видѣть рѣшимость 

вашу ит- ти подъ Баку для покоренія сей 

крѣпости и распоряженія, чтобы понудить хана 

Ширванскаго вступить въ подданство России; 

вообще предначертаніе ваше, чтобы, совершивъ 

сіе, предложить Баба-хану миръ, а если успѣете 

присоединить къ тому и Эривань, то миръ 

даровать ему, удостоено Высочайшей апроба-

ціи. Е. В. нетерпѣливо изволитъ ожидать 

донесеній вашихъ о произведеніи сего въ 

дѣйствіе и, зная вашу дѣятельность, надѣется 

получить оныя въ скоромъ времени. 

Въ заключеніе всего Г. И. поручаетъ мнѣ увѣ-

домить в. с., что Е. В., имѣя полную 

довѣренность 
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къ вашей прозорливости, опытности и 

дознанному усердію, предоставляетъ 

совершенно благоусмотрѣнію вашему избрать 

средства, какія вы, будучи на мѣстѣ и имѣя 

полное о дѣлахъ и обстоятельствахъ познаніе, 

почтете для пользы дѣлъ выгоднѣйшими и бли-

жайшими съ изложенными выше сего 

обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми и намѣреніями Г. И.; и я, исподняя симъ 

Высочайшую волю, въ полное вамъ разрѣшеніе 

на всѣ случаи долженъ включить въ число 

оныхъ и замѣчанія, изложенныя въ отношеніи в 

с. подъ № 797, отъ 29-го минувшаго октября, на 

случай войны оборонительной. 
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XXV. 

СТАТИСТИЧЕСКІЯ Я ДРУГІЯ СВѢДѢНІЯ. 

2048. Рапортъ Тифлисскаго 

коменданта кн. Цициа- нову, отъ 16-го 

декабря 1802 года, № 603. 

Случившійся прошлаго ноября противъ 17-го 

числа въ г. ТИФЛИСѢ пожаръ причинилъ 

купечеству убытку на 150,000 р. с, включая въ 

то число и погорѣвшія лавки. 

2049. Tiaduclion de la supplique 

enrobée de la part du juge 

(Cad!) Mirza Mehmed, qui a la juridiction sui toute 

la province de l'Aranstan du sultan Ahmed Chan, 

possesseur du pays par la médiation des grands 

généiaux de la Russie, à Sa Majesté Impériale de 

toutes les Russies, et exprimée en vers Arabes *). 

Avec les mains de Dieu et son secours on présente 

les suppliques, et avec la gloire de Dieu on 

commence l‟accomplissement des devoirs. Après la 

gloire de Dieu soit honneur sur tous les prophètes 

et sur toutes les créatures de Dieu et qui sont 

devenus des grands hommes. Dieu inspire tous les 

grands et les petits dans ce monde, qui obéissant à 

la volonté de Dieu et de ses prophètes. Ma 

supplique est vivifiée par le secours divin à l‟égard 

de la grande ville, où finissent les affaires du 

Monde. Je suis souscrit pour l‟accomplissement à 

l‟affaire et j‟attends la faveur de la part Impériale. 

Quoique je suis éloigné et abimé dans les ténèbres, 

mais encore tous les peuples de ces pays sont dans 

un grand étonnement; nous sommes vivifiés par les 

épitres et les commendemens Impériale arrivés 

chez nous pleins 

 

*) Печатано безъ измѣненія opфoгpaфии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de miséricorde et justice du grand Empereur du 

Nord, dont la clémence est étendu jusqu‟à l‟océan, 

dont la lumière de la justice fait évanouir les 

ténèbres de l‟injustice; qui est l‟Empereur 

Authocrate de toutes les Russies et d‟autres 

plusieurs provinces réfugiés à l‟ombre de son trône, 

qui est sur la terre l‟ombre de Dieu tout puissant; 

qui, par son juste gouvernement, éclate pour 

toujours la justice; par son commendement tous les 

injustes sont écrasés —Tous ses sujets et obéissants 

à ses ordres Impériale sont dans la grande 

prospérité, et toüs les peuples, qui ont goûtés sa 

clémence et justice, ont glorifié Dieu en faisent 

retentir le Ciel par le bruit de leur joie. Vous qui 

êtes la source de la miséricorde et clémence, 

l‟Empereur de la grande terre, et Vous qui donnez 

aux sujets le bonheur, tout le peuple de l‟Avaristan, 

lorsqu‟il eut le bonheur d‟être sous Votre 

protection, accepta avec plaisir les ordres de Votre 

Majesté Impériale, avec la résolution de les suivre. 

Et quoique il vivait auparavant avec une forme de 

liberté, à présent il est vraiment hbre, et; Seigneur, 

sous Votre haute protection; et quoique auparavant 

il avait ses loix et la juridiction, cependant à 

présent il est très heureux par cause de Votre jus-

tice et clémence, et lorsqu‟il a reçu les ordres 

Impériales à l‟égard de notre conduite, tout le 

peuple était plem de réjouissance, en glorifiant 

Dieu pour cette prospérité. Par cette cause, moi, 

Votre sujet obéissant, je prie de tout mon cœur 

Dieu tout puissant, qu‟il Vous garde toujours dans 

une grande prospérité en Vous accordant 

l‟accomplissemen de tous Vos désirs Impériale.—

Lorsque le peuple a eu le bonheur d‟être sous Votre 

protection, 
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les ennemis sont abaissés et écrasés, et moi, que je 

suis le juge du peuple, je leur enseigne suivant les 

loix la vertu et la loyauté. J‟implore la grande puis-

sance et clémence de Votre Majesté Impériale, que 

ma place soit confirmé par Votre sublime ordre, 

comme le gouvernement du Sultan Ahmed a été 

confirmé, envoyant à moi, Votre sujet, l‟ordre 

Impérial de la confirmation de ma place, parceque 

si Votre ordre Impérial n‟arrive, je ne puis 

entreprendre aucune affaire et je serai immobile; 

mais j‟espère, étant assuré sur Votre clémence, que 

mon désir et juste supplique sera accomplie. Ma 

prière à Dieu tout puissant est que l‟abime de Votre 

clémence soit répandu sur moi et je serai revifié, et 

je prierai le Créateur du monde pendant toute ma 

vie pour la grande prospérité de Votre Majesté 

Impériale, étant toujours obéissant à Vos ordres 

autocratiques. 
 

La présente supplique est écrite dans la chancelene de la province d'Ava- 

nstan avec un consentiment commun par le Cadi Hirza Mehmed,—juge 

dans la surnommé province d‟Avaristan 

 

2050. Опись г. Тифлиса, съ показаніемъ числа 

жителей, 

строеній и укрѣпленій, отъ января 1803 года. 

1-я половина г. Тифлиса кругомъ обнесена 

каменною стѣною, внутри цитадель съ 

таковымъ же укрѣпленіемъ 

2-я половина города называется Авлабаръ; 

обнесена каменною стѣною и при немъ особое 

укрѣпленіе подъ названіемъ Метехъ. 

Обѣ сии половины раздѣлены на четыре части, 

а именно: 1) Мухранская, 2) Цавкисская, 3) 

Горная и 4) Авлабарская. Въ нихъ 3,000 домовъ; 

жителей разнаго исповѣданія до 20,000 душъ. 

Церквей. Грузинскихъ 15, Армянскихъ 24, 

Греческихъ 1 и Католическихъ 1; мечеть 1. 

Лавокъ, съ краснымъ товаромъ 85, мелочныхъ 

63, мастерскихъ 310, съ съѣстными припасами 

76 и винныхъ 40. 

2051. Рапортъ к. с. Коваленскаго кн. Циціанову, 

отъ 25-го февраля 1803 года, № 49. 

По поводу, что канцелярскіе чины, служащіе по 

здѣшнему Правительству, не получая за 

прошедшее время жалованья, претерпѣваютъ въ 

содержаніи себя крайнѣйшую нужду, такъ что 

иные, не имѣвъ приличнаго платья и сапогъ, не 

могутъ быть въ отправленіи должности (не 

говоря о дневной пищѣ, которую также едва-ли 

имѣютъ), чрезъ что легко произойти можетъ въ 

дѣлахъ остановка и запущеніе,— сообщалъ я 

Казенной Экспедиціи объ отпускѣ на 

удовлетвореніе ихъ причитающияея по 1-е 

января сего 

 

 

 

 

 

 

 

года денегъ въ счетъ слѣдуемой по Высочайше 

конфирмованному о Грузіи штату въ 

распоряженіе правителя Грузіи суммы, но какъ 

Экспедиція отзывается неимѣніемъ въ казнѣ 

денегъ; канцелярскіе же чины, находясь въ 

столь бѣдственномъ положеніи, привлекаютъ 

на себя особливое вниманіе изъ единаго токмо 

человѣколюбія, то и пріемлю честь представить 

объ ономъ въ начальничье в. с. благоусмотрѣніе 

и покорнѣйше просить о принятіи мѣръ, по 

коимъ можно было бы щнуготовить сихъ 

чиновъ въ надлежащемъ порядкѣ на службу и 

отвратить нынѣшнюю ихъ крайность 

2052. Пісьмо гр. Кочубея къ кн. Циціанову, 

отъ 25-го февраля 1803 года, № 859. 

Г. Смитъ изъ Америки,—человѣкъ отличенный 

знаніями своими и - удостоенный 

благосклоннѣйшимъ пріемомъ какъ Г. И., такъ 

и всей Императорской Фамиліи, предпріемля 

путешествіе свое чрезъ Москву въ Саратовъ, 

Царицынъ, Астрахань, на Линію Кавказскую, въ 

Грузію и оттоль отбратно на Линію, въ Та-

ганрогъ, дабы, проѣхавъ въ Севастополь или 

Одессу, отправиться моремъ въ 

Константинополь, я имѣю обязанностію 

сообщить в. с. Высочайшую Е. И. В. волю, 

чтобъ въ бытность Смита въ мѣстѣ пребыванія 

вашего споспѣшествовали вы, м г. мой, всему 

тому, что путешественнику сему въ видѣ 

выгодъ или удовлетворенія похвальнаго 

любопытства его полезно быть можетъ, 

доставляя ему всѣ удобности, коихъ въ раз-

сужденіи лошадей или иначе желать онъ 

будетъ. 

2053. Прошеніе к.р-въ Михаила Янишевскаго, 

Павла Могилевскаго и Павла Михаловскаго на 

имя исправляющаго должность правителя 

Грузіи к. с. Коваленскаго, отъ 13-го марта 

1803 года. 

Ввѣрясь обнадеживаніямъ начальниковъ, 

приглашавшихъ на службу въ Верховное 

Грузинское Правительство, назначившихъ 

намъ годичнаго жалованья 250 р., оставили мы 

Императорскій Московскій Университетъ, 

оставили родныхъ и отечество, надѣясь, что 

новооткрывшееся Правительство, имѣя нужду 

въ установленіи и поддержаніи добраго 

порядка и потому, требуя строгой точности и 

дѣятельности, отличитъ ревность и усердіе и 

обратитъ на достойныхъ милостивое воззрѣніе 

Монарха. В. веб. были свидѣтелемъ всей труд-

ности, претерпѣнной нами при переѣздѣ въ 

сію землю, и всѣ обыватели здѣшніе знаютъ тѣ 

неудобства, кои терпѣлъ каждый въ первые 

дни открывшагося Правительства. Не 

безъизвѣстно также вамъ, что съ самаго 
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вступленія въ службу находились мы при 

канцеляріи бывшаго правителя Грузіи, по 

смѣнѣ котораго остались при в. веб. Но 

теперешнее наше состояніе, когда при 

всеобщемъ удовольствовант жалованьемъ 

служащихъ мы не только ни мало не 

удовольствованы, но даже и впредь не видимъ 

ничего для себя благопріятнаго, не находя себя 

въ спискахъ служащихъ, лишаетъ насъ 

бодрости, необходимой къ продолженію 

дѣятельной службы въ краѣ семъ. Въ таковомъ 

нашемъ положеніи, когда мы почти лишены 

дневнаго пропитанія, осмѣливаемся прибѣгнуть 

къ в. веб., покорнѣйше прося не оставить насъ 

своимъ ходатайствомъ какъ въ опредѣленіи 

насъ къ должностямъ, соотвѣтственнымъ 

нашимъ способностямъ, такъ и къ выдачѣ 

заслуженнаго нами жалованья. Въ надеждѣ на 

милость и снисхожденіе в веб., ожидаемъ 

начальничьяго попеченія о семъ нашемъ 

прошеніи. 

2054. Содержаніе прошенія купца 

Тимоѳея Бѣлоусова кн. Циціанову, отъ 

29-го марта 1803 года. 

Въ прошеніи этомъ Бѣлоусовъ изъяснилъ, что 

по предписанію е. с. Георгіевскому 

городничему Ру- бакину о разобраніи дѣла его 

съ купцомъ Гордени- нымъ, онъ, Бѣлоусовъ, съ 

своей стороны хотя неоднократно представлялъ 

къ суду медіаторовъ, но со стороны Горденина 

оныхъ не было и что Горденинъ на сей случай 

отзывался больнымъ, но по свидѣтельству 

стряпчаго нашлась ложь. Проситъ, такъ какъ 

онъ, Горденинъ, намѣренъ изъ Георгіевска 

скоро выѣхать, приказать понудить его къ 

рѣшенію дѣла и по рѣшенію къ удовлетворенію 

его, Бѣлоусова. 

На это прошеніе послѣдовала собственноручная 

резолюція кн. Циціанова, слѣдующаго 

содержанія 
Про отъѣздѣ моемъ поручалъ я в всб защитить бѣднаго противъ 

богатаго, который силою своихъ денегъ кривитъ душами подлыхъ 

судей Я присланъ Государемъ въ здѣшній край для истребленія 

злоупотребленія и присланъ потому, что я имѣю счастіе быть 

извѣстенъ Е В со стороны гонителя криводушниковъ ; я вамъ велѣлъ 

защищать Бѣлоусова отъ откупщика Горденина, а вы до сихъ поръ 

ничего не сдѣлали и къ третейскому суду, предписанному статьею 

контракта или постановленіемъ высшаго начальства, его не 

принудили онъ отлыгался больнымъ, стряпчей же написалъ, что то 

была ложь, а вы молчите и (не смѣю сказать) потворствуете Итакъ, 

повторяя о прежнемъ моемъ приказаніи, долженъ вамъ сказать, что 

я, не смотря ни на что, ни-же на покровителей, умѣю принудить къ 

выполненію моихъ по- велѣній, а паче если Горденинъ уѣдетъ изъ 

города, не разобравшись по всей безкорыстной истинѣ 

2055 . Письмо мушриба Давида Корганова къ 

кн. Циціа- нову, отъ 12-го апрѣля хроникона 

491 (1803) года. 

Когда царь Ираклій захотѣлъ привести въ хоро-

шее устройство типографію и работы по оной 

въ ТИФЛИСѢ, онъ послалъ человѣка и деньги въ 

Константинополь для вызова мастера, который 

и привезъ съ собою нѣсколько инструментовъ и 

вещей, полу 

 

 

чивъ за нихъ плату отъ царя, а другіе нужные 

инструменты, вещи, доски, свинецъ и бумагу 

царь заготовилъ мастеру на свой же счетъ; 

сверхъ того оставались еще нѣкоторые 

типографскіе инструменты старыхъ временъ 

царя Вахтанга, а также царя Теймураза и 

Ираклія, бывшіе въ работѣ первыхъ годовъ; мы 

и ихъ собрали, приступивъ въ тоже время къ 

устройству типографіи, для чего и я былъ 

назначенъ. Въ томъ же году одинъ Алавердскій 

человѣкъ привезъ изъ Москвы нѣсколько 

инструментовъ для типографіи Тифлисскаго 

архіерея; царь и ихъ передалъ въ свою 

типографію. Она съ Божьею помощію устро-

илась и въ ней были напечатаны нѣсколько 

священныхъ книгъ; потомъ Стамбульскій 

мастеръ былъ уволенъ царемъ, типографія была 

ужь устроена и въ нее поступилъ священникъ 

Христесій; онъ сталъ печатать какія-то книги, 

но царь не видѣлъ отъ него никакой пользы, ибо 

устроенная типографія имъ была разстроена, 

осталась праздною и уже не дѣйствовала. Въ ту 

пору царь Ираклій отправилъ одинъ станъ на 

верблюдахъ къ Армянскому патріарху въ 

Эчміадзинъ. 

Такъ какъ я былъ придворнымъ чиновникомъ 

царя Ираклія, да и рудники были поручены мнѣ 

и съ самаго вызова типографскаго мастера я 

принималъ участіе во всякомъ дѣлѣ типографіи, 

которая устроилась при мнѣ и я отъ царя имѣлъ 

надзоръ надъ мастеромъ, то царь на ту пору 

повелѣлъ мнѣ „Давид- мушрибъ, на типографію 

эту я издержалъ 20 т. руб. слишкомъ; не 

станемъ держать ее праздною, заставимъ 

работать; сколько бумаги потребуется,—дамъ 

я“. Въ силу такого повелѣнія я съ условіемъ 

приступилъ къ дѣлу, очистилъ типографію, 

испорченную означеннымъ священникомъ, 

подперъ ее столбами, восполнилъ всѣ ея 

недостатки; мастеромъ типографіи былъ тогда 

Романовъ, который по приказанію царя обучал-

ся у Стамбульскаго мастера, а нынѣ находится 

въ Имеретіи, — я ему велѣлъ понадѣлать 

стальныхъ полосокъ для буквъ Постной Тріоди 

и для другаго сорта буквъ и наложить ихъ на 

мѣдь; купилъ свинцу и олова для отливки 

шрифта Постной Тріоди и на все это издержки 

шли отъ царя; я хотѣлъ было печатать Постную 

Тріодь, для чего и дощечки (პლაკები) были 

уже написаны, но царь приказалъ мнѣ Постную 

Тріодь оставить, а печатать Тріодь Цвѣтную; я 

приступилъ и мы ее напечатали, но Христесія 

священника при печатаніи той книги я уже не 

пустилъ въ типографію. 

Послѣ Постной Тріоди я и священникъ Христе-

сій просили царя отдать намъ устроенную 

типографію изъ половины, съ тѣмъ условіемъ, 

что расходы и бумагу мы брали на себя; изъ 

прибылей же поло- 
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вина принадлежала царю, а другая Христесію и 

мнѣ. Такимъ образомъ мы напечатали 6 

разрядовъ духовныхъ книгъ; но не видя въ 

священникѣ Христесіи прямаго товарища, я 

вышелъ изь товарищества съ нимъ и онъ одинъ 

остался въ типографіи, работая на 

товарищескихъ съ царемъ условіяхъ Спустя нѣ-

сколько времени, Ага-Мамед-ханъ сжегъ 

ТИФЛИСЪ, причемъ и типографія сгорѣла; 

мѣдныя Формы 4-хъ образцовъ были взяты 

Персіянами въ Ганджу, но ихъ досталъ какой-то 

гражданинъ, привезъ обратно ІІ представилъ 

царю 

По сожженіи Тифлиса царь, изволивъ прибыть 

на Авлаваръ, отпустилъ денегъ, наняли 

рабочихъ, типографія была отрыта и какіе 

инструменты пн нашлись, всѣ были сложены у 

царя. Затѣмъ царь уѣхалъ въ Кахетію, во дворцѣ 

уже никого не было н я ихъ СВОИМИ руками 

сложилъ въ Метехскую церковь, а нѣкоторые 

оставались у самого Христесія. 

Во время царя Георгія всѣ инструменты тотъ 

Христесіи прибралъ въ свои руки, доложивъ 

царю, что устроитъ типографію Царь 

согласился п всѣ требуемыя издержки онъ и 

Давидъ царевичъ отпускали ему изъ 

Грузинскихъ пошлинъ, на что имѣются и 

записки, да и по книгамъ записано Весь нужный 

лѣсъ по царскому приказу чрезъ есауловъ былъ 

привезенъ изъ НИНО-ЦМИНДЫ и Марткопи, 

доски шли изъ горныхъ заводовъ Одинъ винтъ 

(щурупъ) и мѣдная доска находятся въ Гори,—

велите ихъ доставить; Персіяне никакого 

желѣзнаго инструмента не брали Въ ТИФЛИСѢ, 

Грузіи или у Христесія какіе типографскіе 

снаряды, либо твердый свинецъ ни найдутся,—

всѣ казенные. Никто другой ничего не расхо-

довалъ, а если кто скажетъ противное,—будетъ 

ложь 
1803 ГОДА ЧАЯ 5 ГО Д1ІЯ, ВО ВТОРНИКЪ, СКОЛЬКО НА 

ТИПОГРАФІЮ ИЗ ДЕРЖАНО ДЕНЕГЪ 

Для краски масла постнаго 4 литры 6 р 40 к , работнику за двое сут 

на пищу 60 к , за уголья и дрова для варки масла 20 д , за матеріялы 

для краски 1 р 60 к , бязи 2 конца 2 р 40 к , гвоздей 3 стили, петель и 

проч 1 р 40 к , кожа для обивки Фонаря 40 к , сковорода 80 к , на 

сажу 1 р 20 в , для сажи рѣшето 20 к , мастеру Петру 60 к. 

На другой день, 6 го мая мастеру Петру 60 к , за орѣховыя 3 доски 1 

р 25 к , за котелъ прокатныхъ 25 к , за провозъ инструментовъ работ 

нику 15 к , за двѣ деревянныя чашки 80 к , за двѣ скамейки 40 ь 

На третій день мастеру Петру 60 в , большихъ гвоздей 20 к , еще 

большихъ гвоздей 70 к , малыхъ гвоздей 14 стиль 1 р 40 в, для воды 

кувшинъ 50 к, за уголья 2 р 10 к , свинцу 8 литръ 12 р , оіова 2 литры 

8 р 80 в , работникамъ при поставкѣ станка, на пищу 60 к , желѣзная 

кострюль- ка 1, пружины 2, лома 2, щипцовъ двое—13 р 20 в , гоніа 

мѣдная 2 р , за буковую доску 30 к , деревянныхъ матеріаловъ, жести 

и проч 8 р 

На четвертый день мастеру Петру 60 к , на другой день ему же, Пе-

тру, 60 к , за лейку 45 к конопляной пряжи 15 к , мѣдный игольникъ 

15 к , мѣди тянутой 60 к , холста для подвѣски 75 к , аликоны 2, 

мушта 1 р 50 к , кожа 50 к , тернуги 2 р 80 в , ножей 4—1 р 20 к , 

бумаги 1 стона 2 р 10 к , гвоздей на 20 к , работникамъ 6 челов за 

недѣію 12 р 50 к —Вторникъ плотникамъ 2-мъ 1 р 20 к , въ среду 

плотннику же 1 р 20 к , въ пятницу плот никамъ 1 р 20 к , въ субботу 

плотникамъ 1 р 50 к ; деревянное масло 20 в , тонкій холстъ 20 в , за 

губку 40 к , сукна 17 аршинъ 4 р , бурка одна 1 р 20 к , счеты 30 к , 

мыло 20 к , веревки 65 к , за одну недѣлю 6 работникамъ 18 р , за два 

дня работникамъ 6 р —Итого 127 руб 

 

 

 

2056. Объясненіе на запросы исправляющаго 

должность правителя Грузіи к. с. 

Коваленскаго придворнаго священника изъ 

дворянъ Христофора Ба дридзе, апрѣля 

1803 года. 
(Переводъ старый) 

На требованіе в веб., сколько типографическихъ 

инструментовъ осталось у меня послѣ 

раззоренія г. Тифлиса Ага-Мамед-ханомъ, при 

семъ прилагаю ре- эстръ, показывающій всю 

подробность оныхъ; сколько же суммы на 

исправленіе типографіи отпущено покойнымъ 

царемъ Георгіемъ, отвѣтствую, что я никакихъ 

денегъ не получалъ, окромѣ двухъ абазовъ, да 

на изготовленіе для пробы литеръ отпускаемы 

были матеріялы, какъ-то свинецъ, желѣзо, мѣдь, 

постное масло, веревки, сталь, въ 

доказательство чего я имѣю и грамоту отъ царя 

Георгія, въ коей повелѣвается исправить 

типографію, не упоминая ничего о деньгахъ. 

Давидъ царевичъ обѣщалъ мнѣ 100 р., но далъ 

только 50,—не на поправленіе однако-жь 

типографіи, но за печатаніе 300 экземпляровъ 

Исторіи, изъ коихъ отдано ему, царевичу, 100, а 

200 осталось у меня, за которые не получилъ я 

остальныхъ 50 р денегъ и за переплетъ оныхъ, 

на что и имѣю баратъ за собственноручнымъ 

его, царевича, подписаніемъ. Также царь 

Ираклій о учиненномъ со мною разсчетѣ далъ 

мнѣ грамоту, подтверждающую, что нѣтъ на 

мнѣ никакого начету. Что жь касается до 

присвоенія яко-бы мною сей типографіи, то я 

никогда сего и не думалъ и инструменты не 

токмо казенные, но и свои собственные готовъ 

отдать, яко ненужные мнѣ, а особливо имѣя въ 

виду, что таковой заводъ безъ повелѣнія 

начальства устраивать никто не можетъ. Я 

утверждаю также мнѣніе Корганова, что всѣ 

типографическіе инструменты казенные, кои и 

показалъ я въ ре- эстрѣ; чего-жь не достаетъ, то 

мнѣ неизвѣстно, при раззореніи куда оные 

дѣвались и гдѣ находятся 
Списокъ ТИПОГРАФИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ, 

находящихся у свя щЕннпкА ХРИСТОФОРА 
1) Три станка, изъ коихъ 1 только исправенъ, во второмъ нѣтъ мѣд-

ной доски, а въ третьемъ есть доска, но не совсѣмъ готовая и обѣ сіи 

послѣдній безъ желѣзныхъ припасовъ; 2) нѣсколько литеръ, для 

пробы сдѣланныхъ; 3) Формы трехъ сортовъ для дѣланія литеръ 

церковпыхъ на весь алфавитъ Грузинскій, a гражданскихъ одинъ 

сортъ; 4) ящикъ деревянный 1 для раскладки буквъ, 5) два 

инструмента,—одниъ желѣзный, другой мѣдный для набиранія 

буквъ, іоніа называемые; 6) 1 инструментъ желѣзный для связки 

буквъ; 7) четыре Формы, употребляемыя при дѣланіи буквъ, въ кои 

наливается свинецъ, 8) желѣзные тиски 1, 9) пилочка и молотокъ 

желѣзный 1, 10) изъ числа вышеписанныхъ инструментовъ 1 мѣдная 

доска и 1 кострюлька для литья литеръ находятся въ Гори у Габріела 

Качкачева 

2057. Письмо Семена Пирогова къ кп 

Цицганову, отъ 22-го іюня 1803 года. — 

Астрахань. *) 

По слуху носящему! многія поздравляли, что 

вы, милосердствуя? соизволи здѣлать обо мнѣ 

представле- 
 

*) При печатаніи зтого документа сохранена орѳографія подлинника 
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ніе, въ выце губернаторы Кавказскія, по ныне 

нео- смѣливался в. с.! доложить объ ономъ? 

стѣмъ: что и опредѣленъ на сіе место; 

отьставной ген.-маюръ. но отъ благодетелей 

моихъ получилъ писмы, изъ С.-Петербурга. въ 

которыхъ; пишутъ, что въ Кавкаскія вы- це-

губернаторы сказанной определенъ, по 

убедителной прозбѣ а потомъ; поставляютъ 

непременнымъ и спросить? у в. с.! удостоенія 

къ министру Финансовъ какъ отъ него; 

произходятъ опредѣленій въ выце-губерна- 

торы то въ какой я желаю губерніи быть? 

опредѣленнымъ буду. 

Сіятелнейпгій князь! я поднесъ вамъ, мое 

писмо, отъ 6 апреля сего года въ которомъ 

чувствуемою вашу милость! лично мнѣ 

оказываемою; удостоился въ событности 

донесть. 

А потому съ симъ смело? къ покрову оной! при-

текаю. и всепокорнейшѣе прошу? наградить 

меня? у- достоеніемъ вашимъ къ министру 

Финансовъ, какъ вы соизволите меня, лично 

знать, и естли; соблаговолите! удостоитъ симъ, 

то осчастливте? в. с.! что бъ я оное, могъ и 

доставить къ благодѣтелямъ моимъ. 

Покровительство ваше! сіе? возляжетъ на 

сердцѣ моемъ! для принесенія жертвы; во 

возкуреній Ѳиміама
9 

чистѣйшаго чувствованія; 

предъ всеведущимъ ономъ' и неумолкно 

славословить предъ всеми' во всю мою жизнь. 
На это писано кн Циціанова далъ слѣдующій отвѣтъ 

„Не ногу я безъ удивленія видѣть въ письмѣ вашемъ, что слухъ до 

васъ дошелъ о тонъ, яко-бы я о васъ въ Кавказскіе вице губернаторы 

представлялъ Ложь толико наглая выше всякой мѣры, ибо я въ 

мысли о томъ не имѣлъ; утѣшаете меня, что нынѣ назначенный вице 

губернаторъ по убѣдительной просьбѣ опредѣленъ,—и то меня не 

сокрушаетъ, потому что ни о чемъ не просилъ и не представлялъ 

Впрочемъ, личное мое знаконство не даетъ еще право на 

ходатайство или мое одобреніе; съ министромъ жe Финансовъ я не 

такъ коротокъ, чтобъ о васъ просить могъ, и для того желаю отъ всей 

души, чтобъ благодѣтели ваши доставили вамъ желаемое мѣсто безъ 

помощи моей" 

2058. Письмо кн. Гарсевана Чавчавадзе къ кн. 

Циціа- нову, отъ 22-го іюня 1803 года. 

В. с, потребовавъ меня къ себѣ, изводили пока-

зывать мнѣ письма кн. Ивана Орбеліани и 

Соломона Тарханова, на счетъ мой писанныя 

Въ оныхъ письмахъ содержатся нѣкоторыя 

показанія такія, что составляютъ совсѣмъ новой 

для меня слухъ и намѣренію моему совсѣмъ 

противный. Почему и доношу в. с. слѣдующее 

по коронаціи всемидостивѣйшаго нашего 

великаго Государя призывалъ къ себѣ 

первѣйшій министръ кн. Александръ 

Борисовичъ Куракинъ меня, Элеазара 

Палавандова и князей, съ нами тамъ находя-

щихся, Георгія Эристова, Отара Кобулова и 

Авесалома Бебутова, и когда мы пришли къ 

нему, застали у него бывшаго здѣсь 

правителемъ Петра Ивановича Коваленскаго и 

одного Иностранной Коллегіи обер- 

 

 

 

 

секретаря; кн. Куракинъ, отдавъ намъ 

новоизданной Манифестъ со штатомъ, 

объявилъ словесно, „что всемилостивѣйшій 

Государь принялъ Грузію подъ покро-

вительство, а не въ подданство“. Я, увѣрясь 

таковыми словами Высочайшаго Россійскаго 

Двора великаго министра,—писалъ къ 

здѣшнему обществу, яко неприсягавшій еще въ 

то время на подданство Е. В. и яко посланникъ, 

и отправилъ сюда данные мнѣ е. с. Манифестъ 

и штатъ,—не для того, чтобы изъ онаго вывели 

что либо непристойное и противное Высочай-

шей Е. В. волѣ, но дабы увѣдали состояніе свое; 

а нынѣ что касается до меня, присягнувшаго, 

увѣдаете в. с. и послѣдствующіе преемники 

ваши, какъ я въ будущія времена буду 

продолжать вѣрность мою къ службѣ и ко 

всякой мнѣ препорученности. 

2059. Предписаніе кн. Циціанова Горійскому 

коменданту Рейху, отъ 22-го іюня 1803 

года, № 1330. 

Такъ какъ въ именномъ указѣ за собственноруч-

нымъ Е. И. В. подписаніемъ отъ 5-го мая, на 

имя мое состоявшимся, въ 1-мъ пунктѣ сказано 

„Кн. Отару Амилахварову отнятыя у него во 

время бывшихъ въ Грузіи замѣшательствъ 

титлы и достоинства амила- хвара, сердаря и 

Горійскаго моурава возвратить", а потому 

предписываю в. б. крестъ св. Георгія, о воемъ 

происходило дѣло, яко старшему въ родѣ и 

амила- хварствѣ, позволить перенесть въ ту 

церковь, гдѣ онъ изъ древнихъ временъ 

стаивалъ, и меня по исполненіи увѣдомить. 

2060. Рапортъ правящаго должность 

Дугиетскаго 

кап.-испр. пор. Старосвѣтскаго кн. Цгщіанову, 

отъ 26-го іюня 1803 года, № 78. 

Представленный ко мнѣ жителемъ изъ сел. 

Кум- лис-цихе Осетинцемъ, взятый на Адскомъ 

полѣ по сомнѣнію праздношатающагося 

человѣка, который по распросѣ моемъ показалъ 

себя, что онъ изъ Большой Кабарды 

Черкесскаго сел. Куденеты Мулла-Мамед- 

Зотей прибылъ сюда, какъ и прежде бывалъ онъ 

въ здѣшнихъ мѣстахъ, для сысканія въ 

пропитаніе себя отъ народовъ чего либо чрезъ 

начертываемыя по магометанскому закону 

молитвы и преподаваніе болящимъ совѣтовъ въ 

пользованію, у коего Давидомъ Казбекомъ яко-

бы отнято ружье и саблн; — я, не находя его 

сомнительнымъ по засвидѣтельствованію о 

немъ дворянина Кундухова, представляю яко 

иностранца къ бдагоразсмотрѣнію в с. 
На этомъ рапортѣ кн Циціановъ положилъ слѣдующую резолюцію 

„Написать тотчасъ къ Казбеку по сему и что окажется доложить; а 

къ исправнику, чтобы онъ пустыми и неосновательными доносами 

не отличался, ибо время то миновало; а въ случаѣ доноса по 

подробномъ бы изслѣдованіи доносилъ, съ поясненіемъ о уликахъ" 
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2061. Предпистіе кн. Циціанова Горійскому 

коменданту Рейху, отъ 4-го ноября 1803 

года, № 1876. 

Имѣя достовѣрныя свѣдѣнія, что Горійскіе Ар-

мяне дѣлой Карталиніи крестьянъ озадачивая, 

безбожно обираютъ ихъ хлѣбъ, складываютъ въ 

городѣ и ждутъ случая дороже продать, но 

уважая ни пользу казенную; в. веб. же въ 

бытность мою въ Гори объявили, что таковыхъ 

запасовъ въ городѣ у Армянъ вы не знаете, а я, 

получа о томъ новое подтвержденіе, 

предписываю вамъ, поспѣшнѣе и тайно узнавъ 

о ихъ складахъ, запечатать ихъ и меня увѣ-

домить какъ наискорѣе, ибо въ продовольствіи 

предвидится недостатокъ. 

2062. Рапортъ маіора Рейха кн. Циціанову, отъ 

12-го ноября 1803 года, № 499. 

По секретному повелѣнія) в. с, сего мѣсяца отъ 

4-го числа съ 1876, въ разсужденіи заданныхъ 

денегъ по деревнямъ Горійскими Армянами, 

собранія ими и привоза въ городъ хлѣба, 

которые ожидаютъ случая дороже продавать 

оной, не уважая ни пользу казны, имѣю 

донести, что никакихъ привозовъ и складокъ 

сего хлѣба, послѣ отбытія в. с. изъ Гори ны-

нѣшняго лѣта, за всѣми моими стараніями и 

секретными средствами въ городѣ не имѣлось, а 

по всѣмъ мѣрамъ могъ только узнать, что 

Горійскіе жители Бабаловъ, Зубаловъ, Бегаловъ, 

Шехиновъ, Ростомовъ, Бандуровъ, Меловъ, 

Бежановъ, Татаровъ, Торозовъ, Аоковъ и 

Догонебовъ обзадачиваютъ деньгами дере-

венскихъ жителей ежегодно въ зимнее время 

довольнымъ количествомъ и дешевой цѣной, 

такъ что когда покупается ими отъ 25 до 40 к. 

с., а продаютъ дорогой цѣною; привозили-жь 

хлѣбъ бблыпею частію въ городъ прошлымъ 

годомъ въ свои дома и складывали въ ямы, а 

нынѣшнимъ лѣтомъ малою частію по 

деревнямъ у тѣхъ жителей, у коихъ они покупа-

ли немалымъ числомъ, котораго и на 2-годовую 

ихъ семействъ пропорцію можетъ стать съ 

излишествомъ. О поступленіи съ означеннымъ 

хлѣбомъ покорнѣйше прошу в. с. повелѣніемъ 

меня не оставить, которой мною приказано 

секретно наблюдать, дабы онаго не могли изъ 

города вывезть. 

2063. Письмо гр. Воронцова къ кн. Циціанову, 

отъ 17-го ноября 1803 года. 

Письмо в. с. отъ 14-го октября получено мною 

исправно. Попечительныя мѣры, принятыя 

вами для безопаснаго прохода горъ 

племянникомъ моимъ, прі 

 

 

 

 

 

 

 

 

емлю съ чувствительною признательностію, 

неменѣе того и дружескія откровенія ваши 

касательно до него. Я согласенъ съ вами, что въ 

нынѣшней службѣ мало есть чему научиться; 

но поелику нигдѣ кромѣ края, гдѣ вы 

командуете, нѣтъ военныхъ дѣйствій, гдѣ бы 

молодому офицеру усовершенствоваться можно 

было въ воинскомъ искусствѣ, да и ктому при-

совокупляя, что подъ начальствомъ вашимъ 

несомнительно можно болѣе въ томъ успѣть, 

нежели во всякомъ другомъ мѣстѣ, то по симъ 

самымъ уваженіямъ, какъ я, такъ и братъ мой 

согласились на желаніе гр. Михаила 

Семеновича служить волонтеромъ въ корпусѣ, 

находящемся въ Грузіи. 

На дружескій вопросъ в с., по гвардейскому-ди 

чину его употреблять, имѣю вамъ 

отвѣтствовать съ такою же откровенностію, что 

чинъ его гвардейской нимало, кажется, не 

будетъ препятствовать въ употребленіи его, — 

если взять то, что онъ служитъ тамъ не при 

полку, а генерально при корпусѣ волонтеромъ; 

а потому отъ распоряженія вашего зависѣть 

будетъ при случаѣ поручить ему въ команду 

дета- шаментъ, чему многіе имѣли мы примѣры 

и въ другихъ войнахъ. Сіе какъ я, такъ и братъ 

мой примемъ знакомъ дружбы вашей; токмо 

прошу васъ не иначе то учинить, какъ поколику 

позволяютъ вамъ нынѣшнія воинской службы 

постановлешя. 

Въ предложеніи вашемъ отправить сюда 

племянника моего при радостномъ какомъ 

событіи вижу я охотливость вашу сдѣлать мнѣ 

пріятное; благодаря васъ всемѣрно за оную, 

скажу вамъ, что какъ таковые посылаются 

единственно для доставленія имъ чина, то по 

сей самой причинѣ ни я, ни братъ мой того не 

желаемъ. Гр. Михаилъ Семеновичъ, будучи еще 

довольно молодъ, можетъ успѣть чины 

заслужить прямымъ путемъ, чѣмъ мы болѣе 

будемъ довольны. Кто- му-жь отправленіе его 

противно установленію Фельдъегерей для 

посылокъ учрежденныхъ, да и вообще мнѣ 

кажется, что если-бы посылали офицеровъ съ 

радостными извѣстіями, то сіе по праву болѣе 

принадлежитъ тѣмъ, кои въ дѣлѣ себя отличили 

и симъ заслуживаютъ награду. 

Ко всему тому остается мнѣ повторить то, что я 

и прежде писалъ в. с., что онъ у насъ одинъ и 

что мы желаемъ, чтобы былъ полезенъ 

отечеству своему и для того чтобы 

усовершенствовался во всемъ къ тому 

относящемся. Полагаясь на дружбу вашу и 

будучи увѣрены, что не оставите его своими 

наставленіями и доставленіемъ тѣхъ случаевъ, 

гдѣ онъ можетъ себя образовать и достигнуть 

цѣли нашей, мы отдали его, такъ сказать, въ 

полную вашу благосклонную попечительность, 

не сомнѣваясь ни мало, что 

 

 

 
будемъ имѣть причину быть довольными сею его посылкою. 
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Благодарю васъ, м. г. мой, за данныя сѣмена, о 

коихъ въ томъ æe письмѣ вашемъ упоминаете, 

что послали мнѣ. Оныя задержаны въ 

Георгіевскомъ карантинѣ для провѣтренія и 

окуренія по обыкновенію, изъ 

предосторожности отъ язвы. Надѣюсь однако 

въ скорости ихъ получить и, слѣдуя 

наставленію отъ васъ доставленному какъ ихъ 

разводить, воспользоваться пріятнымъ симъ 

плодомъ въ будущемъ лѣтѣ. 

2064. Вѣдомость, показывающая, коликое 

число съ 1797 по 1803 годъ выпродаваемо было 

изъ Астраханскаго окружнаго солянаго 

магазина казенной соли каждогодно, а такъ 

равно, сколько и въ теченіи сего года января съ 

1-го по іюль мѣсяцъ, т. е. въ 6 мѣсяцевъ 

вьтущено въ продажу. 

 

 
 

2064. Вѣдомость о торговыхъ цѣнахъ 

провіанту и фуражу, извлеченныхъ изъ 

донесеній начальствующихъ въ городахъ и 

уѣздахъ, со включеніемъ закупленнаго 

провіантскщш коммисіонерами (1803 

года). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2065. Расписаніе о доходахъ въ Грузіи 1804 

года, въ казну поступить 

долженствующихъ, исчисленныхъ изъ 

присланныхъ въ прошлыхъ годахъ распи-

саній и показаній въ двухъ вѣдомостяхъ 

бывшимъ правителемъ Грузіи и прочихъ 

свѣдѣній, о томъ имѣющихся. 

ЗВАНІЕ ДОХОДОВЪ. 

1-го ОТДѢЛЕНІЯ. 

По росписанію, присланному на 1802 годъ отъ 

главнокомандовавшаго въ Грузии, и по 

вѣдомостямъ бывшаго правителя Грузіи 

показано 1-е, сурсата и кодис-пури съ каждой 

семьи по 3 коды,—двѣ части пшеницею, а 

третья ячменемъ, каждая кода вѣсомъ въ два 

пуда. 

Въ Кахетіи. 

Кодис-пури. 

По урожаю и по снятш съ полей хлѣба, тожь и 

когда поселяне отъ полевыхъ работъ болѣе 

свободны будутъ, и именно въ сентябрѣ 

мѣсяцѣ; куда-же оный по удобности и 

расположенію войскъ отъ поселянъ доставлять, 

на какомъ основаніи принимать и гдѣ хранить 

слѣдуетъ, въ свое время отъ Экспедиціи рас-

поряженіе учинено будетъ. 

Съ селеній Патардзеули, Берт-убани, Твали и 

Георгій-цминда, за исключеніемъ половины 

католикосу, 1667, кодъ пшеницы, 83 1/3, 

ячменя; съ обѣихъ деревень Марткопскихъ 226 

2/3 кодъпшеницы, 113 1/3 ячменя; Калаури 73 

1/3 кодъ пшеницы, 36 2/3 ячменя; съ Сагареджо 

и Патардзеули 240 кодъ пшеницы, 120 ячменя; 

Шашіани 46 2/3, кодъ пшеницы, 23 1/3 ячменя; 

Квемо-Ходашени 13 1/3 кодъ пшеницы, 6 2/3 

ячменя; Марткопи и обоихъ ея ущелій 253 1/3, 

кодъ пшеницы, 126 2/3 ячменя; Ванти 13 1/3 

кодъ пшеницы, 6 2/3 ячменя; Кизика 2,500 кодъ 

пшеницы, 1,250 ячменя.—Итого кодис-пури 

3,533 1/, кодъ пшеницы, 1,766 2/3 ячменя. 
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Сурсата. 

Съ Кизикскихъ вообще 2,932 коды пшеницы, 

1,466 ячменя; начиная отъ Гурджаана до 

Карданахи, владѣнія Андрониковыхъ, 

называемой Савачнадзе, по ту и по сю стороны 

1,138 кодъ пшеницы, 569 ячменя; отъ дер. 

Джимити до дер. Булачаура 1,346 кодъ 

пшеницы, 673 ячменя; отъ дер. Чумлаки до р. 

Турса 1,348
2
/3 кодъ пшеницы, 674 1/3 ячменя; 

отъ дер. Руис-пири до дер. Писанети 1,180 кодъ 

пшеницы, 590 ячменя; отъ дер. Матани до дер. 

Гавази 1,983 1/3 кодъ пшеницы, 991 
2
/з ячменя; 

отъ Татарскихъ Кахетинскихъ эловъ 1,100 кодъ 

пшеницы, 550 ячменя.—Итого сурсата 11,028 

кодъ пшеницы, 5,514 ячменя. А всего въ 

Кахетіи ко- дис-пури и сурсата 14,561 1/3 кодъ 

пшеницы, 7,280
2
/3 ячменя. 

Въ Карталиніи. 

Сурсшпа. 

Съ крестьянъ царевича Юлона, исключая живу-

щихъ въ горахъ, 720 кодъ пшеницы, 360 

ячменя; съ крестьянъ царевича Іоанна и его же 

дворянскихъ крестьянъ, исключая горскихъ, 560 

кодъ пшеницы, 280 ячменя; съ крестьянъ 

царевича Вахтанга, исключая горскихъ, 600 

кодъ пшеницы, 300 ячменя; съ крестьянъ 

католикосовыхъ и дворянъ его же 360 кодъ 

пшеницы, 180 ячменя; съ крестьянъ владѣльца 

Му- хранскаго и дворянъ его 200 кодъ 

пшеницы, 100 ячменя; съ общихъ 

Амилахваровыхъ, равно и прочихъ, 

Карталинскимъ князьямъ, дворянамъ, 

царевичамъ и царицамъ принадлежащихъ, 

крестьянъ 2,082 кодъ пшеницы, 1,041 ячменя; 

съ Казахскихъ Татаръ и Армянъ 6,000 кодъ 

пшеницы, 3,000 ячменя; съ Циціано- выхъ, 

Джаваховыхъ и Тархановыхъ владѣній, княже-

скихъ и дворянскихъ крестьянъ 550 кодъ 

пшеницы, 275 ячменя; сердаря Ивана 

Орбеліани, родственниковъ его Баратовыхъ и 

воббще въ Сомхетии съ княжескихъ, 

дворянскихъ и нѣкоторыхъ государственныхъ 

крестьянъ 394 кодъ пшеницы, 197 ячменя; съ 

живущихъ на Гатехили-хидис-земотъ, т. е. 

выше сломаннаго мосту, Татаръ и Армянъ, 

равно съ принадлежащихъ царицамъ и 

царевичамъ Татарскихъ народовъ или эловъ 901 

1/3 кодъ пшеницы, 450 
2
/3 ячменя; съ 

Шулаверовъ 400 кодъ пшеницы, 200 ячменя. 

Сборъ той же подати, сверхъ денежной и 

хлѣбной махты: 

Съ Шамшадильскихъ Татаръ и Армянъ 2,000 

кодъ пшеницы, 1,000 ячменя; съ Памбакскихъ 

Татаръ и Армянъ 1,000 кодъ пшеницы, 500 

ячменя; съ Шулаверовъ вмѣсто провіанта 

требуемо было иногда 

 

 

 

 

 

1000  р., а иногда и 2,000 р. денегъ, иногда 

же болѣе и менѣе. Итого съ Карталиніи 

сурсата 15,767 1/з кодъ пшеницы, 7,883 
2
/3 

ячменя. 

Гали: 

Съ Байдаръ, включая Куртларъ и Бегдяръ, 200 

кодъ пшеницы, 100 ячменя; Арахлу 100 кодъ 

пшеницы, 50 ячменя,—итого 300 кодъ 

пшеницы, 150 ячменя.—А всего сурсата, кодис-

пури и галы З0,628 
2
/3 кодъ пшеницы, 15,314 1/3 

ячменя. 

МАХТЫ ИЛИ ОВРОКА. 

Хлѣбной. 

Съ Ладжавардинъ въ Борчалахъ 93 1/3 кодъ 

пшеницы, 46 
2
/3 ячменя; а тамъ же частію хлѣба 

и шелку. Съ Казаха вмѣсто хлѣба 6,500 кодъ, по 

соглашенію обывателей, деньгами 6,500 р.; съ 

Памбакъ вмѣсто 1,314 кодъ, по соглашенію 

обывателей деньгами 1,314 р.; съ 

Шамшадильской волости въ разсужденіи 

небольшаго числа оставшихся за побѣгомъ въ 

Гянджу,—нынѣшній Елисаветополь, жителей 

назначено въ сбору хлѣба 2000 кодъ Или 

вмѣсто онаго деньгами 2,000 р.; съ Шамшадиль 

пшеницы 200, ячменя 100 халваръ, а по 

приведеніи въ коды, полагая въ каждый халваръ 

10 кодъ, составитъ кодъ пшеницы 2,000, ячменя 

1.000 

Денежной. 

При окончанш года, съ Казаха 6,500 р.; съ Пам-

бакъ по приведеніи въ Грузинскую монету 

2,429 р. 25 к.; тамъ-же съ Армянъ Лорійскихъ 

140 р.; съ Шулаверовъ 1,500 р. (Сей доходъ по 

именному Высочайшему повелѣнію, 

состоявшемуся марта 2-го дня 1804 года, 

пожалованъ Памбакскому моураву кн. 

Евстафію Циціанову съ матерью его) Съ 

Шамшадиль 2,000 р ; съ Тифлиса 4,000 р ; мали 

или подушнаго сбора съ каждаго женатаго по 1 

р. 20 к., съ холостаго по 60 к.; сумма сбора сего 

неизвѣстна. Съ Байдаръ, включая Куртларъ и 

Бегляръ, 300 р.; съ Арахлу 200 р.; съ 

Борчалинскихъ селеній 900 р.; съ Сарвана 400 р. 

— Итого 1-го отдѣленія 32,722 кодъ пшеницы, 

16,361 ячменя, 28,183 р. 25 к. 

Съ живущихъ въ городахъ Гори, Телавѣ и Сиг- 

нахѣ купцовъ и другихъ промышленниковъ 

сборы неизвѣстны. 

2-го ОТДѢЛЕНІЯ. 

ОКЛАДНЫХЪ, ПО ВРЕМЕНАМЪ 

ПЕРЕМѢНЯЮЩИХСЯ. 

Съ откупныхъ семи статей, отданныхъ на 

откупъ, 16,606 р. 25 к ; съ откупныхъ статей, на 

вѣрѣ состоящихъ, 22,627 р 64 1/4 к. (При 

уничтоженіи внутренней пошлины доходу 

составлять не будутъ). Съ Памбакскихъ лавокъ, 

гдѣ работаютъ желѣзо, 70 р. и за от 
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купъ добываемыхъ мельничныхъ жерновей 70 

р., итого 140 р. 

Вина подъ названіемъ кулухи за исключеніемъ 

половины католикосу 

Съ Патардзеули, Берт-убани, Твали и Георгій- 

цминда сапальней 30; съ Калаури 32 32 1/2; съ 

Шаші- ани 17'Д; СЪ Квемо-Ходашени 6; съ 

Марткопи 54; съ Дерсычалы 10; съ Тушевъ 

подъ названіемъ сабалахо барановъ 400, 

барашковъ 200; отъ Пшавовъ барановъ 300. Съ 

плотовъ пригоняемыхъ къ Тифлису по одному 

бревну; сборъ сей въ годъ поступаетъ не 

одинаково — Итого 2-го отдѣленія 39,373 р 89 

1/4 к.; вина 150 сап.; барановъ и барашковъ 900. 

3 го, 4-го и 5-го отдѣленій неокладныхъ 

временно вступаемыхъ и прочихъ сборовъ въ 

прошломъ 1803 году поступило въ приходъ 

1,975 р. 82 к. — А всего противъ прошлаго 1803 

въ настоящемъ 1804 годѣ примѣрно вступить 

должно кодъ пшеницы 32,722, ячменя 16,361; 

69,532 р. 96 1/4 к.; вина сапальней 150; 

барановъ и барашковъ 900. 

Подписалъ экспедиціи начальникъ Яковъ 

Тарасовъ 

2067. Собственноручное письмо кн. 

Циціанова къ гр. Петру Васильевичу (?), отъ 

20-го января 1804 года. 

Письмо в. с. наидрагоцѣннѣйшее, отъ 26-го 

ноября, я имѣлъ честь получить и имѣя 

позволеніе, оста- вя чиновность, писать по 

сказанію сердца,—и такъ почтенную даму-

церемонію отошлю я на поселеніе къ 

Тагаурцамъ иди въ Дагестанъ, что и исподняя, 

принимаюсь за мое любезное перо безчиновное. 

Я надѣюсь, что в. с. уже извѣстны о томъ, что 

по упрямству Джевадхана Ганджинскаго Богъ и 

ура окончили дѣло и повергли обильное 

Ганджинское владѣніе въ руки побѣдителей. 

Богу слава, а намъ смиреніе' 

Въ послѣднемъ письмѣ в. с. мнѣ изволили ска-

зать „итакъ ожидаемое было сонъ прошедшей, 

вновь „предлагаемое составитъ будущій". Я 

никакъ не думалъ, чтобъ в. с. подобно патрону 

вашему, колебав- шемусь въ вѣрѣ, когда по 

морю шелъ пѣшкомъ, и Ѳомѣ желающему 

вложить перста въ ребра послѣ- доемый. Да не 

будетъ мнѣ во осужденіе сіе сравненіе; но 

сказать могу, что колебаніе в. с. есть дѣйствіе 

непомѣрнаго желанія имѣть сокровища 

Азіятскія, испытавъ ихъ на берегахъ Истра 

бурливаго. 

Итакъ буде не всю капель и хоръ пѣвицъ, то 

прикажите гуслямъ и балалайкѣ звенѣть при 

чтеніи сей статьи; прикажите въ память Льва 

Александровича вмѣсто пушекъ бить полѣномъ 

въ дверь ура, ура, ура!  

 

 

 

 

 

Кур-шави *), черной песъ красоты непомѣрной, 

и барія половой, отъ котораго ни одна коза не 

уходила, отправляются отсель въ шубахъ до 

Моздока и поручены будутъ Моздокскому 

коменданту, чрезъ Фельдъегеря ли отправить 

или в. с указаннымъ путемъ чрезъ Астрахань. 

Барію не хотѣлъ брать для того, что не очень 

чиста и помѣсь, какъ кажется, съ Русскими, но 

извѣстность ея въ цѣлой Грузіи заставила меня 

принять въ число отправляемыхъ на сѣверъ. 

Дай Боже, чтобъ онѣ въ вожделѣнномъ здравіи 

облизать могли ваши руки и чтобъ славу свою 

превознесли на берегахъ Балтійскаго моря, какъ 

гремѣли между Понта и Ирканскаго моря Я 

было хотѣлъ ихъ оставить для приведенія въ 

лучшее состояніе, потому что худыя или не во 

времени приведены; но видя нетерпѣніе в. с., 

отправляю. 

Теперь остается мнѣ искать еще такую, чтобъ 

отъ вѣтра уходила, но не обѣщаю, дабы не быть 

хвастуномъ, и для того, сорадуясь вашей 

забавѣ, имѣю честь съ истиннымъ, искреннимъ 

и душевнымъ почтеніемъ и такою же 

преданностію быть  

P S Извините, что такъ дурно пишу; чинить 

перьевъ не умѣю Считаю, что не почеркъ, а псы 

украсятъ письмо 

2068. Донесеніе кн. Циціанова гр. Кочубею, 

отъ 20-го января 1804 года, № 59. 

При семъ имѣю честь представить в. с. 4 все-

подданнѣйшія прошенія на Высочайшее имя, ко 

мнѣ доставленныя 2 отъ д с. с. Гарсевана 

Чавчавадзе, а прочія отъ князей Авалова п 

Палавандова, для всеподданнѣйшаго поднесенія 

Е. И. В.; полученныя мною письма отъ кн. 

Чавчавадзе,—одно на имя в. с., а другое ко мнѣ, 

тутъ же приложить честь имѣю, какъ и 

переводъ грамоты. 

Всѣ сіи трое князей составляли Грузинское по-

сольство при Высочайшемъ Дворѣ во время 

послѣдняго царя Грузинскаго Георгія, и если 

справедливо показаніе ихъ, что при отправленш 

ихъ въ Грузію обѣщаны разныя милости и 

награжденія недвижимыми имѣніями, то я, 

признавая прошенія ихъ правильными, долгомъ 

почелъ представить оныя милостивому 

благоусмотрѣнію в. с. 

Касательно другаго прошенія кн. Чавчавадзе о 

всемидостивѣйшемъ благоволеніи принять въ 

придворную службу сына его, честь имѣю 

донесть в. с., что таковая Высокомонаршая 

милость можетъ произвесть для края сего 

полезное дѣйствіе, доказывая князьямъ 

Грузинскимъ, что они не различаются отъ 

Россійскаго дворянства. А между тѣмъ долгомъ 

почитаю 
 

*) Кур шави Грузинское слово, значитъ черное ухо 
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представить в. с. и то обстоятельство, что кн. 

Чав- чавадзе, будучи при Высочайшемъ Дворѣ 

посланникомъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ и 

совершивши актъ добровольнаго подданства 

Грузии Е. И. В., отправленъ сюда, не получивъ 

никакого награжденія; просимая имъ дер. 

Велис-цихе состоитъ въ удѣлѣ царицы Маріи и 

имѣетъ 164 двора мужеска полу, 543 души и 

доходу приноситъ до 1,400 руб. 

2069. Письмо архимандрита Трифилія къ 

кн. Циці- анову, отъ 22-го января 1804 

года. — Мцхетъ. 

(Съ Грузинскаго переводъ старый) 

„Много суть званныхъ, мало же избранныхъ". 

Подобные гласу сему Господню были многіе въ 

древнихъ временахъ цари, владѣтели, 

народоначальники и военачальники, какъ-то 

Фараонъ, Амаликъ, Мадіамъ, Нееман-Ассуръ и 

прочіе побѣдоносцы, знаменитые воины, но не 

избранные и не Богоугодные, которые во злѣ 

сокрушились, погибли и опустошились; но 

были же люди честные, избранные и 

Богоугодные, какъ-то великій Моѵсей, Іисусъ, 

Гедеонъ, Сампсонъ, Давидъ, Самуилъ и пр. 

побѣдоносцы, воины знаменитые, добрые и 

храбрые, которые прославились и перешли въ 

жизнь нестарѣемую. Главный начальникъ 

сіятельный! суть и у насъ люди въ сіе время 

честные, мудрые, Фельдмаршалы, ген.-лей- 

тенанты и проч., но не всѣ избранные; какъ 

будучи избранъ древле Моѵсей для 

Израильтянъ, такъ и вы для Карталинцевъ, отъ 

всемилостивѣйшаго августѣйшаго Государя 

Александра Павловича и народа Его будучи 

посланы вы защитникомъ и покровителемъ 

оскорбляемаго народа Грузинскаго,—и г. 

ТИФЛИСЪ обрѣлъ въ васъ великаго помощника 

съ помощію и силою Е. И. В. и войскъ Его.—

Теперь поздравляю тебя, начальника 

сіятельнаго, человѣка Божія, Павла 

Димитріевича, найденнаго отъ Бога 

избраннымъ сосудомъ, вторымъ Павломъ Да 

будетъ десница твоя благословенна, которою 

побѣдилъ, поразилъ и потребилъ врага онаго 

христіанскаго съ войскомъ его и, посрамивъ, 

умалилъ дни опустошающаго и и опровергаю-

щаго церкви и народа ТИФЛИССКИХЪ Джевад-

хана Ганджинскаго, почитающаго себя за Бога; 

да будетъ, главный начальникъ, имя твое 

благословенно во вѣки, прославилъ бы Богъ и 

возвелъ тебя избраннаго отъ народа своего, 

подавъ руку свою въ помощь и укрѣпленіе, чего 

для не могъ оный сынъ беззаконія Дже- вад-

ханъ вредить васъ. Отъ сего убо дня, 

начальникъ сіятельный, да будетъ рука твоя на 

хребтѣ враговъ твоихъ, да поклонятся тебѣ 

сынове отца твоего и да будутъ клепающіе тя 

прокляты и благословляющіе благословенны; 

миръ Божій да окружитъ тя и слава Его да 

покровительствуетъ нынѣ и во вѣки. 

2070. Отношеніе гр. Кочубея къ кн. 

Цщіанову, отъ 28-го января 1804 года, 

№ 371. 

По двумъ отношеніямъ в. с. отъ 9-го минувшаго 

декабря, вслѣдствіе всеподданнѣйшихъ просьбъ 

ТИФЛИССКИХЪ жителей Лазаря Асланова и 

Петра Іерусалимскаго о искупленіи ихъ 

родственниковъ изъ плѣну, имѣлъ я счастіе 

докладывать Е. И. В. 

Г. И. найти изволилъ весьма основательнымъ 

мнѣніе по сему случаю ваше, чтобы никакой 

ссуды изъ казны на выкупъ плѣнныхъ Грузинъ, 

увлеченныхъ въ неволю Ага-Мамед-ханомъ при 

впаденіи его въ Грузію, не дѣлать. 

2071. Письмо кн. Циціанова къ кн. 

Чарторыйскому, отъ 29-го мая 1804 

года, № 304 

С. с. кн. Аваловъ, въ подданномъ мнѣ прошеніи 

изъявляя желаніе свое посѣтить святыя мѣста, 

проситъ снабдить его на таковой случай 

паспортомъ до Іерусалима. Поелику же 

нахожусь я въ недоумѣніи и нерѣшимости, могу 

ли я въ сіи заграничныя мѣста выдавать 

паспорты, то и имѣю честь представить сіе на 

благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. с.; имѣю 

таковую же почтеннѣйше сообщить, что 

поведеніе здѣсь кн. Авалова ни малѣйшаго не 

подаетъ на него подозрѣнія и что не другре что 

либо побуждаетъ его къ сему, какъ одно только 

суевѣріе и обѣтъ данный имъ поклониться 

гробу Господню, откуда при возвращеніи 

своемъ намѣренъ онъ проѣхать въ Россію. 

2072. Высочайшій рескриптъ кн. Цщіанову, 

отъ 23-го августа 1804 года.—С.-

Петербургъ. 

Желая изъявить особенное вниманіе Мое къ 

опытамъ усердія и вѣрной службы д. с. с. кн. 

Чавчава- дзе, неоднократно оказаннымъ и отъ 

васъ одобреннымъ, приказалъ Я сына его 

принять ко Двору ка- мер-пажемъ. 

Возлагая на васъ сообщить о семъ кн. Чавчава- 

дзе, Я поручаю вамъ увѣрить его, что при 

усердномъ продолженіи служенія его всегда 

будетъ обращаемо на оное вниманіе и сыну его 

доставятся всѣ выгоды по службѣ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" Контрасигнировалъ гр В Кочубей 

 

2073. Письмо кн. Чарторыйскаго къ кн. 

Циціанову, отъ 27-го сентября 1804 

года. 

Высочайшая довѣренность, в. с. вообще данная 

въ управленіи дѣдъ тамошняго края, достаточно 

раз- 
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рѣшаетъ васъ и на тѣ случаи, когда кто изъ 

жителей областей, къ Имперіи Россійской въ 

Азіи присоединяемыхъ, обращался бы къ вамъ 

съ изъявленіемъ желанія путешествовать въ 

Іерусалимъ для поклоненія святымъ мѣстамъ. 

На отношеніе ко мнѣ ваше по подобному пред-

мету въ разсужденіи с с. кн. Авалова за нужное 

токмо нахожу в. с. изложить мое примѣчаніе, 

что въ удовлетвореніи таковыхъ просьбъ 

потребно не выпускать изъ виду личныя 

качества того, который вызывается съ 

намѣреніемъ путешествовать въ тѣ страны, для 

достиженія коихъ нельзя миновать 

Константинополя, а потому и должно увѣриться 

предварительно, чтобы подъ таковымъ 

предлогомъ не скрывалось какое либо иное 

намѣреніе, которое хотя вредныхъ слѣдствій, 

конечно, не произведетъ, но свойственно быть 

можетъ необразованной пылкости Азіятцевъ и 

ихъ двуличному характеру. Полагаясь впрочемъ 

совершенно на свидѣтельство ваше о кн. 

Аваловѣ, не нахожу я потому ни малѣйшаго 

затрудненія дать ему просимое дозволеніе и 

паспортъ; а для обезпеченія его путешествія по 

Турціи не премину отнестись къ посланнику 

нашему въ Константинополѣ Италпнскому, 

чтобы исходатайствовалъ онъ ему Фирманъ въ 

то время, когда явится онъ къ нему съ 

паспортомъ, коимъ вы его снабдите; не оставлю 

равномѣрно его предварить, чтобы и впредь въ 

подобныхъ случаяхъ онъ не затруднялся 

ходатайствовать о дачѣ Фирмановъ всѣмъ 

предъявляющимъ ему паспорты отъ васъ вы-

данные. 

2074. Всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова, 

отъ 30-го сентября 1804 года, № 47. 

По рапортамъ ко мнѣ правителя Грузии ген.-л. 

кн. Волконскаго, долгомъ ставлю 

всеподданнѣйше донести В. И. В , что въ г. 

ТИФЛИСѢ настоящаго сентября 23-го, ввечеру, 

9-го часа въ 10 минутъ, и 24-го пополудни въ 10 

часовъ и 35 минутъ слышны были два удара 

землетрясенія; 26-го числа по полуночи 2-го 

часа въ 25 минутъ происходило землетрясеніе 

довольно въ сильномъ движеніи, которое, какъ 

и первые удары, никакого вреда жителямъ не 

причинило, а 29 го числа по полудни въ 8 

часовъ 40 минутъ и въ 10 часовъ самъ я 

слышалъ удары землетрясенія и первый изъ 

нихъ довольно сильный, отъ которыхъ во всю 

ночь чувствуемо было малопримѣтное движеніе 

земли, но жителямъ вреда никакого не 

причинило, кромѣ что по рапорту коменданта 

въ предмѣстьѣ Авлабарѣ обветшалой крѣ-

постной стѣны часть и въ обывательскомъ 

пустомъ домѣ стѣна обвалились 

 

 

 

 

2075. Ртортъ кн. Волконскаго кн. 

Циціанова отъ 2-го октября 1804 года, 

№ 1115. 

 Минувшаго сентября 30-го, по полудни 

въ 9 часовъ 40 минутъ и вчерашняго, по 

полуночи въ 8 часовъ 35 минутъ, слышны были 

удары землетрясенія, отъ которыхъ, по рапорту 

Тифлисскаго коменданта, никакого вреда  

жителямъ не причинено. 

2076. Сообщеніе кн. Циціанова кн. 

Тенишеву, отъ  15-го октября 1804 

года, № 297.  

Изъ препровожденнаго у сего списка съ 

замѣчанія, сдѣланнаго о неудобствѣ развозки 

провіанта по линейнымъ магазинамъ съ 

Сладкоеричной пристани, для Ка. раногайцевъ 

весьма отяготительной, усмотрите в. с., что для 

облегченія сего предполагается перемѣстить 

оную на Черномъ Рынкѣ около ватаги 

Всеволожскаго, имѣющаго ббльшую часть 

своихъ дачъ въ Кизлярскомъ уѣздѣ, и хотя оно 

и относилось бы къ Кавказской губерніи, но 

такъ какъ вамъ лучше извѣстны всѣ 

прибрежныя мѣста Каспійскаго моря въ разсуж-

деніи рыбныхъ промысловъ, то предлагаю в. с. 

сдѣлать распоряженіе о возможности 

приведенія онаго въ дѣйствіе и буде берегъ 

можетъ быть свободенъ отъ притязанія 

помѣщика, оставался казеннымъ, или можно 

будетъ образомъ обмѣна пріобрѣсть оную въ 

казну, то сообщить ген.-м. Пѣвцову о посылкѣ 

туда немедленно Офицера для измѣренія 

глубины, нужной для устроенія пристани; о 

чемъ я и ему далъ мое повелѣніе, и о всѣхъ по 

предмету сему обстоятельствахъ меня съ 

мнѣніемъ вашимъ увѣдомте, дабы я могъ 

предпринять скорѣйшее онаго выполненіе, ибо 

состояніе сихъ несчастныхъ давно раздираетъ у 

меня сердце, даже и прежде нежели ввѣрено 

мнѣ начальство здѣшняго кря. 

2077. Отношеніе гр. Румящова къ кн. 

Цицианову, отъ 18-го ноября 1804 года, 

№ 399. 

Изъ прилагаемой въ спискѣ бумаги отставнаго 

кап. Новицкаго, представляющаго о разчшценіи 

Кумы и обѣщающаго отъ того изъясняемыя 

выгоды, в с. изволите усмотрѣть, что для 

приведешя проекта въ дѣйство онъ 

испрашиваетъ 

1) Дать ему 160 кибитокъ 

новокрещенныхъ Калмыкъ. 

2) Для сдѣланія моста чрезъ Куму, на 

нужные къ тому инструменты и на 

содержаніе рабочихъ дать 

a. р 

3) Для присмотра за рабочими и для 

посылокъ дать 20 лииѣйныхъ Козаковъ 

съ старшиною. 
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Основываясь на представленіи Департамента 

водя- йыхъ коммуникацій, который возвращеніе 

Кумы къ своему устью находитъ полезнымъ для 

тамошняго края и удобовозможнымъ, а 

испрашиваемую сумму умѣренною, я 

представлялъ сіе дѣло на Высочайшее 

усмотрѣніе, съ тѣмъ чтобы поручить оное 

главному вниманію в. с. и для надзора за 

производствомъ работъ присоединить 

инженеръ ген.-м. Брюзгина или кого другаго, по 

вашему назначенію. 

Чтожь касается до просимыхъ Новицкимъ Кал-

мыковъ, я судилъ, что не совмѣстно было бы съ 

видами правительства отозвать ихъ на такое 

занятіе; а потому Б И. В. Высочайше повелѣть 

мнѣ изволилъ предварительно отнестись къ в. с, 

чтобы вы увѣдомили меня, какое другое 

средство помощію вольнонаемныхъ рабочихъ 

людей вы полагали бы къ очищенію Кумы, 

исчисля издержки по сему производству работъ 

предлежащія и предусматривая всѣ 

подробности могущія встрѣтиться. А на сей 

разъ, покамѣстъ не получу отъ васъ отзыва, кап. 

Новицкій останется здѣсь. 
Всеавгустѣйшій Монархъ, всемілостивѣйшій Государь! 

Отеческія щедроты В И В , которыя наградили меня прошлаго года 

сентября 26 го числа, не допустили, чтобы не пріѣхать въ С 

Петербургъ и не подать вторично В И В тотъ самый проектъ, 

который всеподданнѣйше я послалъ 1802 года іюли 17-го числа, о 

проведеніи р Кумы въ Каспійское море, съ описывіемъ какую пользу 

можетъ принести оная рѣка отечеству 

1) При благополучномъ В И В царствованіи проведена будетъ та 

рѣка, которая изъ древиихъ временъ показывается какъ на картѣ, 

такъ и въ пространномъ землеописаніи Россійскаго государства, 

что не можетъ дойти до Каспійскаго моря, а уходитъ въ землю 

2) Когда сіи рѣка достигнетъ своимъ теченіемъ въ Каспійское море 

и ороситъ двухъ береговъ, то первый берегъ направо въ полднямъ 

посредствомъ вѣтровъ можетъ соединитьск Стрѣлецкою прѣсною 

водою, а второй берегъ къ востоку тоже можетъ соединиться съ 

прѣсной Волгской водою; тутъ обратится отъ Эмбы нѣсколько 

тысячъ народу ради улова рыбы 1) казна можетъ получить свои 

доходы отъ соли 2) В И В избавите знатное число ежегодно 

христіанскихъ душъ отъ Киргизскаго плѣна 

3) Всѣ поселившіеся въ Кавказской губерніи по Кумѣ-рѣкѣ не токмо 

могутъ тогда быть довольны рыбою, выходящею изъ Каспійскаго 

моря, но еще со временемъ и свои продукты въ лодкахъ могутъ 

доставлять ради продажи въ Астрахань 

4) Проѣзжающіе, а наипаче проходящія воинскія команды отъ 

Астра- хани до Кизляра не имѣютъ прѣсной воды разстояніемъ на 

150 верстъ, то должны они употреблять въ лѣтнее жаркое время 

въ пищу и въ питье мор скую горькую воду, отъ чего многія изъ 

тѣхъ командъ получаютъ разные припадки; когда же перейдетъ 

сія рѣка чрезъ дорогу, то всякій не будетъ имѣть въ прѣсной водѣ 

никакой нужды 

5) Отъ той рѣки можно взять часть теченія и оросить на 

Кизлярской степи нѣсколько тысячъ десетинъ земли, то черезъ 

годъ Кизлярскіе жители и кочующіе Ногайцы могутъ 

произвести знатное хлѣбопашество, а современемъ можетъ 

тутъ быть и селеніе, ибо сіи мѣста безводны, теперь же пусты 

и дикопорозжи 

Къ выполненію всего моего проекта всеподданнѣйше прошу В И В о 

нижеслѣдующей помощи 

1) Пожаловать миѣ 160 кибитокъ новокрещенныхъ 

Калмыковъ, которые ни Богу, ни В И В никакой должности не 

отправляютъ, кромѣ кроют ся зиму и лѣто по камышамъ; а какъ 

оные Калмыки въ 1786 году даны инѣ были отъ ген пор Павла 

Сергѣевича Потемкина въ команду, которымъ я построилъ по 

дорогѣ отъ Астрахани до Кизляра землянки, которыя и понынѣ 

хотя и ветхи, но служатъ проѣзжающимъ и проходящимъ 

командамъ единымъ убѣжищемъ и защитой отъ зимнихъ бурь и 

несносной погоды 

2) На сдѣланіе одного чрезъ рѣку, когда проведется, моста, 

да ради же лѣзнаго и деревяннаго инструмента, на пищу рабочимъ 

100 человѣкамъ и на разныя надобности 2,000 р 

 

 

 

 

34. Разсмотрѣніе моихъ трудовъ и всю сумму 

всеподданнѣйше прошу В И В препоручить гражданскому 

губернатору Кавказской губерніи, отъ котораго и буду получать съ 

роспискамн въ книгѣ, сколько потребно мнѣ будетъ 

35. Ради лучшаго наблюденія за рабочими людьми и ради 

разныхъ посылокъ наградить меня 20-ю человѣками тамошнихъ 

линѣйныхъ Козаковъ при одномъ старшинѣ 

Когда совершу вышеписанный проектъ и засвидѣтельствовано 

будетъ губернаторомъ или отъ него кому приказано будетъ, что рѣка 

вошла въ Кум- скій култукъ чрезъ Кезскейскій ерикъ, который 

впадаетъ въ открытое Каспійское море, тогда отдамся В И В въ 

отеческое разсмотрѣніе —Іюня дни 1804 года 

Подписалъ отставной кап Степанъ Новицкій 

64. Всеподданнѣйшее прошеніе медика 

Степана Шариманова Лойнова, отъ ноября 

1804 года. 

Имѣя отъ роду 38 лѣтъ, съ малолѣтства моего 

обучали меня медицинской наукѣ родственники 

мои Антонъ и сынъ его ІОСИФЪ Караевы, кои 

были лейб- медиками Грузинскихъ царей 

Теймураза, Ираклія и Георгія; но я, будучи 

недоволенъ здѣшнею практикою, отправился въ 

Австрію и продолжалъ ученіе врачебной науки 

по теоретической части въ г. Тріестѣ, въ мо-

настырѣ святыхъ мучениковъ, на языкахъ 

Латинскомъ и Армянскомъ; потомъ обучался 

при медикѣ Петрѣ Ермесіанѣ, у коего изучалъ 

практическую часть врачебной науки, и отъ 

сего вступилъ докончить науки въ Венеціанскій 

университетъ, откуда отправился въ Грецію и 

въ самомъ Константинополѣ продолжалъ 6 лѣтъ 

практику и упражнялся съ великимъ 

прилежаніемъ въ пользованіи мороваго 

повѣтрія. Буде же высшее медицинское 

начальство потребуетъ отъ меня о семъ 

важномъ и о другихъ болѣзняхъ мои 

примѣчанія, то я на Латинскомъ языкѣ ихъ 

представить имѣю. Напослѣдокъ потребованъ 

царемъ Георгіемъ и былъ употребленъ имъ 

здѣсь и въ Ширванѣ по повелѣнію его 

Ширванскому хану Мустафѣ; потомъ 

отправленъ былъ въ Елисаветоподь, гдѣ 

пользовалъ Джевад-хана и все его семейство, 

послѣ чего поѣхалъ въ Эривань во время 

главноуправляющаго Грузіею кн Циціанова къ 

Эриванскому хану, вылечилъ сына его; потомъ, 

по бытности моей въ Эривани, получилъ 

письмо отъ удаленныхъ царевичей Александра 

и Теймураза, кои по многимъ обѣщаніямъ звали 

меня къ себѣ, чтобы я ихъ пользовалъ; но какъ я 

былъ связанъ присягою В. И. В., то не пожелавъ 

никакихъ сокровищъ, даваемыхъ ими, отозвался 

и, пріѣхавши въ ТИФЛИСЪ, ТОТЪ же день 

писанное отъ нихъ ко мнѣ письмо представилъ 

кн. Циціанову. Во увѣреніе чего, буде угодно 

высшему медицинскому начальству, могу 

представить свидѣтельство отъ тѣхъ людей, 

коихъ я пользовалъ; почему всеподданнѣйше 

прошу, дабы Высочайшимъ В. И В. указомъ 

повелѣно было сіе мое прошеніе принять и о 

позволеніи мнѣ продолжать свою 
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практику въ ТИФЛИСѢ въ разсужденіи 

вышеписанныхъ наукъ моихъ, пріобрѣтенныхъ 

съ малолѣтства вели. кими трудами воспитанія 

въ Европѣ, и знанія двухъ Европейскихъ и 

четырехъ Азіатскихъ языковъ дать кому 

слѣдуетъ предписаніе и о томъ учинить мило-

стивое разсмотрѣніе. 

2079. Тоже, Тифлисскаго лекаря 

дворянина Андрея 

Караева, отъ ноября 1804: года. 

Продолжая службу при покойныхъ 

Грузинскихъ царяхъ Теймуразѣ и Иракліи, дѣдъ 

мой Антонъ Караевъ былъ почтенъ 

медицинскою наукою, коею онъ былъ изученъ и 

на Италіянскомъ языкѣ обучилъ отца моего и 

сына своего Іосифа, чрезъ котораго я и старшій 

братъ Іосанъ обучены на томъ же языкѣ, и 

нѣсколько лѣтъ продолжая я практику въ 

ТИФЛИСѢ, гдѣ имѣлъ успѣхи и подучилъ отъ 

общества ТИФЛИССКИХЪ жителей аттестаты, 

которые отправилъ я съ братомъ своимъ въ С.-

Петербургъ; а 1801 года упомянутый братъ мой 

Іосанъ, находясь при царевичахъ Іоаннѣ и 

Багратѣ декаремъ, въ С -Петербургѣ, даны ему 

при отъѣздѣ въ ТИФЛИСЪ въ награду отъ В. И В. 

золотые часы и во время коронаціп золотая ме-

даль, а нынѣ вторично съ царицею Даріею 

отправленъ главноуправляющимъ Грузіею кн. 

Диціановымъ, гдѣ онъ находясь, продолжаетъ 

практику Почему и я, имѣвши отъ роду 29 лѣтъ, 

всеподданнѣйше прошу, дабы Высочайшимъ В. 

И В указомъ по- ведѣно было сіе мое прошеніе 

принять и о позволеніи мнѣ продолжать 

практику въ ТИФЛИСѢ И ВЪ дру гихъ мѣстахъ 

дать кому слѣдуетъ предписаніе, и о томъ 

учинить милостивое разсмотрѣніе. 

2078. Отношеніе гр Кочубея къ кн. 

Циціанову, отъ 19-го декабря 1804 

года, № 5745 

ТИФЛИССКІЙ житель изъ Армянъ кн. Аматуни 

всеподданнѣйше подносилъ Е. И. В. 

доставшійся ему по наслѣдству яхонтъ, бывшій 

у многихъ Индѣйскихъ и Персидскихъ 

владѣльцевъ, прося сверхъ того о возвращеніи 

ему въ Грузіи имѣнія, предоставленнаго по 

распоряженію прежнихъ царей въ его пользу и 

теперь въ другихъ рукахъ находящагося. 

Имѣніе сіе состоитъ недалеко отъ Тифлиса, въ 

дер Чугуретъ, изъ 8 или 9 дворовъ Царь Ира-

клій, по словамъ просителя, пожаловавъ ихъ 

семьѣ сію землю, далъ имъ на оную грамоту. 

Послѣ того царица Марія, въ отсутствіе его съ 

братомъ изъ Грузіи, выпросила для себя у царя 

Георгія сію дерев ню подъ именемъ не 

Чугуретъ, но Дидубе Симъ образомъ она 

отошла изъ ихъ владѣнія. По смерти ца 

 

 

 

 

 

ря Георгія орать его просилъ о возвращеніи 

семейству ихъ сего имѣнія. Царевичъ Давидъ 

опять утвердилъ его за ними, присовокупивъ къ 

тому изъ собственнаго своего имѣнія другую 

деревню изъ 10 домовъ магометанъ Объ отдачѣ 

сихъ обѣихъ деревень имъ во владѣніе проситъ 

Г. И. кн. Аматуни. 

Другая статья его просьбы въ томъ состоитъ, 

чтобъ сумма 20 т. руб. сер, кои семейство его 

заимообразно дало царю Ираклпо и на кои 

доказательства иныя у нихъ, другія утратились, 

равномѣрно имъ была уплачена. 

Наконецъ онъ проситъ о пожалованіи ему 4 т. 

руб. сер. на искупленіе нѣкоторыхъ своихъ 

родственниковъ, находящихся въ плѣну у 

горскихъ народовъ. 

Г И. не изводилъ принять подносимаго имъ 

камня; относительно до различныхъ его 

прошеній, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ сообщить в. 

с., чтобъ вы, м. г. мой, собравъ свѣдѣнія о 

деревняхъ имъ {отыскиваемыхъ, защитили 

законнымъ вашимъ покровительствомъ его 

право, буде онъ какое либо основательное на 

нихъ имѣть можетъ. Разрѣшеніе претензіи его 

на сумму, заимообразно имъ царю Ираклію 

данную, равномѣрно зависѣть будетъ, отъ 

разсмотрѣнія в. с документовъ его на оную 

Наконецъ милость имъ испрашиваемая для 

искупленія родственниковъ также предвари-

тельно подлежитъ мѣстному вашему 

изслѣдованію. Я объявилъ здѣсь просителю о 

сихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ ПО- велѣніяхъ, съ тѣмъ, 

чтобы онъ вамъ, м. г мой, представилъ свои 

документы, дабы дѣла его могли воспріять 

законное теченіе. 

2081. Выписка по поводу прошенія кн 

Багратіона объ имѣніи *). 

По сдѣланному запросу въ разсужденіи имѣнія, 

шт-кап кн Багратіономъ претендуемаго по 

приказамъ 1-му, отъ царя Теймураза, 1748 г. 

декабря 27-го дня данному на имя царевича 

Исак-бека, которымъ предписывается жителямъ 

сел Наджбадило, Кулла- ри, Тедет-гори, Гомис-

джвари и Цедиси, чтобы они, будучи ему 

пожалованы, повиновались, такъ какъ уже онъ 

имѣетъ на то и грамоту отъ Персидскаго шаха, 

и по 2-му, отъ царя-жь Теймураза, 1756 г. іюля 

4-го дня данному, что садъ въ Гарет-убанѣ 

состоящій по раздѣлу достался царевичу Исак-

беку и Мамед-мирзѣ, представлены грамоты 

царскія отъ тѣхъ, кои владѣютъ нынѣ онымъ Во 

всѣхъ сихъ деревняхъ, по показанію кн. 

Багратіона, 207 дымовъ. 

Дер. Наджбадило, по донесенію Лорійскаго 

кап.- исправника, находилась прежде въ числѣ 

царскихъ имѣній, а нынѣ состоитъ въ 

казенномъ вѣдомствѣ; въ 
 

*) Изъ журнала исходящихъ бумагъ по части Грузинской 1804 г 
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ней Татаръ 21 дымъ, въ коихъ мужеска пола 44, 

а женска 28. 

На дер. Кулларъ кн. Иванъ Орбеліани предста-

вилъ грамоту отъ царя Теймураза, данную 1757 

г. іюля мѣсяца, въ которой сказано: „такъ какъ 

давно „уже не былъ никто въ состояніи собрать 

людей, жив- „шихъ въ сел. Кулларъ, и поселить 

ихъ на мѣстѣ къ „селенію тому 

принадлежащемъ, то для сего сіе помянутое 

мѣсто со всѣми къ оному принадлежащими 

„крестьянами и землями пожаловали мы е. с. 

Грузинскому сердарю кн. Ревазу, съ тѣмъ чтобъ 

онъ „людей на помянутомъ мѣстѣ жившихъ, 

гдѣ бы они „ни находились, собравши, 

поселилъ и сохранилъ бы „ихъ въ 

безопасности". 

На Телетгори кн. Соломонъ Тархановъ предста 

вилъ приказъ отъ царя Ираклія, данной 1796 г 

ноября 6-го, въ которомъ сказано „жалуемъ мы 

мейтару „Соломону Тарханову и братьямъ его 

всѣхъ въ Те- „лет-гори находящихся казенныхъ 

крестьянъ и казенныя имѣнія, тамъ состоящія, 

исключая Нахуцріе- „выхъ и ихъ крестьянъ и 

имѣнія; по предмету же „сему должно намъ 

спросить и сына нашего Парнаоза". При томъ 

же представилъ и отъ царевича Парнаоза 

грамоту, данную 1797 г. января 14-го дня, 

которою по силѣ приказа царя Ираклія отдаетъ 

п онъ Телет-гори ему, Тарханову, и братьямъ и 

сыну его. 

На Гомис-джвари онъ же, кн. Соломонъ Тарха-

новъ, представилъ грамоту отъ царя Ираклія, 

данную 1794 г. августа 10-го дня, коею дер. 

Гомис-джвари со всею принадлежностію и съ 

людьми, къ деревнѣ той принадлежащими, гдѣ 

бы они ни находились, отдана. 

На Цедиси дворянинъ Ѳома Мегвинетхуцесовъ 

представилъ грамоту, данную 1788 г. ноября 19-

го дня отъ царевичей Юдона и Александра, 

которая утверждена царемъ Иракліемъ, 

царицею Даріею и царевичами Георгіемъ, 

Вахтангомъ и Миріаномъ; въ оной грамотѣ 

сказано „пожаловали мы тебѣ, Ѳомѣ Мегвинет- 

„хуцесову и племянникамъ твоимъ въ Цедиси 

изъ удѣ- „ла нашего 9 дымовъ крестьянъ", 

которые написаны поимецно; да также, что имъ 

пожаловано отъ царя Ираклія 4 дыма крестьянъ 

съ упоминаніемъ ихъ именъ и сверхъ того еще 

одно семейство имъ же отдается и всего 14 

дымовъ съ слѣдуемымъ недвижимымъ 

имѣніемъ. 

2082. Вѣдомость о поступившемъ въ казну 

доходѣ, собранномъ Астраханскою портовою 

таможнею, съ привозимыхъ и отвозимыхъ 

товаровъ въ нижеозначенныхъ годахъ. 

До БЫТНОСТИ ГУБЕРНСКАГО СТРЯПЧАГО 

КАЗЕННЫХЪ ДЕЛЪ. 

Въ 1799 году 61,449 р 33 1/4 к ; въ 1800 г 59,333  

 

 

 

р. 34 1/4 к.; въ 1801 г. 107,731 р. 87 к.—Итого съ 

1799 по 1802 годъ 228,514 р. 54 1/2 к. 

Со ВСТУПЛЕНІЯ ВЪ ДОЛЖНОСТЬ И 

НАбЮДЕНІЯ ТАМОЖНЕЮ ГУБЕРНСКАГО 

СТРЯПЧАГО КАЗЕННЫХЪ ДИЛЪ 

КРУПИНСКАГО. 

Въ 1802 году 139,478 р. 88 к.; въ 1803 г. 175,740 

р. 42 1/4 к; въ 1804 г. 200,559 р 79 1/4 к. — 

итого съ 1802 по 1805 годъ 515,779 р. 9 1/2 к —

А всего со времени министерскаго порученія 

пріобрѣтено губернскимъ стряпчимъ 

Крупинскимъ въ послѣднихъ 3-лѣтіяхъ болѣе 

287,264 р. 55 1/4 к. 

2083. Письмо царевны Маріи къ кн. 

Циціанову, отъ15-го января 1805 года. 
(переводъ старый) 

Свойственно родителямъ искать успѣха своихъ 

дѣтей, но зная невозможность сына своего и 

извѣ- стясь въ Карели о вступленіи его въ 

шкоду, тотчасъ писала я письмо къ сыну моему 

Евстафію и изустно велѣла сказать ему, что я не 

хочу и не соглашаюсь его назначить въ 

училище, а по прошествіи нѣсколько времени 

прибыла я сюда и застала я его назначеннымъ 

въ училище я вывела я его изъ училища по 

своей волѣ; и хотя знаю я, что ученіе есть 

драгоцѣнная вещь по вашему приказанію и 

весьма благодарю васъ за то, что вы по вашей 

къ намъ милости изволите говорить объ ономъ, 

но не въ состояніи онъ былъ перенести оное и 

моей воли не было, а потому и вывела его. 

2084. Предложеніе кн. Циціанова 

Тифлисскому коменданту кн 

Саакадзе, отъ 24 го января 1805 года, 

№ 42. 

Такъ какъ построеніе домовъ въ ТИФЛИСѢ про-

изводится безъ всякаго порядка и наблюденія о 

нестѣсненіи улицъ, то предписываю в. с, впредь 

оныхъ строить не позволять безъ особаго моего 

утвержденія и нынѣ строющимся подать 

вѣдомость для личнаго моего осмотра. 

2985. Письмо царевны Тамары къ кн. Циціанову. 

Уже тому полтора года, какъ в с не изволили 

быть въ нашемъ домѣ и не знаю, по какой 

причинѣ вы изводили забыть насъ; почему 

покорнѣйше прошу позволить мнѣ удостоиться 

свиданія съ вами, а за донесеніе не 

прогнѣвайтесь. 
На этомъ писмѣ кн Циціановъ написалъ слѣдующій отвѣтъ „За мно-

гими дѣлами не могу быть Болѣе года былъ всегда въ походѣ; здѣсь 

и 2-хъ мѣсяцевъ въ теченіи онаго времени не былъ, а когда бываю, 

то такъ много дѣла Между тѣмъ жадность ваша къ деньгамъ и 

неумѣнье ихъ употреблять 
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заставляютъ васъ, какъ нищихъ, меня мучить, прося у меня денегъ, 

когда мужъ вашъ 2,100 р получаетъ жалованья и когда у меня есть 

ближе родные и родные не въ богатомъ состояніи; а за симъ 

прибавить надлежитъ, что вы окружены ближними вашими, яои въ 

измѣнѣ оказались виновными Писано 29 го января 1805 года 

2086. Письмо кн. Циціанова къ к с. Страхову, 

отъ  6-го февраля 1805 года. 

Въ отвѣтъ на письмо ваше, начиная 

окончаніемъ онаго, увѣдомляю, что вы первый 

мнѣ напоминаете о томъ, что вы предстанете 

со мною нѣкогда судиться предъ Судьею, 

котораго одинъ взоръ объемлетъ дѣла цѣлой 

вѣчности, ибо сему самому вами 

произнесенному Судьѣ угодно было чрезъ 

родителей моихъ вселить въ меня съ юныхъ 

лѣтъ правила безпристрастія и любленія 

истины. Таковое-то мнѣвіе, къ блаженству 

моему, обо мвѣ имѣетъ Г И., таково-то имѣетъ 

и безпристрастная публика, исключая васъ, а 

имѣвъ оныя, не стою я, кажется мнѣ, вызова на 

судъ. Очиститесь отъ доносовъ на васъ 

чинимыхъ, тогда всюду съ вами быть 

соглашусь, но прежде нигдѣ и ласкаюсь 

упованіемъ на справедливость Божію, что въ 

послѣднемъ случаѣ и въ будущей жизни не 

сойдусь я съ вами. Можете вѣдать и то, что я не 

языка законовъ ищу, а ихъ дѣйствія къ указанію 

порочныхъ и къ оборонѣ невинныхъ,—вотъ 

моего званія долгъ и вотъ стезя, отъ коей я не 

устранялся ни на часъ. Не имена истины и 

справедливости меня водятъ въ моемъ по-

веденіи, но самая истина и справедливость,—

вотъ мое имущество и вотъ цѣль моихъ 

душевныхъ побужденій
1
 

Вникая въ пространное содержавіе вашего 

письма, нко подсудимаго, не могъ я допустить 

мысль мою къ разсѣянію ни на единую минуту 

во время чтенія его и вижу, что вы состояніе 

подсудимаго не въ томъ пріемлете видѣ, ибо 

самаго того Наказа, на который вы столько 

часто опираетесь, говоритъ даже и 

относительно емдснія подъ стражу статья 172-я 

„быть подъ стражею не должно признавать за 

наказаніе, но за средство хранить опасно особу 

обвиня- „емаго, которое храненіе 

обнадеживаетъ его вмѣстѣ „и о свободѣ, когда 

онъ невиненъ". А потому внутреннее 

спокойствіе не можетъ быть колеблемо ни на 

единый часъ, буде совѣсть, сей праведный 

судья дѣдъ нашихъ, намъ не упрекаетъ; къ 

тому-жь Уголовной Палаты судъ есть первая 

инстанція по сему дѣду, которое рукъ моихъ не 

минуетъ, да и послѣ меня должно представлено 

быть прозорливому, справедливому и 

милосердому сужденію Г И.,—слѣдовательно 

можно ди безъ особаго расположенія къ 

злобствованію на людей, намъ коротко 

неизвѣстныхъ, ожидать, что цѣль кривая будетъ 

прямымъ показана. Какое краснорѣчіе закроетъ 

наготу истины? Смѣю сказать откровенно, 

 

 

 

признавая ваше перо краснорѣчивымъ, что и 

оно не въ силахъ бы закрыть ея, если-бъ вы 

были въ состояніи и помыслить о томъ, какой 

приводъ и выписка законовъ можетъ затмить 

прямо относящіяся къ дѣлу. Итакъ 

существенная необходимость теперь настоитъ 

только въ оборонѣ васъ отъ проволочки, но вы 

сами и своимъ произволомъ ея умножили, 

отнесшись съ жалобами на Уголовную Палату 

къ министру юстищи, отколь послѣдовали 

повелѣнія и на нихъ отъ губернатора 

Правительствующему Сенату и сказанному 

министру отвѣты; слѣдовательно я и не могу 

теперь до резолюціи министра юстиции давать 

мои повелѣнія по такому дѣлу, въ изслѣдованіе 

коего Правительствующій Сенатъ самъ вошелъ 

и можетъ быть найдетъ показаніе губернатора 

справедливымъ и дѣльнымъ Между тѣмъ 

приватно далъ я на замѣчаніе губернатора о 

моихъ правилахъ при сужденіи всякаго дѣда. 

Вотъ все, что я могъ сдѣлать, во избѣжаніе впо-

слѣдствіи времени вами дѣланнаго мнѣ вызова 

на судъ праведнаго Судьи съ вами въ будущей 

жизни. 

2087. Всеподданнѣйшій рапортъ кн. 

Циціанова, отъ 

28-го февраля 1805 года, № 9. , 

Сего Февраля 21 го чиела, въ г. ТИФЛИСѢ, ПО 

полуночи въ 5 часовъ и 10 минутъ, и въ г. Гори, 

того- же числа по полуночи въ 5 же часовъ, 

чувствуемо было землетрясеніе довольно въ 

сильномъ движеніи, которое въ ТИФЛИСѢ 

продолжалось цѣлую почти минуту, однако-жь 

по рапортамъ комендантовъ вреда жителямъ 

никакого не причинило. 

2088. Отношеніе кн. Циціанова къ 

гр. Кочубею, отъ 28-го февраля 1805 

года, № 245. 

По просьбѣ ко мнѣ д с. с кн. Чавчавадзе, здѣсь 

въ переводѣ подносимой, а принятіи здѣсь въ 

казну собственныхъ его деревень и о 

пожалованіи ему взамѣнъ оныхъ въ Россіи, по 

случаю намѣренія его основать тамъ свое 

жительство, — запрашивалъ я его какъ о числѣ 

душъ, такъ и сколько съ чего подучаетъ онъ 

дохода и подучивъ его на то отвѣтъ, изъ коего 

имѣю честь приложить при семъ выписку, что 

онъ опредѣленно объ оныхъ увѣдомить меня не 

можетъ, потому что онъ съ крестьянъ своихъ 

кромѣ вина ничего не подучалъ, пользуясь 

другими доходами,— долгомъ ставлю въ 

подтвержденіе прежнихъ донесеній донести в 

с., что переселеніе его отсель необхб- димо для 

спокойствія Грузіи и тѣмъ паче, что подозрѣніе 

на него велико въ сношеніяхъ съ находящимися 

за границею царевичами; но, не смотря на всѣ 
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мои наистрожайшія изслѣдованія, изобличить его не 

могъ Въ доказательство же подозрѣнія имѣю честь 

приложить экстрактъ изъ свѣже-производимаго 

мною изслѣдованія самаго тайнаго на него доноса, 

отъ котораго къ оскорбленію моему доносчикъ 

отказался.— Здѣсь ббльшею частію, по Строгости 

наказаніевъ чинимыхъ царями за какое либо 

доказанное подозрѣніе, всѣ измѣнническія сношенія 

производятся пересылкою людей съ словесными 

извѣщеніями, не употребляя для ббльшей 

осторожности ни пера, ни бумаги. 

А какъ чѣмъ скорѣй сказанный кн. Чавчавадзе 

отсель выѣдетъ, тѣмъ менѣе я при моемъ 

многодѣдіи буду озабоченъ надзоромъ за нимъ, 

ктому-же въ началѣ мая мѣсяца путь въ Тагаурское 

ущелье под- новодіемъ прерванъ будетъ, то и нужно 

бы по мнѣнію моему, подъ какимъ либо 

благовиднымъ видомъ его отсель вызвать и 

обѣщаніями лично о томъ размѣнѣ деревень съ 

нимъ изъясниться; самовѣрнѣйшій способъ вызвать 

его предлежитъ слѣдующій сынъ его, Двора Е И В 

камер-пажъ, пойманъ съ царевичемъ Парнаозомъ и 

состоитъ въ числѣ подсудимыхъ; преступленіе его 

заключаеся въ томъ, что онъ, пріѣхавъ въ Мтіулети 

съ прочими князьями къ сказанному царевичу, 

присягалъ ему на вѣрность. Къ облегченію его 

наказанія служитъ то, что онъ не достигъ 

совершеннаго возраста, имѣя только 18 лѣтъ отъ ро-

ду, то, по мнѣнію моему, можно-бы тотчасъ указомъ 

мнѣ предписать, основываясь будто на письмѣ отца 

его, ко мнѣ поданномъ, гдѣ онъ проситъ 0 ис- 

ходатайствованіи прощенія сыну его, что Е. И В, 

снисходя на прошеніе отца и во уваженіе несовер-

шеннаго возраста сына, въ облегченіе его судьбы, 

указываетъ сына немедленно выслать въ Россію, съ 

тѣмъ чтобы наказаніе его ограничилось 

содержаніемъ его 3 года въ Тамбовѣ подъ стражею; 

по истеченіи же сего времени, возобнови присягу на 

вѣрность, явиться ему ко Двору къ должности. Если 

сей указъ прибудетъ въ апрѣлѣ съ вышесказаннымъ 

отъ в. с. письмомъ къ отцу, обѣщевающимъ лично о 

размѣнѣ говорить съ нимъ, то въ первыхъ числахъ 

мая сынъ будетъ отправленъ и вмѣстѣ съ нимъ и 

отецъ отправится, какъ я надѣюсь, и я избавлюсь 

тѣмъ величайшаго бремени. 
Выписка изъ объявленія д с с кн Чавчавадзе о его имѣніи и 

ДОХОДАХЪ СЪ ОНАГО (Переводъ старый) 

Сказанный кн Чавчавадзе имѣетъ въ Тедлвскомъ и Сигнахскомъ уѣздахъ 

нѣсколько особенно принадлежащихъ ему деревень, нѣсколько об щихъ съ 

другими и нѣсколько пустыхъ, въ коихъ жительствуютъ собственные его 

крестьяне до 300 дымовъ; о количествѣ съ оныхъ получаемыхъ доходовъ 

опредѣленно донести не можетъ, потому что понынѣ кромѣ вина ничего съ 

нихъ онъ нe бралъ, да и то мало, для того, что онъ былъ доволенъ выгодами и 

доходами, съ иныхъ мѣстъ получаемыми; но смотря на доходы я иныя выгоды 

съ имѣній и земель крестьянскихъ, доноситъ, что оные могутъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простираться до 1,200 р *), во такъ какъ нынѣ въ сей покровительствуемой 

непобѣдимыми войсками всемилостивѣйшаго Государя нашего отъ 

внѣшнихъ враговъ землѣ дѣйствуетъ Всероссійскій законъ, то уповаетъ онъ, 

что учредится порядокъ податей, которыя составятъ болѣе нежели сколько 

платятъ оныхъ Россійскіе мужики, поелику совсѣмъ различествуютъ здѣшнія 

земли съ тамошними землями мужиковъ плодородіемъ 

Экстрактъ изъ следственнаго дѣла, произведеннаго надъ д с с Чавчавадзе 

Бывшій правитель Грузіи, ген -л кн Волконскій прп рапортѣ своемъ отъ 19-го 

сентября, подъ № 275, прошлаго 1804 года представилъ во мвѣ записку 

словеснаго показанія Армянина Шахназара Иаанова, присланнаго отъ 

Казахскаго агалара Али-ага Пенах агн сына Содержаніе той записки слѣ-

дующее 

1) Когда шах задэ прибылъ къ Эриванъ съ войсками, то Казахскій 

моуравъ кв Гарсеванъ Чавчавадзе уговаривалъ Казахскихъ Татаръ отложить-

ся отъ повиновенія къ Россіи и присоединиться къ Персіяванъ для помощи 

царевичу Александру, представляя малость Россійскихъ войскъ Симъ и еди 

невѣріемъ съ Персіянами убѣжденные, они на то согласились 

2) По бытности ихъ на первомъ сраженіи Баба ханова сына Казах-

скіе Татары возвратились съ добычею, въ коей захотѣлъ участвовать и онъ, 

Чавчавадзе, то за сіе и за вѣроломство его, озлобясь, Татары хотѣли его 

убить, отколь и спасся онъ бѣгствомъ 

3) Всѣ Казахскіе Татары, поставляя причиною разстройства своего 

кн Чавчавадзе, просятъ отдалить его отъ нихъ, ибо смотрѣніе его надъ ними 

не только не будетъ имѣть вліянія на ихъ сердца въ точной и непоколебимой 

вѣрности къ Россіи, но и опасаются по безпокойному его характеру и паки 

развращенія, могущаго привесть ихъ до всеконечнаго раззоренія 

Записка сія, понеже засвидѣтельствована была однимъ только переводчикомъ, 

да извѣстность мною уже испытанная, что Азіятцы часто отъ показаній и 

порученій словесныхъ отпираются, убѣдили меня послать съ секретными 

порученіями въ Казахъ къ упомянутому агалару Али агѣ переводчиковъ 

моихъ маіора Тарасова и тит с мирзу Ениколопова вмѣстѣ съ моимъ къ нему 

письмомъ, запрашивающимъ его, какія онъ поручалъ словесныя донесе ніе 

Армянину Шахназару Отвѣтъ его ко мнѣ писанный и утвержденный его 

печатью, состоялъ въ слѣдующемъ 

1) Когда шах задэ съ войскомъ находился въ Эривани противу Рос 

сійскііхъ войскъ, то кн Чавчавадзе для караула учреждалъ войска изъ Ка 

захскихъ Татаръ —Онъ, т е Али-ага, не совѣтовалъ сего дѣлать, но Чав-

чавадзе совѣтъ его отвергъ и послѣ оказалось, что Татары вмѣсто наблюде 

нія караула очутились въ шах-задиномъ войскѣ 

2) Когда шах задэ былъ разбптъ и Казахи много лошадей и 

катеровъ у нихъ взяли, то кн Чавчавадзе все оное у нихъ отобралъ; за что 

они, озлобясь, при возвращеніи въ Тифлисъ хотѣли его ограбить н 

обезчестить, но онъ, Али ага, до того ихъ не доиустилъ А когда Персіяне 

возвратились и я съ Россійскими войсками, прибывъ въ Памбакъ, 

предписалъ сму удержать народъ въ своихъ мѣстахъ, то онъ, Али ага, 

словесно же кн Волконскому далъ знать, чтобы кн Чавчавадзе въ Казахи не 

пріѣзжалъ, ибо Казахскіе Татары могутъ учинить побѣгъ,— 

и 3) что кн Чавчавадзе, какъ было при царяхъ, ежегодно собираетъ съ нихъ для 

себя деньги и что также во время нахожденія моего въ Эриванской экспедиціи 

кн Чавчааадзс послалъ ко мнѣ своего человѣка, который на возвратномъ пути 

былъ пойманъ Персіянами и съ награжденіемъ отпу щенъ обратно къ кн 

Чавчавадзе 

2089. Рапортъ с. с. Тарасова кн Цициапову, отъ 3-го 

марта 1805 года, № 23. 

Тифлисскій комендантъ представилъ ко мнѣ на 

утвержденіе долженствующимъ существовать въ на-

стоящемъ мѣсяцѣ на съѣстные припасы въ ТифлисѢ 

цѣнамъ таксу, которая по повѣркѣ съ таковою-жь 

прошлаго Февраля оказалась во многихъ пунктахъ 

знатно увеличенною, почему призванные 

комендантъ и избранные граждане о сей прибавкѣ 

мною лично спрашиваны о причинахъ толь 

неумѣреннаго положенія таксы, а особливо на икру, 

баранину и говядину, на которыя прибавлено 

противъ Февральской на 

 
*) Въ подлінномъ отзывѣ кн Чавчавадзе сказано თორმეტი ათას რუბლამდე 

მიაღწევს, т е до 12,000 р могутъ достигать 
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литру икры 38 к., баранины 10 к, говядины 5 к., 

бычины и буйлятины по 7 к., на что граждане 

объявили, что таковая прибавка послѣдовала на 

икру потому, что оная въ прошломъ мѣсяцѣ за 

низкимъ положеніемъ цѣнъ и малымъ 

расходомъ торгующими продавана была съ 

убыткомъ на литрѣ 4'Д к, а баранина, говядина 

и прочее по зимнему времени отъ прокормленія 

скотины и по покупкѣ промышленниками 

высшими цѣнами, что и торгующіе подтверди-

ли; — таковыя несоразмѣрныя положенія цѣнъ 

таксы, сопряженныя въ общемъ продовольствіи 

съ немалымъ убыткомъ для покупщиковъ, 

единственно отъ показыванія торгующими 

промышленниками, ибо объясненныя 

гражданами причины о прокормленіи скота, 

который нынѣ продовольствоваться можетъ 

подножнымъ кормомъ, и послѣдовавшая на 

икру прибавка не отъ чего другаго могла быть, 

какъ отъ теперешняго постнаго времени, коимъ 

расходъ продажею знатно увеличился, ни 

малѣйшаго вѣроятія не заслуживаетъ — А 

посему, не утверждая представленной отъ 

коменданта таксы цѣнамъ, съ выпискою 

прибавочныхъ положеній противъ Февральской 

представляю на бдагораз- смотрѣніе в с. съ 

таковымъ мнѣніемъ, дабы на предбудущее 

время установить единовременную на баранину 

и говядину низшими цѣнами таксу, нужно вы-

звать рядчика или съ компаніею желающихъ 

для сего обитателей или иногородныхъ—съ 

надежнѣйшимъ поручительствомъ, которому и 

вручить всегдашнюю продажу сихъ 

припасовъ,—съ обязательствомъ, чтобы въ 

случаѣ недостатка оныхъ за неустойку налагать 

денежный штрафь, каковъ въ заключительномъ 

контрактѣ положится; а какъ не уповательно, 

чтобы къ сему заключенію рядчикъ изъ 

здѣшнихъ жителей иди пногородныхъ могъ 

явиться съ собственнымъ капиталомъ, то въ 

такомъ случаѣ нужно на первое обзаведеніе и 

приготовленіе скота взаимообразно ссудить 

договаривающагося отъ казны подъ вѣрный за-

логъ безъ процентовъ до 1,000 р. с. деньгами, 

кото- рйя онъ по выручкѣ уплатитъ въ теченіи 2 

хъ мѣсяцевъ, каковымъ способомъ полагаю 

дѣйствительно можно прекратить всякое въ 

возвышеніи цѣнъ злоупотребленіе, на что и 

ожидаю въ резолюцію в. с. предписанія. А до 

сего, дабы прекратить сколько ни есть 

несоразмѣрныя баранинѣ и говядинѣ цѣны, 

продажу оной воспретилъ; къ установленію же 

таксы на будущее время прочимъ жизненнымъ 

съѣстнымъ припасамъ предписалъ я 

коменданту доставлять еженедѣльныя 

подробныя свѣдѣніи, сколько какихъ именно 

привезено будетъ и почему литра въ городѣ 

уѣздными жителями порознь и оптомъ 

продаваться, дабы расположеніе прибыли 

торговщикамъ не по увѣренію 

гражданъ, участвующихъ въ торговлѣ, а по 

достовѣрнымъ свѣдѣніямъ о продажѣ 

происходило. 

 
 

2090. Прошеніе письмоводителя 

Грузинской Врачебной Управы г. р 

Ванева па имя кіс. Циціанова, отъ 15 го 

марта 1805 года 

Вчерашняго числа, находясь я въ должности въ 

Грузинской Врачебной Управѣ, куда прибылъ и 

членъ оной акушеръ к а Фалькенштейнъ;—по 

прибытіи началъ меня ругать въ присутствіи 

Управы непристойными словами, запрещалъ 

мнѣ ходить къ доктору Рейигольму, на что я 

ему отвѣтствовалъ, что мнѣ приказано къ 

доктору ходить каждый день, и лишь только 

успѣлъ оное выговорить, какъ онъ, акушеръ, 

схвативъ палку, началъ меня бить и избилъ до 

крови. — Я, видя невинное на себя нападеніе, 

рѣшился отъ него уйти, однако-жь съ 

проломленною головою, разбитыми руками и 

поврежденнымъ пле- чемъ; по каковымъ 

обстоятельствамъ осмѣливаюсь в. с. 

покорнѣйше просить, обозрѣвъ причиненные 

мнѣ к. а Фалькенштейномъ побои, приказать 

кому слѣду еть изслѣдовать и доставить 

обиженной сторонѣ законпое удовлетвореніе, 

каковымъ побоямъ прилагаю и свидѣтельство, 

данное мнѣ отъ декарей 

2091. Письмо епископа Пензенскаго 

Гаія къ кн. Циціанова^ отъ 1-го апрѣля 

1805 года, № 1447. 

Почтеннѣйшее письмо в. с, пущенное ко мнѣ 
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отъ 29-го января сего года, касательно 

уступденія мною Грузинскому дворянскому 

училищу, насажденному отъ щедротъ 

премудраго Монарха нашего, оставленной въ 

Моздокѣ моей типографіи, имѣлъ я честь 

подучить, на которое долгомъ поставляю 

извѣстить в. с., что я со всею моею охотою 

уступаю мою типографію для такого 

преподезнаго и Богоугоднаго заведенія, о чемъ 

и писано отъ меня живущему въ Моздокѣ 

католику Георгію Мамасахлисову, у коего -

типографія оставлена, чтобы онъ по первому 

требованію в. с отдалъ оную всю по описи 

тому, кому вы довѣрите. Но при томъ прошу 

васъ, чгобы пріемщикъ былъ свѣдущъ о каждой 

вещи, принадлежащей къ типографіи, потому 

что она оставлена мною совсѣмъ разобранною 

какъ въ станкѣ, такъ и въ прочихъ 

принадлежащихъ къ ней инструментахъ, 

которая хотя послѣ меня и употребляема была 

на напечатаніе Манифеста на Грузинскомъ діа-

лектѣ К Ѳ. Кноррингомъ. Впрочемъ, призывая 

на васъ милость Божію, есмь и пребуду 

навсегда съ особдивѣйшимъ моимъ къ вамъ 

высокопочитаніемъ и преданностію  

2092. Рапортъ правителя Грузіи с с. 

Тарасова кн Циціанову, отъ 6-го 

апрѣля 1805 года, № 35 

Съ начала вступленія моего въ отправленіе 

долж ности правителя Грузіи прилагалъ всѣ 

мои старанія къ скорѣйшему взысканію съ г. 

Тифдиса почитающейся на ономъ за 1803 и 

1804 годы по положенію царскому 8,000 руб 

махты, многократно подтверждалъ лично о 

семъ бывшему коменданту подподк кн. 

Саакадзе и избраннымъ гражданамъ; наконецъ, 

не предвидя никакого во взысканіи оной 

содѣйствія, отъ 6-го числа прошлаго марта 

оному коменданту въ подтвержденіе далъ 

письменное предписаніе о понужденіи 

мокалаковъ или избранныхъ гражданъ по край-

ней мѣрѣ хотя къ составленію раскладки, съ 

кого сколько причитающейся махты должно 

взыскать, что яко старожилымъ и въ торговыхъ 

промыслахъ обращающимся должно быть 

вѣдомо, для чего назначилъ двухнедѣльный 

срокъ, но не только въ сей назначенный 

терминъ не сдѣлали раскладки, но и по 

прошествіи уже послѣ онаго болѣе двухъ 

недѣль никакого отъ сихъ гражданъ исполненія 

по сіе время не предвидится, а торговцы и 

ремесленники, пользуясь необыкновенными на 

всѣхъ вещахъ и мастерствахъ барышами, къ 

отягощенпо покупщиковъ богатѣютъ, подати 

же казнѣ не платятъ. — Отправляющій нынѣ 

должность Тифлисскаго коменданта маіоръ 

Комнено рапортуетъ, что по двумъ отъ бывшаго 

коменданта симъ гражданамъ предписаніямъ 

первымъ, отъ 2-го января, а по 

 

 

слѣднимъ 7-го марта, о раскладкѣ для взысканія 

съ городскихъ обывателей махты и личнаго 

повсечасно подтвержденія остается все оное 

безъ всякаго со стороны гражданъ вниманія п 

что ни ласковыя имъ внушенія, ни угрозы для 

нихъ недостаточны, представляетъ о взятіи 

мѣръ.—А поедйку таковое невниманіе 

начальственныхъ убѣжденій происходитъ, по 

моему мнѣнію, не отъ простого народа, 

безспорно во всякое время слѣдующія подати 

платящаго, а нѣкоторыхъ торговцевъ, 

располагающихъ умами простыхъ изъ единаго 

упорства, не имѣя никакихъ основательныхъ 

причинъ къ неплатежу, пользуясь, какъ выше 

донесено, необыкновенными и въ отягощеніе 

покупщиковъ барышами, то взысканіе съ 

города за 1803 и 1804 годы—если по положенію 

царскому, по 4,000 руб. въ годъ, а бывшаго 

гдавнокомандовавшаго—въ полы про- тиву 

того, какъ они и за 1802 годъ заплатили, слѣ-

дуетъ, чего Экспедиціею инако взыскивать 

нельзя какъ по учиненіп раскладки, а сего-то 

избранные граждане 7 человѣкъ, какъ 

довѣренные города, видно учинить не хотятъ то 

о понужденіи ихъ къ сочиненію раз- кладки 

Экспедиціею, на основаніи Высочайшаго о гу-

берніяхъ Учрежденія 12 главы 142 ст, по два 

человѣка, представляю на благоразсмотрѣніе в 

с. и испрашиваю разрѣшенія, донеся, что за 

половину 1803 года, за время бывшей заразы, 

по разсѣянію изъ города повсемѣстно жителей, 

гдѣ уповательно изъ опасности и торговъ не 

происходило, а оставалось здѣсь малое число, 

по мнѣнію моему уваженіе слѣдуетъ сдѣлать 

2093. Высочатші рескриптъ кп 

Циціанову, отъ 14-го апрѣля 1805 года. 

Въ донесеніяхъ вашихъ отъ 28-го минувшаго 

Февраля вы между прочимъ представляли о 

Грузин- _ скомъ священникѣ Онисимѣ, при 

трехъ послѣднихъ Грузинскихъ царяхъ въ 

званіи придворнаго священника состоявшемъ 

Уваживъ долговременную его службу, старость 

и недостаточное состояніе, Я поручаю вамъ, 

согласно предположенію вашему, назначить 

ему 200 руб. въ годъ пенсіона изъ Грузинскихъ 

доходовъ. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ” 

Контрасигнировалъ гр Б Кочубей 

2094. Тоже, отъ 18-го апрѣля 1805 

года. 

Усмотрѣвъ изъ донесеній вашихъ отъ 28-го ми-

нувшаго Февраля, что маіоръ Казбекъ, 

извѣстный и прежде благонамѣренностію 

своею, употребивъ при послѣднихъ 

замѣшательствахъ, въ Грузіи происшед- 
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шихъ, 1,000 руб. cep. собственнаго капитала на 

искупленіе у Осетинцевъ нашихъ плѣнныхъ, 

отрекся отъ всякаго за то вознагражденія, Я, 

желая изъявить вниманіе Мое къ подвигу столь 

безкорыстному, приказалъ, согласно 

предподоженпо вашему, двухъ племянниковъ 

его Егора и Іосифа Казбековыхъ, усердіемъ 

своимъ къ Россіи отличившихся, произвести въ 

капитаны, назначивъ при томъ имъ, на 

основаніи представленія вашего, изъ 

экстраординарной суммы, въ распоряженіи 

вашемъ состоящей, каждому въ годъ жалованья 

по 250 руб  

Вы не оставите какъ сдѣлать надлежащее 

распоряженіе, дабы оно имъ доставляемо было, 

такъ и извѣстить маіора Казбека о семъ Моемъ 

къ усердной службѣ его вниманіи 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигніровалъ rp В Кочубей 

 

2095. Рапортъ правителя Грузіи с. с. 

Тарасова ки. Цицианову, отъ 19-го 

апрѣля 1805 года, № 40 

Нѣкоторые здѣшніе князья и дворяне по введен-

ному издревле обыкновенію сверхъ сабель 

носятъ въ городахъ кинжалы, чему Татары въ 

городѣ живущіе и пріѣзжающіе поселяне и 

граждане послѣдуютъ, что уповатедьно 

происходило изъ опасности въ разсужденіи 

нападеній окружавшихъ непріятелей и въ 

городахъ Лезгинскихъ войскъ, нерѣдко 

обитателей обижавшихъ, на оборону 

самоуправствомъ; а какъ съ учрежденіемъ въ 

Грузіи Правительства ограждены границы 

войсками, а самоуправство до того 

существовавшее сколько запрещеніемъ, столько 

и отъ примѣру само собою пресѣклось, то по 

моему мнѣнию ношеніе кинжаловъ въ | 

городахъ князьямъ и дворянамъ несвойственно, 

а про чимъ непозволительно Но, не могши на 

отмѣну сего поступить, дабы недозволеніе 

таковое не почлося стѣсненіемъ обычаю, по 

вышеизъясненнымъ обстоятельствамъ 

ненужному, представляю в с. на благоразсмо-

трѣніе и испрашиваю разрѣшенія съ 

донесеніемъ, что въ дорогахъ всякой можетъ 

для безопасности имѣть оружіе, какое кому 

разсудится, лишь бы въ городахъ, гдѣ никакой 

опасности жительствующій не подвергается, а 

отъ азартности можетъ произойти несчастіе, то 

позволяемо не было 

2096. Письмо совѣтниковъ Грузинскаго 

Правительства, отъ апрѣля 1805 года. 
(Переводъ старый) 

По предписанію е. с ген -отъ-инфан князя П Д. 

Циціанова къ е. высокородію с. с. Я И. Тарасову 

о доставленіи свѣдѣнія Телавскаго уѣзда о 

деревнѣ Урі- ат-убани, кому она принадлежала, 

Грузинскаго Прави 

 

 

 

тельства совѣтники доносимъ нелицемѣрно и 

по долгу нашему, по сущей справедливости 

Дер. Уріат-убани издревле есть собственно Чав- 

чавадзе, однако были два брата,—первый 

Язонъ, второй Чавчавадзе; Язонъ померъ, у него 

не осталось наслѣдниковъ ни сыновей, ни 

дочерей. 

Язонову часть владѣнія покойный царь Тейму-

разъ взялъ въ казну; Язонъ въ томъ владѣніи 

былъ половинщикомъ. 

Половина дер Уріат-убани досталась 

Чавчавадзе, гдѣ и нынѣ владѣютъ д. с. с и 

братья его ІОСИФЪ и Мерабъ Чавчавадзе по 

наслѣдству 

Въ Грузіи было заведеніе раздѣльный братъ иди 

родственникъ помретъ и не останется у нихъ 

дѣтей, то владѣнія ихъ часть царь отдавалъ 

брату иди ближнему родственнику. Половину 

сей деревни почему царь Теймуразъ не отдачъ 

родственникамъ Чавчавадзе, о семъ мы судить 

не можемъ своихъ начальниковъ 

Которую царь половинную часть Язона взялъ 

въ казну, надъ оною были моуравы Гогіа и 

братья его Джандіеровы. 

Потомъ покойный царь Ираклій отдалъ оное 

владѣніе своей невѣсткѣ, Вахтанговой женѣ 

Кетеванѣ и въ недавнемъ времени отобралъ отъ 

нея и отдалъ Гарсевану Чавчавадзе. 

Годъ или болѣе, настояще не упомнимъ, 

отобралъ оное владѣніе отъ Гарсевана 

Чавчавадве и отдалъ опять своей невѣсткѣ 

Кетеванѣ; съ того времени и по сіе время 

владѣетъ Кетевана, а моуравство должны имѣть 

вышеписанные Джандіеровы Гогіеву сыну 

Оману съ братьями Джандіеровыми 

2097. Рапортъ с. с Тарасова пн Цицгапову, отъ 

11-го мая 1805 года, № 64. 

Выполняя предписаніе в с , истребованные 

мною отъ правящаго должность Тифлисскаго 

коменданта маіора Комнено мастеровые 

каменыцики и плотники при личномъ моемъ 

вспрашивавіи объявили, что они при царяхъ 

Грузинскихъ за частныя ихъ работы получали 

въ день по 40 к с. съ дневнымъ отъ хозяина 

пропитаніемъ, почему не увѣряясь, 

предписывалъ я маіору Комнено о забратіи по 

сему свѣдѣнія отъ бывшаго мелпка, к с. кн. 

Дарчи Бебутова, вслѣдствіе чего рапортуетъ, 

что кн. Бебутовъ на требованіе его . объявилъ, 

что при жизни царей Грузинскихъ камень- 

щикп ц плотники получали денную плату отъ 

частныхъ людей по 2 абаза и денное 

прокормленіе, а за казенныя работы вмѣстѣ съ 

кормовыми по 50 к. с, ученикамь же ихъ no 1 

абазу, что подтвердили и 
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прочіе чиновники Грузинскіе. О нетребованіи 

излишнихъ протипу прежде даванныхъ за 

денныя работы денегъ предписаніе в. с. отъ 

меня камеаьщикамъ и плотникамъ объявлено. 

2098.  Тоже, отъ 12-го мая 1805 

года, № 69. 

Сигнахскій кап.-исправникъ отъ 8-го мая рапор-

туетъ, что ввѣреннаго ему уѣзда монастырскаго 

сел. Бодбис-хеви жители, собравшись всѣ 

вообще, вытащивъ изъ дому тамошней 

жительки Марьи Кардано- вой дочь Барбару, за 

нечестное ея поведеніе посадя на эшака, возили 

по деревнѣ, бросая въ нее грязью, при чемъ 

сожгли сей крестьянки домъ, неподалеку коего 

находились Кабардинскаго мушкетерскаго пол-

ка цехгаузы, отъ чего легко могло быть 

несчастіе. О самоуправствѣ означенныхъ 

жителей, коихъ до 500, представляя, 

испрашивалъ на оное резолюціи,— на что я сего 

числа предписалъ, чтобы объ ономъ сдѣлалъ, по 

силѣ Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія 

243 ст, изслѣдованіе и препроводилъ въ Уѣзд-

ный Судъ. *)  

2099. Предложеніе кн. Циціанова с. 

с. Тарасову, отъ 29-го мая 1805 года, 

№ 624. 

Вслѣдствіе рапорта ко мнѣ в. высокородія, отъ 

12-го мая за № 69, о томъ, что Бодбис-хевскіе 

жители, вытащивъ тамошней жительки Марьи 

Вардановой дочь Барбару, возили по селенію на 

эшакѣ», бросая въ лицо грязью, и потомъ 

сожгли домъ,—о чемъ вы, на основаніи 

Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія 243 ст , 

предписали Сигнахскому кап.-исправ- нику 

произвесть слѣдствіе и по окончаніи препрово-

дить оное въ тамошній Уѣздный Судъ, даю 

знать, что напрасно вы, не испроси разрѣшенія 

моего, приступили сами собою, основываясь на 

вышеписанной статьѣ Учрежденія, предать 

сужденію все селеніе и, какъ сами пишете, до 

500 чел, которые по тепереш нему рабочему 

времени чрезъ единой приказной порядокъ 

отвлечены будутъ отъ работъ и осіаться могутъ 

безъ хлѣба. А потому предписываю съ получе-

нія сего тотчасъ вытребовать сел Бодбис-хеви 

моу- рава и мамасахлиса въ ТИФЛИСЪ, ОТЪ 

которыхъ по прибытіи отобрать показаніи, 

почему они допустили до самовольства 

мужиковъ и почему, буде не имѣли сами 

средствъ къ удержанію ихъ, не испросили по 

 
*) Поступокъ этотъ, по свидѣтельству допрошеннаго по этону дѣлу 

нацвала, былъ слѣдствіемъ слѣдующихъ словъ Барбары (4-й годъ 

оставившей мужа) я сдѣлаю то, что доведу вашихъ генъ до того, что, 

оставя васъ, бу. дутъ имѣть такую жизнь, какъ я 

На сожженіе дома согласилась и мать Барбары 

 

 

 

 

 

 

мощи отъ воинской команды, и о 

послѣдующемъ мнѣ донести, воспретпвь имъ до 

разрѣшенія моего выѣздъ изъ города. 

2100. Рапортъ Тифлисскаго кап.-

испр. тит. с. Сере 

брякова кп. Циціанову, отъ 15-го іюня 1805 

года, № 447.  

Во исполненіе повелѣнія в. с., за № 501 ко мнѣ 

послѣдовавшаго, по приложенной при ономъ 

выпискѣ изъ Исторіи страницы 101, пещера 

мною отыскана и въ оной дѣйствительно было 

положено книгъ до 30 Армянскихъ, но кѣмъ—

никто не упомнитъ, кои болѣе уже 27 дѣтъ 

вынуты бывшимъ Армянскимъ архіереемъ 

Апріамомъ, по показанію старожилыхъ Ах- 

патскихъ жителей, и за гнилостью тогда 

сожжены. 

2101. Высочайшій рескриптъ пн. 

Циціанову, отъ 11-го іюля 1805 года.—

С-Петербургъ 

Желая наградить ревностную и усердную 

службу Грузинскаго дворянина мдіора 

Джораева, отлично вами 

засвидѣтельствованную, Я соизволяю на 

пожалованіе ему въ вѣчное и потомственное 

владѣніе изъ пустопорозжихъ въ 

Едисаветоподьской округѣ земель на 100 

дворовъ земли съ каналомъ,—съ таковымъ при 

томъ обязательствомъ, чтобы онъ землю сію 

заселилъ вышедшими изъ-за Аракса вольными 

людьми, Россійской Имперіи 

непринадлежащими 

На основаніи сего, сдѣлавъ всѣ нужныя объ от-

водѣ означенному Джораеву земли 

распоряженія и укрѣпивъ ему оную 

установленнымъ порядкомъ, вы не оставите 

Меня о томъ увѣдомить. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ" 

Контрасигниропалъ гр Б Кочубей  
2102. Рапортъ исправляющаго 

должность Тифлисскаго коменданта 

кн. Циціанову, отъ 9-го октября 1805 

года, № 1909. 

Желая всемѣрно отвратить дороговизну, отъ 

часу болѣе возрастающую на всѣ 

необходимѣйшіе для жизни припасы, дѣлалъ я 

запрещенія перекупщикамъ чрезъ 

неоднократную публикацію, на основаніи 

поста- новденій и указа Исполнительной 

Экспедиціи, и дабы за симъ не укрылось зло сіе, 

служащее ко вреду каждому отъ вымысловъ 

торговщиковь, по предмету тому предписанія 

даны были иацвалу кн. Меликову и избран- | 

нымъ отъ города гражданамъ, яко имѣющимъ 

обѣ- щанность по присягѣ и лучшіе способы, къ 

узнанію всего по связи ихъ, равно какъ и о 

томъ, дабы по 
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таксѣ все продавалось; а сверхъ того 

приставленъ изъ жителей базарный съ данными 

ему во всемъ наставленіями, не упоминая уже о 

словесныхъ подтвержденіяхъ, но всѣ они, 

Армяне, ежели при постановленіи таксы дѣлали 

на какую либо вещь пониженіе въ цѣнѣ, то 

вѣрно прибавляютъ на двѣ и такія, которыя 

болѣе необходимы для каждаго или 

открываютъ перекупщиковъ въ селеніяхъ, какъ-

то въ Куки, Ди- гомѣ, Кижетѣ (?); что изъ сихъ 

ѣздятъ далѣе по уѣздамъ и закупаютъ такъ кто, 

для того дабы могли Тифлисскіе болѣе вездѣ и 

во всемъ успѣть и все то для барыша, ибо ни 

одинъ изъ ТИФЛИССКИХЪ никѣмъ не пойманъ и 

ни одинъ не представленъ продающихъ сверхъ 

таксы, кромѣ какого нибудь зеленщика, при 

всемъ томъ, что все продается сверхъ таксы, не 

исключая и добіи, и нацвалъ какъ въ семъ, такъ 

п по другимъ случаямъ смотрѣніи весьма худой 

помощникъ, а изъ офицеровъ частныхъ хотя и 

есть нѣкоторые, на которыхъ можно 

положиться, но не знавши языка, между 

Армянами ничего не узнаютъ. Итакъ жадность 

къ корыстолюбію Армянъ здѣшнихъ находить 

каждый разъ новый источникъ. Входя въ 

дознаніе по сему предмету, купилъ я наконецъ 

двѣ рогатыхъ скотины и два барана, по 

привѣскѣ которыхъ и по расчисде- нію противу 

таксы открылъ, что на первомъ барыша на 

рубль подучается въ одинъ день 27 1/2 а на 

послѣднемъ 41 1/2 коп., на десять же скотинъ 

рогатыхъ по самой меньшей пропорціи и сто 

барановъ выходитъ барыша въ одинъ день 207 

р. 50 к. Изыскивая далѣе, нашелъ опять, что 

свѣчники, продавая противъ таксы, не находятъ 

удовлетворительнымъ въ точности своей 

барышъ, назначенный по 17'/2 коп. на литру, 

выдумали другой способъ, выпуская въ 

продажу свѣчи счетомъ, а не на вѣсъ, получать 

по 32 коп. на литру сверхъ 17 1/2 коп., да и 

самые служители вѣры, пріискавъ случай къ 

набогащенію себя на счетъ молящихся 

обращеніемъ продажи отъ церквей восковыхъ 

свѣчь, подъ симъ видомъ барышничаютъ на 

каждомъ Фунтѣ воску 62 1/2 к., а 

переторжчиковъ хлѣбомъ, кромѣ вѣснаго 

откупщика, 17 чел., которыхъ всѣхъ нацвалъ и 

мокалаки избранные скрываютъ. Объяснивъ 

такимъ образомъ в. с , не распространяя далѣе 

всѣхъ Армянскихъ вымысловъ, не навлекая 

обыкновенныхъ здѣсь жалобъ, покорнѣйше 

испрашивать имѣю честь на прекращеніе 

таковаго явнаго Армянскаго грабительства 

разрѣшенія, которое служило бы скорымъ и 

вѣрнымъ средствомъ и дѣлало въ народѣ, 

привыкшемъ къ принужденіямъ, страхъ, ибо и 

отправленіе подъ судъ однихъ служитъ другимъ 

ббдьшимъ еще поощреніемъ къ жадности. 

 

 

 

2103. Письмо кн. Циціанова къ 

оберъ-гиттен-фервальтеру Борзунову, 

отъ 14-го октября 1805 года. 

Я слышалъ, что близь опустошенной церкви, 

Кев- чахи называемой, недалеко отъ Санаина 

находится необдѣланная колона или большой 

камень величиною 7 аршинъ, который хочу я 

употребить для монумента, и такъ какъ я 

Грузинскимъ извѣстіямъ не даю полной вѣры, 

то прошу васъ оной осмотрѣть и измѣрить, 

сколько имѣетъ мѣры въ длину и какъ велика 

толщина оной въ обоихъ концахъ, дабы 

обдѣлать сію колону по ордену,—буде можно 

поспѣшнѣе, а о доставленіи оной во чтобы оно 

не стадо ожидаю мнѣнія в. веб. Мнѣ же 

кажется, что можно удобнѣе доставить на 

нѣсколькихъ медвѣдкахъ, нарочно для того 

сдѣланныхъ иди на нѣсколькихъ саняхъ, волами 

влекомыхъ, и по позднему теперь уже времени 

ожидаю я скораго о семъ извѣщенія, дабы по 

веснѣ ея оттоль вывезть. 

2104. Допросъ подъ пыткою. 

1805 года октября 17 го дня, содержащійся въ 

крѣпости ТИФЛИССКІЙ житель Петръ Зурабовъ, 

по сомнѣнію принятія пзъ числа 

поворованныхъ у казначея е. с. 

главноуправляющаго Грузіею и кавалера кн П. 

Д. Циціанова, тит. с Калантаева вещей, на 

вспра- шиваніе показалъ, что находится цѣлый 

годъ подъ карауломъ или болѣе за покдепаніе 

его однимъ егеремъ въ покупкѣ у него перстня, 

за что взятъ подъ караулъ на главную квартиру, 

гдѣ допрашивалъ казначей Калантаевъ и чрезъ 

жестокіе побои на себя сказалъ; потомъ 

отправили его въ Цхинвалъ и тамъ на словахъ 

спрашивалъ маіоръ егерскій по тому-жь дѣду 

побоями н отправили его въ Мухрань, куда прі-

ѣхалъ сказанный Калантаевъ и спрашивалъ, 

приложа къ груди раскаленную желѣзную 

маленькую хлѣбную лопатку; потомъ раскалили 

таганъ и надЬли на голову и оиъ, дабы 

избавиться мученія, напрасно сказалъ па себя, 

что перстень имъ отданъ его тещѣ и невѣстѣ, 

которыхъ съ нимъ отправили въ Цхинвалъ, а 

оттоль чрезъ нѣсколько времени въ ТИФЛИСЪ. 

ВО время жженія въ саклѣ тогда былъ только 

казначей Калантаевъ и одинъ козачіи офицеръ, 

а сверхъ того на саклѣ стояли Мухранскіе 

жители, въ числѣ коихъ Мухран- скій 

владѣлецъ кн. Теймуразъ Багратіонъ; когда ка-

значей получилъ свое удовольствіе жженіемъ и 

вышелъ изъ сакли, тогда пришли многіе жители 

и смотрѣли на него. Напослѣдокъ, объявивъ 

казначею Ка лантаеву, что онъ безвинно 

сказалъ на тещу и невѣсту его въ отдачѣ имъ 

перстня, по приказанію Калантаева 

привязывали на морозъ босаго въ колодкѣ 
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безъ пищи нѣсколько дней, гдѣ отморозилъ 

ноги, и отправили въ лаваретъ, въ которомъ 

получа малое облегченіе, присланъ въ крѣпость 

для содержанія. Отъ жженія на головѣ 

сдѣлалась въ струпьяхъ лысина, у лѣвой ноги 

всѣ пальцы по суставы отпали, а большой 

совсѣмъ. 

2105. Донесеніе кн. Циціанова гр. 

Кочубея отъ 19-го  октября 1805 года, 

№ 1257. 

Долгомъ поставляю донести в. с. о благотвори-

тельности Пензенскаго епископа Гаія къ его 

соотчичамъ, который, по письму моему, 

остававшуюся въ Моздокѣ Грузинскую 

тицографію церковную и гражданской печати, 

ему принадлежащую, подарилъ на пользу 

здѣшняго училища; хотя сей подарокъ не весь-

ма важенъ, но для здѣшняго края весьма 

полезенъ, поелику много книгъ какъ законныхъ 

для Правительства, такъ равно и для училища 

нужно перевесть. Доводя сіе до свѣдѣнія в. с., 

покорнѣйше прошу не оставить 

предстатедьствомъ вашимъ исходатайствовать 

ему за сіе пожертвованіе Высочайшаго Е. И. В. 

благоволенія,—буде можно особымъ 

Высочайшимъ рескриптомъ иди чрезъ в. с. и 

припечатаніемъ въ газетахъ, что онъ почтетъ 

выше всѣхъ награжденій. Я же, желая 

заслужить хотя мало имя дѣятельнаго къ 

пользамъ земли, спѣшу сбирать свѣдѣніи, какъ 

бы можно ея привести въ дѣйствующее 

состояніе, хотя привозъ бумаги вздорожитъ 

изданіе, а грубое невѣжество оставитъ расходы 

безъ возврату; въ такомъ случаѣ я буду 

прибѣгать къ помощи в. с. и когда Е. В не 

благоугодно будетъ данями сосѣдственныхъ 

хановъ Грузіи умножить ея доходовъ на 

подобные расходы, то справедливость требуетъ, 

чтобъ казна вознаградила или поддержала 

таковыя необходимыя заведенія. 

2106. Рапортъ с. с. Тарасова кн. 

Циціанову, отъ 23-го октября 1805 

года, № 207. 

По представленіи комендантомъ на сей мѣсяцъ 

таксы продаваемымъ жизненнымъ припасамъ 

нашелъ, что на баранину и говядину 

прибавилось на литру противу прошлогодняго 

по 8 к. и на свѣчи по 35 к. А какъ въ 

нынѣшнемъ, благодаря" Бога, на скотъ упали не 

было и отъ замѣшательства, въ прошломъ году 

бывшаго, не пропало, то и приказалъ, купя по-

стороннимъ образомъ 2 скотины и 2 барана 

хорошихъ и по-хуже, по убитіи коихъ оказалось 

получаемаго мясниками въ одинъ день на рубль 

барыша отъ скотинъ по 27 1/2 к, а барановъ 32 к, 

что произведено въ присутствіи моемъ, 

коменданта, нацвала, избранныхъ мокалаковъ и 

мясниковъ, и какой отъ коменданта поданъ 

рапортъ,—въ оригиналѣ имѣю честь 

 

 

представить в. с. на благоусмотрѣніе, донося, 

что на будущее время предписалъ ему предъ 

наступленіемъ мѣсяца за 5 дней дѣлать 

испытаніе подобнымъ образомъ и представлять 

къ утвержденію, полагая самый умѣренный 

барышъ на обоюдное продающимъ и по-

купающимъ удовольствіе; а о перекупщикахъ 

подтвердилъ поступать на основаніи 

распубликованнаго, вслѣдствіе повелѣнія в. с., 

прошлаго года марта 19-го повсемѣстнаго 

предписанія, и привозящіе жизненные припасы 

продавать до снятія знамя въ розницу, а послѣ 

полудня торговцамъ, какъ въ городовомъ поло-

женіи о томъ предположено. Поелику-жь 

беромая на сихъ необходимостяхъ мясниками 

прибыль превосходитъ всякую мѣру и 

отяготительна обывателямъ, а особливо 

солдатству и простому народу, то какой по- 

ведѣно будетъ полагать имъ на рублѣ барыщъ 

при утвержденіи цѣнъ, испрашиваю в с. 

повелѣнія. 

2107. Письмо кн. Гарсевана 

Чавчавадзе къ кн. Циці-анову, отъ 3-го 

ноября 1805 года. 

Наконецъ съ душевнымъ порадованіемъ 

оставляю край, питавшій меня до самой 

старости; всякъ думать можетъ, что я оставляю 

не безъ сожалѣнія, и весьма справедливо .было 

бы противъ натуры не имѣть сердечныхъ 

чувствованій, оставляя мѣсто, гдѣ покоится 

прахъ предковъ моихъ; но истинно вамъ, м. г., 

скажу, никогда и не имѣлъ я столько радости, 

какъ въ сіе время, а причины сему и безъ 

объясненія в. с. довольно свѣдомы. — 

Прискорбенъ для меня отъѣздъ однимъ 

разлученіемъ съ супругою моею, Богъ знаетъ, 

можетъ и навсегда,—чему причина теперешнее 

осеннее время, принудившее меня противъ воли 

насъ обоихъ къ сему разлученію; а обращаясь 

на тотъ предметъ, которымъ в. с. по доброму 

своему расположенію принимать изводите 

прямое участіе въ семействѣ моемъ, отъѣзжаю 

гораздо спокойнымъ. Не поставляя препоною 

никакихъ въ пути затрудненій, спѣшу 

повергнуть себя къ священнѣйшимъ Е. И. В. 

стопамъ. 

Мысль представленная в. с о заключеніи, могу-

щемъ родиться въ разсужденіи оставленія здѣсь 

жены моей, чрезмѣрно безпокоитъ меня, 

однакожь въ упованіи, что в. с. по той 

благосклонности, коею я имѣю счастіе 

пользоваться, примете трудъ оправдать меня 

совершенно въ томъ, къ чему принудили соб-

ственныя мои обстоятельства, и на сей конецъ 

обращаюсь къ вамъ, сіятельнѣйшій князь, съ 

покорнѣйшею моею просьбою быть мнѣ гдѣ 

слѣдуетъ помощникомъ, вмѣстѣ и сыну моему 

въ сокращеніи его пребыванія (въ Тамбовѣ). 

Простите меня в. с. за смѣлость, которою я по 

счастію моему испросилъ у Семе 
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на Андреевича времени отправки сына моего до 

возвращенія нарочнаго изъ Елисаветополя; 

подучивъ вчерашняго дня соизволеніе ваше, 

вчера же ^отпустилъ его, а сегодня отъѣзжаю 

самъ, благодаря васъ за искреннее желаніе. 

Имѣніе мое осталось не совершенно приведен-

нымъ въ извѣстность, а о причинѣ того 

объяснитъ кн. Егоръ Ивановичъ (Аваловъ), 

который отъ меня былъ отправленъ съ начала то 

сдѣлать и на окончаніе онаго съ 

хозяйственнымъ распоряженіемъ ему же далъ 

довѣренность.—Васъ, м. г., убѣдительнѣйше 

прошу, когда Е. В. соизволитъ назначить гдѣ 

замѣнъ, не оставить своимъ пособіемъ въ 

отправленіи при начатіи весны жены моей изъ 

Грузіи. 

Въ полномъ удостовѣреніи, что в. с. остаетесь 

въ той же во мнѣ расположенности, при 

пожеланіи счастливыхъ успѣховъ въ благомъ 

вашемъ намѣреніи, поручивъ себя 

благосклонности вашей, и проч  

2018. Рапортъ обер-гиттен-фервалътера 

Борзунова къ кн. Цицианову, отъ 12-го 

ноября 1805 года. 

Сейчасъ возвратился исправляющій должность 

 

 

Вѣдомость о государственныхъ податяхъ 

Кавказской Казенной Палаты за декабрь мѣсяцъ 

1805 года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марк-шейдера и заводскаго казначея унтер-

шихтмей- стеръ Козинъ, который посланъ былъ 

отъ меня, по предписанію в. с. отъ 14-го числа 

минувшаго октября, для осмотра большаго 

камня близь опустошенной церкви Кевчахи, для 

монумента потребнаго, и донесъ мнѣ, что 

обдѣлать оной можно по всякому ордену и что 

оной слишкомъ 7 аршинъ длиною и въ обоихъ 

концахъ можетъ быть по отдѣлкѣ отъ 2 до 3 

аршинъ въ діаметрѣ, о чемъ поспѣшаю донести 

в. с. и представить у сего на бдагоразсмотрѣніе 

отломленной кусокъ отъ сего камня, при чемъ 

въ дополненіе долженъ я донести, что трудной 

его вывозъ по причинѣ крутой горы не болѣе 

будетъ 300 сажень, а впрочемъ до Тифлиса по 

той самой дорогѣ, по которой въ прошедшемъ 

годѣ изводили слѣдовать съ войсками подъ 

Эривань; способъ же къ перевозкѣ обдѣланной 

изъ него колоны почитаю я лучшимъ на 

нарочно сдѣланныхъ медвѣдкахъ въ не-

способныхъ мѣстахъ,—человѣческою силою, а 

на ровныхъ и удобныхъ—силою воловъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА. 
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Д О П О Л Н Е Н І Я  

къ I-му ТОМУ. 
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I. 
КАЙТАХСКИЯ  РУКОПИСИ. 
Подъ этой рубрикой помѣщены важнѣйшіе 

документы изъ собранія рукописей, 

принадлежавшаго правителямъ Кайтаха и 

привезеннаго мною въ 1860 году изъ Дагестана 

Въ этой замѣчательной коллекціи было всего 65 

манускриптовъ изъ нихъ на Арабскомъ языкѣ 

4 Древнѣйшая изъ этихъ рукописей списана въ 

1030 (1620) году съ хроники, составленной въ 

310 (922) году, съ которой Мухаммед-Рафи 

Ширванский первый снялъ копию въ 712 (1312) 

году Другая рукопись списана съ древняго 

родословнаго дерева Махмудомъ Хивалугскимъ 

въ 861 (1456) году. Третья относится яъ 1152 

(1739) году, и наконецъ, четвертая, безъ числа, 

есть письмо Сулейман-паши въ Уцмш-Гамза-

беку 

На Турецкомъ языкѣ 13 фирмановъ 
Древнѣйшій изъ нихъ относится въ султану 

Махмуду I, 1143 —1168 (1730-1754) 

Ихъ числомъ 6 три Фирмана принадлежатъ 

султану Селиму Ш, 1204—1222 (1789—1807) г ; 

одинъ Фирманъ относится къ 1227 (1812) году, 

одинъ безъ означенія имени султана и два 

письма Мусталы-Каймакама, — послѣднія три 

рукописи безъ означенія числа 

На Персидскомъ языкѣ 48 фирмановъ 
Древнѣйшій изъ нихъ писанъ въ 871 (1466) году 

и принадлежитъ султану Мухаммеду За пимъ 

въ хронологическомъ порядкѣ слѣдуютъ 

2 Фирмана Шах-Аббаса I, 990—1037 (1582—

1627) г 

2 Фирмана сына Сефи мирзы и внука Шах-

Аббаса I, Сам-мирзы, извѣстнаго подъ именемъ 

шаха Сефи, 1037—1051 (1627— 1641) г 

2 Фирмана Аббаса II, 1051—1077 (1641—1666) 

г 

1 Фирманъ Сефи-мирзы, извѣстнаго подъ 

именемъ шаха Сулеймана, 1077—1106 (1666—

1694) г 

24 Фирмана Шах Султан-Хусейна 1106—1135 

(1694—1722) г — съ которымъ угасла династія 

Сефевидовъ 

2 Фирмана шахъ Тахмаспа II, 1136—1145 

(1723—1732) г  

10 Фирмановъ Надир-шаха, 1145—1160 (1732—

1747) г 

Фирманы Шах Султан-Хусейна, Тахмаспа II и 

Надир-шаха писаны на имя Ахмед хана Уцмія 

2 Фирмана шаха Ибрагима Послѣ него до 

воцаренія Ага-Мамед хана Астрабадскаго 

Персія была обуреваема внутренними 

неурядицами и все это время составляетъ 

пробѣлъ въ Кайтахсьой коллекции 

манускриптовъ, которая заключается двумя 

Фирманами, принадлежащими Фетх-Алл шаху, 

изъ коихъ одинъ относится къ 1215 (1800), а 

другой къ 1220 (1805) году Содержаніе бблыпей 

части исчисленныхъ Фирмановъ ва 

Персидскомъ языкѣ не такъ то важно рѣчь 

идетъ о назначеніи разнымъ лицамъ 

постояннаго жалованья и единовременныхъ 

денежныхъ выдачъ изъ доходовъ, каьіе 

поступали съ соляныхъ копей, вефтяныхъ 

володцевъ и пасть- бтцъ въ Ширванской и 

Бакинской областяхъ Особенно интересенъ 

Фирманъ Шах Султан-Хусейна, заключающій 

въ себѣ до несевіе Ахмед-хана Уцмія о 

пеудачномъ походѣ Русскихъ въ Хиву и объ 

ожидаемомъ движеніи Петра I въ Дагестанъ 

Сообщая здѣсь въ буквальномъ переводѣ 

важнѣйшіе документы Кайтахсюгсъ бековъ, я 

считаю нужнымъ упомянуть, что подлинныя 

копш лично переданы мною въ 1864 году въ 

императорскую библіотеку въ Парижѣ, гдѣ онн 

хранятся и нынѣ Объ этомъ извѣстный 

оріенталистъ Рено тогда же заявилъ въ Moniteur 

Universel (1 septembre 1864, № 245) Вотъ это 

заявленіе 

 

«Depuis plusieurs années déjà, la Russie recueille 

avec le plus grand soin dans toutes les provinces du 

Caucase et de la Transcaucasie des documents 

historiques sur les populations qu‟elle a conquises 

Une commission archéographique a été créée en 

vue de rassembler ces matériaux à Tiflis, et M. A 

Bergé a été investi des fonctions de président de ce 

comité Cet orientaliste distingué a entrepris, par 

ordre de son gouvernement, un voyage au 

Daghestan et a recueilli pendant son séjour dans 

cette contrée, encore peu connue, d‟intéressants 

documents sur la dynastie des Ousméis du Eaitach 

qui lui avait été signalée par le général Minck witz, 

ancien gouverneur de Derbend A son dernier 

voyage à Paris, M Bergé a bien voulu faire don à la 

Bibliothèque impériale de Paris, des copies de 

firmans, de diplômes et de pièces relatives à ces 

gouverneurs musulmans de race lesghienne, qui ont 

été les prédécesseurs de Schamyl dans le 

Daghestan oriental Les documents en question sont 

au nombre de 65 pièces, dont les plus anciennes 

remontent à l‟an 860 de l‟hégire (1456 de J-C ), et 

les plus modernes portent la date de 1229 (1814) 

Elles contiennent, outre les documents officiels 

émanés des cours de Russie, de Perse et de 

Turquie, des renseignements généalogiques sur ces 

dynastes lesghiens dont l‟histoire n‟a jamais été 

écrite et dont les noms mêmes ne nous ont été 

transmis par aucun écrivain A ce don, déjà fort 

précieux pour les études orientales, M Bergé a 

ajouté une collection de copies de plusieurs firmans 

rassemblés par lui à Der bend, et qui renferment 

d‟importants détails pour l‟histoire du Daghestan 

Le même donateur a offert encore à la Bibhothèque 

impénale un magnifique manuscrit de Nizâmi, 

contenant les œuvres complètes de ce poète persan, 

et deux notices manuscrites sur l‟ordre du Lion et 

du Soleil de Perse». 

Ад. Берже 
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1) Во имя Бога всемилосердаго и 

всепрощающаго. Богъ сказалъ въ своей 

священной книгѣ. Я не послалъ для другаго, 

кромѣ какъ для блага Вселенной. Еще Богъ 

сказалъ если бы не было тебя, Я-бы не создалъ 

небеса. Еще Богъ сказалъ- Я создалъ міръ изъ 

свѣта своего лица. И пророкъ сказалъ я изъ 

свѣта Божія, а правовѣрные отъ меня. Еще 

пророкъ сказалъ первое твореніе Божіе—я; 

первое твореніе Божіе—мой свѣтъ, первое 

твореніе Божіе,—перо, первое твореніе 

Божіе—небо. 

Пророкъ сказалъ Богъ освѣтилъ въ родѣ Исма-

ила племя Еенамэ, въ немъ племя Еорейшъ, въ 

немъ племя Хашимъ, въ немъ меня. Пророкъ 

сказалъ весь народъ подчиняется Корейшскому 

племени, правовѣрные парода его 

правовѣрнымъ, неправовѣрные парода его ne 

правовѣрнымъ. Еще пророкъ сказалъ никто не 

можетъ враждовать противъ Еорейгиевъ, 

иначе Богъ изобразитъ эту вражду на его 

лицѣ. Еще пророкъ сказалъ Богъ съ моими 

сотоварищамиі Ее питайте злобы къ нимъ 

послѣ меня Ето будетъ любить ихъ, тотъ бу-

детъ любить и меня; кто будетъ оскорблять 

ихъ, тотъ будетъ оскорблять меня; а кто 

оскорбляетъ меня, тотъ оскорбляетъ Бога, а 

Боѣ, нѣтъ сомнѣнія, взыщетъ съ него. 

Описаніе родословія счастливаго, 

благословеннаго, славнаго Рустема Уцмія-хана, 

эмира Кайтахскаго, одного изъ владѣній 

горскихъ народовъ—да сохранитъ его Богъ отъ 

зла—и брата его Султан-Мухаммеда, сыновей 

хана Мухаммеда Уцмія, сына Султан-Ахмед- 

Уцмія, сына Хасан Али-Уцмія, сына Эмира-

Шамхала, сына Улу-Бея, сына Эмир-Султана 

Мухаммеда, сына Эмир-Чобана, сына Эмир-

Мухаммеда, сына Эмир-Сура- кэ, сына Эмир-

Чобан-Гази, сына Султан-Али-бека, сына 

Султан-Мухаммеда, сына Абдул-Азиза, сына 

Аглаба, сына Салмія, сына Салабэ, сына Аби-

Салема, сына Абул-Малика, сына Шейх-

Ибрагим-Абу-Исхака, сына Абдулла, сына 

Шааби, сына Сулеймана, сына Гіяза, сына 

Мансура, сына Джафара, сына Касима, сына 

Имарѳ, сына Гамзы Арабскаго Корейшскаго, 

дяди пророка Меккскаго, Мединскаго, 

Мухаммеда освященнаго, благословеннаго, 

сына (т. е. Гамза) Абдул-Муталеба, сына 

Хашима, сына Абдул-Менафа, сына Кеса, сына 

Келабъ, сына Меррэ, сына Кабъ, сына Луи, 

сына Талиба, сына Фахаръ, сына Малика, сына 

Назера, сына Кенанѳ, сына Хазимэ, сына 

Медренэ, сына Иліаса, сына Me- зэръ, сына 

Незаръ, сына Саада, сына Эднапъ, сына 

Эдавердъ, сына Зеидъ, сына Ядымъ, сына 

Худъ,—да будетъ надъ нимъ миръ,—сына 

Хумейсэ, сына Набтъ, сына Исмаила, сына 

Ибрагима, сына Азера, сына Та- реха, сына 

Нафура, сына Саруха, сына Рауіэ, сына Калэ, 

сына Амира, сына Салеха,, сына Арфахшада, 

сына Сама, сына Ноя, сына Лемекъ, сына 

Менушехъ, 

сына Идриса, сына Берада, сына Мехіяиля, сына 

Кей- нана, сына Анушъ, сына Шейса, сына 

праотца человѣчества Адама—да будетъ миръ 

Божій надъ его правовѣрными потомками до 

дня свѣтопреставленія* Число ихъ (т. е. двухъ 

братьевъ) предковъ, начиная съ ихъ отца Хана-

Мухаммед-Уцмія до Адама 78, въ теченіи съ 

небольшимъ 6,000 лѣтъ. 

Богъ сказалъ тѣ, которые вѣрили (т. е. сдѣла-

лись правовѣрными), вышли (т е. изъ Мекки въ 

Медину) и дѣйствовали на пути Божіемъ 

своимъ достояніемъ и жизнью; имъ есть 

великое значеніе предъ Богомъ и они суть 

блаженные. Радуйте ихъ благою вѣстью отъ 

Бога о раѣ, въ которомъ есть всевозможные 

дары,—опи будутъ вѣчно тамъ. У Бога для 

нихъ великое воздаяніе.  

Богъ сказалъ не полагай тѣхъ лицъ (т. е. право-

вѣрныхъ) мертвыми, они живы у ихъ Бога, 

который питаетъ ихъ въ радости изъ своей 

милости; они желаютъ доставленіе благой 

вѣсти тѣмъ, которые еще не соединились съ 

ними. Они не имѣютъ страха, не имѣютъ 

печали. 

Богъ также сказалъ не считайте мертвыми 

тѣхъ, которые бываютъ убитыми на пути 

Божіемъ, они живы, хотя люди этого не 

вѣдаютъ. Богъ сказалъ, тѣ, которые были 

изгнаны изъ родины и оскорблены па Моемъ 

пути и сражались и были убиты, Я прощу имъ 

всѣ ихъ грѣхи и поселю ихъ въ раю, въ 

которомъ текутъ рѣки, въ воздаяніе отъ Бога, 

у Еотораго есть лучшее возмездіе за добро. 

Пророкъ сказалъ нѣтъ человѣка, который, 

поступивъ въ рай, пожелалъ бы вернуться 

опять на землю для какой нибудь цѣли,—развѣ 

онъ пожелаетъ опять возвралтться въ міръ 

для того, чтобы десять разъ со- вергиить то 

доброе дѣло, которое болѣе или менѣе со-

вершено гімъ на пути Божіемъ. 

Во имя Бога всемилосердаго и всепрощающаго. 

Хвала Богу, сотворившему Мухаммеда изъ 

свѣта лица своего.—Потомъ прислалъ его для 

направленія на путь истинный и для истинной 

вѣры, дабы оказать помощь своей вѣрѣ—да 

будетъ благословеніе Божіе съ нимъ, съ его 

потомками, благочестивыми сподвижниками, а 

въ особенности потомковъ, чествуемыхъ его 

дядей, которыхъ дѣти и внуки водружали 

знамена и которыхъ Богъ вспомоществовалъ 

войсками, вѣрующихъ въ Его единство, и 

ангелами. Послѣ чего да будетъ извѣстно, что 

изъ потомковъ, членовъ дома пророка 

Корейшскаго, Хашимидскаго, Мек- кска-го, 

Мединскаго, Мухаммеда освященнаго Гамзы, 

одного его дяди есть Шейх-Сеид- Ахмедъ (т. е. 

потомокъ) и Шейх - Абу - Исхак - Ибрагимъ и 

Шейх- Али, а изъ потомковъ другаго его дяди—

Аббаса, 
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есть Шейх-Мухаммедъ и Наср-эддинъ—да 

проститъ ихъ Богъ. Они вышли изъ священныхъ 

городовъ Мекки и Медины съ 1,000 человѣками 

своихъ родственниковъ и соплеменниковъ, по 

прошествіи 200 лѣтъ отъ хиджры, и пришли въ 

Шамъ. Тамъ они остались нѣсколько лѣтъ, 

потомъ прошли оттуда и пришли съ 5,000 

человѣкъ въ Египетъ и остались тамъ За тѣмъ 

вышли оттуда и продолжали путь до 

Черкесскихъ предѣловъ, которые считались 

мѣстомъ войны    

) и совершили тутъ множество священныхъ 

битвъ и дѣйствовали съ помощью Божіей про-

тивъ племенъ невѣрныхъ, брали въ плѣнъ женъ 

и дѣтей; потомъ пришли въ Кайта'хское 

владѣніе, убили его владѣтеля, называвшагося 

ГазанФеръ. Ббль- шая часть жителей приняла 

отъ нихъ исламъ. Они взяли въ плѣнъ дочерей и 

дѣтей убитаго владѣтеля и завладѣли его 

имуществомъ и утвердились въ его владѣніи. 

Изъ нихъ былъ Эмир-Чобанъ, сынъ Сул- тан-

Али-бека, изъ потомковъ Гамзы. Онъ выдалъ 

свою дочь за Маасум-бека, владѣтеля 

Табасаранскаго, а дочь его взялъ къ себѣ. 

Жители Табасарана приняли исламъ. Онъ (т е. 

Эмир-Чобанъ) основалъ въ Кайтахской области 

множество деревень, заключилъ мирный 

договоръ съ невѣрными Кумыкскаго владѣнія. 

Чрезъ нѣсколько времени невѣрные нарушили 

заключенный договоръ. Онъ пошелъ на нихъ съ 

мечемъ и копьемъ, сталъ ихъ поражать утромъ, 

въ полдень и вечеромъ, разбилъ ихъ войско и 

завладѣлъ ихъ городомъ, жители котораго 

приняли исламъ. Онъ назначилъ тамъ одного 

султана изъ своихъ родственниковъ. Султанъ 

этотъ назывался Шамхалъ, по имени своего 

дѣда, который родился въ одной изъ Шамскихъ 

деревень подъ названіемъ Шамхалъ Затѣмъ онъ 

съ частью своихъ родственниковъ двинулся въ 

южныя части горъ и покорилъ эту страну; взялъ 

силою г. Маза, сражался противъ многихъ 

деревень невѣрныхъ, овладѣлъ ихъ землями, 

заключилъ договоръ съ владѣтелями г. Утмишъ, 

называвшимися Исманл-бекъ и Ха- сан-бскъ; 

взялъ подать 10-ю часть и зекатъ со всѣхъ 

горныхъ жителей до границы г. Шемахи. 

Потомъ онъ отправилъ пословъ къ султану 

Феридуну, съ которымъ заключилъ союзъ для 

разныхъ предпріятій и выгодъ; засваталъ дочь 

султана Феридуна за своего сына султана 

Кейкобада, а сестру его за другаго сына Султан-

Салмапа и всѣ вмѣстѣ поселились въ г. Маза 

Послѣ чего возникло несогласіе между ними (т. 

е между ЭмирЧобаномъ и Феридуномъ) относи-

тельно податей и доходовъ Онъ велъ борьбу нѣ-

сколько лѣтъ, потомъ опять заключилъ мііръ, 

ибо Богъ сказалъ никогда зло не можетъ 

равняться, добру, всегда зло нужно подавлять 

добромъ. 

 

 

Хвала Богу, который замѣнилъ несогласіе, воз-

никшее между ними, согласіемъ (или союзомъ), 

ибо они пользуются почестью предъ Богомъ, 

потому что происходятъ отъ потомковъ дяди 

пророка и лучшаго изъ сподвижниковъ пророка, 

какъ подробно упомянуто выше. 

Такъ какъ они были эмирами этихъ странъ и 

аристократами достоинствомъ и 

происхожденіемъ, то подлежитъ обязанности 

жителей имъ подчиняться, повиноваться и 

обращаться съ ними съ почтеніемъ и 

уваженіемъ и оказывать пмъ почесть и 

вѣжливость изъ уваженія къ ихъ предкамъ и изъ 

вѣры словамъ пророка, который сказалъ 

почтенному своему дядѣ клянусь Богомъ, въ 

рукахъ котораго моя жизнь, вѣра никогда не 

утвердится въ сердцѣ человѣка иначе какъ онъ 

будетъ любить тебя ради Бога и Его пророка. 

Еще сказалъ пророкъ кто оскорбитъ моего 

дядю, тотъ оскорбитъ меня, ибо дядя есть 

представитель отца Въ преданіи сказано не 

требуйте отъ потомковъ ихъ (т е дядей) и 

внуковъ до конца міра того, что установляет- 

ся между нижними людьми (т. е. между 

простыми людьми) изъ поселянъ, какъ-то 

казенныя подати,, султанскія повинности, 

даже и пылинки горчицы,—иначе будетъ надъ 

тѣиъ (т. е который станетъ требовать) прокля-

тіе Божіе, ангеловъ и людей, развѣ они 

исправятся раскаяніемъ, ибо Богъ прощаетъ 

раскалвающихся. 

До сихъ поръ говорилось объ обстоятельствахъ 

потомковъ Гамзы Арабскаго, — да возлюбитъ 

его Богъ. Что же касается до потомковъ Аббаса, 

то они первое время были въ дер. Маза, именно 

Ме- влана-Хаджи-Мухаммедъ, Абуль-Каспмъ, 

Шейх-Али, Мансуръ и Хасанъ. Послѣ потомки 

ихъ разсѣялись и остается неизвѣстною 

подробность ихъ положенія, исключая тѣхъ, 

которые оставнлись въ этой деревнѣ. 

Списалъ эту рукопись съ грамоты древней, об-

ветшалой и документа стараго, разодраннаго, въ 

1030 (1620 г. по P. X.) году отъ хиджры, а годъ 

старой грамоты былъ 310-й (922) отъ хиджры, 

съ котораго списана была рукопись въ 712 году 

(1312) Мухаммед- Рафіемъ Шнрванскимъ. Да 

благословитъ его Богъ и того человѣка, 

который прочтетъ эту рукопись! 

2) Во имя Бога всевышняго и 

всемгаосердаго Хвала Создателю предвѣчному 

и могущественному, создавшему небеса и 

землю и все что на нихъ находится безъ 

помощи кого либо, и о которомъ въ Алкоранѣ 

говорится Онъ есть прибѣжище для всѣхъ, не 

родился и нс рожалъ и пгікгпо не былъ Ему 

равнымъ. Миръ и благословеніе лучшему изъ 

всѣхъ пророковъ, путеводителю заблудшихся, 

заступнику грѣшныхъ Мухаммеду и его 

благочестивымъ потомкамъ. Послѣ 
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чего это есть документъ и доказательство на 

завтрашній день (т. е. на будущее время), въ 

которомъ объясняется ссора между Эльча и 

Ахмед-бекомъ и Али-бекомъ Киши-ханомъ, 

сыномъ Султан-Мухаммед- хана, Уцмія 

Кайтахскаго, по которой Эльча и Ахмедъ 

вышли оттуда противъ воли, изъ дер. Крыш- 

Кайтахъ, въ Ширванскую область, а потомки 

оста лись въ этомъ краѣ до настоящаго времени. 

(Али-Бек ханъ и Эльча, сыновья Султан-

Мухаммед- хана Уцмія, а Султан-Мухаммедъ—

сынъ Бек-Киши-ха- на; Али-Бек-ханъ, сынъ 

Эльча; Ахмед-ханъ, Эльча и Ахмед-ханъ 

сыновья Улу-Бек-хана Уцмія, потомственно 

управлявшіе владѣніемъ Кайтахскимъ въ 

Дагестанѣ до настоящаго времени. Они по отцу, 

согласно древнему преданію, происходятъ отъ 

дяди пророка двухъ міровъ ы господина двухъ 

священныхъ городовъ и луны двухъ міровъ (т. 

е. онъ какъ луна освѣ щаетъ и этотъ и будущій 

міръ) Аббаса—да возлюбитъ его Богъ,—а по 

матери отъ дяди пророка Арабскаго, 

Хашемидскаго, изъ племени Курейшъ, Гам- 

зы,—да будетъ надъ нимъ міръ Божій). 

Ссора началась между уважаемымъ эмиромъ 

Бек- Киши-ханомъ и отличнымъ эмиромъ Эльча 

и Ахмед- Багадыромъ въ день смерти ихъ отца, 

покойнаго Сул- тан-Мухаммед-хана Уцмія. 

Собралось множество- людей для содѣйствія 

Эльча и Ахмед-Багадыру въ дѣлѣ управленія (т. 

е. Кайтахомъ), тогда какъ другія об щества 

приговорили это Бек-Киши-хану Наконецъ 

началась между ними распря и нѣсколько разъ 

происходили войны. Войска Эльча и Ахмед-

бека побѣди ли войско Бек-Киши-хана, который 

тогда прибѣгъ къ своему родственнику по 

матери Шамхалу, — своему дядѣ, прося его 

содѣйствія для утвержденія своего въ 

управленіи Съ нимъ пришло много людей изъ 

владѣнія Шамхальскаго. Тогда эмиръ Эльча и 

Багадыръ увидѣли, что сопротивленіе для нихъ 

дѣло невозможное. Эльча вышелъ съ своими 

прислугами и невольниками изъ кр Крыш-

Кайтаха и явился къ своему дядѣ по матери, 

Султан-Кершаспу, Ширванскому владѣтелю, и 

возгордился Султан-Кершаспъ Багадыр- 

ханомъ, почтилъ его и далъ для его содержанія 

Ак- дашскій магалъ, въ Ширванскомъ владѣніи, 

исключая деревень Варданъ, Якублу и 

Согютлю, которыя и прежде принадлежали ему 

до выхода его изъ Кай- таха. Эмиръ Эльча 

пожелалъ остаться въ деревнѣ, называемой 

Салар-Архы; онъ купилъ ее со всею землею и 

постройками отъ владѣльцевъ, называвшихся 1) 

Тадж-Ахмедъ, 2) Нур-Али; 3) Сали, Яргули, 

Му- хаммед-Хусейнъ, и прочихъ жителей той 

деревни; устроилъ ее и поселился въ ней. Эльча 

и Ахмед-Ба- гадыръ имѣли 4-хъ сыновей 

 
 

Объясненіе именъ потомковъ Эльча и Ахмед-

Бага- дыра и разъясненіе ихъ званія и 

жительства. 

Сынъ 1-го Мухаммед-бекъ, который имѣлъ 

сына Оруджа; отъ Оруджа лроизошелъ 

Ибрагимъ, сынъ Али-бека; отъ 2-го (т. е. 

Ибрагима) произошелъ АФ- расрм-бекъ; отъ 3 

го (т. е. Афрасим-бека) родился Юсуф-бекъ; отъ 

4-го (т. е. Юсуф-бека) родился Ка- сим-бекъ. 

Мухаммед-бекъ по приказанію Султан-Кер- 

шаспа и съ согласія отца Эльча и Ахмед-бека 

отправился для управленія одной крѣпостью въ 

округѣ Докуз-Пара. 

1-й сынъ былъ Теймур-бекъ, прозванный 

Султан- Кершасп-Тули-бекомъ. Онъ былъ 

бездѣтенъ, собою красивъ, но былъ тиранъ, 

управлялъ кр. Шнрванскою. Въ одну темную 

ночь онъ упалъ съ лѣстницы, переломилъ спину 

и умеръ Его родъ прекратился. 

2-й сынъ былъ Гамза Онъ имѣлъ 2-хъ сыновей, 

Эмир-бека и Абдул- Алим - Багадыра. Потомки 

ихъ остались въ магалѣ Калханъ, изъ котораго 

Сул- тан-Кершаспочъ имъ были отданы 3 

деревни—Эс- пекъ, Фехреджъ и Тула-Керанъ. 

Въ этомъ магалѣ- и до настоящаго времени 

остаются потомки Гамза- бека 

3-й сынъ былъ Абдул-Кадыр-Багадыръ, 

который имѣлъ сына Салбиса, отъ котораго 

произошелъ Асамъ, сынъ Кака-бека Отъ 2-го (т 

е Асам-бека) произошелъ Кардаш-бекъ; отъ 3-

го (т е Кардаш-бека) произошелъ Фирман-бекъ 

Потомки Абдул-Кадира остались въ 

Будукраставѣ, потому что управленіе 

Руставскимъ магадомъ предоставлено было ему 

Султан - Кершас- помъ Онъ поселился въ этомъ 

магалѣ въ званіи управляющаго, а потомки его 

остаются тамъ и до настоящаго времени. 

Описаніе похода Эмира Сахиб-Крана Теймура 

Куракина (Тамерлана) изъ Ирака въ 

Адербейджанъ и его появленіе въ Карабагъ и 

Гянджу и добровольное прибытіе къ нему 

Султана Кершасиба вмѣстѣ съ Эльча Ахмед-

Багадыромъ и возвращеніе ихъ съ разрѣшенія 

Теймура опять въ Ширванъ (Тогда сынъ эмира 

Эль- ча-Ахмед-бека, прозванный Теймуромъ 

Тули-бекомъ? пошелъ съ разрѣшенія Султан - 

Кершасиба въ кр. Кабала (въ Нухинскомъ 

уѣздѣ) и Гамза-бскъ въ дер. Аспик-Калханъ, а 

Абдулла-Кадыр Багадыръ въ Рустав- скш 

магалъ для управленія и остался при своемъ от-

цѣ до конца). 

Султанъ Кершасибъ получилъ извѣстіе, что 

Тей- мур-Кураканъ двинулся изъ Ирака въ 

Адербейджанъ для завоеванія Румскаго царства 

и что его армія пришла въ Карабагъ, Ганджу и 

Чухурсетъ (Эривань). Султан-Кершасибъ 

смутился при этомъ извѣстіи, потребовалъ къ 

себѣ немедленно Эльчав-Багадыра, объ 
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явилъ ему это извѣстіе и просилъ его совѣта, 

какъ ему поступить. Эльчавъ сказалъ „ты 

долженъ явиться къ нему безъ всякаго 

принужденія, добровольно”. Султанъ 

Кершасибъ отвѣчалъ: „я боюсь”. Эльчавъ 

сказалъ „я самъ отправлюсь съ тобою”. Оба 

поспѣшили къ эмиру Теймуру, принявшему ихъ 

благосклонно, потому что они явились безъ 

всякаго съ его стороны требованія Тогда эмиръ 

Теймуръ сказалъ'султану Кершасибу „я 

предоставляю тебѣ твое владѣніе въ томъ видѣ, 

какъ оно было у тебя прежде, потому что ты 

явился ко мнѣ безъ всякаго принужденія и безъ 

всякаго моего письма и прибѣгнулъ ко мнѣ” 

Затѣмъ онъ обратился къ Эльчав- Ахмед-

Багадыру. Замѣтивъ его молодымъ, сильнымъ, 

высокорослымъ мужчиною, изъ себя красивой 

наружности, спросилъ султана Кершасиба „кто 

этотъ молодой человѣкъ”? Султанъ Кершасибъ 

отвѣчалъ „это сынъ Султан-Мухаммед-хана 

Уцмія Кайтахскаго. У. него былъ братъ отъ 

сестры Шамхала Кумыкскаго По смерти ихъ 

отца произошла ссора между братьями, а 

владѣніе Кайтахское съ помощью Шамхала 

утвердилось за его братомъ; тогда этотъ 

молодой че ловѣкъ вышелъ изъ мѣста 

жительства, кр. Крыш- Кайтаха, со всею 

прислугою и невольниками и явился ко мнѣ, а 

его имущество, достояніе и земля остались въ 

рукахъ его братьевъ”. Теймуръ спросилъ „какъ 

его имя”? Султан-Кершасибъ отвѣчалъ „его 

зовутъ Эльчав-Ахмед-бекомъ”. Теймуръ 

сказалъ „я назову его Эльчав-Багадыромъ 

(герой)” —Потомъ, об- раіясь къ Эльчав-

Багадыру, сказалъ ему „потерпи, дастъ Богъ, я 

возвращусь изъ Румскаго похода и тогда забота 

о тебѣ въ моихъ рукахъ”. Эльчавъ отвѣчалъ „о 

эмиръ Сааб-Керанъ, я не желаю противъ моего 

брата какое либо коварство, потому что это есть 

свойство сатаны, а исторія моя походитъ на 

исторію ІОСИФЯ, сына Якуба, о которомъ и о 

братьяхъ котораго снизошло повѣствованіе. Я 

подожду до тѣхъ поръ, пока самъ Богъ учинитъ 

судъ между нами,—Онъ лучшій изъ всѣхъ 

судей” Эмиръ Теймуръ сказалъ „браво, Эльчав-

Багадыръ' превосходнѣе всѣхъ людскихъ дѣяній 

есть прощеніе”. Затѣмъ эмиръ Сааб-Керанъ 

отправился къ сторопѣ Константинополя и его 

провинціи, а султанъ Кершасибъ съ Эльчав-

Багадыромъ возвратились въ Ширванъ, жили 

вмѣстѣ и управляли совмѣстно краемъ 

Описаніе мира, состоявшагося между двумя 

братьями Бек-Киши-ханомъ и Эльчав-

Багадыромъ по совѣту султана Еершаспба и 

утвержденія сына Эльчав Бага- дыра, 

Мухаммед-бека, при помогли его дяди, 

владѣтеля Кайтахскаго, въ управленіи кр. 

Ахир-Докуз-Пара и прочихъ частей Дагестана 

для обороны горныхъ высотъ, 

 

чрезъ которыя спускались Кумыкскіе и 

Дагестанскіе разбойники (въ Ширванскую 

область). 

Жители Ширванской области, во время 

бывшихъ Ширванскихъ владѣтелей, въ лѣтнее 

время были всегда въ страхѣ и трепетѣ отъ 

Кумыкскихъ и другихъ разбойниковъ Когда 

владѣніе это перешло къ султану Кершасибу, 

разбои продолжались тѣмъ же порядкомъ 

Однажды султанъ Кершасибъ призвалъ къ себѣ 

Эдьчава и сказалъ ему „что ты скажешь, о 

Эльчав-Багадыръ, если этотъ народъ останется 

такимъ образомъ (т е. въ разбояхъ)? Владѣніе 

мое раззорит- ся”, Эльчавъ сказалъ „твоя воля, 

твое мнѣніе”. Султанъ сказалъ „разбойники 

часто спускаются съ до рогъ, идущихъ по 

горнымъ высотамъ, въ виду деревень Альфа, 

Мезавъ, Курушъ и Хиналукъ. Я намѣренъ 

утвердить твоего сына, Мухаммед бека, въ 

управленіи кр Ахиръ, чтобы онъ охранялъ 

дороги гор ныхъ высотъ. Тогда, нѣтъ сомнѣнія, 

прекратятся разбои, прислуги и невольники 

твоего сына будутъ надежными защитниками 

жителей Ширвана; дѣло это только зависитъ 

отъ твоего согласія, о Эльчав-Багадыръ'” 

Эльчавъ отвѣчалъ „я согласенъ въ этомъ дѣлѣ, 

только я не безопасенъ отъ коварства со сто-

роны моего брата, владѣтеля Кайтахскаго, по 

той враждѣ, которая существуетъ между мною 

и имъ” Султанъ Кершасибъ отвѣчалъ „не бойся, 

если ты желаешь примиренія, я отправлю посла 

надежнаго съ письмомъ, котораго содержаніе 

относилось бы къ примиренію и оставленію 

вражды”. Багадыръ сказалъ „мнѣніе твое”. 

Тогда султанъ Кершасибъ отправилъ 

довѣреннаго посла къ Бек-Киши хану съ 

слѣдующимъ письмомъ 

Во имя Бога всемилостиваго Письмо это отъ 

Мухаммед Багадыра, съ разрѣшенія султана 

Кершасиба. О братъ! ты удалилъ меня и 

изгналъ притѣсненіями на чужбину; сердце мое 

осталось при тебѣ; любовь моя къ родинѣ 

сохранилась. Теперь я желаю, если будетъ 

согласіе твое и согласіе твоего дяди, Шамхала, 

отправить моего сына Мухаммеда, съ 

разрѣшенія султана Кершасиба, для управленія 

кр Ахпр-Докуз Пара, находящеюся въ 

сосѣдствѣ твоего владѣнія, для охраненія 

горныхъ дорогъ, по которымъ спускаются 

Дагестанскіе разбойники. 

Другое письмо такого же содержанія онъ отпра-

вилъ съ довѣреннымъ лицемъ къ Шамхалу 

Отъ Бек-Киши-хана пришелъ отвѣтъ 

слѣдующаго содержанія 

О братъ, о свѣтъ моего глаза
1
 Свѣтъ въ глазахъ 

моихъ былъ въ тотъ день, когда я глядѣлъ на 

твое лицо; покой въ моемъ сердцѣ былъ въ тотъ 

день, когда ты сидѣль возлѣ меня; тѣло мое 

наслаждалось 
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спокойствіемъ въ тотъ день, когда я занимался 

исполненіемъ твоихъ приказаній Все это 

миновало въ тотъ день, когда ты ушелъ отъ 

меня Вина во всѣхъ отношеніяхъ моя, а 

прощеніе твое. О свѣтъ моихъ глазъ! 

Извѣстіе, которое ты прислалъ мнѣ 

относительно назначенія Мухамыед-бека 

управляющимъ кр. Ахир-До- куз-Пара и для 

охраненія горныхъ дорогъ, есть для меня 

радостная вѣсть. Я принимаю это съ условіями 

1-е условіе состоитъ въ томъ, чтобы ты 

прислалъ своего сына ко мнѣ, чтобы онъ 

нѣсколько прожилъ у меня и сердце мое 

насладилось бы имъ; 2-е, расходы по уст-

ройству крѣпости и ея воды и пособія ему во 

всѣхъ отношеніяхъ были-бы на моей 

обязанности, дабы я этими причинами 

избавился бы той вины, которая произошла отъ 

меня въ отношеніи къ тебѣ; 3-е, чтобы въ 

грамотѣ, которая будетъ дана ему на упра-

вленіе, было упомянуто Божіе проклятіе тому, 

кто отниметъ это управленіе отъ него и отъ его 

дѣтей 

Султанъ Кершасибъ, увидѣвъ отвѣтъ Бек-

Киши- хана, поспѣшно приказалъ написать 

грамоту о предоставленіи управленія 

Мухаммед-беку на тѣхъ условіяхъ, которыя 

были упомянуты въ письмѣ Бек-Ки- ши-хана. 

Вотъ грамота 

Во имя Бога всемилосердаго Онъ есть 

Всевышній' Послѣ чего я отдалъ управленіе 

Дагестаномъ, особенно Ахты, Докуз-Пара, 

Мискинджи, Мукрахъ, Кюрэ, кр. Хакуль Мака, 

Хиналукъ, АЛЬФОЙ, Альмаза, вмѣстѣ съ 

управленіемъ кр. Ахиръ, находящеюся въ этомъ 

владѣніи, Мухаммед-беку, сыну великаго 

эмира, потомку пророка Хашемидскаго—да 

будетъ надъ нимъ благословеніе Божіе—

Эльчав-Багадыра, съ условіемъ, если кто либо 

нзъ моихъ потомковъ послѣ меня отниметъ у 

него или у его дѣтей управленіе кр Ахиръ въ 

томъ владѣніи, то проклятіе Божіе, всѣхъ анге-

ловъ и людей да будетъ надъ нимъ, ибо я дарю 

управленіе этимъ магаломъ ему и его 

потомкамъ отъ утробы до утробы, отъ рода въ 

родъ, и посылаю его къ его дядѣ въ Байтахъ. 

Когда онъ прибылъ къ дядѣ, послѣдній 

обласкалъ его и на продолжительное время 

удержалъ при себѣ; потомъ Бек-Киши-ханъ 

вмѣстѣ съ нимъ отправился въ ту крѣпость и 

упомянутое владѣніе для утвержденія дѣла его 

управленія и для побужденія жителей ему 

повиноваться и наказанія въ случаѣ ихъ непови-

новенія Жители укрѣпленія и владѣнія вышли 

къ нимъ на встрѣчу и оказали повиновеніе и 

послушаніе. Мухаммед-бекъ утвердился въ 

крѣпости спокойно, наказалъ негодяевъ, 

обезопасилъ Шнрванскихъ жителей; дядя-же 

его Бек-Киши-ханъ Уцмій возвратился въ 

Байтахъ и кр. Крышъ Послѣ того Мухам- 
 

мед-бекъ женился на дочери одного главы въ 

этой крѣпости. Потомки его остались 

управляющими съ властью до настоящаго 

времени. 

Описаніе именъ потомковъ 

высокопочитаемаго, происходящаго гізъ рода 

дяди пророка, великаго эмира Му- хаммед-бека 

въ кр. Ахиръ и прочихъ частей Дагестана. 

Имя 1-го сына Касим-бекъ, который имѣлъ 3-хъ 

сыновей имя 1-го Мухаммед-бекъ, 2-го Эмпр-

Гамза- бекъ, 3-го Хасан-бекъ. — Хасан-бекъ 

пошелъ въ дер. Ахты и поселился тамъ съ 

согласія своего отца. 

Имя 2-го сына Али-бекъ, который имѣлъ 2-хъ 

сыновей. 1-го Махмуд-бека, 2-го Аббаса 

Махмуд-бекъ пошелъ въ дер. Адьхынавъ и 

владѣлъ ею. Аббасъ пошелъ въ дер Хиналукъ, 

гдѣ и остались его потомки. 

Имя 3-го сына Афрасим-бекъ. Онъ былъ 

молодъ, силенъ, храбръ и геройскій мужчина. 

Онъ имѣлъ только 2-хъ дочерей, а дѣтей 

мужескаго пола не имѣлъ. 

Имя 4-го сына Эльчав-Ахмед-бекъ. Крѣпость (т. 

е. Ахиръ) и владѣніе утвердились за нимъ. Онъ 

имѣлъ только одного сына, по имени 

Байджукум-бекъ, располагавшаго большими 

сидами, отличавшагося полнымъ умомъ и 

храбростью Отецъ при жизни отдалъ ему 

управленіе крѣпостью и владѣніемъ Весь 

народъ, безъ исключенія, согласился на это и 

онъ возлѣ кр. Ахиръ основалъ деревню для 

своихъ невольниковъ и одного изъ нихъ 

назначилъ старшиною надъ прочими. 

Описаніе именъ потомковъ Байджукум-бека, 

сына великаго эмира, потомка дяди пророка 

Элъчав-Ахмед- Багадыра. 

Имя 1-го сына Али бекъ, который имѣлъ 3 хъ 

сыновей 1) Гамза-бека, 2) Юсуф-бека, 3) Якуб-

бека. Управленіе крѣпостью и владѣніемъ 

утвердилось за Гамза-бекомъ Онъ основалъ 

возлѣ крѣпости деревню для своихъ 

невольниковъ п назвалъ ее Хаджикъ и завѣщалъ 

ее своимъ потомкамъ мужескаго пола 

Имя 2-го сына Тахмас-бекъ, который имѣлъ 4-

хъ сыновей 1) Сархенг-бека, 2) Мухаммед-бека, 

3) Бех- сура, 4) Аббас-бека Аббас-бекъ пошелъ 

въ дер. Альмаза и потомки его остались тамъ съ 

властью и управленіемъ. 

Имя 3-го сына Эльчав-Ахмед бекъ, кот орый 

имѣлъ 2-хъ сыновей 1) Мехреван-бека, 2) 

Мухаммед-бека. Ахмед бекъ пошелъ съ своими 

дѣтьми въ Мискинджи и слился съ тамошнимъ 

народомъ. Его потомки остались тамъ. 

Описаніе именъ потомковъ великаго эмира 

Эмир- Гамзагбека, сына Байджукум-бека. 

Онъ имѣлъ 5 сыновей 1) Юсуф-бекъ, который 

имѣлъ 2-хъ сыновей 1) Султан-Мухаммеда, 2) 

Бага- дыр-бека. Возникла ссора между двумя 

братьями 
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потомки Юсуф-бека пошли въ Кайтахъ, 

первобытную ихъ родину, и остались тамъ въ 

Мандырѣ. 

Имя 2-го сына Ахмед-бекъ. Крѣпость и 

владѣніе послѣ Гамза-бека утвердились за 

нимъ. Онъ имѣлъ 2-хъ сыновей 1) Байджукум-

бека, 2) Нур-Эддина. Нур-Эддинъ не имѣлъ 

дѣтей, а Байджукумъ имѣлъ одного сына, по 

имени Афрасим-бекъ. Послѣ Ахмед- бека 

управленіе утвердилось за нимъ. 

Имя 3-го сына Мюнзир-бекъ. Онъ имѣлъ 7 сы-

новей 1) Аббаса, 2) Теймура, 3) Корхмаза, 4) 

Зейна, 5)Мухаммед-бека, 6) Нур-Эддин-бека, 7) 

Абдул Іха- дыра. Мюнзир-бекъ оъ своими 

дѣтьми пошелъ въ Хачмазъ, въ Ширванъ, и 

поселился тамъ. Его потомки остались тамъ. 

Имя 4-го сына Афрасим-бекъ. Онъ имѣлъ 

одного сына Ибрагим бека, у котораго было 2 

сына 1) Дер- виш-бекъ, 2) Мирза-бекъ. Они 

пошли въ Кубу, попросили у Ширванскихъ 

владѣтелей мѣсто возлѣ дер. Эйхаръ, основали 

тамъ деревню, назвали ее Зейхуръ, поселились 

въ ней и тамъ же остались ихъ потомки. 

Имя 5-го сына Султан бекъ. Онъ имѣлъ 2-хъ сы-

новей 1) Али-бека, 2) Мемрадж-бека Али-бекъ 

выпросилъ себѣ у владѣтеля господства надъ 

Курахомъ и Кюрэ и пошелъ господствовать въ 

Курахъ, а Мем- радж-бекъ, недовольный, ушелъ 

отъ него въ Кевад- жикъ, Табасарань, и 

поселился тамъ Тамъ же остались и шотомки 

его. 

Афраснм-бекъ остался управляющимъ кр. 

Ахиръ и вышеупомянутымъ владѣніемъ 

Потомки его удержались тамъ до настоящаго 

дня съ управленіемъ и властью. 

Перенесъ все это изъ древняго родословнаго де-

рева, вѣрнаго, которое находилось въ рукѣ 

Касим- бека, сына Мухаммед-бека, сына 

Афраеим-бека, послѣ молитвы дня пятницы, въ 

кр. Ахир-Докуз-Пара, въ присутствіи 

множества людей, именно Софи-Султан- Али 

Курушскаго, Софи-Дервиш-Мухаммед-

Хенрскаго, СОФИ Ахмед Мазійскаго, Софи-Мир 

- Мухаммед-Чикчик- скаго, и 

высокоблагочестивыхъ Мухаммед Карагскаго, 

Юнис-Рутульскаго и пр до 200 лицъ,—я 

нижайшій, уповающій на милость Бога 

Всевышняго Махмудъ- Хиналукскій, — да 

простить его Господь, — въ году 861 отъ 

пророческаго йерехода (1456 г по P. X.). 

Фирманъ Персидскаго шаха Султан-

Мухаммеда Се- февидскаго 

Такъ какъ отличнѣйшій изъ товарищей Мухам- 

мед-бекъ, сынъ покойнаго Афрасим бека, 

представилъ родословное дерево своихъ 

предковъ, происходящихъ отъ дяди господина 

всѣхъ тварей, по которому дер. Харизъ, Мохол-

Ахтинскій и Докуз-Пара принадлежали его 

предкамъ, то мы, въ ознаменованіе нашей 

 

 

царской благосклонности въ отношеніи къ 

нему, жалуемъ означенные магалы ему, ибо 

чтить и уважать потомковъ дяди пророка 

лежитъ на нашей обязанности и всѣхъ прочихъ 

людей. А потому старшины и весь народъ, 

живущій въ томъ магалѣ, должны признать его 

своимъ самостоятельнымъ хакимомъ и всѣ 

подати и прочіе сборы передавать 

назначеннымъ отъ него лицамъ. Его-же самого 

во всѣхъ 'отношеніяхъ почитать и уважать. 

Написано въ мѣсяцѣ зиль-хидже 871 года 

хиджры (1466 г. по P X.) 

3) Повсюду исполняемый приказъ 

отдается въ томъ, что основываясь на 

безпредѣльной милости шаха и безграничномъ 

благоволеніи царскомъ въ отношеніи къ 

могущественному и знатному сановнику, Ах-

мед-хану Уцмію, мы, начиная съ 9 го мѣсяца 

заячьяго года, назначили ему въ добавокъ къ 

получаемому имъ жалованью ежегодно 200 

Тавризскихъ тумановъ, которые онъ получитъ 

изъ суммы за Бакинскую нефть и соль. 

Управляющій и откупщики нефтяныхъ и 

соляныхъ промысловъ въ означенномъ округѣ 

ежегодно обязаны, согласно удостовѣренію 

высокостепеннаго Ширванскаго беглер-бея и 

правителя Дербента, вручать ему означенныя 

деньги изъ откупной суммы и брать съ него 

росписку, что будетъ принято при разсчетѣ и 

отнюдь не требовать ежегодно новаго 

приказанія 

Уважаемые и достойные мустоуфи высокаго 

Дивана да внесутъ настоящее предписаніе, 

заключающее въ себѣ нашу царскую милость, 

въ архивъ и да сохранятъ п сберегутъ его отъ 

слѣдовъ всякаго измѣненія ц поправленія. На 

обязанности мустоуфіевъ также лежитъ 

удержать въ казнѣ сумму, равняющуюся 

означенному добавочному жалованью, которая 

назначается въ пенсіонъ лицамъ Дагестанскаго 

общества, которыя умерли или впослѣдствіи 

умрутъ. 
 

 
 

 
4) Высокостепеппый благодѣтель, убѣжище 

вселенной. 
Во имя Бога всевышняго н всемплосер- даго, 

нижайшая собака вивра правовѣрныхъ (Алія) 

Шах Султан Хусейнъ 

Приказъ, требующій повсемѣстнаго 

повиновенія, отдается въ томъ, чтобы на 

основаніи пяти слѣдующихъ статей, 

удостоившихся правильнаго разрѣшенія, 

сдѣлать по нимъ исполненіе и отъ 

справедливаго содержанія ихъ , отступленія и 

укюненія не допускать, подъ опасеніемъ 

отвѣтственности. 
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Нужное прошеніе отъ нижайшаго изъ слугъ, 

усерднаго до самоотверженія Ахмедъ Уцмія. 

Стоящимъ предъ престоломъ хали®атства 

докладывается слава и благость принадлежатъ 

Богу Съ помощью Божей и неизмѣннымъ 

счастьемъ слугъ его величества — да будутъ 

души его слугъ жертвами праха священныхъ 

его стопъ,—обстоятельства здѣшнихъ границъ 

состоятъ въ благополучномъ видѣ. Дѣло, упаси 

Боже, противное желанію приверженцевъ 

государства небоподобнаго, не случилось. Всѣ 

жители и обитатели этой границы дремлятъ въ 

колыбели спокойствія и благоденствія и съ 

спокойнымъ сердцемъ заняты возсыланіемъ 

молитвъ о долгоденствіи вашей державы. 

Прежде сего великолѣпные халаты, которые 

пожалованы были старшему моему сыну Хаи- 

Мухаммед-беку въ воздаяніе службы его, онъ 

принятіемъ священнаго ракама и лобызаніемъ 

сихъ блестящихъ халатовъ возвысилъ голову 

гордости до не-' бесъ, съ тѣмъ, чтобы постоянно 

съ вѣрностью и преданностію на пути ясной 

религіи продолжать служеніе и 

самопожертвованіе и ни на минуту не позволять 

себѣ отступленія отъ этого 

Прежде сего Нѣмецкій падишахъ съ 5-ю 

Ференг- скими королями, будучи въ союзѣ и 

единствѣ, воевали противъ Турции и воюютъ; и 

теперь носятся слухи, что Ференги остались 

побѣдителями, а Турція побѣжденною и 

безгранично разбитою и нѣсколько изъ 

крѣпостей Турціи вошли во владѣніе Ференговъ 

и гулъ торжества невѣрныхъ до степени 

мужества безпрестанно раздается и 

высокосановный падишахъ Русскихъ владѣній, 

въ прошедшемъ году, собравъ множество 

войска, и назначивъ опытныхъ полководцевъ, 

отправилъ на Узбекскую Хиву, но во время 

прибытія Русскихъ въ тѣ страны общество 

Хивинское съ хитростью и коварствомъ взяло 

къ себѣ часть Русскихъ подъ предлогомъ гостей 

и всѣхъ схватило и умертвило, а остальные изъ 

нихъ, убѣжавъ оттуда, нынѣ остановились въ 

заливѣ Ніазабадъ и при устьяхъ р. Куры. Нынѣ 

люди сына вашего слуги (т. е. мои) прибыли ко 

мнѣ съ извѣстіемъ о Русскихъ, что падишахъ 

Русскихъ въ эту весну намѣренъ собрать около 

40 т. войска съ разныхъ концовъ и, приготовивъ 

нужныя суда, пришлетъ ихъ въ эту страну. 25 т. 

онъ уже назначилъ на кр. Азадъ Вездѣ приняты 

предосторожности противъ развратныхъ и 

проклятыхъ невѣрныхъ. Авангардъ 40 т. отрядъ 

уже вступилъ въ Астрахань. Богъ дастъ, послѣ 

сего всякая благая вѣсть, которая окажется, 

немедленно будетъ доведена до пьедестала 

престола халифатства 

Повелѣніе Такъ какъ всегда одинъ изъ дѣтей 

Уцмія жилъ при стременахъ, славныхъ 

торжествомъ, 

 

 

и отецъ этого знаменитаго владѣтеля нѣсколько 

времени служилъ при высокомъ дворѣ, то этотъ 

же знаменитый владѣтель долженъ одного изъ 

своихъ дѣтей, который будетъ старше, прислать 

ко двору служащаго убѣжищемъ вселенной, 

дабы онъ заслужилъ милость и былъ воспитанъ 

сановниками счастливой и священной нашей 

особы Также онъ долженъ все, что окажется со 

стороны Турціи и Россіи, доводить до свя-

щеннаго нашего свѣдѣнія Самъ, будучи 

бдителенъ, предприметъ все, что окажется 

нужнымъ для охраненія границы. 
Печать 

 

Царство принадлежитъ Аллаху 

Невольникъ шаха имамства (т с Аліи) Хусейнъ 
 

Доводится до доклада съ того года, какъ эта 

страна вошла во владѣніе державы, 

могущественной какъ небо, главы и старшины 

всего Дагестана съ чистымъ сердцемъ стали 

приверженцами дома Муртуз- Али—да будетъ 

миръ надъ нимъ—и съ особенною пре-

данностью и вѣрностью оказываютъ 

самоотверженіе. Въ этой странѣ, которая 

находится противъ непріятелей, Дагестанцы 

бросаютъ горсть земли въ глаза враговъ ясной 

вѣры, а потому в. вел. — да будутъ наши души 

жертвами вашими—даровали намъ, слугамъ, 

кусокъ хлѣба, чтобы мы, возвышая этою 

милостію наши головы до двухъ звѣздъ Малой 

Медвѣдицы, стали дѣйствовать противъ 

враговъ чудотворнаго дома вашей династіи, на 

тотъ конецъ, чтобы дѣ 

ла этой страны день ото дня устраивались и 

враги были устрашены и сокрушены. 

Уже нѣсколько лѣтъ между Шамхаломъ и 

Адиль- Гирей-бекомъ продолжаются 

неудовольствія и до настоящаго времени между 

ними согласіе не установилось и примиреніе не 

произошло; хотя я старался, но тщетно. А 

теперь приказано (подразумѣвается съ вашей 

стороны), чтобы безъ утвержденія высокосте-

пеннаго Шамхала не производить содержанія 

Адиль- Гирею и его подчиненнымъ. А потому 

уже два года ихъ содержаніе по книгѣ остается 

безъ производства. Этимъ обстоятельствомъ 

еще болѣе усиливается между ними раздоръ и 

несогласіе. Да буду я жертвою вашею,—я въ 

этомъ дѣдѣ совершенно безъ интереса и ни въ 

какомъ отношеніи не вмѣшиваюсь въ ихъ 

дѣла,—только по особой преданности и 

чистосердечію къ дому вашему, 

происходящему изъ рода пророка, я вмѣняю 

себѣ въ непремѣнный долгъ довести до праха 

священныхъ вашихъ стопъ, что упомянутый 

Адиль-Гирей со времени своихъ предковъ на 

пути ясной вѣры продолжаетъ служеніе и 

самоотверженіе; самъ же отличается отъ 

прочихъ благоразуміемъ и опытностью и 

считается полезнымъ для вашей дер- 
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жавы. Большая же часть Дагестанцевъ 

расположена къ нему, а потому я всенижайше 

прошу в. вел.—да будутъ наши души жертвами 

вашими—удостоивъ его царской милости, 

приказать прислать о жалованіи его и его 

подчиненныхъ священный ракамъ, дабы это жа-

лованье каждый годъ производилось ему и его 

подчиненнымъ безъ подтвержденія Шамхала и 

чтобы производство онаго не зависѣло отъ 

подтвержденія Шамхала. 
 

РЕЗ СЪ давняго времени начальникомъ эмировъ Дагестанскихъ счи-

тается Шамхаль Жалованье Адиль-Гярей-бека и Дагестанскихъ лицъ 

произ водилось Шамхаломъ На основаніи того, что мы уже 

приказали, согласно древнему обычаю, должно быть поступлсио и 

всякое отступленіе неумѣстно МѢСТО ПЕЧАТИ 

Царство принадлежитъ Аллаху 

Невольникъ шаха имамства Ху 

сейн 
 

Доводится до доклада на основаніи священнаго 

ракама в. вел. — да будутъ наши души 

жертвами праха священныхъ стопъ вашихъ—

жалованье его слугъ (т е наше) назначено 

ежегодно къ производству изъ доходовъ съ 

нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ копей 

Бакинской области. По случаю неаккуратности 

откупщиковъ этихъ колодцевъ я копей жа-

лованье мое остается безъ всякаго 

производства, а если въ замѣнъ моего 

жалованья что нибудь даютъ, это ситецъ и бязь 

и т. п. вещи, изъ которыхъ ничего не 

выручается. 4-лѣтнее жалованье мое остается у 

откупщиковъ и ни одна полушка до сихъ поръ 

не получена. Если в. вел. въ видѣ подаянія, ради 

священной вашей головы, прикажете, чтобы 

жалованье этого слуги было отчислено отъ 

колодцевъ и копей Бакинской области и 

назначено было изъ наличныхъ доходовъ 

Ширванской области, то это послужило-бы къ 

моему счастпо и обнадежило-бы меня и 

прочихъ лицъ высочайшаго порога, 

охраняемаго ангелами. 
РЕЗ Согласно просьбѣ мы приказали, чтобы Ширванский беглербекъ 

ежегодно производилъ слѣдующее сему высокостепеннону 

безостановочно 

(Печать какъ выше) 

Прошеніе доводится до доклада степень 

предай- ности и самоотверженія сего 

нижайшаго изъ слугъ] извѣстна въ этой странѣ 

всѣмъ рабамъ небоподобнаго порога и ни на 

минуту не позволяя себѣ отступленія отъ этого 

(т. е отъ преданности). На одинъ мѣсяцъ 

бычачьяго года и на цѣлый годъ птичій елѣ- 

дующее мнѣ жалованье оставалось за прежнимъ 

откупщикомъ нефтяныхъ колодцевъ и 

соляныхъ копей Бакинской области, 

высокостепеннымъ Аллах-Верди- султаномъ и 

ни одна полушка не была мною получена, а въ 

настоящее время онъ находится въ большой 

крайности и совершенномъ разстройствѣ и 

ничего нѣтъ у него, что могло бы быть принято 

въ замѣнъ моего жалованья. Между тѣмъ, стоя 

на этой границѣ на службѣ, я имѣю большіе 

расходы, а потому всенижайше прошу 

удостоить меня монаршей мило- 

сти въ видѣ подаянія, ради священной головы 

вашей, приказать, чтобы высокостепенные 

мустоуфіи причитающееся мнѣ жалованье 

отчислили на имя беглер-бе- ка Ширванской 

области, дабы онъ отпускалъ мнѣ оное изъ 

прямыхъ доходовъ ввѣреннаго ему края или изъ 

другихъ источниковъ, болѣе успѣшно полу-

чаемыхъ. Эта милость заставитъ меня молиться 

о священной особѣ в. вел. и не останется безъ 

воздаянія Божія. 
РЕЗ Согласно просьбѣ мы приказали, чтобы Ширванскій беглербекъ 

отпустплъ ему изъ доходовъ, имъ собираемыхъ, все что причитается 

ему недополученнаго жалованья . 

(Печать какъ выше) 

Доводится до доклада уже значительное время, 

какъ нѣсколько человѣкъ изъ моихъ 

родственниковъ и ближнихъ отправляютъ 

службу на этой, границѣ—одни въ надеждѣ на 

монаршую милость, другіе изъ рвенія на пути 

ясной вѣры, и оказываютъ самоотверженіе, но 

до настоящаго времени имъ не назначено по 

монаршей милости жалованья. Если в. вел. — 

да будетъ моя душа жертвою вашею — 

назначите имъ жалованье согласно 

прилагаемому списку, именно 

Хасан-беку, моему брату, который, имѣя жало-

ванье 15 тумановъ изъ доходовъ за пастбища въ 

Ширванской области, уже 4 года не получалъ 

ни одной полушки,—всенижайше прошу 

увеличить его жалованье до 30 тумановъ 

Тавризскихъ и отнести ихъ на доходы, 

получаемые съ колодцевъ и соляныхъ копей 

Бакинской области. 

Гирей-беку, который уже около 30 лѣтъ нахо-

дится въ распоряженіи Хасан-бека, старшины 

Шахсе- венскихъ гулямовъ, расположенныхъ въ 

Кайтахѣ. Онъ имѣлъ 10 тумановъ жалованья 

изъ Бакинскихъ промысловъ, но юзбаши 

прекратилъ это и назначилъ Пир-Мухаммеду 

Между тѣмъ Пир-Мухаммедъ этотъ въ мѣсяцѣ 

шеввалѣ 1126 (1714) года умеръ, а Ги- рей-бекъ 

живъ и продолжаетъ служеніе. А потому 

нижайше прошу, чтобы со дня смерти Пир-

Мухам- меда это жалованье назначено было 

Гирей-беку, какъ слугѣ полезному 

правительству. 

Мелик-беку, двоюродному брату моему, 

назначить 20 тумановъ, которые прежде 

получалъ Алхаз-бекъ Кайтахскій. Хотя изъ 

этихъ денегъ ему, Мелик-беку, и назначено 12 

тумановъ, но я всенижайше прошу прибавить 

къ онымъ еще 8 тумановъ. 

Омар-беку всенижайше прошу назначить 15 ту-

мановъ изъ доходовъ за пастбища, которые 

прежде получалъ Махрадж-бекъ Кайтахскій. 

Али-беку, который на этой границѣ постоянно 

отправляетъ службу и полезенъ для 

правительства, всенижайше прошу назначить 6 

тумановъ Тавризскихъ изъ доходовъ съ 

нефтяныхъ колодцевъ и соляныхъ копей. 
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Мухаммед-беку, сыну Дадаша, моему дядѣ, 

всенижайше прошу назначить 5 тумановъ изъ 

доходовъ за промысла. 

Мухаммед-беку, сыну Айнэ, моему молочному 

брату, всенижайше прошу назначить 5 

тумановъ изъ доходовъ за промысла. 

Если эта милость имъ будетъ оказана, то они не 

перестанутъ возсылать молитвы о священной 

особѣ в. вел Для этой цѣли я посылаю стараго 

слугу, вы- сокопочтепнаго Шамс-эд-дина ко 

двору, служащему убѣжищемъ для вселенной. 
РЕЗ Согласно просьбѣ мы назначили жалованье всѣмъ слугамъ, 

показаннымъ съ спискѣ, и высочайшіе приказы воспослѣдовали объ 

этонъ 

(Печать какъ выше) 

5. Повелѣніе, требующе повсемѣстнаго 

повиновенія, отдано: 

Высокостепенный и высокодостойный, 

знаменитый, слава управителей и важныхъ и 

счастливыхъ вельможъ, Ахмед-ханъ Уцмій, 

прославленный и возвеличенный монаршею къ 

нему милостію, да вѣдаетъ нынѣ донесеніе 

ваше, исполненное преданности, при-

верженности и покорности, свидѣтельствующее 

о вашихъ заслугахъ и о вашемъ самоотверженіи 

и объясняющее движеніе ваше съ отрядомъ къ 

г. Шемахѣ для отраженія и изгнанія оттуда 

презрѣнныхъ Турокъ, вторгавшихся туда по 

внушеніямъ Дауда Мускурскаго (магалъ въ 

Кубинскомъ уѣздѣ), которымъ негодяи и 

безпутные жители Лй мѣстности оказываютъ 

содѣйствіе, и выражающее всенижайшую 

просьбу вашу на отряженіе войска для 

истребленія враговъ вѣры и государства и 

прочія донесенія, при высокомъ, 

небоподобномъ монаршемъ дворѣ нашемъ по-

лучено и разсмотрѣно свѣтлымъ взглядомъ и 

всемилостивѣйшимъ, правосуднѣйшимъ 

вниманіемъ нашимъ и содержаніе его сдѣлалось 

извѣстнымъ нашему свѣтлому взору, 

украшающему міръ. 

Прежде чѣмъ подучено было ваше донесеніе и 

люди ваши прибыіи ко двору нашему, 

служащему убѣжищемъ вселенной, 

благонамѣреніе и покорность ваши, какъ имъ 

слѣдовало обнаружиться и блестѣть, были 

извѣствы свѣтлому уму нашему и въ свѣтломъ 

зеркалѣ высочайшаго нашего сердца, подобно 

чашѣ изо бражающаго міръ и 

обнаруживающаго настоящее по -ложеніе 

каждаго изъ невольниковъ и рабовъ высокаго, 

 какъ небо, порога, преданность ваша была 

очевидна,  А какъ теперь ваше донесеніе 

явилось предъ солнце подобнымъ взоромъ 

нашимъ, то вновь подтвердилось,  что вы на 

пути преданности и покорности къ наше му 

порогу пребываете твердымъ и 

непоколебимымъ и ни на минуту не 

отвлекаетесь отъ добраго и усерд 

 

 

 

наго намъ служенія. Въ ознаменованіе 

величайшихъ и безпредѣльныхъ монаршихъ къ 

вамъ милостей нашихъ, жалуя вамъ блестящіе 

какъ солнце халаты, доказывающіе 

неограниченную нашу къ вамъ благо-

склонность, ихъ къ вамъ посылаемъ, извѣщая 

васъ, что вмѣстѣ съ симъ мы приказали 

высокодостойному Зюльфигар-хану, правителю 

Ардебиля, съ отрядомъ счастливаго нашего 

войска двинуться въ тѣ страны и совмѣстно съ 

высокостепеннымъ ІПамхаломъ и вами 

приступить къ отраженію враговъ. А потому 

вы, какъ заслуживающій болѣе и болѣе нашихъ 

монаршихъ благоволеній, должны держать свой 

отрядъ въ готовности и рѣшиться на 

уничтоженіе непріятеля и за тѣмъ оставаться въ 

полной увѣренности о безпредѣльныхъ 

монаршихъ нашихъ къ вамъ милостяхъ. 

Мѣсяцъ рамазанъ 1136 (1723) года 

6) Повсюду исполняемый приказъ отдается въ 

томъ, что мы согласно просьбѣ 

могущественнаго и знатнаго сановника и 

славы мощныхъ вельможъ Ах- мед-хана 

Уцмія, съ половины 8-го мѣсяца мышинаго 

года, пожаловали Ахмед-беку Кайтахскому 

ежегодное жалованье въ 5 Тавризскихъ 

тумановъ, которые онъ каждогодно будетъ 

получать изъ суммъ за не®ть и соль 

Бакинской области Управляющій 

не®тяными и соляными промыслами 

обязанъ выдавать ежегодно означенную 

сумму согласно письменноіиу удостовѣре-

нію упомянутаго Ахмед хана, съ тѣмъ 

чтобы Ахмед- бекѣ занимался въ тѣхъ 

мѣстахъ службою по его указаніямъ. 

Управляющій упомянутыми промыслами, 

сообразуясь съ содержаніемъ настоящаго 

предписанія, ежегодно уплачиваетъ ему 

жалованье по письменному сношенію 

Ахмед-хана и получаетъ съ Ахмед-бека 

росписку, что будетъ принято при разсчетѣ. 

Уважаемые мустоуфіи имѣютъ такимъ 

образомъ вписать этотъ приказъ въ архивъ, 

исполнить его и не требовать ежегодно 

новаго предписанія. 

7) Хнала Богу, творцу вселенной, миръ Его 

посланнику, послѣднему изъ пророковъ 

Мухаммеду, его потомкамъ и всѣмъ 

сподвижникамъ Послѣ чего мы съ 

особеннымъ высокимъ уваженіемъ 

посылаемъ чистосердечныя привѣтствія къ 

старому нашему другу, царю храбрецовъ, 

главѣ наѣздникивъ, обладателю копья и 

стрѣлы, имѣющему твердое сердце, восхва-

ляемому ангелами и людьми, 

почтеннѣйшему нашему отцу, владѣтелю 

Кайтахскому Усми-хану — да увѣковѣчитъ 

его Богъ своимъ благословеніемъ среди 

народа суннитскаго, торжествующимъ 

среди враговъ вѣры и сохраняя его съ 

войскомъ и подчиненными въ 

благополучіи. Аминь, Аминь.—Послѣ 
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чего докладываемъ вамъ, что левъ ополченія, 

сынъ львовъ, братъ нашъ Кебик бекъ и 

обладатель науки и кротости братъ нашъ Хаджи 

-Курбан-эфенди прибыли къ намъ 

благополучно и доставили ваше письмо, полное 

извѣстіями о вашемъ здоровьи Мы узнали его 

содержаніе и выслушали изустные ихъ разска-

зы, радовались вашему благосостоянію и всему 

что было вами сообщено. 19-го числа мѣсяца 

джемади-эль- ахира я отправилъ ихъ въ 

сопровожденіи довѣреннаго своего человѣка ко 

двору высокаго государства; ихъ же письма 

посылаю теперь къ вамъ 

Я снабдилъ ихъ всѣми наставленіями, касающи-

мися ихъ дѣдъ. Съ Божіей милостію они, безъ 

всякаго сомнѣнія, достигнутъ той цѣли, которая 

вамъ желательна. 

Прежде сего изъ письма, подученнаго вами отъ 

высокаго двора чрезъ Мухаммед-эфендія, вамъ 

извѣстно то благорасположеніе высокой и 

милостивой державы къ вамъ и всѣмъ 

Дагестанскимъ эмирамъ и племенамъ. 

Продолжайте снискивать расположеніе 

Дагестанскихъ народовъ Между тѣмъ мы 

посылаемъ къ вамъ кошю съ священной фетвы 

отъ высокаго двора, коею разрѣшается война 

противъ Персіянъ, единогласно утвержденной 

всѣми улемами. Обнародуйте ее между всѣми 

вашими обществами и возвратите намъ безот-

лагательно муллу Абдул-Халима, извѣстя насъ 

чрезъ него о вашихъ обстоятельствахъ Да 

сохранитъ васъ Аллахъ подъ своимъ покровомъ 

и да не лишитъ Онъ васъ своихъ даровъ 
Написано 25-го числа мѣсяца джемали-эль ахира 1152 (1739) года 

Съ боку Посылаю множество поклоновъ 

нашему любезнѣйшему брату, вашему сыну 

Эмир-Гамзѣ. Я объ немъ написалъ согласно 

вашему желанію Да сохранитъ его Богъ ради 

пророка! 

Посылаю множество поклоновъ и привѣтствій 

Дагестанскимъ улемамъ, хаджіямъ, храбрецамъ 

и ведущимъ газаватъ. Да будутъ они постоянно 

охраняемы Божіею милостію. 

Посылаетъ вамъ множество поклоновъ и 

привѣтствій братъ вашъ, т. е. нашъ отецъ, 

почтеннѣйшій визирь и спрашиваетъ о вашемъ 

благополучіи и здоровьи. Онъ во всякое время 

пребываетъ въ молитвахъ о вашемъ 

благополучіи. 

8) Владѣтель и повелитель, счастливый, 

высокодостойный, высокосановный, 

храбрѣйшій, украшатель ковра повелѣванія въ 

области Кайтаха, Уцмій-Ахмед- ханъ — да 

будетъ продолжителенъ его высокій санъ. 

Послѣ отправленія монаршихъ привѣтствій и 

изъявленія высочайшихъ благосклонностей, да 

будетъ вамъ извѣстно, что родственники ваши, 

высокопочтенный 

 

 

 

Бебик-бекъ и сопутникъ его, изъ глубоко-

ученыхъ Дагестанскихъ улемовъ, Хаджи-

Курбан-эфенди—да продлится его высокая 

степень—прибыли къ священнымъ стременамъ 

нашимъ и представили присланныя отъ 

почетныхъ лицъ и бековъ Дагестанскихъ 

ыеморіи вмѣ стѣ съ письмомъ вашего 

высоцостепенства и они довели до свѣдѣнія 

повѣренныхъ высокаго нашего государства 

словесные доклады, исполненные преданности, 

и всѣ выраженныя въ нихъ вѣрность и 

преданность ваши къ намъ сдѣлались 

извѣстными высочайшей нашей особѣ во всей 

подробности. По измѣненіямъ, происходящимъ 

отъ теченія годовъ, съ нѣкотораго нре- мени 

горделивый мужъ въ Иранской землѣ, 

претендуя на званіе шаха, по свойственной ему 

гнусности души, воспламенилъ между 

народами ислама огонь раздора и распрей — 

Надир-шахъ, который уже два года двигался на 

львовъ лѣсовъ Ширвана и Дагестана съ хи-

тростью и мнилъ затоптать ихъ ногами 

Пранцевъ, но вы съ помощью единодушія и 

крѣпостью вѣры всякій разъ при его нашествіи 

оказывали ему отпоръ и заставляли его 

ополченія обращаться въ бѣгство и наносили 

имъ ущербъ. Таковое мужество, оказанное вами 

на пути свѣтлой вѣры, въ особенности радовало 

высокую нашу особу и вообще всю націю 

суннитской секты и заслужило вамъ мое 

монаршее благоволеніе,— да будете съ бѣлыми 

лицами въ двухъ мірахъ и да будетъ мечъ вашъ 

всегда проливать вражескую кровь. 

Названный шахъ прежде всего въ своихъ пись-

махъ, адресованныхъ къ порогу нашего 

государства, упомянулъ, чтобы секта 

Джаоарская, исповѣдуемая Иранцами, была 

признана въ числѣ 4-хъ сектъ и чтобы 

священная Мекка назначена была Иранцамъ 

исключительнымъ мѣстомъ для молитвы, а въ 

проти- вяозіъ случаѣ грозилъ войною Тогда 

вопросъ этотъ отданъ былъ на обсужденіе 

улемовъ шаріата, которые единодушно 

признали необходимость войны съ Иранцами и, 

составивъ фетву, общимъ голосомъ утвердили и 

подписали ее. Вслѣдствіе чего арміи нашей, 

расположенной въ Эрзерузіѣ и Діарбекирѣ съ 

множествомъ средствъ и приготовленій, было 

дано повелѣніе быть въ готовности Вмѣстѣ съ 

тѣмъ еще со стороны высочайшей нашей особы 

присовокуплены были кь тѣмъ средствамъ 

разные необходимые расходы и тогда мнѣ 

самому надлежало предпринять походъ противъ 

этого Надира, который долженъ былъ быть ни-

чтожнымъ,—какъ гласитъ Арабская пословица. 

Но со времени вторженія Афганцевъ въ 

Иранскую землю, отъ котораго потряслось 

царство Сефевидской дина стіи, одинъ изъ ея 

принцевъ прибѣгъ къ защитѣ высокой нашей 

особы и онъ называется принцъ Мирза-Сефи, 

который до настоящаго времени поль- 
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зуется спокойствіемъ подъ тѣнью моего 

покровитель- ства. Нынѣ, поспѣшая къ 

исполненію желанія этого принца, я въ 

отвращеніе тиранства Надир-шаха отъ народовъ 

Ирана, которые отъ его жестокости доведены до 

крайности,—ножикъ, какъ говорится, дошелъ 

до костей, душа дошла до устъ,—повелѣлъ 

пограничнымъ начальникамъ и повѣреннымъ 

нашего государства, чтобы спасая Иранскій 

народъ отъ гнетящаго ихъ тиранства Надира, 

они утвердили упомянутаго принца на 

Иранскомъ престолѣ. Между тѣмъ шахъ со 

всѣми своими войсками и приготовленіями дви-

нулся къ Эрзеруму. Обстоятельство это 

сдѣлалось извѣстнымъ Персіянамъ, 

осыпаннымъ прежде сего милостями династіи 

Сефевидовъ и они, отвращаясь отъ Надир-шаха, 

пожелали присоединиться къ упомянутому 

принцу (т. е. Сефи-мирзѣ). Вслѣдствіе чего со 

стороны е. в. разосланы были прокламаціи по 

всѣмъ частямъ Персіи, особенно къ 

пограничнымъ властямъ, дабы они, 

отвернувшись отъ Надир-шаха, присоединились 

къ нему съ преданностію и вѣрностію, а потому 

вы, господинъ Ильхани, должны войти въ 

сношеніе съ нашимъ Эрзерумскимъ 

сераскиромъ Ахмед-па- шею и Чилдирскимъ 

валіемъ Юсуф-пашею, оказывать зависящее отъ 

васъ содѣйствіе къ устройству дѣла принца 

Сефи-мирзы и употреблять всевозможныя 

ласки (т. е. въ отношеніи къ Персіянамъ) и 

стараться всячески совмѣстно другъ съ другомъ 

сокрушить гордость высокомѣрнаго и 

коварнаго непріятеля. По милости Божіей, 

когда упомянутый принцъ утвердится на 

похищенномъ престолѣ своихъ предковъ, тогда 

онъ уступитъ бывшія прежде сего въ составѣ 

нашего государства области Шемахинскую, 

Ширванскую, Ганджинскую, Тифлисскую и 

Эриванскую и герои и храбрецы Дагестанскіе 

получатъ въ пользованіе весьма достаточныя 

провинціи и будутъ наслаждаться 

благоденствіемъ подъ тѣнью высокой нашей 

державы и для исполненія желанія 

Дагестанцевъ со стороны высокой нашей 

особы, согласно ихъ благонамѣренности, 

будетъ оказана надлежащая мѣра. Отнынѣ 

будучи увѣренъ въ природной вашей 

благонамѣренности н благородствѣ, я жду съ- 

вашей стороны согласіе, единство и содѣйствіе 

и въ ознаменованіе монаршей нашей къ вамъ 

благосклонности нынѣ жалую вамъ ханское 

достоинство и море нашей милости, бушуя въ 

отношеніи къ вамъ, и солнце нашей щедрости, 

озаряющее вселенную, сіяя къ вамъ, посылаемъ 

шубу собольяго мѣха, заключающую для васъ 

радость и одну саблю, сражающую враговъ, и 

еще 50 т. ку- рушевъ денегъ и плоду сада 

вашихъ желаній, именно большому эмиру, 

вашему сыну Мир-Гамза и зятю вашему Ахмед-

хану жалую достоинство мир-и-миранъ, 

а другому зятю, достойному эмиру Аварскому 

Му- хаммед-Нунцалу и родственнику вашему 

Еебик-беку— мир-и-лева и каждому изъ нихъ 

шубу горностаевую, посылая всѣ эти вещи съ 

Кебик-бекомъ и Хаджи-Кур- бан-эфендіемъ, 

для сопутствованія которыхъ командируется 

состоящій при высокомъ дворѣ нашемъ 

Ибрагимъ. При полученіи сихъ высочайшихъ 

наградъ, по старинному обычаю, 

установленному высокимъ нашимъ 

государствомъ, должно встрѣтить, поцѣловать и 

надѣть ихъ на плечи, саблю же привязать къ 

бедру, а деньги положить въ карманъ. Сыновья 

ваши также должны надѣть посылаемые халаты 

и повсемѣстно объявить населенію вашего 

владѣнія, чтобы оно знало постоянное наше 

монаршее попеченіе объ его нуждахъ и чтобы 

оно было увѣрено въ благотворности нашего 

для него покровительства, и затѣмъ, собравъ 

всѣ ваши ополченія, войти въ сношеше и 

совѣщаніе съ нашимъ Эрзерумскимъ 

сераскиромъ и дѣйствуя къ достиженію цѣли 

упомянутаго принца, сокрушить и уничтожить 

непріятеля, въ чемъ надъ вами будетъ 

благословеніе мстителя Бога и всѣ ваши 

предпріятія и рвеніе относительно сокрушенія 

непріятеля и утвержденія упомянутаго принца 

на наслѣдственномъ престолѣ, я увѣренъ, 

будутъ увѣнчаны успѣхомъ при надлежащемъ 

вашемъ усердіи и неослабной вашей 

дѣятельности;—вѣдайте такъ. 
 

Писано въ послѣднихъ числахъ мѣсяца реджеба 1156 (1743) года 

хиджры — Константинополь 

 

10. Изъ сада настоящаго владѣтеля, 

правителя счастливаго, блаженнаго хана 

Кайтахскаго, Уцми-хана, молодому дереву, 

высокодостойному эмиру Гамза-ха- ну—да 

продлится его благополучіе подъ Божіимъ по-

кровительствомъ. По полученіи сего 

высочайшаго моего Фирмана, да будетъ вамъ 

извѣстно, что на лбу вашего отца Уцми 

Ахмед-хана сіяетъ лучъ приверженности къ 

исламу и рвенія къ вѣрѣ, а степень его вѣр-

ности и преданности къ моему престолу 

извѣстны изъ содержанія писемъ, 

присланныхъ имъ съ довѣренными лицами, 

коихъ разсказы, еще болѣе утвердивъ мое 

убѣжденіе относительно его вѣрности, 

усугубили мое прежнее къ нему монаршее 

благоволеніе. Послѣ упомянутаго хана, 

считая васъ однимъ изъ членовъ царскаго 

моего дома, я рѣшился ознаменовать въ от-

ношеніи къ вамъ монаршую мою милость, а 

потому жалую вамъ степень 

высокодостойныхъ государственныхъ лицъ, т. 

е званіе мир-и-миранъ съ сего 1156 года 21-го 

числа реджеба и вслѣдъ за этимъ будетъ 

назначено вамъ жалованье, соотвѣтственное 

тому званію, и пришлется вамъ горностаевая 

шуба, а нынѣ, посылая вамъ сей высочайшій 

Фирманъ на степень 
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мир-и-миранъ, повелѣваю признавать себіг въ 

этомъ достоинствѣ Да вѣдаете и вѣрите этому! 
27-го числа мѣсяца реджеба 1156 года 

11. Священный и высокій знакъ султанскій 

и сіяющій гербъ царскій, покоряющій и 

украшающій міръ, съ помощію Божіей 

повелѣваетъ такъ какъ по преданію священной 

особы, благодѣтельной для человѣчества въ 

обоихъ мірахъ (т е. Мухаммеда), благо-

честивые и правосудные государи избрали для 

покровительства ясной вѣры и шаріата 

послѣдняго изъ пророковъ и что царствующія 

особы предпочтены всѣмъ другимъ сословіямъ 

народа, то мой дворъ, благотворящій исламу, 

сдѣланъ прибѣжищемъ для народовъ и по 

случаю служенія мною двумъ священнымъ 

градамъ, повелѣваніе мое на сушѣ и на морѣ 

повсюду принято къ исполненію и 

вспомоществованіе исламскому пароду и 

удаленіе отъ него тирановъ и освященіе 

свѣтильниковъ могущества ясной вѣры и 

погашеніе пламени многобожія и безвѣрія 

поручено мнѣ и этимъ мой санъ поставленъ 

выше всѣхъ степеней, чѣмъ и устроенъ 

порядокъ въ мірѣ (хвала Богу, который пред-

почелъ насъ многимъ изъ своихъ чадъ; это есть 

Божія милость, которая дается угоднымъ Ему). 

Вслѣдствіе чего на попеченіи монаршей моей 

особы лежитъ дѣлай добро, подобно тому 

какъ Богъ его сотворилъ въ отношеніи тебя, т. 

е. чтобы вода моего благодѣянія орошала 

посѣвы всѣхъ народовъ, а особенно тѣхъ, ко-

торые будутъ дѣйствовать для утвержденія 

пророка и уничтоженія тиранства и 

еретичества. А какъ предъявитель сего 

монаршаго нишана, сынъ владѣтеля Уцми 

Ахмед-хана Эмир-Гамза-паша славится 

добрыми качествами и особенной 

преданностію и вѣрностію въ моему престолу 

и всегда совокупно съ улемами и 

благочестивыми мужами дѣйствуетъ для 

исполненія разныхъ моихъ повелѣній, что 

явствуетъ изъ полученныхъ при дворѣ моемъ 

отъ Дагестанцевъ донесеній и особенно изъ 

писемъ, присланныхъ его отцомъ, котораго 

онъ наслѣдникъ, то нынѣ, во вниманіе къ его 

просьбѣ о повышеніи его въ санъ визиря, во 

уваженіе къ доказанной имъ вѣрности и въ 

виду будущихъ сго пріятельскихъ дѣйствій въ 

отношеніи друзей и во вредъ враговъ моего 

государства, солнце моей милости возсіяло, 

море моихъ благодѣяній взволновалось и я 

пожаловалъ ему высокую степень визиря въ 

настоящемъ 1158-мъ году, въ 10-й день 

мухаррема, приказавъ, чтобы онъ отнынѣ, при-

знавая себя въ степени визиря, оказывалъ 

дѣятельность въ отношеніи охраненія края и 

приласканія его населенія, обращался кротко и 

снисходительно со всѣми, враждовалъ бы 

противъ враговъ моей державы 

 

и націи и во всѣхъ отношеніяхъ считалъ бы себя 

обязаннымъ исполнять мои повелѣнія; согласно 

высочайшей волѣ моей приносилъ бы мнѣ 

пользу своею службою, старался бы объ 

устройствѣ и благосостояніи края и 

благоденствіи населенія онаго и чтобы Даге-

станскій народъ отъ малаго до великаго считалъ 

бы его своимъ правителемъ, исполняя 

безпрекословно его приказанія по всѣмъ 

дѣламъ, важнымъ и неважнымъ и сохраняя къ 

нему уваженіе й почтеніе, отнюдь не уклоняясь 

отъ исполненія его требованій и запрещеній. 

Онъ же обязанъ оказывать каждому, смотря по 

достоинству, уваженіе и на слабаго и 

немощнаго смотрѣть милостиво, обращая 

благодѣтельное вниманіе на положеніе 

бѣдныхъ. Относительно же судопроизводства 

не допускать никакого пристрастія, ни на во-

лосъ не сходить съ пути правосудія по дѣламъ, 

т е. дѣйствовать согласно съ тѣаіъ, что 

взвѣшивается вѣсами шаріата, и быть 

помощникомъ обиженныхъ и карателемъ 

угнетателей; въ этомъ никто не смѣетъ ему 

препятствовать Да вѣдаетъ и вѣритъ каждый 

этому священному Фирману. 

10 го мухаррема 1158 (1745) года 

Константпнопоіь 

11. Господинъ эмиръ, владѣтель счастливѣйшій, 

блаженный, высокодостоиный, водрузитель 

знамени знаменитости, герой на поприщѣ 

храбрости, краса ковра повелѣванія Уцми-ханъ, 

одинъ изъ дѣятельныхъ Дагестанскихъ воиновъ 

— да увѣковѣчится его достоинство' 

По полученіи высочайшаго и священнаго 

нашего Фирмана да сдѣлается вамъ 

извѣстнымъ, что съ помощію Божіею, въ 

настоящемъ благословенномъ году, въ началѣ 

весны дѣлаются большія приготовленія противъ 

Москвичей и многочисленное войско со сторо-

ны суши и моря имѣетъ двинуться противъ 

нихъ. Въ настоящее время девяти-мѣсячное 

перемиріе, продолжавшееся между нами и 

Нѣмцами, кончилось; довѣренные сд стороны 

обѣихъ державъ уже приступили къ 

переговорамъ насчетъ мира и къ обоюдному 

возвращенію разныхъ крѣпостей и земель. Съ 

Божіей помощью миръ заключится между нами 

и Нѣмцами и тогда все мое войско, 

находящееся на пространствѣ 200 часовъ ѣзды 

отъ предѣловъ моего государства, въ глубинѣ 

Нѣмецкой земли, будетъ оттуда вызвано и обра-

щено противъ Московскихъ гяуровъ. 

Слѣдовательно въ началѣ весны со всѣхъ 

сторонъ двинутся противъ Москвичей болѣе 

250,000 войска мусульманскаго и сь помощью 

Бога будетъ произведено надлежащее мщеніе 

упомянутымъ невѣрнымъ и возвысится Божіе 

слово и совершится обязанность священной 

войны; а потому вы, ханъ, въ силу единства 

вашего съ нами въ 
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исламизмѣ и чувства любви вашей къ вѣрѣ и 

готовностію вашею участвовать въ священной 

войнѣ, должны войти въ переписку и сношеніе 

съ высокодостойнымъ моимъ визиремъ и 

муширомъ Хаджи-Абдул- ла-пашею, валіемъ 

Эрзерумскимъ и Требизондскимъ, 

назначеннымъ главнокомандующимъ большою 

арміею, имѣющей собраться въ Анапѣ, на 

Кубани и въ Ка- бардѣ и, согласуй съ нимъ свои 

дѣйствія, при выгодныхъ случаяхъ, стремиться 

съ удобныхъ пунктовъ на Московскихъ 

гяуровъ, исполняя тѣмъ Божію волю 

относительно войны противъ невѣрныхъ, для 

чего сей священный Фирманъ мой, требующій 

покорности, воспослѣдовалъ и посылается къ 

вамъ. 

Богъ дастъ, въ началѣ весны упомянутый 

главнокомандующій выступитъ изъ Анапы съ 

многочисленною арміею и большими 

приготовленіями, и вы те- перь-же откройте съ 

нимъ переписку и сношенія и, согласуясь съ его 

дѣйствіями, предпримите священную войну 

согласно указаніямъ и предположеніямъ, чѣмъ 

заслужите благоволеніе Божіе и возвысите Бго 

слово. Въ этомъ смыслѣ посланы всѣмъ 

Дагестанскимъ ханамъ священные Фирманы въ 

родѣ прокламацій и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всѣмъ Дагестанскимъ воинамъ, 

долженствующимъ служить подъ начальствомъ 

упомянутаго главнокомандующаго, будетъ 

производиться денежное содержаніе. Будучи 

увѣренъ во врожденной вашей любви къ вѣрѣ и 

приверженности вашей къ исламизму, я 

нисколько не сомнѣваюсь, что вы на пути ясной 

вѣры представите доказательства вашего 

усердія, заслужите честь хранителя шаріата 

пророка, сокрушите носъ гордыхъ враговъ вѣры 

и тѣмъ осчастливитесь побѣдами Будьте 

увѣрены, что заслуги ваши не останутся безъ 

вниманія и что со стороны высокой моей 

державы вамъ будетъ оказано надлежащее 

возмездіе. И такъ вы, по сношенію съ 

упомянутымъ главнокомандующимъ, двинетесь 

въ предѣламъ враговъ вѣры, произведете 

тревогу и волненіе между ними и окажете 

рвеніе и энергію къ пользѣ ислама, чѣмъ 

заслужите блаженство въ обоихъ мірахъ. Съ 

этой цѣлью посылается вамъ сей монаршій мой 

Фирманъ, коимъ повелѣваю, чтобы вы на 

основаніи вышеизложеннаго въ немъ 

обстоятельства повиновались его содержанію 

Вѣдайте и вѣрьте сему! 
 

Въ среднихъ числахъ мъсяца джемади эль ахира 1205 (1790) года — 

Константинополь 
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II. 

 

ДОКУМЕНТЫ 

 

НА ПЕРСИДСКОМЪ И ТУРЕЦКОМЪ 

ЯЗЫКАХЪ. 

 

Фирманъ Тахмасп-шаха Захурскому владѣльцу 

Ади- Куркулу-беку, отъ реджеба 970 (1562) 

года. 

 

 
 

. . . . Такъ какъ сей владѣтель состоитъ 

въ 

числѣ преданнѣйшихъ намъ слугъ, то въ 

ознаменованіе монаршей нашей въ нему 

милости повелѣваемъ, чтобы никто изъ 

должностныхъ лицъ въ царствѣ Грузинскомъ не 

имѣлъ прикосновенія къ землямъ, 

подвѣдомственнымъ тому владѣтелю, и 

остерегались бы его жалобъ и неудовольствія 

на нихъ Господинъ Грузинскій владѣтель 

Левенд-ханъ долженъ имѣть бдительное 

наблюденіе за исполненіемъ сего нашего по-

велѣнія. 

1 Тоже, Турецкаго султана на имя Али-

Султана Захурскаго, отъ послѣднихъ чиселъ 

шабана 1016 (1607) года—Лагеръ на долинѣ 

Куніэ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.... По полученіи нашего высочайшаго Фирмана 

знайте, что во вниманіе къ важности вашего 

сана, вашихъ личныхъ достоинствъ и вашей 

старинной приверженности къ нашему порогу, 

мы ознаменовали нашу монаршую милость въ 

отношеніи къ вамъ пожалованіемъ вамъ 

деревень Мешебаши, Каха, Зернэ, Кумъ, Лэкэти 

и Алагеза, о чемъ и воспослѣдовало 

высочайшее наше повелѣніе. Отнынѣ вы, 

наслѣдственно владѣя этими деревнями, 

должны сберечь ихъ отъ прикосновенности 

другихъ. 

Тоже, Шах-Аббаса Захурскому владѣтелю Али- 

Султану, отъ раби-уль-эввеля 1025 (1616) года. 
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 Ваша усердная служба къ нашему пре-

столу вновь содѣдалась намъ извѣствою. Хвала 

и благодать вамъ,—да будетъ лицо ваше бѣло
1
 

Вы исполнили долгъ преданности и 

приверженности и воскресили умершихъ 

предковъ вашихъ, отличавшихся таковою же къ 

намъ преданностію. Обстоятельство это 

обратило на васъ монаршее наше вниманіе. Мы 

желаемъ, чтобы вы на пути преданности 

продолжали ваши дѣянія и дѣйствовали 

согласно всему, приличествующему нашей 

державѣ. Когда же Юсуфъ-ханъ, Ширванскій 

беглербекъ, прибудетъ въ ту сторону, то 

совмѣстно съ нимъ продолжайте службу 

нашему двору съ подобающимъ усердіемъ, безъ 

упущенія. 

4. Тоже, Шах-Сефи Мамед-хан-беку 

Захурскому, отъ ряби-эс-сани 1042 

(1632) года. 

 
 

Такъ какъ Теймуразъ очернилъ себя, то цар-

ство всей Грузіи мы предоставили Рустем-хану 

и прежде выступленія высочайшаго нашего 

лагеря нарядили въ ту сторону приближеннаго 

къ намъ главнокомандующаго Рустем-бека. 

Нашъ высочайшій ла 

 

 

 

 

 

 

 

герь снимется вслѣдъ за нимъ съ цѣлью похода 

въ ту сторону. До того вы должны, по 

присоединеніи къ вамъ Сурхай-бека и Амир-

хан-бека, взять все свое войско и до прибытія 

нашихъ знаменъ раз- зорить и опустошить 

Грузію и Кахетію, будучи увѣренными, что 

ваши заслуги не останутся безъ монаршаго 

воздаянія съ нашей стороны. 

5. Тоже, отъ 18-го ряби-улъ-эввеля 1045 

(1635) года. 
 

 
 

Присланная къ высочайшему двору нашему 

просьба ваша получена; будучи обнадежены во 

всѣхъ отношеніяхъ нашею милостію, знайте, 

что управленіе дѣлами всей Грузіи, Карталиніи 

и Кахетіи вручено нами брату нашему Рустем-

хану, царю Грузинскому. В. высокост. должны 

такъ жить и дѣйствовать, чтобы онъ всегда 

былъ вами доволенъ. О заслугахъ и нуждахъ 

своихъ доводите до нашего свѣдѣнія черезъ 

него. 

6. Тоже, отъ зил-кадэ 1045 (1635) года. 
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 Такъ какъ Турецкій султанъ заключилъ 

миръ съ Франками, то онъ съ несмѣтнымъ 

числомъ войскъ предпринялъ походъ на 

Адербейджанъ и на покореніе Эриванской 

крѣпости. Тахмасп-Кули-ханъ, начальникъ этой 

крѣпости, очернилъ себя, передавъ ему эту 

крѣпость, на укрѣпленіе которой со времени въ 

раю пребывающаго родителя моего и моего 

возшествія на престолъ донынѣ издержаны бы-

ли большія суммы. Султанъ Турецкій снабдилъ 

ее всевозможными артиллерійскими сварядами 

и всѣми приготовленіями, необходимыми для 

выдержанія осады; оставилъ въ ней гарнизонъ 

изъ разныхъ пашей и 

опытныхъ воиновъ, а самъ возвратился. Послѣ 

чего мы двинулись на отнятіе этой крѣпости и 

отрядили нашихъ воиновъ на овладѣніе ею. Въ 

короткое время были подведены мины ближе, 

и ударами огнемечущихъ пушекъ оказались 

бреши въ крѣпостныхъ стѣнахъ; 19-го шевваля 

сдѣланъ былъ штурмъ, продолжавшійся съ 

утра до вечера. Муртуз-Али-паша и нѣкоторые 

другіе паши были убиты, часть Турецкихъ 

войскъ взята въ плѣнъ; остальные искали за-

щиты во внутреннихъ стѣнахъ. Во вторникъ 

того Же мѣсяца, когда еще смерть Муртуз-

Али-паши не была извѣстна и Турки 

упорствовали въ оборонѣ крѣпости, воины 

наши, подложивъ хворостъ подъ крѣпостныя 

стѣны, его зажгли и тутъ-же пустились на 

штурмъ. Крѣпость была взята силою; 5,000 

человѣкъ, съ пашами, были взяты и 

представлены намъ и мы, слѣдуя примѣру 

нашихъ предковъ, пребывающихъ въ раю, 

даровавъ имъ пощаду, отпустили во свояси .... 

Теперь вы, будучи обнадежены нашими 

монаршими 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

милостями, должны ощущать радость отъ этой 

благой вѣсти и усугубить ваше рвевіе въ пользу 

нашей державы. О нуждахъ же своихъ 

присылать просьбы къ нашему двору въ 

надеждѣ на ихъ удовлетвореніе. 

7. Тоже, отъ рамазана 1046 (1636) года. 
 

 

 
 

 Грузинскій царь, мой братъ Рустем-

ханъ, довелъ до нашего высочайшаго свѣдѣшя о 

вашихъ выраженіяхъ; искренность и 

преданность в. высокост. въ нашей династіи 

искони намъ извѣстны. Желаемъ, чтобы вы по 

прежнему оставались въ искренности и 

преданности къ нашему царству неизмѣнными 

и вновь явили доказательство вашей 

приверженности къ намъ. 

8. Тоже, Шах-Аббаса на имя Халиль-бека, 

сына Ма- мед хана, Захурскаго 

владѣтеля, отъ ряби-ус-сани 1052 

(1642) года. 

 
 

.... Въ ознаменованіе царской нашей милости къ 

Халиль-беку, сыну Мамед-хана Захурскаго, 

владѣніе Захурское на такомъ же основаніи, 

какъ было во владѣніи его отца, жалуемъ ему въ 

тіуль (domaine donné en usufruit) и 155 тумановъ 

Тавризскихъ, производившихся его отцу, 

назначаемъ ему въ жалованье и повелѣваемъ, 

чтобы Ширванскія должностныя лица 

признавали Захурское владѣніе его тіулемъ и не 

оставляли производить ему означенное 

содержаніе. 

9. Тоже, Шах-Сефи на имя Халилъ-бека 

Захурскаго, отъ рамазана 1052 (1642) года. 
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 Братъ мой Рустем-ханъ, царь Карталин- 

ской Грузіи, донесъ мнѣ, что Заалъ, бывшій 

эриставъ Каракалхана, и Нукзаръ убѣжали въ 

Кахетинскую Грузію; а какъ вы получите сей 

нашъ высочайшій Фирманъ, то должны 

предпринять, сколько разъ будетъ возможно, 

набѣгъ на Кахетинскую Грузпо, грабить ее и 

опустошать какъ подобаетъ вашему геройству и 

доказать новый залогъ вашей преданности и 

приверженности, могущій обратить на васъ 

милостивое наше шахское вниманіе. За симъ, 

будучи увѣрены въ нашемъ монаршемъ къ вамъ 

благоволеніи, не оставьте о нуждахъ своихъ 

доводить до нашего свѣдѣнія. 

10. Тоже, на имя Саридана Эристова 

Варакалханска- го, отъ мухаррема 1057 (1647) 

года. 
 

 
 

Уповая на нашу монаршую благосклонность, 

вѣдайте, что нынѣ о вашихъ заслугахъ и 

самоотверженіяхъ (т. е въ пользу нашей 

державы) доведено до священнаго нашего 

свѣдѣнія, а потому, жалуя вамъ эриставство 

Грузинскаго магала Каракалханскаго, по-

велѣваемъ вамъ усердно дѣйствовать въ этомъ 

ва 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

шемъ званіи и доказывать свои заслуги передъ 

нами. При семъ повелѣвается всѣмъ тавадамъ, 

азнаурамъ и населенію Грузинскаго 

Каракалхана признавать васъ своимъ 

эриставомъ и не выходить изъ вашихъ добрыхъ 

совѣтовъ, также какъ они признавали васъ эри-

ставомъ при нашемъ отцѣ Шах-Баба, и не 

дѣлать ни малѣйшаго упущенія въ исполненіи 

вашихъ услугъ, въ той надеждѣ, что всякій изъ 

нихъ удостоится монаршаго нашего 

благоволенія. 

11. Тоже, Шах-Султап-Хусейна 

Захурскому владѣльцу Али-Султану, 

отъ реджеба 1107 (1695) года 
 

 

 
 

 Нынѣ отправляемъ къ вамъ грамоту и 

кафтанъ на владѣтельное званіе в высокост, 

чрезъ нашего курьера Муртуз-Кули-бека 

Желаемъ, чтобы вы были обнадежены нашими 

монаршими къ вамъ милостями. . 

12. Тоже, на имя Адербейджанскаго 

визиря, отъ ряби- улъ-эввеля 1113 

(1701) года 

 
 

Назначая въ 7-ыъ мѣсяцѣ настоящаго змѣинаго 

года 15 тумановъ Тавризскою монетою въ 

жалованье Теймураз-беку сыну Иса:, бывшаго 

Каракалханскаго эристава, повелѣваемъ 

ежегодно производить это жалованье ему изъ 

доходовъ ввѣренной вамъ области подъ 

квитанцію самого Теймураз-бека, за скрѣпою 

Карталинскаго валія, и не требовать ежегоднаго 

на то Фирмана нашего.  

13. Тоже, Шах- Султан- Хусейна Захурскому 

владѣтелю Али-Суллпану, отъ сефера 1113 

(1701) года. 
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 Нынѣ Шамхалъ Тарковскій довелъ до 

нашего свѣдѣнія, что 60,000 Русскихъ прибыло 

на 8 Фарсаховъ къ Тарку съ цѣлью вытребовать 

отъ него Караганцевъ, которые изъ Россіи 

бѣжали и прибѣгли къ Шамхалу и онъ 

оказываетъ имъ покровительство. А потому 

повелѣваемъ по полученіи сего нашего свя-

щеннаго Фирмана съ подвѣдомственнымъ 

войскомъ, вооруженнымъ и снабженнымъ 

всѣмъ нужнымъ, двинуться къ Шамхалу и если 

со стороны Русскихъ за- мѣтится непріязненное 

движеніе, то по соглашенію съ нимъ 

приступить къ истребленію этого проклятаго 

племени. 

Тоже, Хусейп-хану, брату Муса-хана, и 

Ширван- скимъ беглербекамъ, отъ табана 

1122(1710) года. 
 

 

 Нынѣ присланныя Захурскимъ владѣте-

лемъ Али-Султаномъ грамоты, пожалованныя 

ему нашими предками, были нами 

разсматриваемы. Коль скоро онъ имѣлъ такія 

грамоты, то почему по сію пору ихъ не 

представлялъ. А потому повелѣваемъ вамъ, 

обнадеживъ его нашею царскою милостію, 

отправить его къ порогу нашего двора. 

15. Переводъ съ указовъ шаховыхъ, 

которые дѣйство имѣютъ вмѣсто 

привилегій ши грамотъ, жалованныхъ 

для комерціи въ Персіи, оные за 

печатью шахова. *) 

Повелѣніе того, кому весь свѣтъ подданъ поне-

же въ сіе время честнѣйшій и благородный г. 

Артемій, посланникъ Государя 

высокомѣстнаго, короно- 
 

*) Какъ втотъ, такъ п слѣдующіе за симъ переводы подъ №№ 16 п 17 

печатаются въ тонъ видѣ, какъ они были доставлены гр Гудовичу 

изъ Министерства иностранныхъ ДѢЛЪ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваннаго Россійскаго, честное доношеніе 

прислалъ, что въ сіе время какъ Россійскіе 

купцы и другіе народы, подданные онаго 

Государя высокостольнаго, пріѣзжаютъ въ 

Низовую, то джанишинъ *) Шабранской для 

своей корысти многое время на пустомъ мѣстѣ 

держитъ и обиды чинитъ и со всякова вьюка по 

1 р. беретъ, но обычай есть по 7-ми гривень 

брать; еще въ Шемахѣ многое время онымъ 

купцамъ вьюки не велятъ развязывать для своей 

корысти и когда ихъ развяжутъ, то ихъ лучшіе 

товары на беглербеки **) и диван-беки ***) и 

на другихъ насильно берутъ, положа свою цѣну, 

какую хотятъ, и цѣну долгое время не даютъ и 

когда станутъ платить, то по десятину 

задерживаютъ, или когда оные купцы изъ 

Шемахи въ Низовую поѣдутъ, то со всякаго 

вьюка мостовыхъ денегъ по 2 гривны берутъ, а 

напредъ сего по гривнѣ бирали; также и 

Шемахинской рахдаръ (или застава) со всякаго 

вьюка шелку берутъ по гривнѣ, а сіе вновь 

учинено; еще съ Россійскихъ товаровъ, которые 

изъ Россіи въ Шемаху привозятъ и въ иныя 

мѣста посылаютъ, изъ тѣхъ товаровъ въ 

Шемахѣ рахдарскія и толмаченныя деньги 

напрасно берутъ, ибо и въ другихъ мѣстахъ 

таковыя же деньги берутъ, или когда оные 

купцы шелкъ-сырецъ покупаютъ, то со всякаго 

вьюка по 14 р. 50 к. берутъ, а съ Жулвинскихъ 

(Джуль- ФИНСКИХЪ) Армянъ съ такого-жь 

вьюка по 1 червонному берутъ и еще съ 

нѣсколько людей Казанскихъ Татаръ, которые 

подданные Государю Всероссійскому, а живутъ 

въ Шемахѣ, на всякой годъ по 90 р. харчь 

берутъ, также Шемахинскіе жители оныхъ 

купцовъ Россійскихъ ихнихъ людей бьютъ и 

бранятъ и досаждаютъ и ругаютъ, и всякія 

трудности имъ наносятъ и отъ такихъ 

нападковъ великія досады и обиды чинятся 

Россійскому народу, о чемъ прошеніе есть, 

чтобы я указъ учинилъ, дабы таковыя дѣла не 

были. Того ради повелѣваю, чтобы 

высокостепенные беглербеки Ширванской и 

судья Дербентской и Ни- зовской начальникъ и 

рахдаріи и другіе владѣтели и судебные 

управители какъ Ширванскія страны, такъ и 

другихъ мѣстъ Персидскаго государства,—

закажите по прежнему обыкновенію, да 

почтеніе и честь Россійскимъ купцамъ и инымъ 

подданнымъ предреченнаго 'Государя 

Россійскаго чинятъ и противо древняго по-

ложеннаго обыкновенія напрасно отъ нихъ 

ничего да не взыскиваютъ и досады и такова 

мученія имъ да не будетъ и что со всякаго 

вьюка шелку рахдар- скихъ денегъ брали, отъ 

нынѣшняго времени да не берутъ и трудности 

въ томъ да не наносятъ, также 
 

*) Намѣстникъ  

**) Губернаторы  

***) Судьи 
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и мостовыя деньги, что въ Низовой со всякаго 

вьюка по 2 гривны брали, нынѣ по прежнему 

обыкновенію да чинятъ, да и шелкъ-сырецъ, 

харчей и рахдарскихъ денегъ и другихъ податей 

что какъ свои товары изъ Шемахи въ иныя 

мѣста повевутъ, то такъ съ Армянъ берутъ и съ 

Россійскихъ купцовъ столько-жь да взы-

скиваютъ, и высокопочтенный беглербеки 

Ширван- ской, что съ нѣсколькихъ человѣкъ 

Татаръ подать берете,—по древнему 

обыкновенію дѣлайте, а противъ древняго 

обыкновенія не дѣлайте и Ширванскимъ лю-

дямъ закажите, чтобы купцамъ и инымъ 

людямъ Россійскимъ нападковъ не чинили и 

досадъ не наносили, и напрасно не нападали. 

Сего ради накрѣпко закажите и сіе дѣло 

знайте.—Мѣсяца реджеба 1130 (1717 по Р. X.) 

года. 
16. Повелѣніе того, кому весь свѣтъ подданъ.

 \ 
Понеже въ сіе время честнѣйшій и благородный 

Артемій, посланникъ Государя высокомѣстнаго 

коронованнаго Россійскаго, честное доношеніе 

прислалъ, что когда Россійскіе купцы въ 

Лагинжай (Лаиджанъ) прибываютъ, тогда 

таможники, приходя, вьюки развязываютъ и 

лучшіе товары на визиря и на дорогу насильно 

и нагло берутъ, а цѣны не платятъ и когда 

пошлины берутъ и того тогда не зачитаютъ, и 

деньги отъ оныхъ купцовъ напрасно берутъ, 

также Персидскимъ купцамъ ваказываютъ, 

чтобы съ Россійскими купцами не торговали и 

въ каравансараѣ наемъ больше берутъ нежели 

съ басурмановъ, какъ въ Гилянѣ, такъ и въ 

иныхъ мѣстахъ напрасности и насильность 

чинятъ начальники, имъ всякія обиды наносятъ 

и всякіе срывы и пападки и привязки имъ 

дѣлаютъ, и оныхъ эа карауломъ держатъ, 

вымучиваютъ у нихъ всячески дачи, имъ 

наводятъ убытки и деньги берутъ безъ 

причины; также именемъ нѣкто Хасанъ 

таджиръ (купецъ), сынъ Мухаммед-Садыка, 

прежде сего въ Астрахани у нѣкотораго 

именемъ Степана 15 тюменей взаймы ввялъ и 

по сіе время не отдалъ и всегда манитъ и вдаль 

отлагаетъ. Того ради повелѣли мы, что визирь, 

управители и даруги и приставники страны Ги- 

дянскія, по семъ времени купцамъ и людямъ 

Россійскимъ по древнему обыкновенію и 

постановленію дѣлайте, а противъ того не 

творите насидости и досады и лишнева бранія 

имъ не чините и противъ того какъ водится 

лишняго отъ нихъ не взыскивайте, трудностей и 

противностей имъ не наносите, но какъ имъ 

пріемность и почтеніе чинить по древнему 

обыкновенію знайте и злобою съ ними не 

поступайте; также вышепомянутаго Степана 

долговое дѣло съ онымъ Хасаномъ 

Лагиджанской визирь, испытавъ по правиламъ 

 

 

честнаго суда, оный долгъ истцу да возвратитъ, 

а въ означенныхъ дѣдахъ законъ накрѣпко 

учинить надлежитъ и сему указу противности 

не учинить, понеже взыскано будетъ. 
17. Переводъ съ указовъ шаховыхъ 

беглербекамъ, которые подлежатъ для 

комерціи тамо. 

Повелѣніе высокое есть, что въ нынѣшнее 

время почтеннѣйшій между народомъ 

Месійскимъ (христіанскимъ) и 

преимущественнѣйшій между вельможи Ар- 

темей, посланникъ Государя высокостольнаго 

Россійскаго, толику превосходнѣйшаго 

намѣстника стороны небесныя, преизбраннаго 

высокомѣстника Персіи охранителя, при 

доношеніи и подписаніи ивъ пунктовъ два 

подалъ, въ которыхъ о покупкѣ товаровъ 

купцамъ Россійскимъ, а именно, о шелку-

сырцу, чтобы имъ привозить въ ихъ сторону 

свободно и что управители и начальники при 

пристани морской въ Низовой больше 

положеннаго браніемъ онымъ купцамъ обиду 

чинятъ,—того ради превысокая вельможная 

талига (Іеііге ѵігігіеііе) вышла, а написанные въ 

оной тако по высокому указу постановлено, что 

всегда какъ Россійскіе купцы въ страну 

Ширванскую или въ Гилянъ прибудутъ и 

хотятъ шелкъ покупать или намѣну мѣнять, 

судьи и начальники и другіе въ семъ 

противности да не наносятъ и допускаютъ 

сколько шелку-сырцу и какого роду захотятъ, 

съ обѣихъ сторонъ по договору да покупаютъ 

или на мѣну да мѣняютъ и въ страну 

Ширванскую да провозятъ, и что полагать 

между купцами Персидскими и Армянами и 

прочими купцами Россійскими и брать такую 

пошлину непристойно есть, того ради по семъ 

сколько ни будетъ шелку Россійскіе купцы 

купятъ и, навьючивъ, въ свою страну повезутъ, 

то какъ есть обычай положенной какъ Армянъ и 

отъ Персидскихъ купцовъ берутъ, и отъ нихъ 

также по тому-жь берутъ и больше да не 

взыскиваютъ, разности и различія между ими да 

не полагаютъ, за что наказаніе учинено будетъ. 

Сего ради мы постановили и утвердили тое 

начальники и управители славнаго г. Шемахи и 

Низовой пристани при берегахъ морскихъ, 

также и въ иныхъ мѣстахъ веэдѣ какъ по 

превысокому вельможному указу поставлено, 

въ дѣйство производите, то-есть въ куплѣ и въ 

мѣнѣ шелка- сырца съ купцами Россійскими 

такимъ обычаемъ, какъ съ купцами 

Армянскими и Персидскими поступайте, также 

и въ Нивовой столько-жь съ нихъ берите, сколь-

ко и съ Персидскихъ купцовъ и при томъ 

непристойности, препятія и лишнева бравія не 

чините и имъ почтеніе должное показывайте, и 

тако по сему знайте. 
 

Писано мѣсяца реджеб-уль-мурреджеба 1130 года (1717 г по Р X ) 

Въ печати Рабъ царя царей Кейхосроу 
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18. Фирманъ султана на имя Ахи-султана 

Шекин- скаго, отъ зим-кадэ 1185 

(1722) года. 
 

 

 
 

Въ ознаменоваше нашей монаршей 

благосклонности къ вамъ, опытному, храброму 

и благочестивому Дагестанскому эмиру, въ 

настоящемъ 1135 году 1-го числа 8иль-кадэ 

назначаемъ васъ беглербекомъ Ше- кинскаго 

владѣнія съ присоединеніемъ къ нему Захур- 

скаго санджака, а потому повелѣваемъ по 

полученіи сего высочайшаго нашего Фирмана 

вступить въ управленіе означенными 

владѣніемъ и санджакомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 

будучи въ тѣсной дружбѣ и союзѣ съ 

удостоеннымъ отъ насъ титуломъ Крымскаго 

хана Ширванскимъ беглербекомъ Хаджи-

Давуд-ханомъ, всегда дѣйствовать совокупно 

для упроченія шаріатскихъ постановленій 

между населеніемъ обоюдныхъ владѣній, 

оказывая постоянно почтеннѣйшему 

духовенству должное уваженіе, оставляя въ 

его пользованіи всѣ пахот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ныя и пастбищныя эемли, коими оно доселѣ 

располагало, и заботиться объ исполненіи 

религіозныхъ уставовъ и обязанностей въ 

отношеніи правительства, о защитѣ края и 

покровительствѣ подданныхъ, о развитіи 

правосудія, искорененіи разбоевъ и остерегать-

ся всякаго дѣйствія, клонящагося къ 

притѣсненію и тиранству. 
19. Тоже, Турецкаго султана на имя 

Шекинскаго бег- лербека Али-паши отъ 

послѣднихъ числъ зилъ-хидже 1142 (1729) 

года.—Константинополь. 

 

 
 

По полученіи высочайшаго нашего Фирмана 

да будетъ вамъ извѣстно, что вы назначаетесь 

къ отряду начальника Ганджинскаго моего 

визиря Ибрагим- паши и по полученіи моего 

повелѣнія объ этомъ на- 
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значеніи, вы должны присоединиться къ нему и 

двинуться для наказанія и усмиренія 

Сигнахскихъ возмутителей и оказывать заслуги 

нашей державѣ и вѣрѣ. При этомъ случаѣ вы 

должны взять съ собою ваше духовенство, 

вашихъ сыновей и вашихъ бекскихъ дѣтей и 

прочихъ героевъ, способныхъ къ священной 

войнѣ, въ главѣ Дагестанскаго отряда неменѣе 

1,500 человѣкъ, и отправиться на Гянджинскую 

долину къ упомянутому визирю и прежде чѣмъ 

деревья пустятъ листья, двинуться противъ 

названныхъ возмутителей и въ отношеніи ихъ 

усмиренія и наказанія принять надлежащія 

дѣйствія. Еще по донесенію Кахскаго 

беглербека Уцми-Магомед-паши оказывается, 

что нѣкоторая партія изъ злополучныхъ 

Персіянъ собралась въ мѣстечкѣ, называемомъ 

Фара-ханъ, и таковое ихъ сборище 

предсказываетъ злое ихъ намѣреніе на какую 

нибудь часть моей имперіи. Если это предполо-

женіе подтвердится съ ихъ стороны на самомъ 

дѣдѣ, то нужно принять мѣры къ ихъ 

истребленію; а потому назначается отрядъ въ 

Хамаданъ и Тавризъ. По усмиреніи 

Сигнахскихъ возмутителей, вы должны 

двинуться на Ардебидь, расположиться тамъ 

лагеремъ и ожидать приказаній отъ Тавризскаго 

мухафиза, моего визиря Мустафы-паши и по 

его указанію начать дѣйствовать Однимъ днемъ 

раньше упомянутаго отряда вы должны 

прибыть въ Ардебиль. . . . 
20. Тоже, на имя управляющаго Шекинскою 

провин- ціею Али-паши отъ 1112 (1729) года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нѣкій негодяй изъ Сигнахскихъ жителей по 

имени Абрамъ, явившись туда (т. е. въ 

Сигнахъ), предъявилъ подложный Фирманъ отъ 

Исфаганскаго шаха и разослалъ коти съ него въ 

разныя стороны. Хотя большинство шіитовъ не 

дало этому Фирману вѣры, но часть молодежи, 

полагая его дѣйствительнымъ, собралась къ 

упомянутому негодяю Абраму, о чемъ донесено 

подробно нашему двору Ганджинскимъ прави-

телемъ, нашимъ визиремъ Ибрагим-пашею. 

Вслѣдствіе чего, по высочайшей нашей волѣ, 

названный нашъ визирь назначенъ на 

истребленіе того Абрама и его скопища. Ему 

придана часть войскъ, а потому вамъ же, 

нашему пашѣ, повелѣваемъ собравъ надежныя 

ополченія, вооруженно присоединиться къ 

нашему визирю для дѣйствій совмѣстно съ 

нимъ по тому же порученію   
21. Тоже, отъ тавваля 1144(1731) года-

Эрзерум- ская долина. 
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Жительствующіе въ сосѣдствѣ Ганджинской 

области проклятые Сигнахскіе гяуры уже 

нѣсколько лѣтъ перестали платить законную 

дань и начали упорствовать въ непокорности и 

возмущеніяхъ, а потому согласно 

постановленіямъ шаріата оказалось 

необходимымъ истребить ихъ въ наказаніе за 

ихъ дѣйствія. Съ этою цѣлью назначенъ 

управляющій Эриванью мой визирь Ибрагим-

паша, подъ начальство котораго 

командируются управляющіе Баязетомъ Ма- 

хмуд-паша и Курдистаномъ—тамошніе эмиры, 

которые должны двинуться противъ нихъ со 

стороны Гокчи; съ сѣверной же стороны 

присоединятся,къ нимъ Сурхай- ханъ и 

Ширванскіе правители со всѣми своими опол-

ченіями, также Захурскій владѣтель Уцми-

Магомедъ съ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лезгинскими героями, равно и Ганджинскій 

правитель Ганджали-паша со всѣмъ 

Ганджинскимъ войскомъ. А какъ вы считаетесь 

однимъ изъ эмировъ нашего двора, то должны 

быть также въ готовности и какъ только со 

стороны Ганджали-паши сообщится вамъ время 

движенія на упомянутыхъ возмутителей, вы 

должны слѣдовать съ нимъ вмѣстѣ и со всѣхъ 

сторонъ окружить бунтовщиковъ и примѣрно 

ихъ наказать, дѣйствуя совокупно и 

единодушно. Если-же упомянутые гяуры 

изъявятъ желаніе платить слѣдующую съ нихъ 

дань въ Ганджинское казначейство и отнынѣ 

быть неизмѣнными въ покорности и подданствѣ 

на словахъ и на дѣлѣ, представя вѣрныхъ 

заложниковъ, то уважить ихъ просьбу; иначе 

двигайтесь противъ нихъ, раззоряйте ихъ 

жилища и укрѣпленія и вообще производите 

тамъ должное опустошеніе Для сего посылается 

вамъ сей высочайшій мой Фирманъ чрезъ 

высокостепеннаго Османа. 
Въ настоящее время между нами и Персіей 

существуетъ миръ,—слѣдовательно съ той 

стороны мы не можемъ ожидать 

непріязненныхъ дѣйствій; но если внутри края 

окажутся возмутители и зачинщики без-

порядковъ, то вы должны также принимать 

совмѣстно съ вашими сосѣдями надлежащія 

мѣры къ ихъ искорененію. ...  
22 . Тоже, племянника Надир-шаха Ибрагим-

хана За- хурскому владѣтелю Ахмед-хану, отъ 

зилъ-хидже 1161 (1747) года 
 

 

 
 

. . Нынѣ нащъ высочайшій лагерь 

прибылъ въ Тавризъ, гдѣ великіе вельможи, 

начиная съ пре- 

 

 

 

 

 

 



1094 
 

дѣдовъ Кабула, Афганистана и Узбекистана до 

Дагестана, и вся Персидская знать, 

находившаяся при нашихъ стременахъ, 

собрались вокругъ насъ и умоляли насъ принять 

многознаменательный титулъ царскій, корону и 

престолъ, а потому мы исполнили ихъ просьбу, 

тотъ титулъ приняли и восшествіе на престолъ 

Персіи происходило въ праздникъ гадира. 

Чеканъ Монеты и поминаніе въ молитвахъ 

нашего имени совер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шились. Образецъ монеты посылается къ вамъ. 

По полученіи сего священнаго Фирмана вы 

должны украсить стороны тамошнихъ монетъ 

изображеніемъ нашего имени и въ вашихъ 

собраніяхъ, въ мечетяхъ и на каѳедрахъ 

поминать насъ царскимъ именемъ. Въ 

ознаменованіе особой нашей къ вамъ царской 

милости, мы посылаемъ къ вамъ сіяющій 

кафтанъ. 
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III. 
ДОКУМЕНТЫ 
Н А  
РУССКОМЪ, ГРУЗИНСКОМЪ 
И АРМЯНСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ. 

1. Выписка изъ указовъ т. с. кн. Голицыну, 

ген. Ле- вашеву и другимъ о 

возбужденіи Персовъ противъ Турокъ и 

о обѣщаніи отъ Россіи помощи, 1733 и 

1736 годовъ. 

1733 года, отъ 2-го августа, Левашеву. О изъя-

вленіи желанія со стороны Россіи, по 

учиненномъ отъ Крымскихъ Татаръ 

непріятельскомъ впаденіи въ принадлежащія ей 

Персидскія провинціи, войти въ тѣсныя 

обязательства съ Тахмасп-Кули-ханомъ и Пер-

сами для сильнѣйшаго дѣйствованія ихъ 

противъ Порты, по дѣйствительномъ со 

стороны Россш вспоможеніи. 
Ен. Гессен-Гомбургскому. О немедленномъ и 

обстоятельномъ сообщеніи Тахмасп-Кули-хану 

о всѣхъ, кн. Гессен-Гомбургскимъ 

производимыхъ, военныхъ дѣйствіяхъ противу 

впавшихъ въ Персію Татаръ, объ отправленіи 

къ нему нарочнаго съ предложеніемъ сильнаго 

вспоможенія отъ Россіи и о соглашенш его на 

особую для произведенія военныхъ противъ 

Турокъ дѣйствій конвенцію, съ 

подтвержденіемъ посланному своему, также и 

резиденту Аврамову всемѣрно склонять 

Тахмасп-Кули-хана къ продолженію военныхъ 

дѣйствій, не смотря ни на какіе обороты счастія. 
Отъ 31-го августа, Левашеву. Равномѣрно о 

склоненіи Тахмасп-Кули-хана къ сильнѣйшему 

дѣйствованію противъ Порты, не уважая 

никакими въ войнѣ несчастіями, и чрезъ 

резидента Аврамова предложить планъ, чтобъ 

по взятіи Вавилона обратить для лучшаго 

успѣха и съ удобностію силы Персіи со сторо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ны Эривани противъ Анатоліи и, на случай 

разрыва Россш съ Турками, склонять его на 

общій союзъ противъ оныхъ съ обѣщаніемъ 

сильнаго вспоможенія и диверсіи отъ России со 

стороны Европейской, такъ же и въ удержаніи 

Татаръ отъ нападенія на Персію. 
Отъ 14-го сентября, Левашеву. Чрезъ того же 

резидента обнадеживать Персію въ 

дѣйствительномъ отъ Россш вспоможеніи, 

представляя тому доказательствомъ 

многократныя, уже одержанныя надъ Татарами 

побѣды, и желаніе обязаться въ томъ особымъ 

трактатомъ, къ чему со стороны Россш, 

отправленъ министръ,—требовать, чтобъ и отъ 

нихъ таковой же съ полною мочью былъ 

высланъ. 
1734 года, отъ 21-го февраля, кн. Гомщыну. 

Увѣдомленіе о представленныхъ въ 

подробности находящемуся въ Россш 

Персидскому послу какъ о доброжелательствѣ 

Россіи къ Персіи, такъ и объ оказанныхъ оной 

недопущеніемъ ко впаденію въ Персію Татаръ, 

кои могли бы даже и въ соединеніи съ Турками 

проникнуть въ оную въ числѣ 100,000 войска и 

болѣе, важныхъ отъ Россіи услугахъ и о 

готовности всегда сильно противу нихъ 

дѣйствовать, вступя съ Персіею въ крѣпчайшія 

обязательства; но для того нужно вѣдать 

подлинныя намѣренія Тахмасп-Кули- хана, 

которыя чтобъ открылъ или вамъ, или чрезъ 

уполномоченнаго повѣреннаго своего генералу 

Левашеву. Все сіе объявленіе принято посломъ 

съ благодарностью. 
Отъ 9-го апрѣля, Левашеву и кн. Голицыну въ 

равной силѣ. Предписывается отправленныхъ 

изъ России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1096 
 

Персидскимъ посломъ къ Тахмасп-Куди хану 

Персіянъ, съ благопріятствоыъ принявъ, 

препроводить къ нему, а съ ними и своего 

нарочнаго, чрезъ коего всемѣрно старатьоя 

отвращать Тахмасп-Кули-хана отъ заключенія 

съ Турками мира и соглашать его, чтобъ Рос-

сійскаго посланника т. с. кн. Голицына привялъ 

и къ себѣ допустилъ; въ случаѣ же союза 

противъ Порты и твердаго намѣренія его не 

приступать съ оною къ миру безъ согласія и 

участія Россіи, обѣщать ему помощь дачею 

артиллеріи и пороху удерживать отъ впаденія 

въ Персію Татарскія и Турецкія войока, 

обѣщать по благоразсужденію и другія 

вспоможенія. Но для ближайшаго соглашенія 

въ намѣреваемой связи и Лучшаго въ оной 

успѣха требовать отъ него, чтобъ прислана 

была нарочная уполномоченная съ его стороны 

особа. 
Отъ 10-го іюня, кн. Голицыну Персидскаго ве- 

киля Надир-Али-хана поощрять и возбуждать 

противъ Турокъ, съ обѣщаніемъ Россійской 

помощи, и склонять его, чтобъ открылъ 

подлинныя свои намѣренія, какъ и гдѣ противъ 

Турокъ дѣйствовать имѣетъ? какая и гдѣ съ 

нашей стороны потребна ему помощь ? И для 

заключенія съ нимъ на сей конецъ союзнаго 

трактата требовать отправленія къ войску 

Россійскому, въ Персіи находящемуся, 

повѣреннаго знатнаго человѣка; но ежели 

пожелаетъ о томъ прямо съ вами трактовать, то 

вы по данной вамъ полной мочи можете съ 

нимъ постановить слѣдующее 
1-е, что онъ, векиль, и Персидское государство 

обязуются безъ нашего согласія миру съ 

Турками не заключать. 

2-е. Обѣщать ему помощь дачею артиллеріи и 

пороху. 

3-е. Дѣйствовать со стороны кр. Св. Креста про-

тивъ Турецкихъ и Татарскихъ войскъ. 

4-е. Остальныя Персидскія провинціи, занятыя 

Россіянами изъ одного къ Персіи 

доброжелательства, по совершенномъ 

возстановленіи тамъ спокойствія немедленно 

отданы будутъ. 

5-е. Что Россія и въ другихъ мѣстахъ и другимъ 

образомъ Персидскому государству и ему, 

Надир-Ади- хану, въ славныхъ его 

предпріятіяхъ противъ Турокъ дѣйствительно 

вспомогать не оставитъ.—Но къ утвержденію 

сихъ намѣреній и для обоюднаго соглашенія 

болѣе всего требуется съ ихъ стороны отпра-

вленіе нарочно знатной особы къ Россійскому 

командующему въ томъ краѣ генералу. 

Въ особенности кн. Голицину. Главнѣйшая его 

въ Персіи должность и стараніе будетъ, чтобъ 

Персію отъ учиненія съ Турками мира всемѣрно 

отвратить и употреблять всѣ служащіе къ тому 

крайніе 
 

 

способы, достигая цѣли своей чрезъ Надир-хана 

и его Фаворитовъ, также обращая себѣ въ 

пользу случающіяся тамо перемѣны; въ 

обстоятельствахъ же союзнаго обязательства 

предъявлять и дѣйствовать по своей вѣрющей 

полномочной грамотѣ. 
Отвѣты на предложенія Персидскихъ посла и 

посланника о помощи имъ отъ Россіи противъ 

Турокъ,— обоимъ въ равной силѣ, іюня 1-го и 

15-го 1734 года. 
Съ Россійской стороны, сверхъ учиненной Пер-

сіянамъ непропущеніемъ въ Персію Татарскихъ 

войскъ помощи, склонны учинить и другое 

вспоможеніе, — только нужно знать, какое и 

гдѣ желаетъ имѣть На- дир-Али-хаиъ? 

Предположивъ сблизить обѣ стороны 

Формальнымъ постановленіемъ, имѣть взаимно 

вѣрную надежду; Персидскіе министры и 

военачальники безъ согласія Россіи никакого 

трактата и мира съ Турками не постановятъ, а 

чтобъ ускорить таковое сближеніе, Дворъ 

Россійскій отправилъ отъ себя полномочнымъ 

въ Персію т. с. кн. Голицына, съ которымъ обо 

всемъ Надир-Али-ханъ согласиться имѣетъ или 

пожелаетъ отправить отъ себя знатную 

довѣренную особу къ войску Россійскому въ 

Персіи, коего начальникамъ равномѣрно дана 

полная мочь о томъ- же трактовать. Между 

тѣмъ Дворъ Россійскій, въ доказательство 

истиннаго доброжелательства своего къ Персіи, 

чтобы побудить Персіянъ не вступать въ 

мирныя сношенія съ Турками, повелѣлъ въ 

помощь первымъ отправить нѣсколько пушекъ 

и другой ам- муниціи, обѣщавъ сильнѣйшую 

цомощь, если изъявлено будетъ съ ихъ стороны 

твердое намѣреніе неослабно продолжать съ 

Портою войну. 
Выписка изъ инструкціи ему, кн. Голицыну, изъ 

Коллегіи иностранниосъ дѣлъ при отправленіи 

ко двору Персидскому въ характерѣ 

чрезвычайнаго посланника, 26-го апрѣля 1733 

года. Надлежитъ вамъ стараться тайно и 

искусно подъ рукою побуждать Тахмасп- Кули-

хана къ непрерывному продолженію съ 

Турками войны, чтобы всѣ Персидскія 

провинщи возвратить отъ нихъ оружіемъ; имѣть 

предосторожность и не допускать его до 

заключенія съ ними мира, отъ чего всякимъ 

искуснымъ образомъ его отвращать, употребляя 

къ тому всѣ пристойныя внушенія, соображаясь 

съ тамошними обстоятельствами. 
Ему же, въ секретномъ пунктѣ. Если-бы дѣла 

между Персидскимъ государствомъ и Турками 

дошли до того, что они пожелали бы между 

собою всеко- нечио постановить миръ и онъ бы 

не былъ въ состояніи съ пристойностію тому 

воспрепятствовать, въ такомъ случаѣ 

надлежитъ стараться Тахмасп-Ку- ли-хану 

представить во всей силѣ, сколь великое 

благодѣяніе и истинную дружбу оказала Россія 

Пер 
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сіи уступкою безъ всякаго принужденія такихъ 

великихъ и богатыхъ провинцій, оставляя 

Персію въ прежнемъ ея цѣломъ состояніи, п 

требовать по содержанію заключеннаго вѣчнаго 

мирнаго трактата, гдѣ изображено, что 

Персидское государство непріятелей Россіи за 

своихъ имѣть будетъ, дабы въ постановляемомъ 

съ Турками договорѣ именно изъяснить, что 

Персидское государство, по силѣ того, 

непріятелей Россіи за своихъ непріятелей имѣть 

обязуется. 
Левашеву, отъ 14-го сентября 1733 года. 

Полагая, что резидентъ Аврамовъ обрѣтается 

при Тахмасп-Кули- ханѣ, предписать ему о 

употребленіи всевозможнаго старанія, чтобъ 

Персіяне не теряли надежды и не ослабѣвали, 

если дѣйствительно, по полученному изъ 

Константинополя донесенію отъ Россійскаго 

резидента, что Турки нанесли имъ важный 

уронъ, но трудилися бы исправленіемъ стараго 

и наборомъ новаго войска возстановить дѣла 

свои, награждая потерю новыми и бодрыми 

дѣйствіями съ Турками. Но если Тахмасп- 

Кули-ханъ убитъ или инымъ образомъ силы не 

имѣетъ, то съ тѣми, кто въ рукахъ своихъ имѣть 

будетъ правленіе, войти въ соглашеніе, 

употребляя къ тому всѣ пристойные способы, 

обнадежить ихъ не токмо дѣйствительнымъ отъ 

Россіи вспоможеніемъ, которое настоящимъ 

удостовѣреніемъ имѣетъ многократныя одер-

жанныя нынѣ Татарами побѣды, но что и 

трактатомъ въ томъ съ ними обязаться съ 

Россійской стороны готовы и по сему предмету 

отправили нарочно знатнаго министра, или 

чтобъ немедленно онп сами прислали для того 

же къ вамъ уполномоченную особу. Между 

тѣмъ, чтобы резидентъ могъ съ лучшимъ 

успѣхомъ простирать въ томъ труды свои, 

надлежитъ вамъ послать къ нему на подарки и 

на прочія потребности достаточное число 

денегъ. 
1734 года февраля 11-го, Левашеву и кн Голи-

цыну. По донесеніямъ изъ Константинополя отъ 

Россійскаго резидента Неплюева, наипаче 

должно уважать мнѣніе его, дабы съ 

РОССІЙСКОЙ стороны Тахмасп-Кули- хана 

склонять къ продолженію военныхъ дѣйствій 

противъ Турокъ и предложить способъ, чтобъ 

онъ прежде для отнятія у нихъ жизненныхъ 

потребностей раззо- рплъ Месопотамію или 

Иракъ и потомъ уже обратился къ покоренію 

Вавилона Извѣстно, что изъ Константинополя 

посланъ тайно въ Персію нѣкто Французскій 

консулъ и лекарь Гальвани,—для мирныхъ-ли 

негоціацій или шпиономъ, или наконецъ съ 

тѣмъ, чтобъ отравить Тахмасп-Кули-хана,—

надлежитъ предписать резиденту Аврамову 

надъ всѣмъ тѣмъ имѣть неусыпное бдѣніе, 

Тахмасп-Кули-хану предлагать съ нашей 

стороны доброжелательные совѣты и дружбу, а 

отъ принимаемыхъ противу его 

злоумышленныхъ 

намѣреній искусно и тайно предостерегать, 

тѣмъ паче, что Франція непріятно смотритъ на 

нынѣшнее отъ него униженіе Порты. 
Кн. Голицыну. Подтверждается сверхъ 

прежнихъ указовъ и данной инструкціи, по 

прибытіи къ Персидскому двору, и особенно съ 

Тахмасп-Кули-ханомъ о пользѣ Россійскихъ 

интересовъ сношенія имѣть и поступки свои съ 

надлежащимъ основаніемъ располагать, ибо по 

всѣмъ видамъ явно, что намъ едва ли возможно 

будетъ миновать разрыва съ Портою. И для того 

весьма потребно Персовъ и Тахмасп-Кули-хана 

не токмо къ продолженію сильныхъ операцій 

противъ Турокъ побуждать, но и въ 

крѣпчайшей съ нами дружбѣ и союзѣ оныхъ 

содержать должно, дабы на случай войны съ 

Турками могло быть въ пользу нашу войскамъ 

Турецкимъ сильное развлеченіе. 
Ему же, отъ 21-го февраля. Въ донесеніяхъ ре-

зидента Неплюева усмотрите объ одномъ 

Турецкомъ кади или муллѣ, взятомъ 

Персіянами на послѣдней акціи въ плѣнъ и 

отправленномъ отъ Тахмасп-Кули хана къ 

Портѣ для предложенія мирныхъ соглашеніи, 

коего Порта обратно отправила къ Тахмасп- 

Кули-хану съ представленіемъ мирныхъ 

кондицій, по коимъ Порта обратно Персіи 

уступаетъ Тавризъ, Эривань и Ганджу, съ тѣмъ, 

чтобы ей удержать за собою Грузію н Ширванъ; 

и ежели симъ пожертвованіемъ Тахмасп-Кули-

ханъ останется недоволенъ, то обѣщать 

возвращеніе и прочаго, дабы тѣмъ его усыпить 

и отъ дальнѣйшихъ противъ себя предпріятій 

удержать, пока соберутъ противъ него всѣ свои 

силы. Вамъ надлежитъ стараться наискорѣе къ 

Тахмасп- Кули-хану проѣхать и о чинимыхъ съ 

Турецкой стороны коварныхъ и обманчивыхъ 

предложеніяхъ пристойнымъ образомъ 

представить, и что они къ уступле- нію 

завладѣнныхъ ими Персидскихъ провинцій 

отнюдь намѣренія не имѣютъ, а стараются 

единственно выиграть время къ собранію 

противъ него всѣхъ своихъ ( силъ, и что ему къ 

дѣйствамъ противъ Турокъ, при нынѣшнемъ 

оныхъ безсиліи, самое лучшее и способное 

время, котораго ему опустить и имъ дать себя 

исправить никакъ не надлежитъ; но, не упуская 

удобнаго случая, съ вящшею силою противъ 

ихъ дѣйствовать должно и не токмо отъ Персіи 

взятыя земли возвратить, да и отъ ихъ владѣнія 

къ славѣ Персіи и своей собственной 

пріобрѣтеніе сдѣлать можно. Таковыми 

дружескими совѣтами стараться къ тому его 

склонить и удержать. Когда же за какими либо 

тамошними замѣшательствами вы проѣздъ себѣ 

туда не открыли, въ такомъ случаѣ писать или 

нарочнаго отправить къ резиденту Аврамову съ 

изъясненіемъ всего вышеозначеннаго 
 

 

 

 



1098 
 

Но дабы всѣ таковыя -внушенія къ Тахмасп-

Еули- хану въ самой скорости дойти могли, 

того ради здѣсь находящемуся послу 

Персидскому на конференціи объявлено и 

требовано, чтобъ съ тѣмъ отправилъ онъ отъ 

себя къ Тахмасп-Кули-хану своего курьера, что 

онъ некоснительно и учинилъ. Ему же, послу, 

объявлено, что какъ оба государства состоятъ 

въ крѣпкой и неразрывной дружбѣ, а потому и 

должность дружбы требуетъ взаимную пользу 

наблюдать, всякій же вредъ по возможности 

отвращать; того ради Всероссійскій Дворъ изъ 

неотмѣннаго доброжелательства своего къ 

Персіи и особенно къ нему, Тахмасп Кули- 

хану, повелѣлъ для скорѣйшаго къ нему 

донесенія и для предпринятія должныхъ мѣръ 

сообщить нѣкоторыя важныя, тайныя и 

подлинныя извѣстія,—и именно 

1) Франція, состоя въ тѣснѣйшей связи съ 

Пор- тою и желая ей всячески оказать противъ 

Персіи помощь, готова всегда для достиженія 

того поступить на всѣ непозволительные 

способы, и зная, что всѣ успѣхи Персовъ 

производятся умомъ и храбростію Тахмасп-

Кули-хана, а потому съ общаго согласія 

Французскій при Портѣ посланникъ отправилъ 

отъ себя въ Персію Французскаго консула и 

лекаря Са- верно-Гальвани, который, явясь къ 

Тахмасп-Еули- хану съ предложеніями о мирѣ 

съ Портохо и производя сіи соглашенія, подъ 

прикрытіемъ оныхъ будетъ имѣть къ Тахмасп-

Кули-хану свободный доступъ, а затѣмъ уже 

чрезъ врачебное свое знаніе довѣренность и 

покушеніе на самую его жизнь. 

2) По прибытіи къ Портѣ отправленнаго 

Тах- масп-ханомъ кадія, держанъ тамъ былъ 

тайной совѣтъ, гдѣ положено, по несостоянію 

Турокъ къ собранію вдругъ войскъ и къ 

сопротивленію Тахмасп- хану, поступать съ 

нимъ обманчиво, дабы провлекать время и 

между тѣмъ стараться собрать противъ него 

всѣ свои силы; и въ такомъ намѣреніи 

ртправили къ нему обратно помянутаго кадія 

со многими предложеніями о мирѣ и 

обѣщаніями знатныхъ уступокъ, повелѣвъ ему 

разными таковыми предложеніями усыплять 

Тахмасп-хана и удерживать отъ дальнѣйшихъ 

противъ Порты дѣйствій, пока оная придетъ въ 

надлежащія свои силы. 

3) Какъ сему кадію, такъ и помянутому 

Французскому консулу п шпіону дано 

наставленіе производить въ народѣ и войскѣ 

Персидскомъ противъ Тахмасп-хана 

возмущеніе и подъ предлогомъ возстановленія 

прежняго шаха производить оное по всей 

Персіи,—на каковой конецъ и многіе другіе 

люди отправлены туда-же. 

4) Предложеніе о раззореніи Керкюта и Месо 

 

 

 

потаміи сдѣлано ему съ нашей стороны изъ 

одного къ нему доброжелательства 

5) Представленіе о искреннемъ съ нашей 

стороны расположеніи въ пользу Персіи 

доказано многими услугами въ недопущеніи ко 

впаденію въ Персидскіе предѣлы многократно 

уже побѣжденныхъ нами Татаръ и Турокъ, и мы 

отнюдь допустить не можемъ, чтобы сіи 

послѣдніе въ Персіи усилились, толь меньше 

еще оною овладѣли;—на каковой конецъ въ 

нужныхъ случаяхъ готовы съ нашей стороны не 

токмо въ Персіи, но и въ Европѣ сильно 

дѣйствовать противъ Порты, къ чему уже и 

приготовленія чинятся, и готовы съ 

Персидскимъ государствомъ вступить въ 

тѣснѣйшій союзъ; токмо потребно знать 

подлинныя его Тахмасп-хановы намѣренія. 

Отъ 9 го апрѣля, Левашеву. Марта 28-го дня, 

прежде посолъ, а по немъ и посланникъ, 

присланной въ Россію еще отъ стараго 

Персидскаго шаха Тах- масиба и отъ Тахмасп-

Кули-хана, въ конференціи съ. нашими 

министрами предлагали,—въ началѣ посолъ 

1) О вспоможеніи Персидскому шаху 

противъ Порты войсками 

2) Объ отдачѣ и возвращеніи 

вывезенныхъ въ Россію изъ Персидскаго народа 

людей. 

Посланникъ 3) объ отдачѣ же въ сторону Пер-

сидскую, по силѣ трактата, заключеннаго 

между Россійскою имперіею и государствомъ 

Персидскимъ, остальныхъ Персидскихъ 

провинцій. 

На каковыя ихъ предложенія съ нашей стороны 

отвѣтствовано и показано, что Персидскому 

государству отъ Россіи какъ прежде оказывана 

была помощь, такъ и впредь оная учинена быть 

имѣетъ, на каковой случай отправлено къ вамъ 

еще войско, артиллерія и нужная аммуниція; 

равнымъ образомъ отдача Персидскихъ земель 

вскорѣ послѣдуетъ, какъ то уже знатная и 

богатая провинція Гилянъ безъ удержанія воз-

вращена; токмо они сдѣлали бы отъ себя 

внушеніе Тахмасп-Кули-хану къ особому съ 

Турками миру и ко всякому соглашенію безъ 

соучастія въ ономъ Россіи отнюдь не 

приступать. О чемъ они къ нему и писали съ 

посланными отъ нихъ нарочными. 

Изъ донесенія резидента нашего въ 

Еонстантино- полѣ отъ 22-го Февраля 

явствуетъ, что Тахмасп-Еу- ли-ханъ заключилъ 

съ Бавилонскимъ пашею мирное условіе, къ 

принятію коего визирь является быть склон-

нымъ, только имѣетъ опасность отъ народа. 

Извѣстія сіи сходны съ полученнымъ отъ васъ 

донесеніемъ отъ 10-го Февраля, по рапорту изъ 

Испагани резидента Аврамова. Изъ того 

заключить можно, ежели Турки по желанію 

Тахмасп-Кули-хана оной миръ примутъ, тогда 

онъ обратитъ свои силы на усмиреніе оказав- 
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шихся въ Персіи смятеній, особливо мятежника 

Бель- укчія (‟); и для того съ нашей стороны 

всемѣрно стараться надлежитъ Тахмасп-Кули-

хана отъ мира съ Турками отвращать и склонять 

къ воинскимъ дѣйствіямъ противъ нихъ всѣми 

силами, представляя ему, что Бельукчи и другіе 

мятежники производятъ и дѣйствуютъ по 

интригамъ и внушеніямъ Порты, что она миръ 

содержать съ нимъ и въ мысли не имѣетъ, а 

точно старается тѣмъ его усыпить для 

полученія себѣ времени къ собранію силъ 

своихъ; въ противномъ случаѣ, когда онъ 

продолжитъ войну, то внутренніе Персидскіе 

бунтовщики, не имѣя случая получать себѣ 

помощь отъ Порты, сами собою уничтожатся, 

къ ббльшей славѣ и пользѣ его. 
Выписка изъ донесенія къ Тахмасп-Кули-хану 

Персидскаго посланника Мирзы-Касима, въ 

февралѣ мѣсяцѣ 
По ТИТУЛѢ. 
21) Мѣсяца рамазана послѣдняго числа 

прибылъ я въ Петербургъ и чрезъ присланнаго 

ко мнѣ переводчика представилъ гр. Андрею 

Ивановичу данные мнѣ отъ васъ указы, изъ 

коихъ явно стадо, что я присланъ по 

особеннымъ дѣламъ. Пріемъ мнѣ былъ съ 

надлежащею честію, очень изрядной Чрезъ 3 

дни меня и людей моихъ угощали кушаньемъ 

изъ Двора Ея И. В , при чемъ были офицеры и 

служители придворные. 

По прошествіи сего времени представленъ я 

былъ на аудіенщю предъ Ея И. В и поднесъ 

данныя мнѣ отъ васъ шаховы грамоты съ 

прославленіемъ вашего имени, на что мнѣ 

именемъ Ея В. отвѣтствовалъ гр. Андрей 

Ивановичъ, что издревле продолжающаяся съ 

Персидскимъ государствомъ дружба содержана 

быть имѣетъ непремѣнно, а наипаче изъ 

уваженія къ славѣ имени вашего вящщая 

дружба къ Персидскому монарху н къ вамъ 

впредь оказывана будетъ 
22) Просилъ я о военной помощи противъ 

Турокъ. Отвѣтствовано мнѣ, что мы и весь 

свѣтъ знаетъ, сколь многократно 

соединявшихся противъ Персіи Татаръ и 

Турокъ Россійскія войска всегда побѣждали и 

усмиряли, не допущая оныхъ дѣлать нападенія 

на Персидскіе предѣлы; что изъ Россійской 

стороны и впредь въ тѣхъ мѣстахъ таковая же 

сильная диверсія дѣлана будетъ, безъ которой 

многія бы тысячи сихъ народовъ нынѣ 

раззоряли и опустошали Персидское 

государство Происходитъ же сіе изъ одного до-

брожелательства къ Персіи и въ томъ чаяніи, 

что Персы удобнѣе и сильнѣе будутъ 

дѣйствовать противъ Порты; при томъ и другое 

вспоможеніе учинено быть можетъ, точію 

надобно вѣдать, какую помощь и въ какихъ 

мѣстахъ мы имѣть желаемъ и какимъ образомъ 

оная произведена быть можетъ? На все то ну-

жно сдѣлать между собою Формальное 

постановленіе, 

дабы взаимную надежду имѣть и намъ безъ 

совершеннаго отъ Россіи согласія съ Турками 

никакого трактата и миру не заключать. Для 

приведенія того къ надлежащему концу нужно 

вамъ повелѣть отправленнаго къ вамъ 

Россійскаго полномочнаго министра кн. 

Голицына, проживающаго нынѣ еще въ Баку, 

къ себѣ принять и съ нимъ или чрезъ своего 

полномочнаго съ командующимъ тамъ 

генераломъ Левашевымъ, къ коему вновь 

отправлено войско, артиллерія и прочее,— обо 

всемъ томъ вступить въ подробное соглашеніе 

Но съ надеждою и успѣхомъ можете союза сего 

съ Россіею достигнуть единственно чрезъ 

сильное продолженіе съ Портою войны, и 

ежели вы такъ поступите, то дѣла наши 

счастливо совершены быть могутъ. 
Въ апрѣлѣ (мѣсяцѣ зиль-кадэ) 8-го числа гр. 

Андрей Ивановичъ именемъ Двора мнѣ 

объявилъ о имѣющей непремѣнно 

продолжиться дружбѣ къ Персидскому 

государству и что лежащія по берегу Каспій-

скаго моря Персидскія провинціи войсками 

Россійскими заступлены были единственно для 

сохраненія отъ непріятелей, какъ-то Турокъ, 

Авганъ, Каландарцевъ и Булучскихъ (?), кои 

всѣ не допущены были къ раззо- ренію оныхъ, а 

потомъ и вся Гилянская провинція, 

наполненная людьми и богатствомъ, къ 

Персидскому государству уже возвращена; 

малое же число взятыхъ въ плѣнъ людей отдано 

быть имѣетъ вскорѣ, при чемъ и я обнадеженъ 

скорымъ въ Персію возвращеніемъ. 
Бъ тоже время приказано мнѣ и послу Ахмед- 

хан-Фаншѣ (?) донести вамъ, что Турки по 

наущенію Французскаго министра чрезъ 

Ахмед-пашу Вавилонскаго ложной миръ съ 

вами заключили, дабы тѣмъ временемъ себя 

усилить, а проводя васъ обманчивыми 

соглашеніями, привести къ отложенію орудія и 

вскорѣ потомъ на неготовыхъ вновь учинить 

нападеніе, ибо доказывается сіе поступками ихъ 

во время приключившагося Персіи несчастія и 

безсилія, тогда, разорвавъ продолжавшійся 

многіе годы миръ, привели Персидское 

государство до крайняго раззоренія.—Отъ 

такихъ коварныхъ сѣтей Турецкаго двора и 

Французскаго министра всячески 

предостерегать вамъ себя должно, съ Турками 

миру отнюдь не заключать, а воспользоваться 

доброжелательнымъ Россіи совѣтомъ, чтобы 

для удобнѣйшаго завоеванія Вавилона, раззоря 

провинцію Діарбекиръ, перенести театръ войны 

къ сторонѣ Эривана, гдѣ отъ Россіи способнѣе 

подано вамъ быть можетъ вспоможеніе. 
Іюня 10-го, кн. Голицыну. Изъ донесеній вашихъ 

изъ Баку и Рящи (Решта) видно, что между 

Персами и Турками миръ воспослѣдовалъ; но 

по донесеніямъ изъ Константинополя, отъ 

резидента Не- плюева полученнымъ, съ 

вѣроятностію принять мож- 
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но, что Порта того мира не апробовала и не 

приняла; войска свои тамъ умножила и велѣла 

сераскиру надъ онымъ Абдулла-пашѣ объявить 

Персамъ, что иначе не приметъ того, какъ съ 

уступленіемъ Грузіи Ганджи, Шемахи. Равнымъ 

образомъ и векиль На- дир-Али-ханъ, 

проникнувъ Турецкіе обманы, отозвался къ 

Вавилонскому пашѣ, что онъ готовъ и пойдетъ 

съ собраннымъ войскомъ противъ Турецкаго 

сераскира; изъ чего заключить можно, что въ 

сіе время дошло уже между ими до разрыва 
Уповательно, что вы по прибытіи къ векилю 

Надир-Али-хану учинили ему внушенія къ 

побужденію его противъ Порты и неослабному 

продолженію съ оною войны, въ чемъ 

наиглавнѣйше состоитъ тамошнее ваше 

порученіе. 
Отъ 23-го сентября 1734 года, ему-жсе. Надле-

житъ вамъ пристойно засвидѣтельствовать 

векилю Надир-Али-хану съ Россійской стороны 

удовольствіе о полученномъ увѣреніи въ 

продолженіи доброжела тельныхъ его 

поступковъ и твердомъ намѣреніи содержать 

между обѣими сторонами заключенный дру-

жественный трактатъ; также, сколь пріятно 

было слышать, что онъ для постановленія 

новаго вспомогательнаго договора опредѣлилъ 

и отправилъ къ генералу Левашеву знатную 

довѣренную особу. 
Для лучшаго и твердаго удержанія его въ друж-

бѣ къ Россіи имѣете вы подать ему 

Императорскую грамоту и письмо вице-

канцлера 
Отъ того-же числа, ему-же. О возвращеніи 

остальныхъ Персидскихъ провинцій должны вы 

увѣрить ве- киля, чтобы онъ считалъ оныя 

находящимися въ своихъ рукахъ; пбо нынѣ 

удерживаются оныя для пользы самой Персіи, 

дабы не былъ чрезъ оныя открытый въ Персію 

проходъ Татарамъ и Туркамъ, и владѣніе коими 

не приноситъ Россіи никакого прибытка, кромѣ 

траты великаго иждивенія. 
Отъ того-же числа, Левашеву. Имѣете вы съ 

присланнымъ уполномоченнымъ отъ Надир-

Али-хана для совершенія соглашенія о помощи 

и дабы не допустить его къ заключенію мира съ 

Турками, постановить и условиться въ 

слѣдующемъ 
1) Ежели Надир-Али-ханъ и Персидское 

государство обяжется безъ насъ и безъ нашего 

согласія миру съ Турками не заключать. 

2) Въ такомъ случаѣ обѣщать ему помощь 

дачею артиллеріи и пороху, и все то на сей 

конецъ уже отправлено къ вамъ. 

3) Дѣйствовать оружіемъ съ сей стороны 

отъ кр. Св. Креста противъ Татарскихъ и 

Турецкихъ войскъ; а какъ получены извѣстія, 

что первыя въ великомъ числѣ собрались на 

Кубани съ намѣреніемъ сдѣлать 

 

впаденіе въ Персію, то вы будете имѣть за ними 

крѣпкое наблюденіе и до того ихъ, конечно, не 

допустите 
Каковою диверсіею важное облегченіе въ дѣй-

ствіяхъ своихъ имѣть будетъ Надир-Али ханъ. 
1) По возстановленіи въ Персіи 

спокойствія, остальныя Персидскія провинціи 

непремѣнно безъ удержанія возвращены быть 

имѣютъ. 

2) Съ Россійской стороны и въ другихъ 

мѣстахъ и другцмъ образомъ Персидскому 

государству и Надир-Али-хану дѣйствительная 

противъ Турокъ помощь оказана будетъ. 

Сверхъ сего и безъ всякаго обязательства може 

те обѣщать помощь противъ Лезгннцевъ, 

которыхъ всегда не допускали вы понынѣ 

соединиться съ Татарами и безпокоить границы 

Персидскія. Если присланной отъ векиля 

полномочной станеіъ вамъ предлагать о такихъ 

уже его требованіяхъ, чего вамъ учинить будетъ 

невозможно безъ указовъ отъ Двора, то въ 

немедленномъ ожиданіи оныхъ, обнадеживая 

ихъ о доброжелательствѣ къ нимъ Россіи, обо 

всемъ томъ доносить сюда съ мнѣніемъ 

вашимъ, на что поступить и отъ чего 

удержаться можно,—однако чтобъ Надир-Али-

ханъ могъ быть тѣмъ доволенъ, а Туркамъ не 

подать причины къ преждевременному разрыву 

съ нами мира, тѣмъ паче, что если полномочной 

отъ векиля будетъ требовать по увѣренію съ 

нашей стороны присылки военныхъ орудій, то 

вы, дабы побудить его сильнымъ образомъ къ 

нападенію на Турокъ, дѣйствительно отцустя 

изъ Баку 4 или 5 или 6 пушекъ съ пристойнымъ 

числомъ аммуниціи, можете въ необходимомъ 

случаѣ объявить Туркамъ, что оныя пушки не 

наши, а Персидскія 
2. Выписка изъ дѣлъ Кабардинскихъ, 

сочиненная въ Кавказской губерніи. 
Кабардинскій народъ издревле почитался 

Россіи подданнымъ и раздѣлялся на 2 части, — 

Бочьшую и Малую Кабарды; изъ нихъ Большая 

имѣла жилища свои отъ Кубанскихъ границъ, т. 

е отъ Бештовыхъ горъ по рр. Малкѣ, Баксану и 

другимъ до р. Курпъ, гдѣ рѣка сія оканчиваетъ 

свое теченіе впаденіемъ въ р. Терекъ, а Малая 

— по р. Тереку. 
Большая Кабарда, будучи Малой многолюднѣе 

и сильнѣе, всегда ея утѣсняла; онѣ и названія 

одна отъ другой имѣли различныя,—одна 

называлась Баксан- скою, а другая 

Кашкатовской партіями; изъ нихъ первая была, 

т е Баксанская, издревле къ намъ добро-

желательною, а послѣдняя, Кашкатовская, къ 

Крыму. 
1739 года. Въ послѣднемъ мирномъ трактатѣ 
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между Россіею и Портою Оттоманскою, 

заключен- номъ при Бѣлградѣ, постановлено въ 

8 артикулѣ „Еже- ли кто по заключеніи сего 

трактату изъ подданныхъ обѣихъ сторонъ, 

учиня измѣну, непослушаніе или какое другое 

преступленіе, и будетъ искать у другой стороны 

убѣжище, таковыхъ отнюдь не принимать, а 

еще п выдавать или по крайней мѣрѣ высылать 

заграницу, дабы тѣмъ не нарушить сего 

мирнаго трактата, исключая изъ того тѣхъ, 

которые, бывши въ Россіи, приняли уже 

христіанскій, а въ Портѣ магометанскій 

законъ". 
А какъ у насъ и до заключенія еще сего трактата 

съ Кабардинской стороны были аманаты, то и 

по заключеніи онаго не оставили мы имѣть ихъ, 

дабы сколько можно содержать Кабардинцевъ 

къ намъ обязанными и неменѣе потому, когда-

бъ и всѣ Кабардинцы намѣрены были предаться 

на Крымскую сторону и сталп дѣлать впаденія 

сообща съ Заку- банцами въ наши границы, то 

тѣмъ удобнѣе-бъ можно было отъ того 

удержать ихъ. Съ Турецкой же стороны хотя по 

сему трактату также можно было отъ 

Кабардинцевъ безпрепятственно имѣть 

аманатовъ, но того отъ Порты не учинено. 
За всѣмъ тѣмъ всѣ донынѣ бывшіе Крымскіе 

ханы не выпускали изъ виду къ 

распространенію власти своей имѣть надъ 

Кабардами начальство и усиливать 

доброжелательную имъ Кашкатовскую про- 

тиву другой Баксанской партіи, которая всегда 

пребывала къ РОССІИ преданною, п потому обѣ 

сіи партіи никоіда не были въ согласіи 
Съ 1739 по 1746 годъ дѣлъ ни откуда не было 

доставлено. 1746 годъ—Кашкатовской партіи 

владѣльцы, имѣя у себя на воспитаніи бывшаго 

Крымскаго хана Арслан-Гирея дѣтей Кази-

Гирея и Шавас-Гирея, которые по возрастѣ, 

примирясь съ первымъ изъ Баксанской партіи 

владѣльцемъ Баматомъ Коргокинымъ, взошли 

на жительство въ предѣлы Баксанскіе и хотѣли 

другаго изъ Баксанской партіи владѣльца Касая 

Атажукина убить, но сей спасся отъ того 

бѣгствомъ въ Кизляръ. 
Съ нашей стороны о введеніи Касая Атажукина, 

яко доброжелательнаго намъ, по прежнему въ 

Кабар- ду хотя всякое стараніе прилагаемо 

было, но безъ успѣха и до тѣхъ поръ, пока въ 

1749 году не произошла у владѣльцевъ новая 

ссора и Бек-Мурзинъ родъ другимъ, 

называемымъ Кайтукинымъ, не былъ выгнанъ 

изъ Кабарды; а по времени всѣ они, какъ равно 

и Атажугинъ соединились опять вмѣстѣ. 
1747 и 1748 ГОДЫ. Бывшему въ 

Константинополѣ нашему резиденту с. с 

Неплюеву отъ верховнаго визиря сообщены 

хана Крымскаго Селим Гирея жало- 
 

 

 

бы на Кабардинцевъ въ подговариваніи и 

пріемѣ ими къ себѣ разныхъ Кубанскихъ 

бѣглецовъ, съ требованіемъ о воспрещеніи имъ 

то дѣлать въ силу трактата, и что ежели они и 

впредь отъ того не воздержатся, то ханъ 

Крымскій по трактату штрафовать и наказывать 

ихъ будетъ 
Почему отъ Астраханскаго губернатора и посы-

ланы были въ Кабарду двоекратно нарочные 

увѣща- вать Кабардинцевъ, чтобы они отъ того 

воздержались, а при томъ и требовать отъ нихъ, 

чѣмъ-бы можно было хана Крымскаго жалобы 

отвратить; на что Ка бардинскіе владѣльцы въ 

оправданіе свое отвѣтствовали, что Закубанскій 

сераскиръ всячески старается преклонить ихъ 

къ себѣ подъ власть и чрезъ то терпятъ они отъ 

Крымцевъ и Закубанцевъ обиды и раззоренія, п 

что все сіе происходитъ отъ наущенія самого 

Крымскаго хана 
Когда же сдѣлался опять ханомъ Крымскимъ 

прежде изгнанный оттуда Арслан-Гирей, 

котораго дѣти находились въ Кабардѣ у 

Кашкатовскихъ владѣльцевъ, то сей ханъ 

способомъ дѣтей своихъ всячески дѣлалъ 

преданной намъ Баксанской партіи, владѣль-

цамъ и народу притязанія, дабы тѣмъ удобнѣе 

подчинить ихъ себѣ; но съ нашей стороны на 

удержаніе ихъ въ непоколебимости посыланы 

были въ Кабарду изъ Кизляра нарочные люди 

подъ разными случаями. 
За 1749 г дѣлъ не доставлено. 1750 года. Ханъ 

Крымскій, видя свою невозможность склонить 

Кабардинскій народъ, чтобы быть ему 

подвластнымъ, вздумалъ при Портѣ употребить 

на Россію еще ложную жалобу, представляя, 

что будто съ нашей стороны посылаются въ 

Кабарду нарочные люди для раздачи Ка-

бардинцамъ жалованья, чтобы быть имъ 

готовыми къ походу противу Пруссіи и Швеціи, 

съ таковымъ увѣреніемъ, что они, Кабардинцы, 

есть совершенно подданные Россійскіе и ни отъ 

кого кромѣ ея независимые, почему Порта 

Оттоманская и требовала отъ насъ 

дѣйствительнаго о томъ увѣдомленія; а между 

тѣмъ резидентъ нашъ, находящійся при Портѣ, 

не оставилъ хана Крымскаго представленій 

опровергать тѣмъ,  
1) 31-го декабря, что хотя и посыланы были въ 

Кабарду отъ Астраханскаго губернатора 

нарочные люди, но не для того, какъ ханъ 

Крымскій Портѣ доносилъ, а для размѣну 

аманатовъ и за бѣжавшими туда Россійскими 

подданными, Ногайцами и Калмыцкими 

владѣльцами, а напослѣдокъ и по собственному 

Порты требованію, для отвращенія 

Кабардинцевъ отъ дерзостей противу Турецкой 

стороны и для высылки отъ нихъ извѣстныхъ 

Кубанскихъ султановъ, которыхъ отецъ 

Крымскій ханъ Арслан-Гирей нарочито 
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имѣлъ въ Кабардѣ для склоненія къ себѣ 

Кабардинскаго народа въ подданство, а при 

томъ и самъ ханъ съ Кубанскимъ сераскиромъ 

не перестаютъ подъ разными предлогами въ 

Кабардинскія дѣла мѣшаться и Кабардинцевъ 

присвоивать себѣ непринадлежаще и въ 

противность трактата во власть. Почему и 

требо- вано отъ Порты, дабы она приказала 

хану Крымскому дѣтей своихъ изъ Кабарды 

вызвать. 2) отъ 12-го іюля 1751 года повторено 

сіе и потомъ уже запискою отъ Порты того-же 

года 19-го октября знать дано, что для вызова 

изъ Кабарды дѣтей хана Крымскаго посланы 

отъ Порты нарочные, что и исполнилось 
Февраля 28-го дня. Бывшій Астраханскій губер-

наторъ Брылкинъ, по сношенію съ 

находившимся въ Кизлярѣ ген.-поручикомъ 

Девицъ, представлялъ въ Иностранную 

Коллегію прошешя Малой Кабарды 

владѣльцевъ Коргоко Канчокина, Гирея 

Маматова и Ислама Ханова, чтобы имъ, Малой 

Кабарды владѣльцамъ, съ узденями и 

подвластными ихъ, которыхъ всѣхъ съ 300 

дворовъ, по тѣснотѣ мѣстоположеній ихъ и, что 

на оныхъ Большая Кабарда и Кумыки ихъ 

всегда раззоряютъ и на удобныхъ пахатныхъ 

мѣстахъ сѣять хлѣбъ не допускаютъ, дозволено 

было на особливомъ мѣстѣ противъ 

Гребенскаго Червленаго городка около теплаго 

колодца особою деревнею поселиться и къ тому 

переселенію и выводу ихъ дать имъ 200 

Козаковъ съ старшиною и 200 аробъ для 

забранія семействъ и имущества ихъ. 
По случаю таковаго Малой Кабарды 

владѣльцевъ прошенія, Гребенскаго войска 

атаманъ Борисовъ ген.-поручику Девицу 

сдѣлалъ тогда съ своей стороны представленіе, 

что оные владѣльцы противу Червленаго 

городка, около теплаго колодца, который от-

туда не далѣе 7 верстъ, не для чего инаго 

селиться желаютъ, какъ для большаго 

воровства; хотя нынѣ они владѣніями своими 

отъ нихъ и отдалены, но и тутъ дѣлаютъ у нихъ 

великія грабительства, а ежели въ показанное 

мѣсто переселятся, то узнавъ совершенно 

коЗачьи мѣста, станутъ болѣе какъ самп 

воровать, такъ и другихъ къ тому подводить, 

женъ и дѣтей козачьихъ по огородамъ будутъ 

въ плѣнъ брать, также и посылаемыхъ въ 

Кабардинскія селенія съ письмами ловить, а при 

томъ и лѣсъ около того колодца и по Тереку 

переведутъ. 
Мая дня, въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ быв-

шій тогда въ С.-Петербургѣ Кизлярскихъ 

нерегулярныхъ войскъ полк. Арслан-бекъ 

Шейдяковъ представилъ, что Малой Кабарды 

владѣльцы Коргоко Кан- чокинъ и Гирей 

Хановъ имѣютъ у себя подвластныхъ 500 

человѣкъ вооруженныхъ, а жительство имѣютъ 

за Терекомъ между горъ, отъ кр. Червленой 
 

разстояніемъ 150 верстъ, а съ Большою 

Кабардою никакого они дѣла не имѣютъ и 

живутъ особо по своей волѣ, въ сосѣдствѣ 

своемъ имѣютъ много Кабардинцевъ и Кумыкъ 

и потому имъ дѣлаются отъ нихъ утѣсненія; для 

того и просятъ они, дабы имъ поселиться за р. 

Терекомъ по близости Червленой и къ козакамъ 

въ уроч. Кызыкъ, а ежели тамъ невозможно, то-

бъ для поселенія ихъ показать имъ мѣсто за 

Терекомъ же, гдѣ заблагоразсудится, чтобы 

могли они отъ Кумыковъ отойти и жить подъ 

протекціею Ея И. В и когда они будутъ близъ 

Россійскихъ жилищъ, тогда и Чеченцамъ на 

Гребенскихъ Козаковъ нападать будетъ 

невозможно. А какъ сомнѣваются они, чтобы во 

время ихъ переселенія уздени ихъ къ другимъ 

владѣльцамъ не разбѣжались, то и просятъ 

(чтобы во время переселенія ихъ) опредѣлить 

къ нимъ 300 человѣкъ Терскихъ Козаковъ при 

начальникѣ, и когда оные владѣльцы на 

показанномъ мѣстѣ поселятся, то могутъ они 

отправлять службу Ея И. В., ѣздить вообще въ 

конвой съ Терскими козаками, а для лучшаго 

увѣренія въ вѣрности ихъ могутъ дать и 

аманатовъ. 
По сему въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ іюля 

31-го постановлено 
1) Что по заключеніи съ Турецкимъ дворомъ 

трактата изгнанные изъ Кабарды владѣльцы 

какъ съ Турецкой стороны за Кубань, такъ и 

сюда принимаемы были безпрекословно, 

почему и вышеписанныхъ Малой Кабарды 

владѣльцевъ съ ихъ подданными, яко не-

большую изъ Кабардинскаго народа часть, по 

ихъ собственному прошенію безъ нарушенія 

трактата принять возможно. 

2) По Кабардинской картѣ, присланной въ 1745 

году изъ Астрахани отъ тамошняго 

губернатора т. с. Татищева и въ Коллегіи 

имѣющейся, значитъ нынѣшнее 

вышеписанныхъ Малой Кабарды владѣльцевъ 

жилище разстояніемъ отъ Гребенскаго 

Червленаго городка во 100 верстахъ, а горячій 

колодезь, при которомъ они просятъ 

поселиться, верстахъ въ 15; объявленное же 

къ поселенію ихъ полк. Шейдяковымъ мѣсто 

Кызыкъ или верхній край гребня—по-ниже 

Червленаго же верстахъ въ 6-ти, а другихъ 

пристойныхъ мѣстъ за р. Терекомъ къ 

поселенію ихъ не имѣется. 

3) Чтобъ по переселеніи оныхъ Малой Кабарды 

владѣльцевъ и по жительству ихъ въ близости 

Россійскихъ городковъ было отъ нихъ наглое 

воровство, того за взятіемъ аманатовъ 

происходить не можетъ, а за обыкновенныя 

кражи можно будетъ обидимымъ 

удовольствіе свое получать судомъ или съ 

вѣдома Кизлярскаго коменданта отбирать 

барантою. 
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4) Когда же оные Кабардинцы изъ 

вышеписан- ныхъ двухъ мѣстъ на которомъ нибудь 

поселятся, то Россійскія жилища отъ Чеченцевъ 

будутъ прикрыты. 

5) А чтобъ отъ тѣхъ Кабардинцевъ, по поселе-

ніи ихъ за р Терекомъ, сдѣлалось Гребенскимъ коза-

камъ въ звѣриной ловлѣ и прочихъ промыслахъ ихъ, 

а также и хлѣбопашествѣ помѣшательство, такъ 

какъ производятъ они сіе болѣе на здѣшней сторонѣ 

р. Терека,—того не предвидится; ибо можно имъ, 

Кабардинцамъ, запретить, чтобы они на здѣшнюю 

сторону между городковъ ни зачѣмъ не переѣзжали, 

а для нуждъ своихъ въ Кизляръ и другія мѣста 

переправлялись бы у самыхъ тѣхъ городковъ. 

6) Ежели поселены будутъ на верхнемъ краю 

гребня, то на нижнемъ къ городку Щедрину имѣютъ 

жительство Россійскіе подданные Брагунцы, 

которые могутъ почесть то себѣ за обиду, что впредь 

изъ горъ приходящимъ для жительства должно 

будетъ проходить чрезъ нихъ, гдѣ для лучшей своей 

выгоды и селиться будутъ, а до нихъ, Брагунцовъ, 

доходить уже не станутъ, а также и прежде 

пришедшіе къ Брагунцамъ Кабардинцы похотятъ 

перейти къ нимъ же; но изъ сего противнаго намъ 

ничего не предвидится. Брагунцовъ тогда можно 

будетъ удовольствовать тѣмъ, чтобъ вновь 

поселившіеся Кабардинцы приходящихъ къ нимъ 

горскихъ людей, жившихъ доселѣ у Брагунцовъ, от-

нюдь не принимали, въ чемъ и обязать ихъ 

письменно. 

1) Когда же вышеписанные Кабардинцы изъ 

назначенныхъ двухъ мѣстъ на которомъ либо 

поселятся, то и вь службѣ Гребенскимъ козакачъ 

можетъ быть современемъ вспомоществованіе, а 

особливо Терскія жилища современемъ отъ того 

могутъ усилиться, и для того,— 

2) Ежели принять ихъ разсудится, то 

напередъ должно истребовать отъ нихъ прошеніе 

съ изъясненіемъ причинъ, почему именно они 

переселяются, и на вѣчное Россіи подданство 

обязательство; ежели же потребуютъ они себѣ 

жалованье, то имъ въ томъ не отказывать, а 

обнадежить только, когда вѣрность и служба 

усмотрѣна будетъ, тогда іі жалованье можетъ быть 

производимо по заслугамъ каждаго, Все сіе отъ 

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ передано къ 

исполненію ген.-поручика Девицъ обще съ 

Астраханскимъ губернаторомъ Брылкинымъ; но 

прежде взнесено было на разсмотрѣніе 

Правительствующаго Сената, отъ 27-го августа 

1751. года. Указъ Правительствующаго Сената, 

отъ 31-го октября, Иностранной Коллегіи 

Правительствующій Сенатъ, будучи съ симъ 

мнѣніемъ Иностранной Коллегіи согласенъ, 

опредѣлилъ какъ ген. Девицъ изъ Кизляра уже 

отбылъ, то препоручить дѣло сіе дру 

 

 

 

 

гому и что по тому обще съ Астраханскимъ губерна-

торомъ учинено будетъ, донесли бы Коллегіи, а сія 

съ мнѣніемъ своимъ Правительствующему Сенату. 

А между тѣмъ вторично Малой Кабарды владѣльцы 

прислали въ Коллегію прошеніе, которое вмѣстѣ съ 

вышеписаннымъ мнѣніемъ къ Астраханскому гу-

бернатору Брылкину препровождено, съ тѣмъ чтобы 

онъ, Брылкинъ, собравъ къ тому настоящія свѣдѣнія, 

доставилъ Коллегіи и до полученія на то резолюціи 

владѣльцамъ отъ поселенія не отказывалъ и не обна-

деживалъ. 

1752 года, января 29-го дня Въ дополненіе сего 

предписанія и еще изъ Коллегіи препровождена 

съ указа Правительствующаго Сената 

Астраханскому губернатору копія къ исполненію. 

Рапортъ Астраханской Губернской Канцеляріи, 24-

го октября. А посему, во исполненіе Сената и 

Коллегіи предписаній, Астраханскою Губернскою 

Канцеляріею и были вызваны какъ владѣльцы 

Канчокинъ и Манатовъ, такъ и войска Гребенскаго 

старшина Борисовъ, и на спросъ ея первые 

объявили, что они охотно желаютъ поселиться отъ 

Червленаго въ 5 или 6 верстахъ, у горячихъ 

колодцевъ; но атаманъ Борисовъ представилъ, что 

мѣсто сіе принадлежитъ Червленаго городка 

козакамъ и они тамъ имѣютъ хлѣбопашество, 

сѣнные покосы и виноградные сады, почему 

согласно съ обѣихъ сторонъ просьбы и велѣно чрезъ 

Кизлярскаго коменданта Фрауендорфа тѣ мѣста 

освидѣтельствовать, почему имѣютъ козаки 

владѣніе тою землею и есть-ли у нихъ тамъ 

хлѣбопашество, сѣнные покосы и виноградные 

сады, чѣмъ дѣло сіе и остановилось. 

1753 года. По старательству Арслан-Гирей-хана 

Крымскаго, котораго предъ симъ, какъ выше 

упомянуто, и дѣти въ Кабардѣ находились, но по 

указу Порты вызваны, приносила Порта ко Двору 

нашему жалобу на захваченіе Кабардинскими 

владѣльцами немалаго числа принадлежащаго 

ему, хану, Бесленейска- го народа и на 

неправильную женитьбу одного владѣльца на 

племянницѣ его противъ воли его, и потому Порта 

требовала отъ Двора нашего удовлетворенія въ 

обидахъ, нанесенныхъ хану Крымскому 

Кабардинцами; а когда въ семъ дѣлѣ виновниками 

оказались недоброжелательной намъ 

Кашкатовской партіи владѣльцы (а Баксанцы на 

Кашкатовцевъ въ обидахъ безпрестанно намъ 

тогда жаловались), то съ нашей стороны, по 

случаю принесенной отъ Порты на Кабардинцевъ 

жалобы, дабы болѣе усилить доброжелательную 

намъ Баксанскую партію протнву Кашкатовской и 

удалить ихъ опять на прежнія ихъ жительства въ 

Кашкатовъ, послано было 2,000 Калчыьъ, 1,000 

Донскихъ коза- 
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ковъ и нѣсколько регулярнаго войска въ 

Кабарду,  которымъ и принуждены были 

Кабардинцы часть Бе- сленейцевъ Турецкой 

сторонѣ возвратить, а о достальныхъ по случаю 

перемѣны хана Крымскаго Порта болѣе 

требованій своихъ не имѣла. 
1754. года. Рапортъ въ Иностранную 

Коллегію Кизлярскаго коменданта 

Фрауендорфа, отъ 29-го марта. 

Гребенчуковскій владѣлецъ Девлет-Гирей 

Черкасскій просилъ о позволеніи ему 

переселиться изъ нынѣшняго мѣста въ 

вершину Червленыхъ же теплыхъ колодцевъ, 

представляя, что при настоящемъ тепереш-

немъ ихъ мѣстѣ по тяжести воздуха жить не 

можно. 

Наказный войсковой атаманъ Борисовъ и прп 

семъ случаѣ объявилъ тоже, что земля сія 

принадлежитъ дѣйствительно Червленаго 

городка козакамъ и что они издавна на ономъ 

мѣстѣ имѣютъ хлѣбопашества и сѣнные 

покосы; но Кизлярскій комендантъ 

Фрауендорфъ нашелъ землю сію для Козаковъ 

неудобною, потому что козаки во время тамъ 

своей работы бываютъ всегда подвержены отъ 

воровскихъ набѣговъ опасности, а для нихъ 

довольно и на сей сторонѣ Терека земли, п 

когда же Гребенчуковцы поселятся на тѣхъ 

мѣстахъ, то лучше можно содержать ихъ въ 

вѣрности къ Россіи. 
Указъ Иностранной Коллегіи Кизлярскому 

коменданту Фрауендорфу, отъ 26-го октября 

Хотя п Иностранная Коллегія таковое 

Гребенчуковскаго народа поселеніе по близости 

къ Россіи почла было нужнымъ, но какъ уже о 

семъ же самомъ мѣстоположеніи имѣются въ 

Коллегіи Малой Кабарды отъ владѣльцевъ о 

поселеніи ихъ тутъ же просьбы, то и резолюціи 

дать не могла; но напротивъ Кизлярскій 

комендантъ донесъ 
1755 года. Рапортъ Кизлярскаго коменданта въ 

Иностранную Коллегію, отъ 31-го января Что 

Астраханская Губернская Канцелярія въ 1752 

году хотя и сообщала ему, коменданту, объ 

описаніи тѣхъ мѣстъ и поселеніи на нихъ 

Кабардинцевъ, но какъ въ 1753 году Малой 

Кабарды владѣльцы просили его о присылкѣ къ 

нимъ для переселенія съ подданными ихъ на то 

мѣсто ген.-м. кн. Черкасскаго съ 400 чел. 

нашего войска, котораго по мнѣнію Коллегіи 

имъ не дано, то они послѣ того, прибывши въ 

Кизляръ, объявили ему, что къ переселенію 

ббльшая часть подвластныхъ ихъ несогласны, а 

потому и они селиться тамъ уже не желаютъ. 

Рапортъ его-оюе, коменданта, отъ 13-го іюля. 

Кизлярскій комендантъ Фрауендорфъ 

Иностранной Коллегіи доноситъ, что по указу 

оной же Коллегіи прошлаго 1754 года отъ 26-го 

октября, принадлежащія Чер- вленскимъ 

козакамъ з.емли какъ по сю сторону Те- 
 

река, такъ и по ту нарочно посыланнымъ отъ 

него Офицеромъ на планъ сняты и найдено, что 

на той сторонѣ Терека козаки хлѣбопашества и 

проч. излишне имѣютъ, ибо таковой земли 

довольно у нихъ и на сей сторонѣ; а для 

поселенія Гребенчуковскаго владѣльца съ 

подвластными, когда уже Кабардинцы 

отказались, той земли весьма за Терекомъ при 

горячихъ колодцахъ достаточно, на что и 

просилъ повелѣнія. 
Рапортъ его-ясе, коменданта, отъ 14-го мая. А 

между тѣмъ, по неотступной просьбѣ 

Гребенчуковскаго владѣльца Девлет-Гирея 

Черкасскаго, позволилъ ему съ нѣкоторою 

частію подвластныхъ его въ вершинахъ 

Червленыхъ теплыхъ водъ пробыть кошемъ до 

разрѣшенія; но вскорѣ потомъ горскими 

хищниками былъ разбитъ и имѣніе его 

разграблено, почему и принужденъ былъ до 

времени оставаться при Червленомъ Форпостѣ 
Указъ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ ген-м. 

Фабри- ціану, отъ 31-го октября. Когда 

означенный владѣлецъ Деьлет-Гирей отъ 

горскихъ народовъ имѣетъ опасность, а при 

томъ и возвратиться въ Гребенчу- ковское 

владѣніе свое или итти на прежнее свое жи-

тельство въ Кизляръ не пожелаетъ, то для 

лучшаго полученія съ хищниковъ 

пограбленнаго позволено ему пробыть на 

нашей сторонѣ при станицѣ Червленой или гдѣ 

пожелаетъ. 
1756  года. Рапортъ въ Коллегію 

Астраханскаго губернатора Жилина, отъ 16-

го апрѣля. Послѣ сего владѣлецъ Девлет-

Гирей, оставя селиться при теплыхъ 

колодцахъ, просилъ, чтобы позволено уже ему 

было поселиться по сю сторону Терека при 

урочищѣ называемомъ Моздокъ, о чемъ п 

представлено было отъ губернатора Жилина на 

утвержденіе Коллегіи; но Кизлярскимъ 

комендантомъ Фрауендорфомъ поселеніе при 

Моздокѣ владѣльца Девлет-Гирея найдено для 

Россіи не только безполезнымъ, но еще и 

вреднымъ, что и послѣдовало. 

Допотеніе въ Иностранную Коллегію Донскаго 

вой- сковаго атамана, отъ 9-го іюня Нарочно 

посыланные отъ войска Донскаго въ Крымъ для 

развѣдыванія обстоятельствъ, возвратясь, 

объявили, что тамъ пронесся слухъ, яко-бы 

Большая Кабарда намѣревается уйти подъ 

власть хана Крымскаго, для чего и нарочные 

изъ Кабарды туда пріѣзжали, оттого, что съ 

нашей стороны хотятъ строить близь 

Бештовыхъ горъ и въ другихъ мѣстахъ 

крѣпости, и для подробнѣйшаго о томъ узнанія 

посыланъ былъ изъ Крыма въ Кабарду ханскій 

племянникъ Аклав-Мурза. Съ нашей стороны 

примѣчено, что таковое разглашеніе произошло 
1) отъ посылки изъ Астрахани поручика 

Тарбыча съ 
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немалою командою для обозрѣнія мѣстъ, 

лежащихъ близь Кабарды, Бештовыхъ горъ и по 

р Кумѣ; 2) отъ снятія плана посыланнымъ отъ 

Кизлярскаго коменданта съ угла между р. 

Терека и устья р. Курцы, и 3) отъ даннаго 

мозволенія Астраханскимъ губернаторомъ 

Жилинымъ Гребенчуковскому владѣльцу Дев- 

лет- Гирею Черкасскому поселиться съ людьми 

его по сю сторону р Терека въ урочищѣ, 

именуемомъ Моздокъ; о чемъ отъ Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ 
7) го сентября сего года докладываемо 

было Ея И. В., что отъ построенія по 

Линіи вновь крѣпостей легко можетъ 

отъ Кабардинцевъ произойти 

негодованіе, а также и Порта по 

трактату можетъ быть недовольною 

Указъ изъ Коллегіи Кизлярскому коменданту, 

отъ 31-го августа. Предписано ему, 

коменданту, чтобъ онъ всячески старался 

вышеписанныя разглашенія опровергать; а при 

томъ дано ему знать, хотя бы и подлинно 

нѣкоторые Кабардинскіе владѣльцы на Турец-

кую сторону перешли, то какъ Кабардинскій 

народъ по трактату, съ Оттоманскою Портою 

заключенному, оставленъ съ обѣихъ сторонъ 

свободнымъ, явно препятствія имъ не дѣлать, 

равно, чтобы и Турецкому двору претензій 

имѣть на насъ было не можно, ежели бы изъ 

Кабардинцевъ нѣкоторые и на нашу сторону 

жить перешли По каковымъ обстоятельствамъ 

владѣльцу Девлет-Гирею Черкасскому селиться 

при урочищѣ Моздокѣ и не позволено, а если 

желаетъ, селился бы на прежде просимомъ имъ 

мѣстѣ при горячихъ колодцахъ, или перешелъ 

бы опять въ Кизляръ 
1757  года. Сношеніе въ Иностранную 

Коллегію Грузинскаго царевича Георгія, отъ 

14-го іюня. Грузинскій царевичъ Георгій 

представилъ въ Коллегію письмо, полученное 

имъ Малой Кабарды отъ владѣльца Бато- ко 

Таусултанова, въ которомъ онъ къ нему писалъ 

о причиняемыхъ Малой Кабардѣ Большою 

обидахъ, и что напослѣдокъ Большая Кабарда 

хочетъ и жилищами Малой овладѣть, ссылаясь 

во всемъ томъ на Грузинскаго католикоса, 

бывшаго послѣ Владимірскимъ архіереемъ, и 

потому просилъ о позволеніи быть ему у 

Высочайшаго Двора для поднесенія о томъ 

всеподданнѣйшаго прошенія. 

А н. с Давидъ Абазацъ объявилъ въ тоже время 

Коллегіи о полученномъ имъ извѣстіи отъ 

помянутаго же католикоса, что тотъ владѣлецъ 

Батоко проситъ дозволенія пріѣхать въ С.-

Петербургъ, для того дабы принять святое 

крещеніе. 
Указъ изъ иностранной Коллегіи Кизлярскому 

коменданту, отъ 7-го августа. По сему случаю 

изъ Коллегіи и предписано было Кизлярскому 

коменданту, чтобы онъ отнюдь во внутреннія 

Кабардинскія дѣла ни по какому случаю не 

вмѣшивался и никогда ни той, 

ни другой сторонѣ помощи не дѣлалъ, а 

совѣтовалъ бы имъ разбираться въ ихъ дѣлахъ 

по ихъ древнимъ обычаямъ, дабы чрезъ сіе не 

нарушить съ Портою Оттоманскою мирнаго 

трактата; но при томъ спросилъ бы владѣльца 

Батоко, если онъ дѣйствительно на принятіе 

христіанской вѣры согласенъ, то тогда только 

его, а не для принесенія какой либо жалобы, 

отправилъ въ С.-Петербургъ. 
Рапортъ въ Коллегію Кизлярскаго коменданта, 

отъ 5-го ноября. Владѣлецъ Батоко 

комендантомъ спрашивавъ п объявилъ ему, что 

онъ единственно для того въ С.-Петербургъ и 

просится, дабы тамъ быть ему просвѣщѐну 

вѣрою христіанскою и что родственники его, 

Грузинскаго царевича Бакара дѣти и его 

племянники, находятся въ христіанскомъ 

законѣ и служатъ Ея И. В. Почему онъ, Батоко, 

и былъ комендантомъ туда отправленъ. 
Но по пріѣздѣ Батоко въ С.-Петербургъ объя-

вилъ, что онъ о томъ чтобы принять 

христіанскую вѣру никогда и не помышлялъ, да 

и Кизлярскому коменданту о томъ не говорилъ, 

а посланъ только отъ прочихъ владѣльцевъ и 

своихъ братьевъ для поднесенія Ея И. В. 

жалобы на владѣльцевъ Большой Кабарды въ 

причиняемыхъ имъ обидахъ и притѣсненіяхъ и 

просить отъ того защиты или переселенія подъ 

прикрытіемъ Россійскаго войска на другое 

мѣсто по близости нашихъ границъ, обѣщаясь 

для Россіи быть полезными и тѣмъ болѣе, что 

они никогда не будутъ пропускать отъ насъ за 

границу потаенно прогонять лошадей и 

плѣнныхъ христіанскихъ провозить въ Турцію. 
1758 года. Но въ указѣ изъ Коллегіи, Кизляр-

скому коменданту 31-го декабря данномъ, 

значится, что владѣльцу Батоко Таусултанову 

въ просьбѣ его отказано, равно и обѣщанныя 

имъ услуги во уваженіе не приняты. 

1759 года. Рапортъ въ Коллегію Кизлярскаго 

коменданта, отъ 16-го сентября. Малой 

Кабарды владѣлецъ Коргоко Канчокинъ, 

пріѣхавъ въ Кизляръ, по неотступной его 

просьбѣ окрещенъ въ вѣру Греческаго 

исповѣданія, при чемъ изъявилъ онъ, что кре-

щеніе сіе принялъ по соглаеію братьевъ своихъ 

и узденей, коему и наречено имя Андрей, а при 

томъ просилъ, чтобы допущенъ былъ ко 

Всевысочайшему Двору нашему; но между 

тѣмъ отъѣзжалъ на время въ домъ свой для 

склоненія къ тому же жены, дѣтей, братьевъ и 

узденей своихъ и, возвратясь, коменданту 

донесъ, что и еще 3 двоюродные его брата 

охотно желаютъ быть крещенными, на что и 

просилъ комендантъ отъ Коллегіи въ 

резолюцію о вышеписан- номъ указа. 
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1760  года. Указъ изъ Коллегіи Кизлярскому 

коменданту, отъ 29-го февраля. Предписано 

Кизлярскому коменданту отъ Коллегіи,—какъ 

сей владѣлецъ Кан- чокинъ есть первый, 

который принялъ христіанскую вѣру, то чтобы 

по желанію его немедленно отправивъ ко 

Двору Ея И. В, а при томъ ему же, коменданту, 

велѣно было стараться узнавать, не по 

причинѣ ли какой владѣлецъ сей окрестился; 

но по забраннымъ справкамъ оказалось, что 

онъ, Канчокинъ, принялъ крещеніе 

самопроизвольно, о чемъ многими посторон-

ними людьми подтверждено. 

Рапорты въ Коллегію Астраханскаго 

губернатора и Кизлярскаго коменданта, отъ 

27-го мая, 1-го и 20-го іюня. Астраханскій 

губернаторъ и Кизлярскій комендантъ доносили 

Коллегіи, что и нынѣшній Крымскій ханъ 

Крым-Гирей старается всячески Кабардинцевъ 

имѣть своими подвластными и потому Большой 

Ка- барды владѣльца Бамата Коргокина, сына 

Темрюка, ѣздившаго предъ симъ въ Мекку для 

поклоненія, при возвращеніи его оттуда въ 

отечество свое чрезъ Константинополь и Бакчи-

сарай, задержалъ подъ стражею, подъ видомъ 

яко-бы за убійство въ давнопрошедшихъ годахъ 

Кабардинцами Крымскаго султана Бакша-

Гирей-дели и съ нимъ другаго, и по задержаніи 

Темрюка прислалъ въ Большую Кабарду 

нарочнаго съ объявленіемъ, что какъ 

Кабардинцы издревле были подданные 

Турецкіе и на нынѣшнихъ ихъ мѣстахъ 

поселены бывшимъ напредъ сего Крымскимъ 

же ханомъ Салат-Гиреемъ, почему и подати 

имъ, ханамъ, платили; а по сему и онъ, ханъ 

Крым-Гирей, требовалъ отъ Кабардинцевъ 

таковаго же исполненія, съ тѣмъ чтобы 

напередъ они переселились за Кубань; въ 

противномъ же случаѣ угрожалъ принудить ихъ 

къ тому силою, а еъ другой стороны, ежели они 

найдутъ затрудненіе въ возвращеніи отъ насъ 

аманатовъ ихъ, то онъ, ханъ, обѣщался имъ отъ 

насъ истребовать. Но Кабардинскіе владѣльцы 

ни въ чемъ хана не послушали и отъ исполненія 

предложеній его, не убо- ясь и угрозъ, 

отказались. 
Рескриптъ резиденту Обрескову, 

обрѣтающемуся въ Константинополѣ, отъ 24-

го декабря. По сему случаю предписано было 

отъ Коллегіи находящемуся въ 

Константинополѣ нашему резиденту 

Обрескову, чтобы онъ о несоотвѣтственныхъ 

заключенному нами съ Портою Оттоманскою 

мирному трактату хана Крымскаго отъ 

Кабардинцевъ требованій предложилъ Портѣ и 

настоялъ, чтобъ ханъ Крымскій владѣльца Ка-

бардинскаго Темрюка освободилъ и отпустилъ 

восвояси, да и впредь подобныхъ сему мщеній 

дѣлать не осмѣливался, ибо тотъ убитый ханъ, 

за котораго мщеніе идетъ Кабардинцамъ, и 

противу самой Порты былъ 

бунтовщикъ и измѣнщикъ, а при томъ и убитъ 

еще въ прошломъ 1729 году; что и трактатомъ 

постановлено, чтобъ всѣ доселѣ бывшія дѣла 

оставить съ обѣихъ сторонъ забвенными. 
Указъ изъ Коллегіи Кизлярскому коменданту, 

отъ 29-го ноября. Велѣно отправить въ, 

Кабарду нарочнаго свѣдущаго человѣка 

внушить владѣльцамъ, дабы они не только на 

предложенія хана Крымскаго склонились, но 

даже и самыхъ устращиваній его не опасались, 

ибо какъ съ нашей стороны, такъ и съ Турецкой 

по трактату оставлены они ни отъ кого не-

зависимыми. 
Но между тѣмъ ханъ Крымскій, дабы доказать 

Портѣ справедливость свою въ мщеши 

Кабардинцамъ, жаловался, что Кабардинцы 

преступниковъ Турецкихъ, которые отъ 

наказанія убѣгаютъ, принимаютъ и укрываютъ 

у себя; сіе было извѣстно и намъ, что и въ то 

самое время находились въ Кабардѣ 3 Крымскіе 

султана. 
1761 года. Указъ изъ Коллегіи Астраханскому 

губернатору Неронову, отъ 16-го февраля. А 

потому и предписано было Астраханскому 

губернатору, дабы онъ отправилъ въ Кабарду 

нарочнаго, чтобы пребы. вающіе тамъ Крымскіе 

султаны непремѣнно были высланы, да и 

впредь не были принимаемы ни подъ какими 

видами. 
Рескриптъ резиденту Обрескову, отъ 28-го 

февраля. Чтобы резидентъ Обресковъ, при 

подтвержденіи со стороны Порты хану 

Крымскому не вмѣшиваться въ Кабардинскія 

дѣла и не дѣлать имъ никакихъ притѣсненій, 

объявилъ Портѣ, что съ нашей стороны Ка-

бардинцамъ о неукрывательствѣ бѣглыхъ 

Крымскихъ султановъ и другихъ 

преступниковъ, заслуживающихъ за вины свои 

тамъ наказанія, сдѣлано должное под-

твержденіе; но резидентъ Обресковъ до 

полученія еще имъ сего рескрипта донесъ, что 

Порта по пріемлемому ханомъ Крымскимъ 

тогда на Кубань съ войсками походу 

предписала ему, чтобы онъ отнюдь въ Ка-

бардинскія дѣла не вмѣшивался. 
Рапортъ въ Иностранную Коллегію отъ 

Астраханскаго губернатора, 10-го августа. По 

произшедшей между Кабардинскими 

владѣльцами вновь ссорѣ, сдѣлавшись 

Баксанская партія умноженіемъ владѣльцевъ 

Кашкатовской сильнѣе, начала Кашкатовцевъ 

изъ жилищъ своихъ выгонять вонъ, а сіи 

просили у губернатора защшценія, объявляя, 

что инаково принуждены они будутъ удалиться 

за Кубань и быть подъ властію Крыма, и при 

томъ еще доносилъ, что удержанный 

Крымскимъ ханомъ владѣльца Коргокина сынъ 

Темрюкъ возвратился въ Кабарду, но содѣлался 

уже хану Крымскому по ихъ однозаконію пре- 
 

 

 



1107 
 

даннымъ и учинилъ на то присягу, по каковымъ 

обстоятельствамъ и посланъ былъ въ Еабарду 

маіоръ Татаровъ съ увѣщательными письмами 

отъ губернатора, дабы Баксанскіе владѣльцы съ 

Кашкатовскими не ссорились. А изъ копіи 

писемъ отправленныхъ въ Кабарду видно, что 

губернаторъ называлъ Кабардинцевъ 

Россійскими вѣрноподданными. 
Указъ изъ Иностранной Коллегіи 

Астраханскому губернатору, отъ 18-го іюня 

Посылка въ Кабарду маі- ора Татарова о 

недержаніи султановъ и о прекращеніи 

междуусобной ссоры одобрена; но писать 

письма и называть въ нихъ Кабардинцевъ 

Россійскими подданными запрещено, почему и 

тѣ письма, которыя уже были отправлены, 

велѣно всячески стараться, не допустя до 

Порты, возвратить, а ежели и необходимость 

когда потребуетъ писать въ Кабарду, то не 

иначе какъ только тогда, когда или отъ хана 

Крымскаго или отъ еераскира Кубанскаго 

произойдетъ на Кабардинцевъ намъ жалоба, а 

иначе посылать въ Кабарду людей съ одними 

наставленіями, которые бы, возвращаясь, 

доставляли тѣмъ начальникамъ, отъ которыхъ 

были отправлены, обратно. 
Рапорты въ Коллегію отъ губернатора-же, 

отъ 6-го, 10-го и 30-го іюля. Посланный отъ 

губернатора въ Кабарду маіоръ Татаровъ 

сколько ни старался Бак- санской партіи 

владѣльцевъ съ Кашкатовскими примирить и 

чтобъ первые послѣднихъ изъ нынѣшнихъ 

жилищъ не выгоняли; но они сдѣлались въ томъ 

ослушными, а при томъ еще скучали, что 

находится у нихъ и маіоръ Татаровъ и подавали 

виды, что лучше они сами, Баксанцы, хотятъ 

удалиться изъ жилищъ своихъ, нежели имѣть 

вблизи себя Кашкатов- цевъ, какъ давнишнихъ 

своихъ непріятелей, и при всемъ томъ не только 

оставили имѣть у себя подъ покровительствомъ 

Крымскихъ султановъ, но еще при случаяхъ 

помогали непріятелямъ Крымскимъ, Те- 

миргойцамъ. 
Донесеніе въ Коллегію резидента Обрескова, 

отъ іюня. Ханъ Крымскій, не будучи доволенъ 

находящимся въ Константинополѣ агентомъ 

своимъ, прислалъ другаго человѣка, весьма 

хитраго, по прибытіи коего Порта сообщила 

ему, резиденту, выписку изъ рапортовъ хана 

Крымскаго, въ которой написано, что 

владѣлецъ Кабардинскій Темрюкъ никогда 

арестованъ имъ не былъ, а самъ, не хотя 

возвратиться во своя- си, оставался между 

Черкесами и что Кабардинцы, когда ханъ 

подвластныхъ своихъ Черкесъ за преступленія 

принималъ мѣры наказать, то они оружіемъ 

воспрепятствовали ему, чѣмъ предпріятіе 

ханское и сдѣлали безплоднымъ. 
А при томъ и маіоръ Татаровъ, бывши въ Ка- 
 

 

бардѣ, узналъ, да и нѣкоторые владѣльцы сами 

объявили, что владѣльца Магомеда Коргокина 

сынъ Темрюкъ хану Крымскому сдѣлалъ 

самопроизвольную присягу быть въ его 

подданствѣ и жить на Кубани, гдѣ имѣетъ быть 

построенъ отъ хана для него и городъ, къ чему и 

мастеровъ привелъ изъ Крыма съ собою; но 

отецъ Темрюка, владѣлецъ Магомедъ 

Коргокинъ, не будучи предпріятіемъ таковымъ 

сына своего доволенъ, по совѣту прочихъ 

владѣльцовъ старался отклонить его разными 

случаями и принудить жить по прежнему въ 

Кабардѣ, грозя, что его совсѣмъ оберетъ и 

холопьевъ ему не дастъ, что и исполнилъ не 

только не далъ холопьевъ ему 

принадлежащихъ, но и жену его, Темрюка, 

удержалъ въ Кабардѣ; но онъ и затѣмъ удалился 

за Кубань и въ бытность свою въ Кабардѣ 

всячески старался другихъ владѣльцовъ 

склонять въ подданство хана Крымскаго и 

помогать Крымскому войску противъ 

Темиргойцевъ, обѣщая имъ за то награду изъ 

привезенныхъ имъ изъ Крыму ружей и пи-

столетовъ, и хотя нѣкоторые владѣльцы 

молодые и сдѣлали было на то покушеніе, но 

скоро другими были отъ того удержаны, а 

особливо Магомедомъ Коргокинымъ, отцомъ 

Темрюкинымъ, ибо Кабардинцы, находя болѣе 

выгодъ въ Темиргойцахъ, нежели въ Крымѣ и 

Закубан- скомъ народѣ, и потому лучше 

согласились помогать Темиргойцамъ и 

Бесленейцамъ нежели Крыму, для чего и 

выставили по сю сторону р. Кубани войско свое 
Указъ изъ Иностранной Коллегіи 

Астраханскому губернатору, отъ 17-го 

октября. При каковомъ разстроенномъ 

состояніи дѣлъ Кабардинскихъ, когда Крымскій 

ханъ о самовластныхъ яко-бы со стороны нашей 

въ Кабардѣ поступкахъ Портѣ представлять не 

оставляетъ и владѣльцы Баксанской партіи съ 

Каш натовскими не мирятся, то болѣе ихъ къ 

тому не принуждать и для того-же владѣльцовъ 

въ Кизляръ не вызывать, дабы тѣмъ не 

подтвердить хана Крымскаго у Порты 

представленія, а только наблюдать, когда 

Баксанцы Кашкатовцевъ изъ Кабарды выгонятъ 

и они уйдутъ подъ покровительство Крыма, то 

не было бы со стороны хана Баксанцамъ какихъ 

притѣсненій и обидъ; но буде которые изъ 

Кашкатов- скихъ владѣльцовъ по выгонѣ изъ 

Кабарды придутъ къ Кизляру и будутъ просить 

защищенія и принятія въ подданство Россіи, то 

къ защищенію ихъ и виду не велѣно было 

подавать и чтобъ съ нашей стороны остались 

они безнадежными. Такимъ образомъ и во 

всѣхъ Кабардинскихъ дѣлахъ велѣно поступать 

съ крайнею осторожностію, чтобъ ханъ ни 

малѣйшей причины не имѣлъ дѣлать Портѣ 

представленій. 
Тутъ же подтверждено и духовнымъ особамъ 

Осетинской Коммиеіи, чтобъ они въ проѣздъ 

свой чрезъ 
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Малую Кабарду въ Осетію поступали 

осторожнѣе и о томъ, что въ Осетіи съ нашей 

стороны чинится проповѣдь, отнюдь не 

открывали*). 
Изъ дълъ КАВКАЗСКОЙ ГУБЕРНІИ. 
1779  года. Рапортъ генералу Якоби подпол. 

За- мѣтаева, отъ 10-го января. Въ семъ году 

содержалось въ Кизлярѣ въ аманатѣ горскихъ 

народовъ владѣльческихъ и узденскихъ дѣтей 

25 чел., коимъ кормовыя деньги 

производились съ нашей стороны по назначе-

нію главнокомандующихъ на Кавказской 

Линіи. 

Кабардинцы жаловались на дѣтей Кубанскаго 

мурзы Келеметева, что они, пріѣзжая къ нимъ, 

чинятъ разные людямъ и скоту грабежи, а на 

Кабардинцевъ, Бесленейцевъ и Темиргойцевъ 

въ томъ же Абазинцы жаловались и просили 

отъ насъ защиты, но оной по обстоятельствамъ 

военнымъ имъ не дано. 
Письмо генералу Якоби отъ подпол. Таганова, 

26-го февраля. Арслан-Гирей-султанъ, 

усердствуя намъ, выручилъ у Бесденейцевъ 20 

плѣнныхъ козаковъ и 300 отбитыхъ съ нашей 

стороны лошадей и доставилъ къ полк. Шульцу. 
Ордеръ свѣтлѣйшаго князя Потемкина 

генералу Якоби, отъ 2-го марта. Свѣт. кн. 

Потемкинъ находящихся кочевьемъ около 

Александровской крѣпости по караулу 

Ногайцевъ, принадлежащихъ по трактату 

Крымскому хану, не только не велѣлъ 

прогонять за Кубань, но еще всячески стараться 

приласкивать, чтобъ имѣли жительство в 

границахъ нашихъ, и въ случаѣ нужды давать 

имъ за небольшую пошлину и земли. Когда 

черный Кабардинскій народъ будетъ 

притѣсняемъ во внутренности Кабарды 

владѣльцами своими и будетъ приходить подъ 

защиту и покровительство России, то пропуская 

въ границы наши, селить ихъ на удобныхъ 

мѣстахъ. 
Письмо Кубанскаго сераскира Али къ 

Кабардинскому владѣльцу Хамурзѣ, отъ 9-го 

апрѣля. Видно, что Кабардинскій владѣлецъ 

Хамурза-бекъ писалъ къ Кубанскому сераскиру, 

что всѣ вообще Кабардинцы имѣютъ намѣреніе 

возстать оружіемъ противъ Россіи,—чѣмъ 

сераскиръ, будучи обрадованъ, именемъ 

Турецкаго двора отвѣтствуя, просилъ его, чтобъ 

онъ, согласись со всѣми владѣльцами 

Кабардинскими, заступился за вѣру отечества 

своего, для чего и отправленъ уже къ нимъ 

Калга-Шабас-Гирей султанъ съ судьями, дабы 

сообща съ ними отомстить непріятелю своему 

(такъ названа Россія противъ Турецкаго двора). 
Рапортъ кн. Потемкину генерала Якоби, отъ 8-

го мая. Кабардинцы, не будучи довольны 

построеніемъ пяти крѣпостей на Линіи 

Павловской, Марьинской, 
 

*) Продолженіе этой выписки, отъ 1762 по 1779 г повѣщено въ томѣ 
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Георгіевской, Александровской и Андреевской, 

просили генерала Якоби объ уничтоженіи ихъ; 

но когда получили отъ него отвѣтъ, что онъ 

безъ Высочайшей воли сего сдѣлать не можетъ, 

то они положили намѣреніе раззорить оныя 

сами собою и потомъ уйти въ горы, въ самыя 

крѣпкія мѣста, и послѣ того скоро начали 

дѣлать разныя дерзости, отбивать изъ подъ 

крѣпостей скотъ, захватывать проѣзжающихъ 

по дорогамъ людей и разбивать посты, 

представляя себѣ, что такъ же какъ и Кубанская 

Линія отъ частыхъ Закубанскихъ безпокойствій 

оставлена, и сіи крѣпости уничтожатся. 
Мая 18-го, по случаю таковаго возмущенія въ 

Кабардѣ, велѣно отъ генерала Якоби всѣхъ 

Кабардинцевъ, въ Астрахани и Кизлярѣ 

находящихся, задержать и, имѣя ихъ подъ 

стражею, употреблять въ тяжкія работы. - 
Рапортъ генерала Якоби отъ 25-го мая. Кабар-

динцы наступательно требовали отъ генерала 

Якоби объ уничтоженіи и всей Линіи, имѣя 

поводомъ, какъ выше сказано, то только, что 

Кубанская Линія оставлена безъ дѣйствія по 

причинѣ частыхъ безпокойствъ, отъ 

Закубанцевъ наносимыхъ, что и они таковымъ 

же образомъ принудятъ раззорить крѣпости и 

оставить Линію. А между тѣмъ владѣльцы 

разгласили всѣмъ своимъ подвластнымъ и 

особливо увѣрили черный народъ, что будто 

Россійскія войска, находящіяся въ Крыму, 

побиты Турками безъ остатка и что Али-бей 

приготовляется итти съ сильнымъ корпусомъ на 

Кубань и на Линію для вспоможенія Кубанцамъ 

и Кабардинцамъ, и тѣмъ самымъ возбудивъ 

весь черный народъ, довели его до такой 

запальчивости, что уже онъ принуждалъ самихъ 

владѣльцевъ къ дерзновеніямъ, а въ противномъ 

тому случаѣ льстился помощію по однозаконію 

отъ Турковъ 
Рапортъ кн. Потемкину ген. Якоби, отъ 14-го 

іюня. Генералъ Якоби, будучи принужденнымъ 

дерзостями Кабардинцевъ и неоднократными 

нападеніями на лагерь его, состоящій при 

Павловской крѣпости, вступилъ съ ними въ 

сраженіе и при каждомъ дѣйствіи оружія 

отбивалъ ихъ безъ успѣху Кабардинцы, не 

найдя тутъ средствъ къ полученію имъ 

желаемаго, оставя его, генерала Якоби, на 

мѣстѣ, сами обратились на раззореніе 

Марьинской крѣпости, и имѣя оную въ блокадѣ 

двое сутки, не сдѣлавъ ей никакого вреда, куда 

и онъ, генералъ Якоби, съ войскомъ прибылъ, 

отбивъ и тамъ отъ крѣпости непріятеля, разбилъ 

и обратилъ его въ самомъ худомъ положеніи въ 

бѣгство 
Рапортъ его-же, генерала Якоби, отъ 15-го 

іюля. Послѣ сего пораженія скопище сіе 

разбрелось и, раз- 
 

 

 



1109 
 

дѣлясь по частямъ,—Кубанцы, Бесленейцы и 

Темир- гойцы, возвращаясь въ домы свои, подъ 

предводительствомъ Дулак-султана, 

собравшись до 1,500 чел., намѣревались 

напасть на Ставропольскую крѣпость, но того 

имъ сдѣлать по осторожности начальника та-

мошняго не удалось, а дѣлали нападенія на 

пикеты и конные табуны, изъ коихъ отхватя, 

угнали 240 лошадей козачьыхъ, при чемъ 

довольно убито и ранено непріятеля резервною 

командою, которая изъ крѣпости туда поспѣть 

могла; а на другой день еще таковая же партія 

изъ Кабардинцевъ подъ предводительствомъ 

Кабардинскаго владѣльца Инала, напавъ также 

на конный табунъ, отбила 94 лошади и на мѣстѣ 

убила 7. 
Письмо Грузинскому царю Ираклію генерала 

Якоби, отъ 30-го іюля. Захваченъ козаками въ 

Малой Кабардѣ Грузинскій кн. Богвеловъ съ 

товарищами, который подговаривалъ той 

Кабарды владѣльцевъ къ переселенію въ 

Грузію, въ чемъ владѣлецъ Кайтуко Ахловъ и 

признался, что онъ хотѣлъ найти тамъ себѣ 

убѣжище, гдѣ видно, что и Грузинское письмо, 

приглашающее его туда, представилъ, но при 

дѣлѣ не имѣется. 
Рапортъ генерала Якоби, отъ 9-го августа По-

раженные Кабардинцы, что далѣе имъ отъ 

нашей стороны ничего не послѣдовало и не 

были преслѣдуемы отъ генерала Якоби, 

возмнили, что крѣпости построены безъ воли 

Ея И. В., самими начальниками; а потому, не 

хотя болѣе съ войсками дѣлать сраженія, по-

ложили тайно чинить въ границахъ нашихъ 

грабежи и разбои, думая, — когда симъ 

образомъ надоѣдятъ намъ, тогда люди изъ 

крѣпостей будутъ выведены и онѣ уничтожатся. 
Октября 8-го числа. Кабардинцы, соединясь съ 

Чеченцами и другими сосѣдними народами, 

сдѣлали подъ Екатерининскою крѣпостью и 

Калиновскою станицею убійство людей и 

отгонъ скоту, за что генералъ Якоби въ 

отмщеніе приказалъ генералу Фабриціану сію 

злодѣйскую партію преслѣдовать и наказать, 

которые и догнаны имъ были при р. Малкѣ 

расположившимся лагеремъ, куда и генералъ 

Якоби съ остальнымъ войскомъ поспѣлъ, 

разбили тамъ непріятеля и побили всѣхъ почти 

безъ остатка, гдѣ, какъ видно было, находились 

одни владѣльцы и узденя съ своими холопьями, 

а черный народъ усмотрѣнъ былъ послѣ 

верстахъ въ 6 отъ нихъ отстоящимъ, который 

никакого препятствія и сопротивленія войску 

нашему не дѣлалъ 
Всѣхъ горскихъ народовъ аманаты у насъ нахо-

дящіеся, въ мщеніе отцамъ ихъ, посажены были 

въ Астрахани и Кизлярѣ, по предписанію 

генерала Якоби., вь остроги скованными въ 

желѣза, а взрослые употреблялись и въ работу, 

съ произвожденіемъ вмѣ 
 

сто получаемаго ими жалованья порщй по 4 к. 

въ сутки; но вскорѣ потомъ сіе наказаніе 

сочтено для сихъ невинныхъ дѣтей 

несоотвѣтственнымъ и потому изъ острога 

освобождены и содержаны на квартирѣ, гдѣ 

велѣно производить уже имъ и жалованье — 

владѣльческимъ дѣтямъ по 12, а узденскимъ по 

5 р. въ мѣсяцъ. 
Рапортъ кн. Потемкину ген. Якоби отъ 9-го де-

кабря Крымскій Шагин-Гирей-ханъ прислалъ 

къ намъ съ довѣренностію Халиль - Ага-

эфенди-каймакама съ небольшимъ числомъ 

людей для собранія кочующихъ въ границахъ 

Россійскихъ Кубанскихъ Татаръ и для 

объявленія имъ ханскаго повелѣнія, дабы они 

соединились всѣ въ одно мѣсто,—о чемъ имѣя 

онъ съ ген. Якоби переписку, которой въ силу 

трактата не могъ ему въ томъ препятствовать, 

увелъ тѣхъ Татаръ къ Кубани верстъ за сто отъ 

кр. Ставропольской, гдѣ они прежде кочевье 

свое имѣли, а между ими хотя и не позволено 

было отъ ген. Якоби брать ему, кайма- каму, съ 

собою приписанныхъ по Высочайшему по-

велѣнію въ 1769 году Россіи въ вѣчное 

подданство, сходно желанію, Кубанскихъ же 

мурзъ Ислама Мусина и Мамбета Таганова; но 

онъ, каймакамъ, и сихъ съ ихъ родственниками 

забралъ и увелъ съ собою за Кубань Изъ чего и 

замѣчена оныхъ мурзъ Мусина и Таганова 

невѣрность къ Россіи и искательство самихъ 

ихъ въ переселеніи на Кубань. 
Въ семъ году окрещено Осетинскою Коммисіею 

разныхъ горскихъ жителей обоего пола 266 

душъ. 
1780  года. Рапортъ кн. Потемкину ген. 

Якобщ отъ 14-го января. Кабардинцы, 

пришедшіе послѣ послѣдняго пораженія ихъ 

въ раскаяше и признавшіеся въ заплатѣ всей 

Россійской претензіи (въ число которой 

большую часть уже и заплатили), еще не увѣ-

рялись, чтобъ съ нашей стороны одно только 

то могло быть имъ наказаніемъ, что они 

военною рукою поражены, — итакъ, не будучи 

въ томъ совершенно увѣрены, колебались 

мыслями, разумѣя, что нисколько еще не 

прощены, и просили ген. Якоби объ 

исходатайствова- ніи имъ въ преступленіи ихъ 

Высочайшаго прощешя. 

Рапортъ ген. Фабриціана, отъ тваря. 

Осетинцы обще съ Кабардинцами ѣхавшаго изъ 

Моздока въ Грузію католика Аванеса 

Парсаданова разбили и разграбили у него 

ввѣреннаго ему отъ Россійскихъ купцовъ 

товару на 26,000 руб., при чемъ взяли въ плѣнъ 

Грузинъ и Армянъ 8 человѣкъ, которые только 

по Высочайшей Ея И. В милости были изъ 

онаго освобождены и въ домы свои слѣдовали 
Ордеръ кн. Потемкина ген Якоби, отъ 10-го 

марта. Для приласканія Кабардинскаго народа 

къ Россійской сторонѣ велѣно было построить 

на Моздокской Линіи 
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для произвожденія мелочными товарами торгу 

въ крѣпостяхъ' Ставропольской, Георгіевской и 

Моздокской на казенную сумму къ поклажѣ 

товаровъ анбары, а для продажи оныхъ лавки. 
Ретортъ геи. Якоби кн. Потемкину, отъ 26-го 

марта. Малой Кабарды владѣльцы и узденя и 

паки взбунтовались, и не желая быть въ 

подданствѣ Россіи, хотѣли перейти на 

жительство въ горы или Грузію, куда 

принуждали итти съ собою и подвластный свой 

черный народъ; но сей, не имѣя къ тому 

наклонности, оставя при владѣльцахъ женъ и 

дѣтей своихъ, пришли болѣе 800 человѣкъ къ 

Моздоку и просили у тамошняго начальника 

защиты и воздержанія отъ того ихъ 

владѣльцевъ, куда по просьбѣ ихъ для 

усмиренія бунтующихъ при подпол. 

Фромгольтѣ и посланъ былъ отрядъ войска, 

которые бывъ тѣмъ удержаны, безъ всякаго 

сопротивленія приведены въ спокойствіе и по-

виновеніе. При семъ случаѣ обязаны князья, и 

узденя подпискою, чтобъ черному народу 

впредь притѣсненій и обидъ не дѣлать, а 

черный народъ присягою, чтобъ быть 

владѣльцамъ своимъ, если не будетъ отъ нихъ 

незаконныхъ истязаній, вѣрнымъ и 

послушнымъ, и сверхъ того взяты отъ нихъ и о 

вѣрноподданствѣ Россіи подтвердительные 

пункты. Первый возмутитель сего злаго 

намѣренія былъ той же Кабарды уздень Арслан- 

Гирей Муртазовъ, который, убоявшись 

пришествія войскъ нашихъ, бѣжалъ съ женою и 

дѣтьми въ горы, а сообщники его еще четыре 

узденя были пойманы и задержаны подъ 

стражею; но былъ ли пойманъ уздень 

Муртазовъ, а также и сообщники его наказа ны 

ли — того не видно. 
Рапортъ геи. Якоби кн. Потемкину, отъ 6-го 

іюня. Живущіе за Кубанью Черкесы, 

переправясь въ немаломъ количествѣ на 

здѣшнюю сторону р. Кубани, имѣли прежде 

намѣреніе свое раззорять поселившихся по р. 

Эй Татаръ, но по неудачности исполнить тамъ 

своего желанія, будучи уже въ предѣлахъ 

Россійскихъ, раздѣлясь на партіи, дѣлали 

набѣги на конскіе табуны, пасшіеся въ 

границахъ нашихъ, и 1-е, подъѣхавъ подъ 

Александровскую крѣпость и запавъ близь оной 

въ скрытныхъ мѣстахъ, при удобномъ случаѣ 

захвативъ пасшійся близъ оной конный табунъ, 

угнали, за которыми хотя и было тогда же 

чинено преслѣдованіе до самой Кубани, но не 

догнаты. Когда же гнатъ былъ хищниками 

табунъ сей по той сторонѣ уже Кубани, то 

встрѣтясь тамъ съ ними, Кабардинскій уздень 

Капланъ, имѣя при себѣ довольное число 

подвластныхъ Черкесъ и узнавши, что табунъ 

былъ Россійскій, въ знакъ преданности своей къ 

Россіи, у хищниковъ отбилъ и пригналъ къ ген 

Фабрициану, который въ поощреніе подарилъ 

ему 100 руб., да еще ген. Якоби 

приказалъ дать тоже 100 руб., въ увѣреніе 

Кабардинцевъ, какъ награждаются добрые ихъ 

поступки. 
Изъ тѣхъ же Закубанцевъ отдѣлившаяся другая 

партія разбила на Черкасской дорогѣ, къ 

Ставрополю лежащей, Россійскаго купца, 

везшаго товаръ; но Еди- санцы, о семъ узнавши, 

имѣя способъ ихъ преслѣдовать, собравшись 

болѣе 1,000 человѣкъ, и ту воровскую партію 

разбили, которая была только изъ 150 человѣкъ; 

половину перебили, другую ранеными и 2 

только человѣка здоровыми взяли съ собою въ 

Эйскій городокъ. 
Большой Кабарды владѣлецъ Мисостъ 

Баматовъ чрезъ нарочно посланнаго человѣка 

объявилъ ген. Фа- бриціану, что Крымскій ханъ 

Шагин-Гирей имѣетъ секретную переписку съ 

Анатольскимъ пашой, изъ которой беретъ онъ 

сомнѣніе, чтобъ не была вредна и Россійскому 

Двору, просилъ его же, Фабриціана, что ежели 

еще Россійскому начальству о томъ неизвѣстно, 

то далъ бы кому надлежитъ знать; а при томъ и 

посланный отъ Баматова человѣкъ сверхъ того 

объявилъ, что онъ, бывши въ Суджук-кале, 

слышалъ, что въ крѣпости туда ожидаютъ 

водою Турецкихъ войскъ, а для чего,—того 

настояще узнать не могъ 
Рапортъ ген. Якоби, отъ 17-го іюля Большой 

Кабарды владѣльцы и народъ просили ген. 

Фабриціана 1-е, о позволеніи отправить къ 

Высочайшему Ея И. В. Двору депутатовъ для 

испрошенія прощенія въ прежнихъ ихъ 

преступленіяхъ; 2) о переводѣ дѣтей ихъ, въ 

аманатѣ у насъ находящихся, изъ Астрахани въ 

Кизляръ, объявляя, что они почтутъ сіе 

благодѣяніе за особенный знакъ милости, и 3-е, 

приносили жалобу на Закубанцевъ, что они ихъ 

раззоряютъ грабительски отгономъ скота и 

плѣненіемъ людей;—они же, Кабардинцы, хотя 

бы и сами собою могли отъ того удержать 

Закубанцевъ, но не хотя выступить изъ подъ 

закона нашего и нарушить своей обязанности, 

просили защиты или позволенія сдѣлать имъ 

самимъ управу съ Закубанцами, но на сіе отъ 

ген Фабриціана не дано рѣшенія, а писано 

только къ Кубанскому сераскиру Лов-султану 

Кази-Гирею о воздержаніи и наказаніи 

грабителей Закубанскихъ. 
Рапортъ ген. Якоби кн. Потемкину, отъ 11-го 

ноября. Во время войны съ Кабардинцами въ 

1779 году издержано ген. Якоби, на разныя 

потребности 11,106 руб. 92 коп. 
1781  года. Ордеръ ген. Фабриціана 

Моздокскому коменданту Иванову, отъ 29-го 

января. Малой Кабарды владѣльца Дола 

Мударова уздень Магомедъ Индаровъ просилъ 

командующихъ на Линіи о возвращеніи ему 

бѣжавшаго отъ него изъ Кабарды, а тамъ съ 

давняго времени плѣненнаго и на его 

подданной женившагося 
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Грузина Ивана Хизанова съ женою и 4 дѣтьми; 

но по разсмотрѣніи обстоятельствъ и послѣдне 

заключенныхъ ген. Якоби въ 1779 году 

кондицій 9-го пункта, означенный Грузинъ 

Хизановъ Индарову не возвращенъ, а оставленъ 

въ подданствѣ Россіи съ заплатою по прежнимъ 

постановленіямъ за одного только его 50 

рублей. 
Письмо Имеретинскаго царя Соломона 

Астраханскому губернатору Жукову, отъ 10-го 

августа Препровождая царь Соломонъ къ 

губернатору Жукову слѣдующую отъ него къ 

Ея И. В. просьбу, просилъ отправить оную съ 

находящимся въ Астрахани Грузинскимъ кн. 

Квенидзевымъ; содержаніе же та просьба 

имѣла,—какъ видно изъ письма царя Соломона, 

къ Квенидзеву писаннаго, что яко-бы отъ 

находящагося въ Стамбулѣ Турецкаго паши 

отправленъ во владѣніе его, царя Соломона, 

знатный человѣкъ съ немалою суммою денегъ 

для построенія крѣпостей 1-й въ Ана- кліи, 2-й 

подъ крѣпостью и 3-й въ Поти, дабы удобнѣе 

можно было овладѣть царя Соломона областью; 

а потомъ, если имъ, Туркамъ, удастся сіе 

исполнить, то чтобъ, склоня горскій народъ, 

имѣть и съ Россіею войну, въ чемъ и просилъ 

царь Соломонъ на отвлеченіе и недопущеніе 

Турокъ къ построенію крѣпостей помощи; но 

губернаторъ Жуковъ Грузинскаго кн. Кве- 

нидзева съ просьбою къ Ея И. В. не отправилъ, 

а препроводилъ по принадлежности въ 

Иностранную Коллегію. 
Рапортъ Астраханскаго губернатора Жукова 

кн. Потемкину, отъ 13-го сентября. Грузинскій 

царь Ираклій въ письмѣ своемъ, къ 

Моздокскому плац-ма- іору Кочневу 

писанномъ, извѣщаетъ о зловредныхъ 

намѣреніяхъ Грузинскаго князя, бывшаго въ 

нашей службѣ гвардіи капитаномъ, Александра 

Бакаровича и въ 1766 году, по Высочайшему 

повелѣнію, съ лишеніемъ того чина выгнаннаго 

изъ Россіи и донынѣ проживавшаго въ 

Имеретіи при царѣ Соломонѣ, что онъ, 

Бакаровичъ, въ первыхъ числахъ августа уда-

лился изъ Имеретіи въ Алезгу къ Тарковскому 

Шам- халу и другимъ горскимъ народамъ для 

испрошенія отъ нихъ воинской помощи на 

злодѣянія противу Россіи и для того же 

пріѣзжалъ въ Кабарду, но первые сказали ему, 

чтобъ онъ испросилъ напередъ себѣ таковой 

милости у Дербентскаго хана, а тогда и они 

помогать будутъ; послѣдніе же, тоесть 

Кабардинцы, что они по разстроеннымъ внутри 

Кабарды дѣламъ помощи дать ему не въ 

состояніи, но только владѣльцы въ противность 

вѣрноподданничества своего Россіи 

выпроводили его, Бакаровича, изъ Кабарды въ 

Дагестанъ, а оттуда проѣхалъ уже онъ, 

Бакаровичъ, и въ Дербентъ; но Дербентскій 

ханъ по расположенію сво- 
 

ему къ Россіи, заарестовавъ, посадилъ его, 

Бакаровича, подъ стражу и между тѣмъ далъ 

знать намъ; а потому отъ свѣтлѣйшаго кн. 

Потемкина Таврическаго предписано было 

начальствующему на Линіи отправить къ 

Дербентскому хану нарочнаго человѣка съ тре-

бованіемъ о выдачѣ его, Бакаровича, въ наши 

руки, куда и былъ посланъ чрезъ Каспійскую 

ФЛОТИЛІЮ маіоръ Комарский съ командою, 

который, получа его, доставилъ въ Астрахань и 

съ нимъ вмѣстѣ бывшаго кн. Амилахварова. 

Послѣ того по Высочайшему повелѣнію, 

послѣдовавшему въ 1784 году кн Потемкину, 

отправлены они, кн. Бакаровичъ въ Смоленскъ, 

а Ами- лахваровъ въ Выборгъ. 
Октября 12-го дня. Нѣкоторые Кабардинскіе 

узденя имѣли намѣреніе бѣжать въ Грузію или 

въ горы, но владѣльцы и черный народъ, не 

бывъ на то согласны, предварительно дали 

знать о томъ начальнику Линіи, и потому 

взятою со стороны нашей противу того 

осторожностію и тѣ узденя удержаны. 
Ордеръ ген. Потемкина Кабардинскому 

приставу кн. Уракову, отъ 13-го ноября. Ген.-

пор. Потемкинъ, прибывъ на Кавказскую Линію 

и принявъ начальство надъ крѣпостьми и 

войсками, по Линіи расположенными, писалъ 

къ Кабардинскому приставу майору Уракову, 

дабы онъ лучшимъ князьямъ и владѣльцамъ 

Кабардинскимъ объявилъ, чтобы они и вмѣстѣ 

съ нимъ, Урановымъ, прибыли къ нему, 

генералу Потемкину, для удобнаго объясненія о 

ихъ положеніи; но тѣ владѣльцы Кабардинскіе, 

не поѣхавъ сами, прислали отъ всего народа съ 

письмомъ 2-хъ узденей, изъ чего онъ, генералъ 

Потемкинъ, замѣтилъ укрывательство 

преступленій Кабардинскихъ и потому, не 

отвѣтствуя на ихъ письмо, приказалъ приставу 

Уракову объявить имъ, что они нарушаютъ 

долгъ свой и обязанности и укрываютъ 

клятвопреступниковъ; онъ не повѣрилъ и тому, 

чтобы Закубанцы были виною наглостямъ, 

содѣяннымъ противу Россіи, потому что какъ-

бы могли они пройти сквозь Кабарду, если бы 

не было вожатыхъ изъ самихъ Кабардинцевъ, 

которые вели, участвовали и укрывали 

воровства сихъ,—почему и требовалъ объ 

отысканіи виновниковъ сихъ и о выдачѣ ему 

непремѣнно, а также и послѣдне отогнанныхъ у 

насъ 280 лошадей возвращенія.  
1782 года. Рапортъ губернатора Жукова кн. 

Потемкину, отъ 3-го мая. Кабардинскіе 

владѣльцы, Жам- булатовы дѣти Джанхотъ 

Татархановъ, Кучукъ Кай- сыновъ и Біарсланъ 

Хамзинъ, приносили жалобу на ген.-м. 

Фабриціана, что яко-бы онъ обнадежилъ ихъ,  

по окончаніи порученности, когда будетъ 

приведенъ Кабардинскій народъ въ спокойную 

жизнь, взыщется 
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и возвратится Россійская претензія, тогда 

отправитъ отъ нихъ къ Высочайшему Двору 

посланца; но вмѣсто того по окончаніи сего 

порученнаго имъ дѣла генералъ Фабриціанъ 

взялъ съ собою недоброжелателя ихъ, 

владѣльца Девлет-Мурзу-Касаева, для произ-

несенія на нихъ напрасной жалобы, и потому 

просиди правителя Астраханской губерніи 

Жукова отправить отъ нихъ посланца или 

донесть о томъ Ея И. В, такъ какъ они были и 

есть всегда вѣрными рабами Россіи; но что на 

сіе послѣдовало, — въ дѣлахъ не видно. 
Рапортъ его же, Жукова, кн Потемкину, отъ 

27-го іюня. Ногайскіе чиновники Едисанской и 

Жем- булатовской ордъ дали знать подпол. 

Лешкевичу, что находящійся въ Кефѣ Крымскій 

ханъ Шагин-Гирей, узнавши въ Крыму 

возмущеніе, происходящее отъ брата его Батыр-

Гирей-султана, взявъ съ собою находящагося 

при немъ Россійскаго консула Веселицкаго и 

придворныхъ своихъ людей, выѣхалъ для 

безопасности въ Россійскія границы, въ 

Еникульскую крѣпость, почему и приняты по 

Линіи въ разсужденіи Ногайцевъ, Кабардинцевъ 

и другихъ одновѣрныхъ народовъ 

предосторожности; потомъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ, 

означенный посолъ Веселицкій полк. Муфелю 

далъ знать, что ушедшій изъ Крыму Шагин-

Гирей- ханъ подъ покровительство Россіи, по 

особенному Высочайшему Ея И. В. къ нему, 

хану, благоволенію, паки вводится Россійскими 

войсками во внутрь Крыма и по усмиреніи 

мятежниковъ утверждается въ прежнемъ 

своемъ владѣніи, куда какъ ханъ съ своею 

свитою, такъ и онъ, посолъ Веселицкій, съ 

Россійскими войсками моремъ и сухимъ путемъ 

для того уже отправились, и предлагалъ, чтобы 

онъ, полк. Муфель, увѣряя въ томъ Крымскихъ 

Ногайцевъ и прочихъ Татарскихъ племенъ 

владѣтелей, усмирилъ и бунтованіе ихъ тѣмъ 

сократилъ. 
Порта при семъ удобномъ случаѣ хотя-бы за 

мятежниковъ и вступилась, какъ она и виды къ 

тому уже показывала, но сколько права не 

имѣла за бунтовщиковъ вступиться, столько 

опять и внутреннія ея обстоятельства, по 

случившемуся въ то время въ Царьградѣ 

сильному пожару, отъ котораго вся та столица 

безъ остатку сгорѣла, ея удержали, при чемъ 

тысячами народа горѣло и тысячами отъ 

пламени въ море тонуло, а оттого сдѣлался 

послѣ бунтъ и голодъ, за что визирь и другіе 

многіе чиновники перемѣнены; затѣмъ и еще 

онъ же, посолъ Веселицкій, не оставилъ полк. 

Муфелю сказать, чтобы онъ всячески старался, 

внушая чиновникамъ и черни, по Кубани и въ 

Кабардахъ обитающей, увѣрить ихъ, что сіе 

есть справедливо, а не такъ какъ бунтовщика 
 

 

Батыр-Гирея вымышленныя увѣренія, что яко-

бы оба двора, какъ Россійскій, такъ и Турецкій 

его ханомъ въ Крыму признали. 
1782  года. Сношеніе ген -поручика 

Потемкина къ губернатору Жукову, отъ 10-го 

января. Генералъ Потемкинъ, будучи тронутъ 

дерзостями Чеченскаго и Кумыкскаго народа, 

производящаго на здѣшней сторонѣ р Терека 

убійства и грабежи, принудилъ силою оружія 

князей ихъ, старшинъ и народъ учинить Ея И. 

В. въ вѣрноподданствѣ ихъ присягу и взялъ 

отъ нихъ аманатовъ 

Отъ генерала Потемкина предписано комендан-

тамъ крѣпостей, дабы они по просьбамъ 

частныхъ людей на Кабардинцевъ въ 

разбирательство дѣлъ отнюдь не входили, а 

смотря по важности дѣла, задерживая ихъ въ 

крѣпостяхъ, доносили ему 
Ордеръ генерала Потемкина Кабардинскому 

приставу кн. Уракову, отъ 31-го марта По 

причинѣ междууСобныхъ жалобъ отъ 

Кабардинцевъ на Армянъ и отъ сихъ на 

Кабардинцевъ произносимыхъ, къ прекращенію 

оныхъ и удержанію прочнаго постановленія на 

всегдашнее Кабардинцевъ устройство и 

спокойствіе запрещено Армянъ и другихъ 

торговыхъ людей съ товаромъ чрезъ Линію въ 

Кабарду пропускать, а ко взаимной торговлѣ 

назначены по Линии три города для обмѣну и 

продажи товаровъ Екатериноградъ, Георгіевскъ 

и Ставрополь; тутъ же велѣно объявить 

Кабардинцамъ, что Ея И В. благоугодно устано-

вить пошлину на соль, беромую горскими 

народами изъ озеръ, за Линіею находящихся, по 

1 р 50 к съ каждой арбы, а въ отличіе 

Кабардинцевъ—по 1 только рублю или по 

барану. 
Ордеръ ему же, Уракову, отъ 27-го іюня. По 

безпокойному Закубанцевъ съ Россіею 

обращенію ген. Потемкинъ, принявъ намѣреніе 

итти за Кубань съ войсками, предписалъ кн. 

Уракову, дабы онъ предложилъ Кабардинскому 

народу, не хотятъ ли и они пойти съ нимъ 

вмѣстѣ, изъявляя, что сіе принято будетъ за 

особенный знакъ вѣрности и преданности къ 

России, а при томъ и всякая добыча, ими взятая 

у Закубанцевъ, останется въ ихъ пользу; но 

Кабардинцы отъ сего отозвались тѣмъ, что они 

внизъ по Кубани не пойдутъ. Ген. Потемкинъ, 

сдѣлавшись симъ отказомъ недовольнымъ, паки 

предписалъ кн. Уракову, чтобы онъ объявилъ 

владѣльцамъ и узденямъ, что онъ не иначе 

позывъ сей учинилъ, какъ по собственному и 

всегдашнему ихъ прошенію и если сей 

представляющій случай они пропустятъ, то тутъ 

изъявятъ обманчивое усердіе свое къ Россіи; 

онъ не требовалъ отъ нихъ, чтобы они шли 

внизъ Кубани и не сказалъ, гдѣ поведутся 

войска, но испытавши малое ихъ радѣніе, 
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не сталъ ходатайствовать за благосостояніе ихъ. 

Кабардинцы, почувствовавъ неудачный свой 

отзывъ, просили пристава Уракова, чтобы онъ 

исходатайствовалъ для нихъ на 24 дня сроку, а 

въ письмѣ къ ген. Потемкину писали и просили 

быть свободными до 15-го сентября; ген. 

Потемкинъ согласился дать сроку на 24 дня, а 

при томъ предписалъ Уракову объявить имъ, 

чтобы безъ всякихъ двоеклонностей сказали, 

желаютъ итти за Кубань или нѣтъ; Кабардинцы 

согласились итти въ походъ, но не прежде какъ 

15-го сентября, по которое число во уваженіе 

ихъ усердной готовности и отсрочено. 
Со стороны ген. Потемкина содержаны 

Кабардинцы съ сосѣдними ихъ народами во 

враждѣ непримиримыми. 
1784 года, января 6-го дня. По принесенной отъ 

Осетинцевъ на владѣльцевъ и узденей Большой 

Ка- барды жалобѣ о насильственномъ 

отниманіи подъ видомъ какой-то подати людей 

и скота, слѣдствіемъ открылось, что 

Кабардинцы съ Осетинцевъ поборъ чинятъ 

скоту и прочему по прежнимъ ихъ обычаямъ, а 

при томъ ссылались еще въ правѣ и на листъ 

свѣт. кн. Потемкина имъ данной, которымъ 

таковыя подати чинить имъ съ подверженныхъ 

имъ народовъ, живущихъ въ вершинахъ Баксана 

даже до Карачаевцевъ, не возбранено. 

Ордеръ ген. Потемкина приставу Уракову, отъ 

18-го мая. По причинѣ опять начавшихся въ 

границахъ нашихъ отъ Кабардинцевъ 

грабительствъ, какъ и нынѣ изъ подъ 

Екатеринограда отбили казенныхъ воловъ, а 

вмѣстѣ съ тѣмъ захватили и одного солдата, 

велѣно подвинуться для наказанія ихъ 

нѣсколькимъ полкамъ къ р. Малкѣ; но 

Кабардинцы, почитая себя въ семъ случаѣ 

невинными, то для отысканія воровскихъ 

слѣдовъ послали съ нѣсколькимъ числомъ лю-

дей владѣльца. 
Ордеръ ему-же, Уракову, отъ 25-го августа. 

Высочайшимъ именнымъ указомъ, даннымъ 

Правительствующему Сенату февраля въ 22-й 

день сего года, повелѣно Кабардинскихъ 

владѣльцевъ и узденей, представившихъ о себѣ 

за свидѣтельствомъ предводителя 

Кабардинскаго и членовъ тамошняго Суда 

именные списки, причислить наравнѣ съ 

прочими Татарскими князьями и мурзами къ 

Россійскому дворянству. 
Рапортъ Кабардинскаго пристава Уракова 

генералу Потемкину, отъ 15-го октября. 

Многіе Кабардинскіе владѣльцы и узденя 

изъявили крайнее свое неудовольствіе на 

пріемъ у насъ выбѣгающихъ отъ нихъ холопей 

и хотѣли,—если тѣ холопья не будутъ имъ 

возвращены, уйти въ горы за Карачаевцевъ; но 

генералъ Потемкинъ, не уважая ихъ таковому 
 

 

 

устращиванію, людей не возвратилъ, а 

предписалъ приставу Уракову имѣть за 

движеніями ихъ примѣчаніе и заблаговременно 

давать знать ему. 
Въ семъ году находящіеся въ границахъ нашихъ 

при пастьбѣ скота Кабардинцы безпрестанно 

дѣлали грабежи по дорогамъ, отбивали лошадей 

и отнимали имущества, почему и приняты 

осторожныя мѣры, чтобъ при впускѣ 

Кабардинцевъ въ предѣлы Россійскіе оружіе у 

нихъ отбирать и хранить въ Екатери- 

ноградской крѣпости, а когда будутъ выходить, 

тогда имъ оное возвращать. 
1785 года. Кабардинцы, не оставляя хищни- 

чествъ, у Малороссіянъ везшихъ изъ 

Ростовской крѣпости въ Екатериноградъ 

провіантъ, между Павловской крѣпости и 

Солдатской слободы отбили 115 воловъ, а за 

тѣмъ еще ограбили ѣхавшаго изъ Грузіи 

Имеретинскаго жителя католика Асатура 

Микирты- чева на 2,600 р Грабители сего были 

Малой Кабар- ды узденя Анзоровы и 

Муртазовы. 

Рапорты Астраханскаго губернатора Жукова 

генералу Потемкину, отъ 26-го марта. Въ 

Чечняхъ проявился по названію Татарскому 

шейхъ, а по-Россійски лжепророкъ; сей шейхъ 

уроженецъ тамошней деревни, называемой 

Алдинской, имѣетъ жену, дѣтей и 

родственниковъ, былъ пастухомъ и назывался 

до сего времени учермамомъ (нынѣ же 

имамомъ), а оказался онъ такимъ образомъ 

вопервыхъ, до объявленія себя шейхомъ, три 

ночи въ домѣ своемъ молился съ плачемъ Богу, 

— выговаривая своимъ родственникамъ, что по 

непостоянству Чеченцевъ въ разсужденіи 

смертоубійствъ и грабительствъ погибаютъ они 

ИЛИ осуждаются въ будущемъ вѣкѣ вѣчному 

мученію и что онъ по данной свыше ему власти 

можетъ ихъ отъ сего избавить и обратить къ 

чистому признанію; но родственники просиди 

его, чтобъ онъ отъ сего воздержался. Послѣ сего 

шейхъ, взошедъ на мечеть, созвавъ крикомъ 

своимъ множество людей на богомолье и не 

сходя оттуда, увѣщавалъ всѣхъ предстоящихъ, 

дабы они оставили худыя дѣла и кто съ кѣмъ 

имѣлъ ссору или вражду примирились бы, а 

равно вина и водки не пили бы и табаку не 

курили, пода- вали-бъ милостыню и 

наблюдали-бъ законь Магомедовъ. Поуча сему, 

пошелъ въ свой домъ, куда и все скопище 

народа за нимъ послѣдовало; по приходѣ въ 

домъ приказалъ зарѣзать двухъ барановъ, сіи 

бараны роздалъ всѣмъ тутъ предстоящимъ 

людямъ, чѣмъ тотъ день и кончился. На другой 

день изъ бывшихъ у него только двухъ быковъ, 

взявъ одного, вывелъ на кладбище н, обведя 

вокругъ его три раза, пришелъ паки домой и 

тутъ быка зарѣзалъ, изъ котораго половину 

отдалъ бѣднымъ, а другую учащимся грамотѣ 
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малолѣткамъ, съ коего времени разнесся 

повсюду о святости его слухъ, и напали 

собираться къ нему од- нозаконцы великими 

толпами и всякій день приводить скотъ, 

который принимая, раздавалъ бѣднымъ и самъ 

съ родственниками изъ него же питался. Изъ 

родственниковъ его одинъ человѣкъ въ 

давнопрошедшихъ годахъ горскимъ же 

жителемъ былъ убитъ, который непремѣнно 

долженъ также бы отвѣчать или ближніе 

родственники его жизнію; но шейхъ принудйлъ 

мать убитаго и родственниковъ простить убійцѣ 

и помириться съ нимъ. А смотря на то, и другіе 

Чеченцы стали тоже дѣлать; вино, водку пить и 

табакъ курить жители Алдинской деревни тогда 

же перестали, да и пріѣзжающіе изъ другихъ 

мѣстъ предавались совершенно его ученію; 

равно и воровство, что прежде почиталось у 

нихъ за удачу, осталося въ пренебреженіи. На 

третій день сдѣлалъ онъ себѣ платье составное 

изъ разныхъ шелковыхъ и бумажныхъ ло-

скутковъ, приговаривая, что должно еще 60 

человѣкамъ таковыя же сдѣлать, для того чтобъ 

христіане не могли его узнать, чему и 

повиновались человѣкъ до 20. Послѣ того оный 

шейхъ говорилъ, что какъ скоро выѣдетъ со 

двора, то въ тоже самое время соберется къ 

нему великое число войска, съ коимъ и поѣдетъ 

онъ къ Ингушамъ для приведенія ихъ въ законъ 

магометанскій, а оттуда въ Большую Кабар- ду, 

послѣ уже въ Россійскіе предѣлы, 

приговаривая, что когда будетъ имѣть военное 

дѣло, тогда всякому бывшему съ нимъ дастся 

по ножу небольшому, которые если будетъ 

надобность употребить ихъ про- тиву 

христіанъ, то какъ скоро только имѣвшій его 

махнетъ имъ, такъ сдѣлается длиннѣе и будетъ 

способенъ колоть и рубить, а буде на Татаръ, то 

уйдетъ въ ножны,—увѣряя при томъ, что 

никакое оружіе вредить имъ не можетъ, потому 

что ни пушка, ни ружье стрѣлять пе могутъ, 

чему однакожь Чеченскіе муллы никакъ не 

вѣрили и не повиновались его ученію; но 

простой народъ, повѣря во всемъ лжепророку, 

принудилъ и ихъ, дабы они дъ собственному 

увѣренію своему поѣхали къ шейху сами, гдѣ 

пробывши они, муллы, съ нимъ, шейхомъ, 

цѣлый день, расположились было и ночевать у 

него въ домѣ, въ особомъ отъ него, шейха, 

покоѣ для дальнѣйшаго объ немъ узна- нія; но 

ввечеру приказалъ шейхъ выйти изъ дому 

своего кто куда хочетъ, что муллами и 

исполнено, и съ того времени еще менѣе дали 

шейху вѣры въ святости его. Послѣ того, 

пришедши двое къ шейху, понуждали его, 

чтобы онъ доказалъ имъ точно о сво ей 

святости, на что шейхъ отвѣчалъ, что онъ те-

перь доказательствъ къ увѣренію никакихъ не 

имѣетъ, а остались-бы спокойны до половины 

нынѣшняго 
 

мѣсяца и въ то время совершенно уже узнаютъ 

о его важности, съ чѣмъ и отошли отъ него; но 

народъ во всякій день великими толпами къ 

нему собирался и всякій хотѣлъ только видѣть 

его, но онъ, шейхъ, никому, наружно не 

показывался и на то имѣлъ шапку съ 

занавѣскою, изъ подъ коей лица его видѣть 

никто не могъ. Муллы по прошествіи одной 

недѣли просили вторично шейха открыть имъ 

святость его, а онъ и здѣсь сказалъ имъ,—когда 

что одинъ разъ получилъ, то обратно не 

отымется. Муллы, видя обманъ его, ко многимъ 

горскимъ владѣльцамъ писали о семъ; шейхъ 

же, не упуская времени и не теряя у чернаго 

народа довѣренности, говорилъ ему 1) что съ 

неба даны будутъ ему мѣдники для сдѣланія 

кул- гановъ (а вышло, что всякій долженъ 

имѣть свой небольшой); когда пойдетъ онъ въ 

Россію и пришедъ къ рѣкѣ, всякій долженъ 

будетъ почерпнуть воды, чрезъ то рѣка 

пересохнетъ и всякій почерпнувшій будетъ тою 

водою пользоваться и съ лошадью цѣлый 

мѣсяцъ. Стремленіе въ Россію имѣлъ онъ, чтобъ 

христіанъ истребить, представляя народу, чтобъ 

сперва имъ начать войну, не допуская 

христіанъ, а ежели предупредятъ христіане, 

такъ они великія несчастія потерпятъ; увѣрялъ, 

что и козаки поселенные по Тереку законъ 

примутъ магометанскій и будутъ ему 

послушны. 2) Въ половинѣ сего мѣсяца будетъ 

гласъ съ небеси, который тѣ, кои уже ученію 

его. шейха, повиновались, сего не услышатъ, а 

которые остались въ заблужденіи, то услышавъ 

сіе, сдѣлаются изумленными и, пробывши такъ 

нѣсколько времени, очувствуются и придутъ къ 

нему на ученіе, онъ же ихъ про- стя, 

предприметъ путь 'далѣе. 3) Когда онъ, шейхъ, 

пойдетъ въ походъ и на первомъ самомъ 

ночлегѣ соберется къ нему войско весьма 

многочисленное, изъ коего имѣть будетъ къ 

предосторожности своей въ десяти мѣстахъ 

караулъ, на каждомъ неменѣе 10,000 человѣкъ. 

Онъ и еще обманчивыя дѣлалъ приключенія, въ 

ночи иногда какъ будто съ людьми разгова-

ривалъ, отчего приводился въ немалую 

слабость и тутъ его отводили уже въ другой 

покой, гдѣ пробы- валъ часа по 2 и по 3, 

представляя себя подобно мертвому, но 

возвращаясь оттуда, ничего важнаго, что-бъ его 

въ святости утверждало, не пересказывалъ, а 

входилъ по прежнему въ тѣ же самые 

разговоры, коими прежде занимался; но народъ 

почиталъ, что таковыя приключенія дѣлались 

съ нимъ не отъ чего инаго, какъ видно-де 

Россійскій его посмотрѣлъ, а попросту сказать, 

сглазилъ. И такъ шейхъ, получивши таковымъ 

хитрымъ образомъ у горскаго народа святостію 

своею довѣренносіь, не оставилъ склонить къ 

тому же и Малую Кабарду, да и часть Большой 

Ка- 
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барды, въ которыхъ онъ имѣлъ по храбрости 

народа великую нужду, и набравши 

многочисленную толпу, вооруживъ противу 

Россіи, съ которою начально устремись на 

Кизляръ, желая оный прежде всего раззорить, и 

слѣдуя къ Кизляру; напалъ на Каргинскій 

Форпостъ. 
Отъ 22-го іюля. Но тутъ былъ оружіемъ не 

допущенъ, а переправившись чрезъ р. 

Каргалинку вплавь выше и ниже построеннаго 

на оной редута, и какъ было злодѣевъ великое 

число, то усилясь они, зажгли вопервыхъ 

карантинный сарай, а потомъ ворвались и 

внутрь редута и тутъ строеніе также зажгли, гдѣ 

находящійся съ командою офицеръ всего съ 27 

чел. пожертвовалъ жизнію. Послѣ сего потя-

нулась сволочь къ Кизляру, откуда выступи 

Томскаго полку полк. Лунинъ съ баталіономъ, 

переправясь на ту сторону р. Терека, построясь 

противъ непріятеля, сражаясь съ нимъ немалое 

время, отбилъ и прогналъ его, почему и 

принужденъ былъ отступить далѣе, при чемъ 

замѣчено, что непріятель какъ при редутѣ, такъ 

и во время сраженія съ баталіономъ потерялъ 

немалое число людей. 
Отъ 2-го сентября. Потомъ вторично шейхъ, 

набравъ горскаго народа неменѣе 10,000 чел. и 

съ онымъ минувшаго августа 19-го числа, по 

полуночи въ 11 часу, переправясь чрезъ Терекъ 

къ Кизляру и расположась между садовъ и на 

валахъ, а 20-го во весь день разсыпавшись по 

опымъ садамъ, наносили жителямъ великія 

раззоренія, истребляя огнемъ все то, что ни 

попадалось, и всячески старались ворваться въ 

Форпостъ, однако-жь пушечною пальбою изъ 

крѣпости и другихъ мѣстъ были удержаны; 21-

го въ ночь вторичное дѣлали покушеніе и 

потомъ пустились на атаку Томскаго полку, ко-

торый стоялъ лагеремъ близь Кизляра, но и тутъ 

храбростію, неустрашимостію и хорошимъ 

распоряженіемъ полка того полк. Лунина были 

съ немалою потерею отбиты и опрокинуты, 

чего однакожь не почувствовавъ, еще 

двоекратное со всякимъ уже отчаяніемъ дѣлали 

нападеніе какъ конницею, такъ и пѣхотою; но 

все дѣятельностію полк. Лунина были от-

биваемы и прогоняемы, гдѣ также непріятель 

потерялъ великое число людей, ибо послѣ 

сраженія найдено, которыхъ они уже не могли 

забрать, болѣе 70 чел убитыхъ, съ каковымъ 

успѣхомъ шейхъ съ сволочью своею и удалился 

отъ Кизляра въ жилище свое. Но Андреевцы и 

Горячевцы, бывшіе съ шейхомъ на сраженіяхъ, 

досадуя на неудачность свою, посылали опять 

съ просьбою къ нему, чтобы онъ пріѣхалъ къ 

нимъ въ ур. Козьму, разстояніемъ отъ Кизляра 

въ 50 верстахъ, увѣряя, что они соберутся во 

многомъ числѣ и третично сдѣлаютъ на 

Кизляръ напа 
 

 

деніе Въ продолженіе сей войны Кабардинскій 

владѣлецъ Докшуко Новрузовъ изъ табуна, 

Павловской крѣпости жителямъ 

принадлежащаго, пасшагося близь оной, — 

угналъ 30 лошадей и тогда же отбилъ у 

ѣхавшихъ по дорогѣ Козаковъ 6 лошадей, да и 

другіе владѣльцы и узденя Кабардинскіе, 

прилѣпясь къ лжепророку шейху, дѣлали гдѣ 

имъ только удавалось въ нашихъ границахъ 

грабежи и убійства, и потомъ лжепророка 

шейха сволочь, вышедши со множествомъ 

знаменъ изъ Чеченскихъ лѣсовъ при 

укрѣплении Гри- горіополисѣ и соединясь тутъ 

въ виду крѣпости сей съ Кабардинцами 

(которые къ тому были уже готовы). 

Начальникъ сего укрѣпленія подпол Вреде, 

видя злодѣя въ великомъ числѣ собравшагося, 

послалъ переводчика спросить о причинѣ 

съѣзда ихъ, но они, не допустя его къ себѣ, 

бросились къ нему, желая или убить или 

поймать его; переводчикъ, примѣтя злодѣйское 

намѣреніе, успѣлъ скрыться въ крѣпость,—при 

чемъ замѣчена совершенная измѣна 

Кабардинцевъ, а увѣренія ихъ въ преданности 

Россіи обманомъ, дабы выиграть время на 

удаленіе себя и сокрытіе имѣнія въ горы. 

Подпол. Вреде для безопасности отъ нападенія 

и къ защитѣ крѣпости приказалъ лагерь снять и 

вступить въ оную, слабыя же мѣста прикрыть 

обозомъ и лѣсомъ, — лошадей и казенныхъ 

воловъ ввести въ укрѣпленіе, запереть въ 

строеніяхъ, партикулярный же скотъ маіора 

Жильцова и маркитентера по доброму ихъ 

согласію, чтобъ не стѣснить крѣпости, оста-

вленъ подъ пушками въ землянкахъ. 

Непріятель, часъ отъ часу по горамъ и въ 

лощинахъ умножаясь, окружалъ крѣпость и по 

полудни въ два часа сдѣлалъ нападеніе въ виду 

укрѣпленія разстояніемъ не болѣе одной версты 

на отправленнаго изъ Владикавказа съ семью 

конвойными козаками съ конвертами перевод-

чика Цыганкова, гдѣ злодѣи убили Козаковъ 

двухъ и ранили одного, для выручки коего 

отправленъ былъ изъ крѣпости хорунжій 

Павловъ съ 50 козаками; злодѣи, увидѣвъ 

команду сію, оставя Цыганкова, удалились къ 

многочисленной своей толпѣ, и какъ только 

переводчикъ Цыганковъ съ остальными 

козаками и посланною для выручки его 

командою прибылъ въ крѣпость, то шейхова 

сволочь начала нападать со всѣхъ сторонъ 

наступательно на крѣпость, въѣхавъ великое 

число Кабардинцевъ и Чеченцевъ въ овраги, 

близь крѣпости лежащіе, и въ оныхъ стреножа 

лошадей своихъ, воткнувъ въ землю съ двухъ 

сторонъ противу крѣпости по исчисленію до 15 

знаменъ, и стали сильно стрѣлять изъ ружей, а 

за ними къ лѣсу на возвышенныхъ мѣстахъ 

великія толпы конницы стояли, при коихъ 

также знаменъ до 10 было, гдѣ и шейхъ 

находился въ бѣломъ одѣяніи, и весь тотъ день 
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и ночь непріятель сидѣлъ въ оврагахъ; но, не 

имѣя способовъ приближиться къ укрѣпленію, 

зажегъ сарай, конюшни и другое строеніе тамъ 

бывшее, съ намѣреніемъ, дабы подъ густымъ 

дымомъ удобнѣе было исполнить желаніе свое. 

Но маіоръ Жильцовъ, зная народа сего 

алчность, по позволенію подпол. Вреде при-

казалъ выпустить изъ землянокъ часть своего 

скота, и когда злодѣи увидѣли скотъ, то 

бросились отогнать его, а тѣмъ сблизились къ 

укрѣпленію, гдѣ и были изъ орудій картечными 

выстрѣлами встрѣчены, при чемъ немалое 

число побито непріятеля. На другой день съ 

самаго утра и до 3-го часа по полудни съ 

обѣихъ сторонъ сильный огонь продолжался, 

гдѣ видно было, что непріятель часто войско 

свое подкрѣплялъ свѣжимъ, но никакого вреда 

крѣпости сдѣлать не могъ. Командира крѣпости 

подпол. Вреде, по неимѣнію у войска болѣе 

сутокъ воды въ самое жаркое время, принудило 

запавшаго непріятеля изъ овраговъ вы гнать и 

рѣшительно дѣло окончить; онъ отрядилъ 

охотниковъ изъ обер-офицеровъ, солдатъ и 

Козаковъ до 200 чел., которые съ помощію 

пальбы изъ крѣпости успѣли непріятеля отбить 

и тѣмъ рѣшить дѣло сіе. Послѣ сего владѣльцы 

и старшины Андреевскіе, Аксаевскіе и 

Ингушевскіе, узнавши о пораженіи шейха, 

бывшимъ съ нимъ подвластнымъ своимъ опре-

дѣлили жестокое наказаніе, а шейху запретили, 

чтобъ отнюдь впередъ къ нимъ не ѣздилъ. 
Послѣ сего сраженія большая часть Кабардин-

цевъ, взбунтовавшись, отложились отъ насъ и 

явно стали дѣлать въ границахъ нашихъ 

наглости и разбой и наконецъ даже дерзнули 

напасть на посланные отъ отряду ген -ч. 

Шемякина передовые посты для открытія пути 

войску, слѣдующему во внутрь Кабарды и горы 

на усмиреніе бунтующихъ народовъ; но сбли- 

жившеюся тогда пѣхотою были прогнаты. съ 

урономъ за р Малку 
Ордеръ ген.-пор. Потемкина Кабардинскому 

приставу Уракову, отъ 3-го сентября. 

Кабардинцами отогнанныя изъ подъ 

Екатеринограда Кабардинскаго егерскаго 

баталіона изъ табуна 15, да на дорогѣ отбитыя 2 

лошади предписано Уракову, присоедини къ 

прочимъ на Кабардинцевъ нашимъ претензіямъ, 

требовать возврату. 
Ордеръ ему же, Уракову, отъ ноября. Съ 

Кабардинскихъ узденей Анзоровыхъ за 

Чеченцевъ, проѣхавшихъ чрезъ кабаки ихъ и 

схватившихъ пор. Лебле и съ нимъ 4 солдатъ, 

велѣно взыскать въ штрафъ за офицера 250 р, а 

за каждаго солдата по 250 барановъ. 
Сообщеніе ген. Потемкина Астраханскому 

губернатору Жукову, отъ 4-го ноября. 

Чеченскій развратникъ подъ ложнымъ 

названіемъ пророка, собравъ 
 

 

паки многочисленныя толпы горскихъ народовъ 

и отъ Кизляра до Наура искавъ способовъ 

безуспѣшно перейти чрезъ Терекъ и ворваться 

въ наши границы, вдругъ поворотилъ на 

помощь бунтующей Кабардѣ, но посланнымъ 

туда отрядомъ съ полк. Нагелемъ былъ 

встрѣченъ при Малой Кабардѣ 30-го числа 

прошедшаго октября; тѣ злодѣи, будучи 

опрокинуты, засѣли въ лѣсахъ и дождавшись въ 

помощь всю Малую Ка- барду и нѣкоторую 

часть Большой Кабарды, сего мѣсяца 2-го числа 

дерзнули атаковать наше войко, но храбростью 

онаго и неустрашимостію начальника разбиты 

на-голову. 
1786  года. Ордеръ ген. Потемкина 

Кабардинскому приставу Уракову, отъ 5-го 

января. На пріѣзжающихъ въ Кабарду Турокъ 

подъ видомъ продажи товаровъ и покупки 

ясырей бралось со стороны нашей 

совершенное сомнѣніе въ развращеніи 

Кабардинскаго народа, какъ и Закубанцевъ, 

почему и велѣно было имѣть за обращеніями 

первыхъ примѣчанія, а послѣднихъ, т. е. 

Закубанцевъ, содержать съ Кабардинцами въ 

несогласіи 

Ордеръ ген. Шемякина ему же, Уракову, отъ 8-

го февраля. Карачаевскіе старшины 9 человѣкъ, 

пріѣхавъ къ ген. Потемкину, просили защиты 

отъ Кабардинцевъ и объ обращеніи въ вѣру 

Греческаго исповѣданія съ семействами и 

подвластными ихъ, кои живутъ въ вершинѣ 

Бѣлой рѣчки во 120 дворахъ, для чего и 

предписано было приставу Уракову, взявъ отъ 

Осетинской Коммисіи протопопа и 

священниковъ, отправиться въ тѣ селенія и 

окрестить, а Кабардинцамъ воспретить, чтобы 

они никакъ не осмѣливались дѣлать сему 

народу обидъ и притѣсненій. 
1787 года. Ордеръ ген. Потемкина приставу 

Уракову, отъ 9-го апрѣля. Владѣльцамъ и 

всему Кабардинскому народу препровождена 

грамота, присланная отъ свѣт. кн. Потемкина къ 

установленію въ Кабардѣ земскаго войска, 

послѣдовавшая по Высочайшей Ея И. В волѣ, 

которая и отправлена для всенароднаго 

прочтенія съ полк. Савельевымъ, при чемъ 

велѣно примѣтить, какое вліяніе во 

владѣльцахъ и узденяхъ произведетъ та 

грамота, съ какимъ чувствованіемъ примутъ 

они таковыя милости, каковы изъявлены въ той 

грамотѣ, что холопья ихъ имъ возвратятся и что 

будетъ производимо служащимъ жалованье, и 

съ какимъ стремленіемъ приступятъ къ 

исполненію объ установленіи войска. 

Кабардинцы приняли сію грамоту съ таковымъ 

удовольствіемъ, съ каковымъ слѣдовало 

вѣрноподданнымъ Ея И. В и при самомъ томъ 

случаѣ назначили 600 число войска своего для 

выступленія за Кубань въ походъ и содержанія 

по Кубани стражи, но съ 
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тѣмъ однако-жь, дабы напредъ возвращены имъ 

были холопья ихъ. 
Кабардинскій народъ никогда не былъ твердъ 

въ своихъ положеніяхъ; онъ хотя дѣлаетъ 

присяги быть вѣрнымъ и служить намъ, но 

никогда не исполняетъ и отъ алодѣяній не 

отстаетъ, какъ и сего апрѣля 17-го числа 

пасшійся близь слободы Прохладной 

Уральскаго полку и пристава ихъ кн. Уракова 

конный табунъ отогнали. 
Рапортъ Кабардинскаго пристава Уракова. 

Балкарскіе четыре владѣльца, пріѣхавъ отъ 

своего общества къ приставу Уракову, 

приносили жалобу на Кабардинскихъ 

владѣльцевъ, что они ихъ раззоряютъ, и 

требовали отъ насъ защиты и покровительства: 

кн. Ураковъ, зная сколь они нужны Россіи, 

поелику Кабардинцы при случаяхъ тѣсныхъ 

всегда находятъ у нихъ свое убѣжище и 

укрывательство имѣній, принявъ благосклонно, 

предлагалъ имъ, что они не иначе могутъ 

получить съ нашей стороны защиту, какъ 

только тогда, когда примутъ на подданство 

присягу, на что они охотно согласились, и по-

тому кн. Ураковъ отправилъ ихъ съ сею 

просьбою къ ген. Потемкину, а узнавъ о семъ, 

Кабардинцы сдѣлались недовольными; но 

между симъ временемъ іюня 25-го числа 

Балкарцы съ Кабардинцами умышленно 

помирились и вскорѣ послѣ того въ отмщеніе 

обидъ, Кабардинцами имъ нанесенныхъ, у 

владѣльца Адиль- Гирея Татарханова отогнали 

великое число овецъ и убили одного узденя 

Потомъ Балкарцы, согласись съ прочими 

горскими сосѣдними народами, именуемыми 

Чегемы, Халымы и Безынчи, поставили по 

всѣмъ дорогамъ, лежащимъ отъ Кабардинцевъ, 

караулы, чѣмъ и принуждены были сами 

Кабардинцы просить у Балкарцевъ вторичнаго 

миру и поступать съ ними по прежнимъ ихъ 

обычаямъ. А вслѣдъ за Балкарцами пріѣзжали 

къ нему же, Уракову, и Кубатійскіе старшины 

съ таковою же жалобою на Кабардинцевъ и 

просили принять ихъ въ подданство Россіи, съ 

тѣмъ что они примутъ и вѣру Греческаго 

исповѣданія, а ежели не будутъ защищены отъ 

наглостей и обидъ Кабардинскихъ, то они опять 

уйдутъ на прежнее свое жилище въ Стур-

Дигоры, которыхъ также отправилъ Ураковъ къ 

генералу Потемкину. 
Рапортъ пристава Уракова ген. Потемкину, 

отъ 13-го сентября. Кабардинцы послѣ 

обязательства своего, даннаго намъ, выставить 

противъ Закубанцевъ 600 земское войско и 

содержать по границѣ отъ нихъ лежащей 

стражу, приказали старшіе ихъ вла-  дѣльцы 

собрать съ каждаго двора по одному человѣ- ку, 

числомъ коихъ и полагали быть болѣе 3,000 че- 

ловѣкь, противу чего и взято съ нашей стороны 

на 
 

Кабардинцевъ въ сообществѣ съ Закубанцами 

сомнѣніе, которые, какъ извѣстно, безпрестанно 

находились тайнымъ образомъ въ Кабардѣ, и 

потому болѣе назначеннаго въ грамотѣ, 

присланной отъ кн. Потемкина, числа 600 

человѣкъ запрещено вооружать, дабы при 

случаѣ и однозаконію съ Закубанцами не сдѣла-

ли Кабардинцы и нашему войску вреда. Почему 

и повелѣно при каждой Фамиліи быть съ нашей 

стороны по одному приставу, дабы чрезъ то 

удобнѣе можно было видѣть поступки и 

преданность къ намъ Кабардинскую; но между 

тѣмъ командующій войсками ген Потемкинъ 

сентября 28-го взятъ по Высочайшему 

повелѣнію въ С-Петербургъ, а вмѣсто его при-

нявшій начальство на Линіи ген.-аншефъ 

Текелій, выступи съ войсками къ Кубани и 13-

го октября сдѣлавши чрезъ оную переправу, 

предписалъ Кабардинскому приставу Уракову, 

что ему и шестисотенное Кабардинское войско 

противу Закубанцевъ не нужно, а чтобъ 

доставилъ къ нему 300 чел. и то самыхъ 

лучшихъ Кабардинцевъ. 
Ордеръ кн. Потемкина генералу Потемкину, 

отъ сентября. По Высочайшему Ея И В. 

повелѣнію бригадиръ и кавалеръ Иванъ 

Большой-Горичъ опредѣленъ къ 

Кабардинскому народу начальникомъ и къ 

употребленію ихъ при случаяхъ на службу и 

для домашнихъ между ими распоряженій. 
1787  года Ордеръ ген. Текеліп приставу 

Уракову, отъ 10-го января По случаю 

принесенной отъ Дигорскихъ владѣльцевъ и 

старшинъ на нѣкоторыхъ владѣльцевъ 

Большой и Малой Кабарды жалобы въ 

причиненіи грабительствъ и принужденномъ 

съ нихъ поборѣ скота и проса за то, что яко-бы 

они, вышед- ши изъ горъ, поселились на 

принадлежащей Кабардинцамъ землѣ, въ 

отвращеніе сего велѣно приставу Уракову 

Кабардинцевъ удержать отъ ихъ наглостей, а 

Дигорскій народъ защитить, почему для 

удобнѣйшаго сокращенія беззаконнаго побора 

и отправлено къ Дигорцамъ при переводчикѣ 

10 чел. Козаковъ для залогу 

Ордеръ еиу же, Уракову, отъ 14-го января. По 

сумнительству въ соединеніи Кабардинцевъ съ 

Турками и Закубанцами, предписано отъ ген 

Текелія поставить въ нужныхъ мѣстахъ 

Кабарды находящихся при приставѣ 

переводчиковъ, для замѣчанія ихъ движеній, а 

паче для въѣзда въ Кабарду Турковъ 
Ордеръ отъ 14-го января. Чеченскій 

развратникъ Имамъ намѣревается, набравши 

опять войско, къ чему пригласи и 

Кабардинцевъ, дѣлать злодѣянія противу насъ; 

почему и велѣно Кабардинскому приставу Ура-

кову стараться всячески отъ обольщенія 

хищническихъ Кабардинцевъ отклонять и не 

допускать 
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Отъ 10-го мая. Предварительно требовано 

было съ нашей стороны отъ Кабардинцевъ къ 

единственному послѣдованію съ нашими 

войсками противу непріятеля за Кубань при 

владѣльцахъ 300 человѣкъ; но владѣльцы на 

требованіе сіе объявили, что они съ узденями 

имѣютъ ссору, отчего и не находятъ способа 

набрать таковаго числа войска, а уздени 

отозвались,— хотя бы и должны они были 

выступить по обязанности своей въ походъ, но 

какъ многіе уздени и холопья ихъ переселились 

тайно въ наши границы и имъ по просьбамъ ихъ 

не возвращаются, то и они сдѣлались 

безсильными и не могутъ быть въ походѣ. 

Здѣсь замѣчено національное Кабардинцевъ 

обманчивое къ намъ расположеніе, а 

внутренняя ихъ ссора владѣлъ цовъ съ узденями 

единое отбивательство отъ выставленія, по 

данному намъ обязательству, во время тѣсное 

войска. При семъ Кабардинцы дали знать, что 

прибывшій изъ за Кубани владѣлецъ Девлет 

Гирей Хамурзинъ объявилъ имъ, что Турецкаго 

войска у Темиргоевцевъ состоитъ не болѣе 400 

чел. и 4 пушки и что Закубанскіе народы 

собираются для впаденія въ наши границы; 

между же тѣмъ еще извѣстили, что Закубанцы, 

когда войска Турецкаго къ нимъ на помощь еще 

не прибудетъ и когда увидятъ приблизившимся 

къ нимъ наше войско, тогда они отойдутъ отъ 

подданства Турецкаго и предадутся во власть 

Россіи. Вскорѣ послѣ сего ген. Текелій 

приказалъ Кабардинскихъ холопей, живущихъ у 

насъ подъ видомъ хлѣбопашества и 

непоселенныхъ, возвратить владѣльцамъ и 

узденямъ ихъ, съ тѣмъ, чтобъ они впредь 

отнюдь ихъ не притѣсняли. 
Рапортъ Кабардинскаго пристава Уракова 

генералу Текелію, отъ 27-го іюня. Кабардинцы 

по неотступному настаиванію генерала Текелія 

сдѣлали вообще всѣ присягу, дабы всякій 

объявилъ, сколько до сего времени отбито ими 

у насъ скота и прочаго ограблено и чтобъ 

потомъ немедленно все безъ остатку заплатили, 

для чего и посланы два доброжелательные 

владѣльца съ переводчиками, а въ противномъ 

тому случаѣ, если кто утаитъ и послѣ о томъ 

сдѣлается гласнымъ, за то наложить штрафъ 

сверхъ взысканія покраденнаго по одному 

ясырю и по два быка съ каждаго человѣка, 

утаившаго свое воровство. 
Живущій за Кубанью Арслан-Гирей-султанъ, 

обращаясь при вершинахъ оной по 

легкомыслію, склонилъ было приверженный 

издавна къ намъ Абазинскій народъ 

переселиться за Кубань, но по взятымъ вскорѣ 

со стороны нашей и Кабардинскихъ владѣль-

цевъ, яко поручителей по нихъ, 

осторожностямъ отъ того удержаны. 
Ордеръ ген. Левашева кн. Уракову, отъ 25-го ав 
 

 

густа. Ген.-аншефъ Текелій выступилъ съ 

войскомъ противу бунтующихъ Закубанцевъ въ 

сообществѣ съ Турками за Кубань; за нимъ 

послѣдовали и нѣкоторые Кабардинскіе 

владѣльцы съ своими подвластными для 

соединенія съ нашимъ войскомъ, но токмо не то 

число, каковое требовалось генераломъ Текелі- 

емъ, т. е 300 чел., а одни доброжелательные 

намъ владѣльцы 
Рапортъ Кабардинскаго пристава Уракова ген. 

Левашеву, отъ 4-го октября. Отправленный отъ 

Кабардинскаго пристава кн. Уракова нарочный 

въ Ка- барду пор. Ураковъ для разныхъ 

развѣданииш, подуча отъ доброжелательнаго 

намъ Кабардинскаго эфендія письмо, 

присланное къ Кабардинскому народу отъ 

предводителя Турецкихъ войскъ о возмущеніи 

сего народа противу Россіи, извѣстилъ, что 

письмо сіе привезено туда товарищемъ 

имамовымъ Осман-Хаджі- емъ, ѣхавшимъ изъ 

Суджук-кале въ Чечню, съ которымъ и еще есть 

къ горскимъ народамъ таковыя же письма, о 

содержаніи коего въ Кабардѣ тогда было еще 

неизвѣстно. Но горскіе жители, чрезъ сіе сдѣ-

лавшись извѣстны, начали собираться партіями 

и дѣлать вредъ намъ. 
Ордеръ ген. Левашева приставу Уракову, отъ 

29-го октября. Генералъ Текелій, находясь съ 

войсками за Кубанью и имѣя минувшаго 

сентября 26-го числа съ противниками 

сраженіе, разбилъ ихъ и много получилъ въ 

плѣнъ людей, а въ добычу скота. Кабардинцы 

во все время нахожденія войскъ нашихъ за 

Кубанью, тайно въѣзжая въ границы наши, 

дѣлали по дорогамъ проѣзжающимъ и на 

поляхъ людямъ великіе убійства и грабежи, 

почему и велѣно было приставу Уракову 

настоятельно требовать отъ владѣльцевъ 

отысканія хищниковъ, наказанія ихъ и воз-

вращенія со штрафомъ всего у насъ 

пограбленнаго и отбитаго, также и взятыхъ въ 

плѣнъ людей; но Кабардинцы безъ захвату и 

принужденія воинскою рукою никогда и ничего 

пограбленнаго намъ не возвращали, то и при 

семъ случаѣ на требованія наши отвѣчали 

одними словами своими обманчивыми; а 

вслѣдъ за симъ владѣльцы Каспулатъ 

Кильчукинъ и Кучукъ Джанхотовъ, собравши 

партію изъ подобныхъ себѣ, отогнали ноября 

12-го у преданнаго намъ, поселившагося близь 

Наура горскаго старшины Кайтуко Бакова 
4000 овецъ, 2 человѣкъ убили и одного взяли въ 

плѣнъ. Предписано приставу Уракову изоблича 

въ воровствѣ семъ хищниковъ предъ 

Кабардинскимъ народомъ, требовать 

возвращенія пограбленнаго; но Ураковъ донесъ, 

что старшіе владѣльцы симъ отгономъ хотя и 

показываютъ себя недовольными, но отъ 

возвращенія барановъ и удовлетворенія 

обиженнаго явно отказа- 
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лись, сказавъ, что безъ захвату не могутъ и они 

съ ворами ничего сдѣлать. 
Рапортъ пристава Уракова генералу Текелію, 

отъ 11-го декабря. Кабардинскій приставъ 

Ураковъ, полу- ча отъ конфидента 

своегоэфендія 5 Турецкихъ писемъ, изъ 

которыхъ 2 отъ Суджукскаго паши, а 3 отъ 

Турокъ къ владѣльцу Али Салат-Гирею, накло-

няющія на возмущеніе Кабардинцевъ,—сіи 

письма доставлены изъ за Кубани бывшимъ 

тамъ Кабардинскимъ владѣльцемъ Атажуко 

Казіевымъ, о содержаніи коихъ кромѣ его, 

Казіева, и Шабаз-Гирея Куденето- ва въ 

Кабардѣ никто еще не извѣстенъ, гдѣ и замѣ-

чено со стороны нашей совершенное 

соглашеніе съ Закубанцами и Турками 

Кабардинцевъ въ будущую весну имѣть съ 

Россіею военное дѣло, и хотя со стороны 

старшихъ владѣльцевъ не видно было ни ма-ш 

лѣишей наклонности къ тому, но молодые 

безнадежны были; старшіе же дѣлали одинъ 

только видъ доброжелательства, дабы въ случаѣ 

противномъ могли они всю вину возложить на 

молодыхъ владѣльцевъ и узденей, какъ 

неповинующихся имъ и, оправдывая тѣмъ себя, 

стараться испросить и имъ пощады. Про- тиву 

сего генераломъ Текеліемъ взяты нужныя осто-

рожности. 
1789 года Рапортъ пристава Ураиова генералу 

Текелію, отъ 11-го января Отъ Турецкаго двора 

безпрестанно въ Кабарду Турки пріѣзжая, 

привозили владѣльцамъ отъ паши письма и 

подарки, и напослѣдокъ привезли всему 

Кабардинскому народу Фирманъ отъ султана 

Турецкаго, побуждающій народу Кабар-

динскому быть въ готовности и вооружену 

противу Россіи. Кабардинскій приставъ кн. 

Ураковъ посредствомъ конфидентовъ всѣ тѣ 

письма и Фирманъ досталъ въ свои руки и 

доставилъ къ начальству, а при томъ также 

старался перехватить и самихъ Турокъ, 

привезшихъ письма; но владѣльцы объявили 

ему, что они сдѣлать того по гостепріимству 

своему не могутъ, почему и препровождены 

они вскорѣ черезъ горы за Кубань.  

Ордеръ генерала Текелія приставу Уракову, 

отъ 3-го февраля. Генералъ Текелия 

самовластные у Кабардинцевъ за грабительства 

ихъ захваты и даже на. чалышчьи дѣлать 

запретилъ, а отдалъ сіе въ полное распоряженіе 

приставу ихъ кн. Уракову, который долженъ 

былъ, пограбленное у насъ отъ Кабардинцевъ 

истребуя, возвращать обиженнымъ или иначе 

принуждать ихъ къ тому, а не захватомъ. 

Генерала Текелія намѣреніе было, дабы 

поселить въ Кабардинской ь народѣ болѣе 

самолюбія, нежели принужденности; но и сіе, 

какъ въ народѣ, пріобыкшемъ дѣлать 

грабительства и никогда безъ необходимости 

или при- 
 

нужденности ничего не возвращать, нимало не 

подѣйствовало. 
Собравшись болѣе ста человѣкъ, Кабардинцы 

марта 16-го отогнали изъ подъ селенія 

Государственнаго 45 лошадей и 17 коровъ, а 

вслѣдъ за симъ мая 1-го числа въ ночи 

подъѣзжали подъ слободу Солдатскую, для 

учиненія таковаго же злодѣянія; но 

стерегущими людьми и высланною командою 

были къ тому не допущены. 
Послѣ таковыхъ частыхъ грабительствъ, 

опредѣленной Кабардинскому народу 

начальникомъ, ген.-м. Горичъ взялъ на себя 

обязанность собрать всю съ Кабардинцевъ 

Россійскую претензію, но исполненія ни тогда, 

ни послѣ не видно. 
Въ рапортѣ Кизлярскаго коменданта къ Астра-

ханскому губернатору отъ 15-го августа видно, 

что извѣстный возмутитель горскаго народа 

Ушурма, желая болѣе поселить вь Кабардахъ 

безпокойствія, писалъ письма къ владѣльцамъ, 

дабы собрали они на употребленіе противу насъ 

войско, обнадеживая, что съ Турецкой стороны 

всякая дана будетъ имъ помощь. А къ 

Турецкому двору писалъ, что Персидскіе ханы, 

Дагестанскіе и прочіе владѣльцы, совокупись 

вмѣстѣ, взяли уже Кизляръ, Моздокъ и Екате- 

риноградъ, и будто всѣ оные народы просили 

его прибыть къ нимъ, на что и требовалъ 

разрѣшенія, и что уже войска ихъ находятся въ 

Моздокѣ; почему и прислано ему отъ Турокъ 

четыре мѣшка съ золотыми или серебряными 

деньгами, да дано знать, что къ 

вспомоществованію отправлено въ Анапу 

12,000 войска, а послѣ сего вскорѣ и 

Дженгутаевскій владѣлецъ Ахмед-ханъ съ 

отъѣзжающимъ отъ него въ Мекку человѣкомъ 

отправилъ отъ себя къ Турецкому султану 

письмо, извѣщающее, что собрано у него до 

40,000 чел. войска и состоитъ въ готовности; 

просилъ также повелѣнія, куда ему съ симъ 

войскомъ слѣдовать, но отвѣта не видно. 
Сношеніе гр. Ивана Петровича Салтыова къ 

правителю Еавказскаго намѣстничества 

Брянчанинову, отъ 10-го сентября. Во уваженіе 

оказываемыхъ знаковъ въ вѣрности къ намъ 

Кабардинскаго народа, а особливо по 

нынѣшнимъ военнымъ обстоятельствамъ 

отпущено имъ съ Можарскихъ соляныхъ озеръ 

безденежно соли на каждаго владѣльца по 10 

аробъ, коей и вышло на Большую Кабарду 910, 

а на Малую 70, да на аулъ Ногайскаго 

владѣльца Ислама Мусина, Осетинскимъ, 

Дигорскимъ, Кубатійскимъ и Карачаевскимъ 

старшинамъ по 10 же аробъ. 
1790 годъ. Рапортъ генерала Бибикова, отъ 5-

го января. Старшаго владѣтьца Мисоста 

Баматова сынъ Атажуко Мисостовъ, находясь 

за Кубанью подъ ви- 
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домъ излеченія болѣзни, дѣлалъ съ военно-

начальни- ками Турецкими непріятельскія 

противу насъ соглашенія, а при томъ замѣчено, 

что онъ, Атажуко, посланъ былъ туда отъ всѣхъ 

владѣльцевъ, ибо вскорѣ послѣ сего привезъ съ 

собою оттуда въ Кабарду нѣсколько человѣкъ 

Турокъ съ письмами и подарками  владѣльцамъ, 

дабы они были съ Турецкимъ войскомъ 

согласны на пораженіе Россіи, о каковомъ 

проживаніи Турокъ въ Кабардѣ и 

укрывательствѣ ихъ Мисо- стовымъ сыномъ 

Атажуко и другими молодыми владѣльцами 

узнавъ, генералъ Бибиковъ требовалъ отъ всего 

Кабардинскаго общества, чтобы тѣ Турки, яко 

непріятели Россіи, были пойманы и доставлены 

къ нему, на что владѣльцы единогласно 

отвѣчали, что они по обряду ихъ къ 

гостепріимству сдѣлать того никакъ не могутъ, 

но многіе уздени, будучи таковымъ 

гостепріимствомъ Турокъ недовольны, а болѣе 

потому, что они не пользовались Турецкими 

дарами, за что и питали злобу къ своимъ 

владѣльцамъ и открывали всѣ ихъ вредныя 

противъ насъ предпріятія и соглашенія съ 

Турками и Закубанцами Съ нашей же стороны 

всякое стараніе прилагаемо было имѣть 

владѣльцевъ съ узденями въ несогласіи, дабы 

тѣмъ владѣльцевъ озаботить, ибо они безъ 

узденей ни мало не сильны; а между тѣмъ 

временемъ успѣвалъ приставъ Ураковъ чрезъ 

узденей и конфидентовъ доставить всѣ письма 

и Фирманы, приглашающіе Турецкимъ дворомъ 

Кабардинскій и другой горскій народъ быть съ 

ними за едино и всячески дѣлать Россіи вредъ. 

Обольщенные молодые владѣльцы, отдѣлясь 

подъ видомъ отъ старыхъ, сдѣлали между 

собою секретную присягу чинить вредъ Россіи, 

о чемъ было у насъ узнано и дано знать всѣмъ 

кордоннымъ начальникамъ имѣть отъ набѣговъ 

предосторожность. А между тѣмъ въ полномъ 

собраніи владѣльцевъ, узденей и всего Ка-

бардинскаго народа настоятельно требовано 

удержать молодыхъ владѣльцевъ отъ таковаго 

злаго противъ насъ намѣренія, въ противномъ 

же случаѣ предложено за дерзость молодыхъ 

владѣльцевъ не избѣгнетъ и весь Кабардинскій 

народъ наказанія, чѣмъ самымъ, а болѣе по 

несогласію узденей и отвращены вредныя ихъ 

предпріятія. 
Ордеръ ген. Бибикова кн. Уракову, отъ 17-го ян-

варя Закубанскіе народы въ сообществѣ съ 

Турками, подъ предводительствомъ Батал-

паши, начали переходить чрезъ Кубань на нашу 

сторону и причинять вредъ намъ, куда ген. 

Бибиковъ на отвращеніе сего и отправился съ 

отрядомъ войскъ, а командованіе внутри Линіи 

поручилъ бригадиру Герману; но болѣе о семъ 

въ дѣлахъ ничего не видно 
Рапортъ пристава Уракова ген Бибикову, отъ 

24-го 
 

февраля. Получены чрезъ конфидента два 

письма, писанныя одно отъ Чеченскаго имама 

къ Анапскому Батал-пашѣ, а другое отъ Калги-

султана къ Кабардинскому владѣльцу Мисосту 

Баматову, въ которыхъ значитъ въ 1-мъ имамъ 

увѣряетъ пашу, что онъ тамошній народъ 

утвердилъ уже присягою о вооруженіи противу 

Россіи, котораго и находятся при немъ до 

20,000 чел., и что первое есть намѣреніе его на-

пасть на Кизляръ, а паша бы учинилъ нападеніе 

отъ стороны Кубани; во 2-мъ, Калга-султанъ къ 

Баматову, чтобы и онъ отъ своей стороны 

дѣлалъ какъ можно ьредъ намъ — и такъ точно 

какъ говорено было лично съ сыномъ его 

Атажуко; но съ Кабардинской стороны явно ко 

вреду нашему ничего не произошло и какъ 

видно было, дожидались они только того, 

которая сторона будетъ сильнѣе, то быть и имъ 

тамъ помощниками. 
Письмо ген. Горича къ Астраханскому 

губернатору Брянчанинову, отъ 5-го апрѣля. 

Тарковскій Шам- халъ таковымъ же письмомъ 

ген. Горича извѣстилъ, что прошлаго марта 25-

го числа отъ двора Турецкаго и визиря чрезъ 

Ахалцихскаго Сулейман-пашу прислано 

нѣсколько писемъ къ ханамъ Шекинскому, 

Шемахинскому, Карабахскому, Кайтахскому 

Уцмію и ему, Шамхалу, равно и Дагестанскимъ 

владѣльцамъ, которыя писаны еще въ началѣ 

января мѣсяца, что въ гг. Суджукъ и Анапу 

отправлено будетъ въ великомъ числѣ отъ 

султана войско, съ повелѣніемъ имѣть движеніе 

къ Кизляру и взять городъ сей приступомъ, а 

при томъ повелѣно всѣмъ Кубанскимъ 

Татарамъ, Бесленейскимъ и прочимъ народамъ, 

собравшись, итти въ Кабарду и, соединясь съ 

Кабардинцами, слѣдовать туда-же, 

подтверждая, кто себя называетъ мусульма-

ниномъ, то всякій долженъ сему случаю 

вспомоществовать и всю силу употребить; но 

Шамхалъ, одинъ будучи на сіе несогласенъ, и 

далъ знать намъ о таковомъ вредномъ 

Турецкомъ и сообщниковъ ея замыслѣ. 
Ордеръ бригадира Германа Кабардинскому 

приставу Уракову, отъ 16-го апрѣля. Какъ 

выше упомянуто, что ген. Бибиковъ находится 

съ отрядомъ войскъ за Кубанью, то и получилъ 

онъ, бригадиръ Германъ, оттуда извѣстіе, что 

войска наши находятся тамъ безъ успѣху, о 

чемъ дая знать приставу Уракову, предписалъ, 

чтобъ имѣлъ онъ крайнее примѣчаніе за 

поступками Кабардинцевъ; а между тѣмъ 

получено въ октябрѣ мѣсяцѣ чрезъ 

Кабардинскихъ нѣкоторыхъ узденей извѣстіе, 

что побѣжденные за Кубанью нашимъ 

войскомъ Турки возвращаются въ Суджукъ и 

Сухум кале въ крайнемъ безпорядкѣ и 

изнуреніи, за препровожденіемъ тамошнихъ 

жителей малыми парті- 
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ями, а которые пооставались за слабостью по 

дорогамъ, то тѣхъ тамошніе Черкесы грабятъ, 

берутъ въ плѣнъ и продаютъ въ горы. 
Рапортъ пристава Уракова ген. Булгакову, отъ 

29-го октября Чеченцы многократно у 

Кабардинцевъ хищнымъ образомъ отгоняли 

скотъ, убивали людей, а болѣе у 

Джембулатовой Фамиліи, которой владѣльцы, 

не могши болѣе переносить Чеченскихъ 

наглостей, собравши до 1,000 чел. войска 

своего, напавъ на Чеченцевъ близъ дер. Казах-

Кичу, нѣсколько человѣкъ убили и въ плѣнъ 

взяли, и сверхъ сего отогнали 1,400 барановъ; 

но и симъ еще не будучи довольны, хотѣли и 

самую ту деревню раззорить. Окруженные 

Чеченцы, не находя средствъ къ спасенію 

своему, упросили муллу сдѣлать молебственное 

по закону своему провозглашеніе, и какъ 

Кабардинцы, а особливо старшіе, то услыша, 

отступили отъ деревни и болѣе вреда имъ не 

сдѣлали, за что нѣкоторые отличившіеся при 

семъ дѣлѣ владѣльцы рекомендованы 

начальству. 
Въ теченіи сего 1790 года пограблено и отбито 

у насъ Кабардинскими хищниками 187 

лошадей, 129 рогатаго скота и 724 р. 55 к 

деньгами 
1791 года. Ордеръ ген.-аншефа Гудовича 

Кабардинскому приставу кн. Уракову, отъ 5-го 

февраля. Получены были опять чрезъ 

конфидентовъ свѣдѣнія о новомъ, присланномъ 

въ Кабарду отъ развратника Ушурмы 

возмутительномъ письмѣ, съ тѣмъ, что уже на 

содержаніе онаго и отвѣтствовано владѣльцами 

Джембулатовой Фамиліи Кучукомъ 

Джанхотовымъ, Арс- лан-Гиреемъ 

Мисостовымъ и другими, и сверхъ того о 

присланныхъ съ подобными тому письмами отъ 

Кубанскаго Султан - Гирея двухъ человѣкахъ, 

проживавшихъ, — одномъ у Кучука 

Джанхотова, а другомъ у Каспулата 

Кильчукина, что и потому скоро будетъ въ 

Кабардѣ собраніе и отправятся съ отвѣтами По 

каковому случаю предписано было отъ генерала 

Гудовича приставу Уракову взять точнѣйшее 

наблюденіе за поступками и наклонностями по-

мянутыхъ владѣльцевъ, примѣчая, не заводятъ 

ли они какихъ либо подговоровъ въ Кабардѣ 

единомышленно съ непріятелями къ нанесенію 

намъ какого либо вреда А между тѣмъ, узнавъ 

точный день собранія, назначеннаго по 

письмамъ Арслан-Гирея, быть при ономъ 

самому или вблизи онаго собранія и что по-

ложено будетъ, совершенно узнавъ, донесть 

ему, генералу Гудовичу, а послѣ того объявить 

владѣльцамъ и всему народу, чтобы впредь 

подобныхъ сему собраній безъ позволенія его 

не дѣлали, а означая причину, для которой 

нужно имъ сдѣлать собраніе, давали чрезъ 

пристава Уракова знать 

Рапортъ пристава Уракова ген.-аншефу 

Гудовичу, 

отъ 8-го февраля. Владѣлецъ Кучукъ 

Джанхотовъ по согласію прочихъ владѣльцевъ 

секретно отправилъ письма къ находящемуся за 

Кубанью Ушурмѣ, съ увѣреніемъ, что и они 

совершенно готовы къ возмущенію, коль скоро 

Турки покажутся къ берегамъ Ку бани, 

объявляя неудовольствіе свое къ Россіи на от-

гонъ изъ табуновъ, въ Линіи нашей пасшихся, 

владѣльцевъ Коргоко Карамурзина 300, 

Арслан-бека Аліева 50 лошадей, почему тогда 

же для отысканія воровъ посланъ былъ отъ ген. 

Гудовича съ командою нарочный офицеръ. 
Рапортъ его же, Уракова, отъ 16-го февраля 

Кн. Ураковъ, вскорѣ получа отъ конфидента 

своего кадія самыя тѣ письма, о которыхъ выше 

упомянуто, наклоняющія Кабардинскій народъ 

на возмущеніе, и еще съ ними одинъ Фирманъ, 

доставилъ къ ген -аншеФу Гудовичу, за что и 

награжденъ кадій 50 серебряными рублями 
Рапортъ его же, Уракова, отъ 26-го февраля. 

Находящійся въ Кабардѣ за переводчика пор. 

Егоровъ далъ знать, что живущій на Кумѣ 

уздень и кап. Ата- жуко Бегидовъ въ числѣ 6 

чел пріѣзжали ночью въ Кабардинскую дер. 

Аджили для взятія женщины за человѣка у него 

живущаго, которую онъ изъ той деревни тайно 

и вывезъ; но родственники женщины той, 

узнавъ и согласись съ прочими жителями, до-

гнали его, Бегидова, на дорогѣ, произвели съ 

нимъ драку, при которой Бегидова человѣкъ 

убилъ одного изъ деревенскихъ жителей, за что 

множествомъ народа окруженъ былъ и 

остановленъ; между тѣмъ дано было знать 

бывшимъ въ собраніи на Чегемѣ владѣльцамъ, 

изь коихъ молодые поспѣшили прибыть на мѣ-

сто драки и тамъ какъ кап. Бегидова, такъ и съ 

нимъ бывшихъ 5 чел. Черкесъ умертвили. 
Ордеръ ген.-аншефа Гудовича приставу 

Уракову, отъ 1 го марта. Ген Гудовичъ, будучи 

въ семъ краю начальникъ и имѣя надъ 

Кабардинскимъ народомъ начальство, 

препроводилъ чрезъ пристава Уракова 

Кабардинскому обществу листъ, требуя, дабы 

убившій кап Бегидова владѣлецъ Кучукъ 

Джанхотовъ, по силѣ данныхъ въ 1779 году съ 

клятвенною присягою обязательствъ, лишенъ 

былъ за сіе дерзкое преступленіе имени п 

преимущества владѣльческихъ п чтобы 

общество Большой Кабарды сдѣлало ему, по 

общему о томъ изслѣдованію, какъ убійцѣ 

строгое и должное наказаніе при приставѣ 

Ураковѣ, или прислало бы ею къ нему, ген 

'Гудовичу, для поступленія съ нимъ какъ съ 

убійцей 
Рапортъ пристава Уракова, отъ о-го марта. 

На сіе владѣльцы и уздени единогласно 

отвѣчали, что они всѣ, а не одинъ Кучукъ 

Джанхотовъ, въ убійствѣ 
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Бегидова участіе имѣли, такъ какъ онъ, будучи 

уздень, пріѣхавъ къ нимъ ночью, не только что 

взялъ силою женщину, но и убилъ ихъ 

человѣка, котораго и они какъ разбойника 

убить велѣли, почему и замѣчено съ нашей 

стороны, что никто въ Кабардѣ не властенъ не 

только владѣльца, но и узденя, по обычаямъ 

ихъ, такимъ образомъ какъ требовалось нака-

зывать, а болѣе лишить чести и выдать къ 

наказанію, какъ у нихъ во всемъ единогласіе. 
Ордеръ геи. Гудовича приставу Уракову, отъ 

17-го апрѣля. Выступая онъ, ген. Гудовичъ, въ 

походъ про- тиву Турецкихъ войскъ, 

собравшихся за Кубанью и далѣе къ Анапѣ, 

предписалъ приставу Уракову относиться по 

всѣмъ Кабардинскимъ дѣламъ къ ген.-м. 

Савельеву. 
Ордеръ его же, ген. Гудовича,- ген.-м. 

Савельеву, отъ 24-го іюня. А по переправѣ 

чрезъ Кубань, проходя онъ, ген. Гудовичъ, все 

пространсто до Анапы благополучно и тамъ 

разные народы, по горамъ обитаемые, не смѣя 

дѣлать ему ни малѣйшихъ сопротивленій, отда-

вались всѣ въ подданство Ея И. В и онъ, 

прибывъ къ Анапѣ, осаждалъ оную и по 

упорству непріятеля сдѣлалъ 22-го сег.о же 

мѣсяца штурмъ. Непріятель оборонялся 

отчаянно; но благословеніемъ Всевышняго и 

храбростію войскъ нашихъ крѣпость взята и 

побѣда надъ непріятелемъ одержана 

совершенная; въ крѣпости взято 71 пушка, 9 

мортиръ, до 100 знаменъ, разные магазины съ 

припасами военными и съѣстны- ми для войскъ 

добыча великая. Непріятеля въ крѣпости было, 

по показанію плѣнныхъ: Турокъ 9,000, Татаръ, 

Ногайцевъ, Черкесъ и другихъ до 15,000, изъ 

которыхъ побито 8,000, потонувшихъ и 

потопленныхъ въ морѣ число великое, но 

неизвѣстное; въ плѣнъ взято до 6,000 мужеска и 

8,000 женска полу, въ числѣ ихъ взятъ въ плѣнъ 

командовавшій войсками трех- бунчужный 

паша Мустафа, Батал-паши сынъ, извѣстный 

лжепророкъ шейхъ Мансуръ, кадій и множество 

другихъ чиновниковъ. Во время же штурма 

атакованъ былъ ген. Гудовичъ сзади 

нѣсколькими тысячьми Черкесъ, но и оные въ 

тоже время прогнаны были въ горы съ 

большимъ урономъ. 
Ордеръ ему же, Савельеву, отъ 21-го іюля. А по 

разрушеніи и совершенномъ истребленіи 

Анапы срытіемъ батарей, валу и бастіоновъ, 

сожженіемъ всѣхъ зданій и превращеніемъ 

всего города и крѣпости въ пепелъ, а также по 

раззореніи Суджук-кале, откуда устрашенный 

непріятель, не дождавшись ген. Гудовича 

отряда, стремглавъ бѣжалъ, подорвавъ самъ 

пороховой погребъ и оставивши 28 пушекъ и 2 

мортиры,—послѣ сего ген. Гудовичъ для 

выгодъ войскъ отошелъ къ близости Зановъ и 

находился тогда при 
 

р Атакумъ. Во время марша его къ Анапѣ 

покорилъ онъ народы Бжедуховскій и остатки 

Темиргойскаго и Адемейскаго, а по истребленіи 

Анапы покорены народы Натухайскіе, 

Шегакійскіе, Зановскіе и большая часть 

Шапсуговъ, которые и отдались всѣ въ 

подданство Россіи, дали аманатовъ и въ вѣчной 

своей вѣрности ко Всероссійскому престолу 

сдѣлали клятвенную присягу. За тѣмъ 

продолжалъ онъ покорять невошедшіе еще въ 

подданство остальные горскіе народы, въ 

пространствѣ отъ Анапы до переправъ оби-

тающіе. 
Вслѣдъ за симъ свѣтлѣйшій кн. Потемкинъ Тав-

рическій ген.-аншефу Гудовичу далъ знать, что 

всѣхъ горскихъ народовъ, за р. Кубанью 

живущихъ и покоренныхъ побѣдоноснымъ 

нашимъ оружіемъ, Ея И. В. всемилостивѣйше 

освобождая отъ подданства, изволила признать 

вольными и независимыми; сверхъ сего, къ 

довершенію благотвореній своихъ, повелѣла 

дозволить имъ брать безденежно соль изъ озеръ 

въ Таманскомъ или Фанагорійскомъ уѣздѣ 

находящихся, наравнѣ съ Россіянами и уволить 

во свояси данныхъ ими аманатовъ. 
Ордеръ ген. Гудовича приставу Уракову, отъ 

14-го декабря. Послѣ побѣжденія Турецкаго 

войска и раз- зоренія Анапы опять появился за 

Кубанью и въ Бе- сленеяхъ тотъ же самый 

Турокъ Магомедъ, который прежде сего 

неоднократно отъ Турецкаго двора упо 

требляемъ былъ на возмущеніе всѣхъ горскихъ 

народовъ, равно и Кабардинцевъ и разглашалъ 

о мирѣ, заключенномъ между Россіею и 

Портою Оттоманскою, что будто Кабардинцы 

остаются въ зависимости отъ Порты; но сіе его 

разглашеніе въ Кабардинцахъ ни малаго уже 

дѣйствія не имѣло. 
23) года. Рескриптъ ген. Гудовичу. 

Предписано по возвращеніи войскъ въ границы 

наши расположить ихъ по удобнымъ 

квартирамъ и доставить ему, ген. Гудовичу, 

описаніе всей Линіи, съ назначеніемъ по-

строенныхъ на оной крѣпостей, редутовъ и 

заведенныхъ селеній, съ присовокупленіемъ 

мнѣнія, какое количество для всегдашняго 

сохраненія въ сторонѣ сей тишины и 

безпечности предѣловъ потребно содержать 

такимъ образомъ и гдѣ расположить ихъ, какъ 

учредить между ими нужныя связи; опредѣлить 

удобныя мѣста для магазиновъ и распорядить 

все къ тому относящееся, съ объясненіемъ 

причинъ по лучшему уваженію пользы службы 

и интересовъ государственныхъ. 

Рапортъ ген.-аншефа Гудовича Ея И. В., отъ 

16-го января. Между всеподданнѣйшаго ген. 

Гудовича донесенія, какимъ образомъ по 

заключеніи ожидаемаго съ Турками мира 

учредить Линію, не оставилъ ген. Гу- 
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довитъ упомянуть къ лучшему устройству и о 

Кабардинцахъ. Народъ обѣихъ Кабардъ, а 

особливо Большой Кабарды, хотя съ давнихъ 

лѣтъ находящійся въ подданствѣ Россіи и по 

данной въ послѣдній разъ присягѣ обязавшійся 

во всемъ зависѣть отъ начальника на Линіи 

постановленнаго, но не преставалъ слѣдовать 

прежнимъ своимъ развратнымъ обыкновеніямъ 

и потому требовалъ большаго вниманія и 

заботъ, нежели всѣ другіе независимые горскіе 

народы; безпорядочный образъ жизни 

Кабардинцевъ, независимость между собою, не 

имѣя у себя суда, ни начальства, вредны какъ 

самимъ себѣ, такъ и для поселившихся на 

Линіи; ибо они, занимаясь весьма мало 

хозяйствомъ, при самомъ ихъ юномъ 

воспитаніи думаютъ только, чтобы достать 

лукъ, ружье, саблю и панцырь, и все сіе на 

убійство междуусобное, на убійство сосѣдей, а 

между ими нѣкоторые вѣтренные, праздные, не 

желающіе себѣ трудомъ доставать пропитаніе, 

на покушеніе во внутрь Линіи въ кражѣ скота и 

лошадей и на самый разбой по дорогамъ и 

убійство, чего и теперь, будучи въ страхѣ по 

искорененіи Анапы и хотя всѣ способы 

прекращаются, прокрадываясь въ маломъ числѣ 

и сообщаясь съ нѣкоторыми уже и здѣсь по-

селенными Кабардинцами, Ногайцами и 

другими поселенными Азіатскими народами, не 

перестаютъ дѣлать. Есть между Кабардинцами 

люди, по долгомъ уже сообщеніи съ Россіею, 

почерпнувшіе нѣкоторый свѣтъ нравовъ, но въ 

маломъ числѣ, а не имѣя между собою никакого 

суда и порядка, такъ что и самое убійство 

наказуется только грабежемъ и заплатою ско-

томъ и тому подобнымъ, не могутъ они 

удержать большаго числа людей, 

покушающихся на шалости, отъ сущей 

праздности и вреднаго ихъ воспитанія, почитая 

воровство и разбой когда не совсѣмъ за добро-

дѣтели, то по крайней мѣрѣ и не за пороки. 

Онъ, ген. Гудовичъ, съ прибытія своего на 

Линію старался внушить имъ и воздерживать 

сколько можно отъ та- коваго вреднаго 

поведенія, показавъ имъ примѣръ, что они со 

стороны здѣшнихъ войскъ и жителей не только 

не несутъ никакихъ обидъ, но и за прежнія имъ 

дѣланныя доставилъ онъ удовлетвореніе; а при 

томъ, почитавъ къ прекращенію сихъ вредныхъ 

безпорядковъ какъ въ Большой, такъ и въ 

Малой Ка- бардѣ учредить между ими самими 

судъ, выбравъ въ Большой Кабардѣ изъ 

четырехъ родовъ ихъ владѣльцевъ по 2 

лучшихъ человѣка, тоже по 2 между ими узденя 

или рода дворянъ, принадлежащихъ 

владѣльцамъ, отъ каждаго рода владѣльцевъ, 

поставить тутъ же между ими двухъ самыхъ 

надежныхъ изъ штаб-офицеровъ Россійскихъ, 

требовать, чтобъ симъ постановленнымъ 

судьямъ всѣ прочіе повиновались, употребляя 

въ нуж 

ныхъ случаяхъ и экспедищю, судить тяжебныя 

ихъ дѣла и малые проступки по ихъ 

обыкновеніямъ, а за важныя преступленія, какъ-

то измѣну, убійство, разбой и воровство—по 

законамъ, такъ какъ и Россійскихъ подданныхъ, 

и представлять для дальнѣйшаго поступленія по 

законамъ или къ военному начальнику, на 

Линіи постановленному, или къ ген.-губер- 

натору Кавказскаго намѣстничества. Въ Малой 

Кабардѣ выбрать тоже по 2 изъ двухъ тамъ 

находящихся родовъ владѣльцевъ лучшихъ 

людей и по 2-же отъ всякаго рода узденя и 

поставить одного надежнаго Россійскаго шт.-

офицера, наблюдая впрочемъ тоже, какъ о 

Большой Кабардѣ сказано. Собранія между 

собою Кабардинцы не должны уже дѣлать 

никакого, тѣмъ меньше вооруженные, что имъ 

уже дѣлать и въ кордоны Россійскіе въѣзжать 

вооруженнымъ было запрещено; а нужно 

учредить между ими и тотъ порядокъ, чтобъ 

были нѣкоторые вооруженные только на внѣш-

нихъ ихъ границахъ, не прилегающихъ къ намъ, 

для защищенія своихъ земель отъ набѣговъ въ 

оныя прочихъ горскихъ народовъ. Сіи 

постановленные суды должны ихъ побуждать 

къ хозяйству, хлѣбопашеству и скотоводству. 
Именное Высочайшее повелѣніе ген -

губернатору, отъ 28-го февраля. Безначаліе, 

вкореняющее безпорядки, наглость и 

хищничество какъ въ Большой, такъ и въ Малой 

Кабардѣ, естъ причиною, что сей народъ до 

сихъ поръ не могъ быть обращенъ ни къ какой 

пользѣ, но буйствомъ своимъ наносилъ единыя 

безпокойства и заботы; однакожь есть-

увѣренность, что свирѣпые нравы онаго 

укротить удобовозможно, послѣдуя правиламъ, 

свойственнымъ человѣколюбію; не единою 

силою оружія предлежитъ побѣждать народы, 

въ неприступныхъ горахъ живущіе и имѣющіе 

надежныя въ оныхъ отъ войскъ нашихъ 

убѣжища, но паче правосудіемъ и 

справедливостію нужно пріо- брѣсть ихъ къ 

себѣ довѣренность, кротостію смягчать, 

выигрывать сердца и пріучать ихъ болѣе 

обращаться съ Русскими, для чего и повелѣно 

1) всячески ласкать и привлекать къ себѣ 

лучшихъ людей народа сего, о тѣхъ же, кои 

болѣе оказываютъ преданности къ намъ, 

позволено чинить представленія, вслѣдствіе 

коихъ будутъ жалованы чинами, деньгами или 

иными отлично- стями по благоразсмотрѣнію, 

наипаче же изліется Монаршая щедрота и 

милость на пріемлющихъ добровольно вѣру 

христіанскую. А таковыя щедроты, конечно, 

послужатъ и для прочихъ ободреніемъ подра-

жать тѣмъ, кои оказываться будутъ къ намъ 

преданными 2) Твердо наблюдать, чтобъ ни отъ 

войскъ нашихъ. ни-же отъ Козаковъ на Линіи 

обрѣтающихся не было чинено ни малѣйшее 

притѣсненіе и обиды 
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горцамъ, пріѣзжающимъ въ крѣпости наши; 

наистрожайше подтверждено, чтобъ 

начальники военные, полевые и гарнизонные не 

попускали подчиненныхъ своихъ ни на какія 

своевольства противъ Кабардинцевъ и иныхъ 

горскихъ народовъ отогнаніемъ табуновъ, 

хищеніемъ и тому подобнымъ образомъ, под-

вергая подъ судъ и жесточайшее наказаніе 

всякаго, кто станетъ поступать сему противно, 

яко преступника, который поведеніемъ своимъ 

дастъ поводъ къ нарушенію спокойствія и тѣхъ, 

коимъ увѣренность и тишина дарованы; ибо 

нѣтъ сомнѣнія, что таковое съ нашей стороны 

попущеніе навлекло бы отъ сихъ ди кихъ 

народовъ воровства и грабежи изъ мщенія. 3) 

На первое время признано полезнымъ учредить 

между ими по числу родовъ суды,—для 

владѣльцевъ подъ именемъ Кабардинскій 

такого-то рода судъ, а для узденей Родовыя 

расправы, составя и тѣ и другія изъ лучшихъ 

людей, выбранныхъ самими ими, не 

примѣшивая къ онымъ никого изъ нашихъ 

офицеровъ, по примѣру тому, какъ съ пользою 

заведены въ Оренбургѣ между Киргизцами 

расправы, которымъ обѣщано и жалованье. 
Сверхъ сей выгоды дано и уваженіе, дабы 

послушаніе къ рѣшеніямъ своимъ утвердить 

могли; не излишнимъ признано также учредить 

и Верхній Пограничный Судъ въ Моздокѣ или 

Екатериноградѣ, въ коемъ бы присутствовали 

также выбранные изъ ихъ родовъ первѣйшіе 

люди и депутаты пріѣзжающихъ туда народовъ, 

съ опредѣленными отъ насъ чиновниками. 

Вообще Кабардинскіе родовые Суды и 

Расправы могутъ судить тяжебныя ихъ дѣла и 

малые проступки по ихъ обыкновеніямъ; но 

важныя преступленія, какъ- то измѣна, убійство 

и разбой долженствуютъ разсматриваться въ 

Пограничномъ Судѣ по законамъ и со мнѣніемъ 

его представляемы къ ген. губернатору; но если 

бы случилось, что имѣвшіе дѣла въ родовыхъ 

Судахъ и Расправахъ не были разборомъ 

довольны, въ такомъ случаѣ могутъ они 

просить въ Пограничномъ Судѣ, который 

потому въ обязанности будетъ разсматривать 

таковыя дѣла и доставлять тяжущимся 

справедливое и безволокитное удовлетвореніе. 

Таковое образование возложено Высочайше на 

благоразсмотрѣніе и опытность ген Гудовича и 

требовано отъ него, чтобы онъ, основываясь на 

сихъ общихъ начертанныхъ правилахъ, старался 

произвесть оное въ дѣйство наилучшимъ 

способомъ, единымъ убѣжденіемъ и не йнаково, 

какъ сходственно желанію и доброй волѣ Ка-

бардинцевъ, для чего и предоставлено ему по 

мѣстнымъ свѣдѣніямъ сего края, по 

обстоятельствамъ и умоначертанію сихъ 

народовъ, сдѣлать обстоятельное пред-

положеніе, гдѣ учредить сіи родовые Суды и 

Расправы 
 

и Верхній Пограничный Судъ, и какъ къ 

исполненію приступить удобнѣе. 
Рапортъ ген. Гудовича Ея И. В, отъ 12-го 

марта. По безпорядочной и неустроенной 

жизни Большой Ка- барды принужденнымъ 

нашелся ген. Гудовичъ и еще всеподданнѣйше 

доносить, что сіи люди, Большой Ка- барды 

жители, не внимая ни мало безпрестанно дѣла-

емымъ отъ него увѣщаніямъ и 

подтвержденіямъ, продолжаютъ дѣлать внутри 

кордоновъ нашихъ воровства и разбои, и не 

только выдаютъ признанныхъ разбойниковъ, но 

еще и укрываютъ сами владѣльцы, какъ и въ 

прошедшемъ мѣсяцѣ не подалеку отъ кр Геор-

гіевской на большой дорогѣ убили ночью 

посланнаго отъ него курьера; виновники сего 

злодѣянія были совершенно извѣстны и 

требованы отъ владѣльцевъ, но не выданы, а 

изъявили желаніе за убитаго заплатить по ихъ 

варварскому обыкновенію скотиною или иму-

ществомъ,—почему и испрашивалъ 

Высочайшаго повелѣнія поставить на р. Малкѣ, 

вблизи ихъ селеній, въ способномъ мѣстѣ 

небольшой компаменть изъ нѣсколькихъ 

баталіоновъ пѣхоты, эскадроновъ конницы и 

артиллеріи, дабы тѣмъ устрашить ихъ и 

привесть въ должное повиновеніе, а ежели-бь и 

тутъ дерзнули они дѣлать ослушаніе, то 

понудить ихъ силою оружія. 
Рапортъ геи. Гудовича Ея И. В, отъ 13-го апрѣ-

ля. Исполняя вышеизъясненное Высочайшее 

повелѣніе, приступи онъ, ген. Гудовичъ, къ 

дѣланію внушеній Кабардинцамъ, самъ и чрезъ 

ген м. Савельева, котораго нашелъ онъ къ тому 

способнымъ н уважительнымъ отъ 

Кабардинцевъ, требовалъ пріѣзда къ себѣ 

лучшихъ людей; но они, не будучи скоры на 

исполненіе приказаній, къ нему не являлись, а 

пріѣхалъ только одинъ из'ъ лучшихъ 

владѣльцевъ Адиль-Гнрей Атажукинъ и 

доставилъ къ нему взятаго въ Кабар- дѣ узденя 

своего, прнличившагося въ убійствѣ курьера И 

такъ, послѣдуя онъ, генералъ Гудовичъ, Высо-

чайшимъ правиламъ, основаннымъ на 

неизреченномъ человѣколюбіи, въ приведеніи 

сихъ людей единымъ убѣжденіемъ и доброю 

волею къ постановленію между ими Высочайше 

повелѣнныхъ Судовъ и Расправъ, испрашивалъ 

доставленія Оренбургскаго муфтія и Ка-

занскихъ нѣсколько муллъ, отъ которыхъ 

ожидалъ онъ особливой въ томъ помощи, когда 

оные присланы будутъ; ибо Кабардинскіе 

народы къ таковымъ людямъ особливую 

довѣренность имѣютъ и симъ каналомъ Порта 

Оттоманская всегда ихъ возмущала; а при томъ 

еще большимъ способомъ находилъ построеніе 

имъ нѣсколько мечетей, о чемъ они ген. 

Гудовича уже и просили сами. 
Высочайшее повелѣніе, отъ 9-го мая, ген 

Гудовичу. По означенному всеподданнѣйшему 

рапорту генерала 
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Гудовича повелѣно употреблять по дѣламъ 

Кабардинскимъ ген. Савельева и дано знать, что 

неукоснительно отправленъ будетъ 

Оренбургскій муотій и нѣсколько при немъ 

муллъ; но если, вопреки ожиданія, не взирая на 

всѣ снисходительныя попеченія о благосо-

стояніи сего народа, не престанетъ оный 

продолжать набѣговъ въ границы наши, 

хищеніями и разбоями своими нарушать 

спокойствія селеній и будетъ презирать 

внушенія и строгія подтвержденія, то въ такомъ 

случаѣ, дабы чрезмѣрное снисхожденіе не при-

чтено было сими дикими народами въ 

послабленіе, для спокойствія предѣловъ, 

прекращенія наглостей и возстановленія между 

ими порядка повелѣно употреблять кстати и 

блескъ, и страхъ оружія, съ тѣмъ однако жь, 

чтобы не прежде приступать къ таковой 

необходимой крайности и какой либо военной 

экспедиціи, какъ по истощеніи всѣхъ 

предписанныхъ способовъ кротости и 

убѣжденія; да и тутъ наказаніе производить съ 

умѣренностью, сопровождая оное увѣ щаніями, 

дабы оно имъ не послужило въ ожесточеніе, но 

побудило бы ослѣпленныхъ сихъ раскаяться и, 

возчувствуя преступленія свои и великость 

Монаршаго мплосердія, должнымъ 

повиновеніемъ, вѣрностію къ престолу и 

спокойнымъ пребываніемъ загладить вины свои 

и заслужить благоволеніе. 
Рескриптъ ген.-аншефу Гудовичу, отъ 8-го мая. 

Для соблюденія пользы государственной 

признано нужнымъ всѣхъ находившихся при 

покойномъ ген -Фельдмаршалѣ кн Потемкинѣ 

Таврическомъ Персидскихъ и другихъ 

Дагестанскихъ владѣльцевъ отправить, по 

удовольствованіи жалованьемъ и путевыми 

деньгами, для препровожденія во свояси къ ген. 

Гудовичу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и взятыхъ ген -м. 

Горичемъ и братомъ его, умершимъ 

бригадиромъ Большимъ Горичемъ, отъ 

Кабардинскихъ народовъ аманатовъ, съ пожало-

ваніемъ всѣхъ ихъ чинами и пенсіею по мѣрѣ 

оказанныхъ каждымъ вѣрности, усердія и 

преданности къ Россіи, а съ ними же 

отправленъ и ген -м Го- ричъ, для употребленія 

его гдѣ онъ, ген Гудовичъ, за полезное 

признаетъ. А кто именно, за что чѣмъ 

пожалованъ и съ какимъ пенсіономъ уволенъ, 

значитъ ниже сего. 
1) Большой Кабарды Фамиліи Джембулатовой 

старшій владѣлецъ кн Атажуко Хамурзинъ, 

Россійской службы преміер-маіоръ, сильнѣйшій 

въ своемъ краю владѣлецъ. По прибытіи въ 

Кабарду бригадира Гори- ча онъ съ сыномъ, 

братьями, узденями и войскомъ своимъ, по 

преданности къ Россійскому Императорскому 

престолу, тотчасъ представилъ себя на службу, 

и будучи на оной, убѣждалъ своихъ 

еднноземцевъ и другихъ народовъ къ храненію 

тишины и спокойствія, 

въ чемъ успѣвъ совершенно, отобралъ отъ нихъ 

многихъ Россійскихъ плѣнныхъ. Въ 1788 году, 

во время экспедиціи ген Текелія на Анапу, 

находился онъ съ своими узденями при семъ 

генералѣ и былъ въ сраженіи; потомъ съ ген.-м. 

Горичемъ въ походѣ съ мая по декабрь мѣсяцъ 

на открытыхъ горахъ, и вездѣ старался 

доказывать свое усердіе. Въ 1791 г отличался въ 

сраженіяхъ за Дунаемъ; пожалованъ 

подполковникомъ съ пенсіономъ по чину 
2) Той же Кабарды Фамиліи Мисостовой 

владѣлецъ кн Исламъ Сидакаевъ, бывъ съ 

своими узденями и войскомъ во все время 

нахожденія за Кубанью бригадира и ген.-м. 

Горичевъ на службѣ, оказалъ довольные 

опыты своего усердія; пожалованъ въ пре- 

міер-маіоры съ жалованьемъ по чину. 

3) Той же Кабарды Фамиліи Атажукиной стар-

шаго владѣльца Мисоста Атажукина сынъ 

Аслан-бекъ, находясь во все время при ген.-м. 

Горичѣ, употреблялся у него въ нужнѣйшія 

коммисіи и исполнялъ порученное со всякимъ 

усердіемъ; пожалованъ въ се- кунд-маіоры съ 

жалованьемъ по чину. 

4) Фамиліи Татархановой владѣлецъ кн Маго-

медъ Татархановъ съ своими узденями во все 

время служилъ съ ген. м. Горичемъ съ 

усердіемъ и ревностію и при пораженіи 

возвращавшейся изъ нашихъ границъ съ 

добычею и плѣнными толпы Чеченцевъ 

оказалъ отличную храбрость; пожалованъ въ 

секунд- маіоры съ пенсіономъ по чину 

5) Фамиліи Мисостовой владѣлецъ Докшуко На-

врузовъ съ своими узденями былъ во всѣхъ 

мѣстахъ при обоихъ господахъ Горичахъ и 

оказалъ довольные опыты усердія къ службѣ 

Ея В; пожалованъ въ секунд-маіоры съ 

жалованьемъ по чину 

6) Тоже дѣлалъ Фамиліи Мударовой владѣлецъ 

кн. Долъ Мударовъ и также награжденъ. 

7) Средней Кабарды Таусултановой Фамиліи 

первый владѣлецъ кн. Тавсаруко 

Таусултановъ, Россійской службы секунд-

маіоръ, сильный въ своемъ краю владѣлецъ, 

по усердію своему къ службѣ Ея И. В., 

пріѣхавъ съ своими узденями и 200 

отобранныхъ людей своего войска къ ген.-м 

Горичу, былъ съ нимъ въ препровожденіи 

митрополита Антонія, сына царя Ираклія, отъ 

Моздока до Владикавказа; потомъ въ Кабардѣ 

и при пораженіи толпы Чеченцевъ, отличивъ 

себя мужествомъ и храбростію, при концѣ 

битвы взялъ 8 человѣкъ панцырниковъ въ 

плѣнъ и представилъ ихъ къ ген.-м Горичу; 

произведенъ въ подполковники съ 

жалованьемъ по чину. 

8) Малой Кабарды старшаго владѣльца кн. 

Келе- мстя Ахлова сынъ кн Каншалъ 

Ахловъ, взятъ будучи съ его узденями ген.-

м Горичемъ для службы, 
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употреблялся отъ него въ разныя нужныя 

коммисіи и когда было имъ требовано въ 

усиленіе свое войскъ для нападенія на 

Чеченцевъ, то кн. Ахловъ въ зимнее и холодное 

время привелъ къ нему 800 чел и во все время 

доказывалъ довольное усердіе; произведенъ въ 

секунд-маіоры съ жалованьемъ по чину. 
9) Той же Кабарды, владѣющій частію 

своею кн. Мамбулатъ Ахловъ также взятъ съ 

его узденями ген.-м. Горичемъ для службы, 

употреблялся отъ него къ убѣжденію своихъ 

единоземцевъ къ преданности Россіи и въ 

другія нужныя коммисш, привелъ для службы 

200 чел. Осетинцевъ и все время оказывалъ 

свое усердіе и ревность; пожалованъ въ 

секунд-маіоры съ жалованьемъ по чину. 

10) Изъ Осетинскихъ князей первый 

владѣлецъ Кубатійскій Кирманъ Кубатіевъ, 

нареченный во святомъ крещеніи Александръ, 

имѣвъ счастіе при святомъ крещеніи быть 

воспріятъ отъ купѣли Ея И В., на ходился съ 

своими узденями во все время при ген.-м. 

Горичѣ, употреблялся въ нужныя коммисіи п 

исполнялъ оныя съ усердіемъ; пожалованъ въ 

секунд-маіоры съ жалованьемъ по чину. 

11) Изъ тѣхъ же князей Таусултанова 

владѣнія владѣлецъ Айтекъ Тугановъ, служивъ 

во все время при ген.-м. Горичѣ съ усердіемъ и 

ревностію, произведенъ въ капитаны съ 

жалованьемъ по чину. 

Уздени, почитающіеся отъ прочихъ въ особомъ 

уваженіи 
12) Большой Кабарды Куденетова владѣнія 

Хаджа- ли Джанхотовъ съ его узденями, 

служивъ съ усердіемъ сначала при бригадирѣ и 

потомъ при ген -м. Гори чахъ, былъ въ 

походахъ и при пораженіи толпы Чеченцевъ 

оказалъ отличное мужество и храбрость; про-

изведенъ въ капитаны съ жалованьемъ по чину 

13) Малой Кабарды Таусултанъ 

Инарукинъ, племянникъ его Мадаръ, имѣя 

собственное владѣніе и будучи въ своемъ краю 

довольно силенъ, пріѣхалъ добровольно съ 

братомъ своимъ Мамадаромъ Инаруки- нымъ 

и узденями для оказанія услугъ своихъ къ ген.-

м. Горичу; оба они отъ него были употреблены 

въ равныя нужныя коммисіи и исполняли оныя 

съ отличнымъ усердіемъ. При пораженіи 

толпы Чеченцевъ поступали съ 

неустрашимымъ мужествомъ и храбростію; 

послѣ чего братъ Мамадаръ Инарукинъ по- 

мре, оставя наслѣдникомъ своимъ сына 

Мадара. Произведены Таусултанъ въ 

капитаны, племянникъ его, во уваженіе 

заслугъ, отцомъ его оказанныхъ—въ поручики, 

съ жалованьемъ обоимъ по чину 

14) Той же Кабарды владѣнія Ахлова 

Дударуко ПІуруховъ оказалъ во время 

бытности ген.-м. Горича за Кубанью 

ревностное къ службѣ усердіе въ секрет 

 

ныхъ развѣдываніяхъ о непріятелѣ и о его 

намѣреніяхъ, также и въ пораженіи толпы 

Чеченцевъ отличался особливымъ мужествомъ 

и храбростію и потомъ въ Кременчугѣ умеръ; 

сынъ его, молодой человѣкъ, обѣщающій много 

своимъ поведеніемъ, произведенъ въ чинъ 

поручичій съ жалованьемъ по оному. 
и 15) Изъ Осетинскихъ старшинскихъ Фамилій 

старшина Кайтуко Бай-Гиреевъ употребляемъ 

былъ какъ отъ ген -м Горича, такъ и прочихъ 

генералитетовъ въ разныя секретныя коммисіи 

и исполнялъ порученное съ усердіемъ; 

произведенъ въ капитаны съ жалованьемъ по 

чину 
1793 года. Всеподданнѣйшій докладъ ген. 

Гудови- ча Ея И. В., отъ января. Испрашивано 

было Высочайшаго повелѣнія объ отпускѣ 

безденежно соли съ Можарскихъ озеръ, близь р. 

Кумы позади Кавказской Линіи находящихся, 

Шамхалу Тарковскому, Кабардинцамъ Большой 

и Малой Кабарды, Осетинцамъ и другимъ 

народамъ, намъ подданнымъ, или съ пошлиною 

и на какомъ основаніи и по какому количеству 

Высочайше повелѣно, для выгоды подданныхъ 

Кабардинцевъ, Шамхала Тарковскаго, 

Осетинцевъ и другихъ народовъ, постанови 

соли цѣну для нихъ сходную, и въ разсужденіи, 

что всѣ сіи народы изобилуютъ болѣе скотомъ 

и разными продуктами, нежели деньгами, 

устроить мѣну гдѣ прилично; каковое 

постановленіе предположено отъ одного до 4-

хъ лѣтъ, съ таковымъ разсмотрѣніемъ, чтобы 

количество соли отпускаемо было симъ 

народамъ соразмѣрно извѣстному ихъ числу 

для пропитанія, а не для перекупки и торговли 

съ другимъ народомъ. 

Во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія от-

пускъ количества соли симъ народамъ 

разочтенъ по ихъ числу и оная отпускается имъ 

каждый годъ по билетамъ за наличныя деньги, 

которыя поступаютъ въ казну по полтора рубля 

за арбу въ 20 пудовъ, кромѣ Шамхала 

Тарковскаго, который .находя оную въ близости 

себя. Мѣна же не устроена потому, что кромѣ 

скота больше ничего не мѣняютъ, который по-

ставляютъ они дорогою цѣною, да и оный 

подверженъ падежамъ и былъ бы казнѣ въ 

убытокъ, ежели бы хранить его. 
Всеподданнѣйшій докладъ его же, ген. 

Гудовича, отъ января. Какъ выше уже означено, 

что Высочайше повелѣно было ген Гудовичу, 

для устроенія въ Большой и Малой Кабардѣ 

порядка и подчиненности тамошняго народа, 

учредить по числу родовъ суды,—для 

владѣльцевъ подъ именемъ Кабардинскій 

такого-то рода судъ и для узденей родовыя 

расправы, а при томъ предоставлено ему было 

по мѣстнымъ свѣдѣніямъ сего края, по 

обстоятельствамъ и умоначертанію сихъ на 
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родовъ, сдѣлать обстоятельное предположеніе, 

гдѣ учредить сіи Суды и Расправы и Верхній 

Пограничный Судъ, и какъ по исполненію того 

приступить и все то представить на 

Высочайшее благоусмотрѣніе. 
По сему, входя ген Гудовичъ въ разсмотрѣніе 

сего новаго учреждаемаго порядка, нашедъ 

открытіе по родамъ Судовъ и Расправъ 

неудобнымъ и для казны менѣе выгоднымъ, 

дерзалъ всеподданнѣйше представлять прежнее 

положеніе оставить, а учредить вмѣсто того въ 

Большой Кабардѣ для владѣльцевъ, вмѣсто 
24) хъ Родовыхъ Судовъ, 2 только Суда,—

первый для родовъ Мисостова и Атажуко съ ихъ 

бегаульями и другими подвластными, кромѣ 

узденей; второй для родовъ Бекмурзина и 

Кайтукина, именуемыхъ вообще родомъ 

Джембулатовымъ, съ ихъ подвластными, кромѣ 

узденей, при каковомъ раздѣленіи ихъ на 

равныя части удобнѣе будетъ содержать ихъ въ 

повиновенш; также вмѣсто 4 родовыхъ 

Расправъ, 2 только Расправы для узденей съ ихъ 

бегаульями и подвластными по родамъ 

владѣльцевъ, къ которымъ они принадлежатъ. 

Равнымъ образомъ и въ Малой Кабардѣ для 

владѣльцевъ 2 родовъ, составляющихъ сію 

Кабарду, Таусултанова и Генселангова съ ихъ 

бегаульями и другими подвластными, кромѣ 

узденей, вмѣсто 2 родовыхъ Судовъ учредить 1 

родовой Судъ и для узденей съ бегаульями и 

другими ихъ подвластными, вмѣсто 2-хъ—1 

Расправу, въ чемъ находилъ онъ и уменьшеніе 

жалованья. Сіи Суды и Расправы полагалъ онъ 

за удобнѣйшее къ учрежденію въ собственныхъ 

ихъ жилищахъ, а Верхній Пограничный Судъ 

въ Моздокѣ, по большому стеченію тамъ 

Кабардинцевъ и по состоянію коменданта, 

долженствующаго занимать въ семъ Судѣ 

мѣсто предсѣдателя; а на каковомъ основанш 

сдѣлалъ онъ, ген. Гудовичъ, примѣрныя 

положенія о двухъ родовыхъ Судахъ и двухъ 

родовыхъ Расправахъ въ Большой Кабардѣ и 

объ одномъ родовомъ Судѣ и одной родовой 

Расправѣ въ Малой Кабардѣ предполагаемыхъ, 

съ положеніемъ жалованья назначаемымъ въ 

нихъ чиновникамъ, всеподданнѣйше 

представилъ на благоразсмотрѣніе Бя И. В. 

штаты (коимъ прилагаются здѣсь копии *). 

Высочайшее повелѣніе ген. Гудовичу, отъ 19-го 

апрѣля. Вслѣдствіе доклада поднесенныя отъ 

ген. Гудови- ча примѣрныя положенія симъ 

родовымъ Судамъ и Расправамъ и сверхъ того 

Верхнему Пограничному Суду, въ Моздокѣ 

предполагаемому, Высочайше утверждены и 

открытіе сихъ мѣстъ и наполненіе ихъ людьми 

способными и достойными возложено на его 

же, ген. Гудовича, попеченіе. 
*) См ВЪ особенъ приложеніи 

 

 

 

Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Гудовича Ея И. 

В., отъ 16-го ноября. Во исполненіе 

Высочайшаго повелѣнія, учрежденные въ 

Большой и Малой Кабардахъ родовые Суды и 

Расправы и Верхній Пограничный Судъ въ 

Моздокѣ, единымъ убѣжденіемъ и внушеніемъ 

Высочайше изливаемой на нихъ милости, а ихъ 

отъ того собственной пользы и благоденствія, 

не употребляя ни малѣйшаго принужденія, 

открыты, при чемъ и употреблено немалое 

время на вразумленіе сего народа, который 

никогда никакого порядка у себя не имѣлъ, 

привыкши всегда жить строптивымъ въ хищни-

чествѣ и грабительствѣ другъ у друга. При 

открытіи и введеніи въ пограничный Судъ 

судей находился ген. Гудовичъ, а родовыхъ 

Судовъ и Расправъ, со стороны свѣтскаго 

начальства ген.-м. Савельевъ, а со стороны 

духовенства для истязанія ихъ совѣсти—муфтій 

Ма- мед-Джан -Хусейнъ. 
1794 года. Ордеръ ген. Гудовича подпол. 

Уракову, отъ 22-го сентября. Со времени 

открытія родовыхъ Судовъ и Расправъ въ 

Большой и Малой Кабардахъ по іюль мѣсяцъ 

сего года находилась совершенная тишина и 

спокойствіе и во всѣхъ частяхъ по Судамъ и 

Расправамъ зависящее по дѣламъ исполненіе; 

но такъ какъ народъ сей, издревле къ 

злодѣяніямъ дріобыкшій, не почувствуй отъ 

того пользы своей и Монаршаго попеченія о 

благѣ ихъ, въ прошедшихъ іюлѣ и августѣ 

мѣсяцахъ нѣкоторые изъ Кабардинскихъ вла-

дѣльцевъ и узденей,—одни по неразумію и 

вѣтренности, а другіе и по закоснѣлости 

іравовъ, дѣлали запрещенныя противъ 

учрежденія въ Большой Кабардѣ родовыхъ 

Судовъ и Расправъ сборища и произносили на 

оныхъ между собою собраніяхъ разныя 

нелѣпыя слова и совѣты, а въ числѣ сихъ людей 

особливо участвовали въ томъ и засѣдатели 

учрежденныхъ Седовъ и Расправъ. 
Подвѣдомственной Большой Кабарды 

владѣльцевъ родовъ Мисостова и Атажукова 

Атажуко Мисостовъ произносилъ на 

запрещенныхъ съ другими неблагона-

мѣренными и безумными людьми собраніяхъ 

разныя нелѣпыя слова и совѣты, клонящіеся къ 

явному ослушанію начальства, замыкающіе въ 

себѣ измѣну, и подущалъ къ тому другихъ, 

дѣлалъ присягу, чтобъ вмѣсто родовыхъ Судовъ 

и Расправъ, по собственному желашю всѣхъ 

Кабардинцевъ, въ сходственность Высочайшаго 

Ея И. В. повелѣнія, сдѣлать одинъ духовный 

судъ; намѣревался и соглашался живущихъ по 

обѣимъ сторонамъ р. Малки Кабардинцевъ 

самовольно угнать въ горы и въ семъ 

намѣреніи, согласись съ владѣльцемъ Али 

Карамурзинымъ, и дѣйствительно осмѣлился съ 

нѣсколькими человѣками, двоими подвластны-

ми, какъ сущій разбойникъ, вооруженною 

рукою ночью 
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подъѣзжать къ дер. Бабуковой, подлѣ 

Георгіевска состоящей, для увоза тамошнихъ 

жителей въ Кабарду и для отгону скота, гдѣ 

встрѣченъ будучи козаками, не допущенъ до 

исполненія своего, стрѣлялъ по пикетнымъ 

козакамъ и, увидя себѣ опасность, спасся бѣг-

ствомъ И когда Мисостъ требованъ былъ отъ 

родоваго Суда въ присылку къ начальству для 

отсылки къ сужденію, то онъ, избѣгая поимки, 

ушелъ за Кабарду въ горы, почему и велѣно отъ 

гек. Гудовича исключить его, Атажуко 

Мисостова, изъ числа Кабардинскихъ 

владѣльцевъ и таковымъ не признавать и 

объявить о томъ во всей Кабардѣ, а особливо 

его узденямъ и подвластнымъ, съ чѣмъ что они 

ему не принадлежать, по сидѣ даннаго подъ 

присягою всею Большою Кабардою въ 1779 

году обязательства, и что они теперь свободны 

и потому бы ни въ чемъ его не слушались и 

ежели бы онъ пріѣхалъ въ Кабарду, то никто не 

долженъ его укрывать или давать пристанище, а 

обязанъ, взявъ его, представить предъ судъ 
На возстановленіе въ Кабардѣ порядка въ 

учрежденныхъ по Высочайшему повелѣнію 

родовыхъ Судахъ и Расправахъ въ Большой 

Кабардѣ приняты были къ тому ген. 

Гудовичемъ способы, чтобъ различить 

благонамѣренныхъ отъ вѣтренныхъ и 

злодѣйствующихъ намъ Кабардинскихъ 

владѣльцевъ и чиновниковъ, и чтобы 

ненадежные владѣльцы, доколѣ совершенное 

спокойствіе приведеніемъ въ настоящее дѣй-

ствіе судовъ возстановлено тамо не будетъ, изъ 

Большой Кабарды удалены были и симъ 

ободреніемъ первыхъ и устрашеніемъ и 

отлученіемъ изъ земли послѣднихъ водворить 

тамо покой и тишину,—доносилъ Ея И. В. на 

благоусмотрѣніе. 
1795 года. Сношеніе гр. Зубова къ ген. Гудовичу, 

отъ 10-го января. Вслѣдствіе сего Ея И. В. 

повелѣть изволила поименованныхъ ген. 

Гудовичемъ въ донесеніи владѣльцевъ подпол. 

Атажуко Хамурзина и Измаила Атажукина и 

роднаго брата сего послѣдняго преміер-маіора 

Адиль-Гирея Атажукина-же отправить въ 

Екатеринославль, съ произвожденіемъ 

содержанія, доколѣ благоугодно будетъ Ея И В. 

иное о участи ихъ учинить опредѣленіе. Сіе 

повелѣно сдѣлать и съ Атажуко Мисостовымъ, 

когда оный по позыву къ ген. Гудовичу явится; 

а чтобы по прибытіи ихъ въ Екатеринославль 

содержаны они были въ присмотрѣ, о томъ 

предписано было Екатеринославскому губерна-

тору. А владѣльца Бек-Мурзина рода Кучука 

Джанхо- това, показавшаго особливое усердіе 

къ пользамъ службы, Ея И. В. всемилостивѣйше 

наградить соизволила чиномъ преміер-маіора съ 

произвожденіемъ по чину жалованья 

 

 

 

Но и за симъ оставшіеся въ Кабардѣ развращен-

ные люди, называемые владѣльцами, отдѣлясь 

отъ благонамѣренныхъ, не переставали 

наносить намъ во весь сей годъ безпокойствіе 

набѣгами на наши границы, требуя, чтобы 

родовые Суды и Расправы изъ Кабарды были 

выведены, а вмѣсто того учрежденъ бы былъ 

духовный по ихъ обычаямъ. 
1796 года. Рескриптъ ген Гудовичу, отъ 17-го 

іюня. По представленію ген Гудовича объ 

отличномъ усердіи владѣльцовъ Большой 

Кабарды при учрежденіи родовыхъ Судовъ, ко 

благу Кабардинскаго народа установленныхъ, 

всемилостивѣйше пожалованы владѣльцы Бек-

Мурзина рода преміер-маіоръ Кучукъ 

Джанхотовъ и Атажукина рода секунд маіоръ 

Рослам- бекъ Мисостовъ слѣдующими чинами, 

да засѣдающій въ Джембулатовомъ родовомъ 

Судѣ Бек-Мурзина рода владѣлецъ Атажуко 

Казіевъ и отличившійся вѣрностію и усердіемъ 

при отраженіи послѣдняго отъ Закубан- цевъ на 

границы наши сдѣланнаго набѣга, Ногайскій 

владѣлецъ Рослам-бекъ Мансуровъ чинами се- 

кунд-маіоровъ, съ произвожденіемъ по чинамъ 

ихъ пеней. 

Донесеніе ген. Гудовича Ея И. В, отъ 25-го іюня 

Собравшись вдругъ вооруженная партія 

вѣтренныхъ и вѣроломныхъ владѣльцовъ 

Кабардинскихъ съ подвластными своими подъ 

горами до 2,000 чел и перешедъ поспѣшно изъ 

Кабарды выше Форпостовъ р. Малку подъ 

горами, подошли на самомъ разсвѣтѣ къ Кон- 

стантиногорской крѣпости, въ 4 верстахъ къ 

жилищамъ нѣкоторыхъ благонамѣренныхъ 

Кабардинцевъ, которые до учрежденія Судовъ 

туда подъ покровъ отъ вѣтренныхъ подались, и 

къ Абазинскимъ селеніямъ, тамъ живущимъ, 

имъ не принадлежащимъ, въ намѣреніи 

перегнать ихъ во внутрь Кабарды; сіе есть обы-

кновенное ихъ начало къ волнованію и 

побужденію и прочихъ приставать къ сему 

разбойническому скопищу Но нашедъ тутъ 

команду 140 чел. егерей съ пушкою изъ 

Константиногорска, высланную по просьбѣ 

тѣхъ селеній для ихъ защищенія, атаковали 

оную вооруженною рукою, и хотя сія команда 

егерей, отражая, много изъ нихъ побила и 

поранила и потомъ высланнымъ еще изъ кр. 

Константиногорской подкрѣпленіемъ и 

посланными туда еще Калмыками и козаками 

прогнаты, но не безъ потери людей и съ нашей 

стороны. Партія сія разбойниковъ ушла и разъ-

ѣхалась, потерявъ болѣе 60 чел. тяжело 

раненыхъ, но послѣ того начала опять тамъ же 

собираться, и по неимѣнію тогда на Линіи 

надобныхъ къ тому войскъ для наблюденія и 

отвращенія хищниковъ, останавливалось сіе 

дерзкое намѣреніе Кабардинцевъ другою пар-

тіею благонамѣренныхъ, составленною изъ 

всего Бек- 
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мурзина рода Джембулатовыхъ, побуждаемыхъ 

къ удержанію злонамѣренныхъ, особливымъ 

усердіемъ сего рода владѣльца преміер-маіора 

Кучука Джанхотова и частію другаго рода 

Мисостовыхъ и другихъ владѣльцевъ изъ рода 

Кайтукиныхъ, которые тогда же просили 

подкрѣпить ихъ пѣхотою для усмиренія 

волнующихся, обѣщаясь сами противъ ихъ 

вооружиться, что имъ было и обѣщано. 
Сей годъ по самый октябрь мѣсяцъ Кабардинцы 

бунтовали и наши войска безпрестанно 

находились на границѣ готовыми на отраженіе 

ихъ, а послѣ того и въ самыхъ Кабардинскихъ 

предѣлахъ, но сраженій совершенныхъ не 

имѣли, а въ октябрѣ уже мѣсяцѣ, успокоясь, 

они искали разными случаями чрезъ 

благонамѣренныхъ къ намъ прощенія и 

пощады, при чемъ предлагаемо имъ было о 

выборѣ паки на будущее 3-лѣтіе въ родовые 

Суды и Расправы судей, но они до самаго 1797 

года отъ того уклонялись. 
1797 года. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Гудо- 

вмча, отъ 30-го января. По медленности 

нѣкоторыхъ вѣтренныхъ Кабардинцевъ 

Большой Кабарды сдѣлать присяги на 

всеподданническую вѣрность Е. И. В., на 

которую бблыная часть Кабарды приведена 

была чрезъ посланнаго подпол. Лебедева, для 

оказательства и устрашенія принуждено было, 

такъ какъ и лучшіе изъ Кабарды люди, будучи 

безсильны привести ихъ въ порядокъ, 

требовали помощи, послать 20-го числа сего 

мѣсяца въ Большую Кабарду баталіонъ пѣхоты 

и 200 человѣкъ Козаковъ подъ командою того 

же подпол. Лебедева. По приходѣ того отряда 

всѣ тѣ вѣ- тренные Кабардинцы вошли въ 

повиновеніе и дали при томъ обязательство все 

пограбленное и уворованное въ разныя времена 

собрать съ виновныхъ и возвратить, кромѣ 

самаго малаго числа Атажукина рода 

владѣльцевъ, не явившихся изъ горъ, которымъ 

дано было знать, что если не поспѣшатъ 

возвратиться и сдѣлать присягу на 

всеподданническую вѣрность, то лишены 

будутъ всѣхъ владѣльческихъ правъ и выгодъ, 

подданные ихъ освобождены будутъ отъ своего 

имъ подданства и подпадутъ они подъ строгое 

наказаніе какъ ослушники. Выборъ въ родовые 

Суды и Распра.;ы на нынѣшнее 3-лѣтіе судей и 

до сихъ поръ не былъ оконченъ, почему и 

испрашивано Высочайшаго повелѣнія, дѣлать 

ли строгое къ тому понужденіе; но 

Высочайшаго повелѣнія на то не отыскано или 

его не послѣдовало. 

Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-отъ-инф. гр. 

Гудо вина, отъ 18-го августа По порученіи 

обѣихъ Кабар- довъ, Большой и Малой, 

особливому и бдительному присмотру пристава 

при оныхъ находящагося к. с. Лабы, какъ самые 

важные теперь покойнѣе всѣхъ 
 

находятся и родовые Суды, въ нихъ 

учрежденные, состоятъ въ своей силѣ 
1798 года. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. 

Моркова, отъ 9-го ноября. По открытш въ 1793 

году въ Большой и Малой Кабардѣ родовыхъ 

Судовъ и Расправъ всѣ Россійскія претензіи, 

какія только дотолѣ полагались на 

Кабардинцахъ, имъ были прощены; но они, ни 

мало не взирая на таковое милосердіе, не 

унимались отъ дѣланія въ границахъ 

Кавказской Линіи воровства, грабительствъ и 

убійствъ и отъ того 1793 года продолжая 

поступать такъ повсегодно до настоящаго года, 

что было хищеніемъ во множествѣ людей, 

рогатаго скота и прочаго, хотя ежегодно по- 

сыланы были войска, требуя уплаты отъ 

Кабардинцевъ потерпѣвшимъ, но сіе всегда 

оставалось съ ихъ стороны безъ всякаго 

выполненія, отчего въ теченіи 5 лѣтъ 

накопилось .великое множество; а потому и 

было требовано отъ родовыхъ Судовъ 

непремѣннаго съ виновныхъ взысканія за 

похищенное имущество скотомъ и деньгами и 

захваченныхъ людей, коихъ обыкновенно 

Кабардинцы, не держа у себя, немедленно 

продаютъ другимъ горскимъ народамъ и коихъ 

отыскивать уже невозможно, взятья сырей,—

людей ими покупаемыхъ и кои составляютъ 

крѣпостныхъ ихъ служителей. Сіе препоручено 

было, за неимѣніемъ у Кабардинцевъ тогда 

пристава, ген.-м. Арсеньеву, которымъ обще съ 

Кабардинскими владѣльцами Безоруко 

Кильчукинымъ и Таушино Айдемировымъ за 

всѣ правильныя Россійскія претензіи, на 

Кабардинцахъ въ пять лѣтъ накопившіяся, 

взыскано съ нихъ ясырей 34, разнаго скота 779, 

что все и отдано претендате- лямъ на 

удовлетвореніе ихъ претензій. Съ сего же 

времени приняты мѣры осторожности, что 

когда какія только со стороны Кабардинцевъ 

откроются шалости, то тогда же будутъ по 

горячимъ слѣдамъ изслѣдуемы. О взятыхъ же у 

Кабардинцевъ ясыряхъ всеподданнѣйше 

представляемо было Г. И., чтобъ одну часть изъ 

нихъ роздать помѣщикамъ тѣмъ, у коихъ захва-

чены Кабардинцами ихъ крестьяне, въ вѣчное и 

потомственное ихъ владѣніе, а другую часть въ 

замѣну казенныхъ, захваченныхъ 

Кабардинцами людей, съ опредѣленіемъ во 

внутренніе гарнизоны, гдѣ они съ пользою 

могутъ быть употребляемы на службу, бывъ 

далеко отъ своего отечества, зачтя ихъ тѣмъ 

казеннымъ селеніямъ за рекрутъ. 
Сношеніе ген -адъют. Ливена къ ген.-л. 

Киселеву, отъ 6-го декабря. Вслѣдствіе сего 

донесенія Е. И. В. Высочайше повелѣть 

соизволилъ 1) взятыхъ у Кабардинцевъ ясырей 

роздать одну половину помѣщикамъ за ихъ 

крестьянъ, захваченныхъ Кабардинцами, въ 

вѣчное владѣніе, а другую обратить въ замѣну 

ка- 
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зенныхъ людей, съ опредѣленіемъ во 

внутренніе гарнизоны, зачтя тѣмъ селеніямъ, 

изъ которыхъ взяты люди, за рекрута; 2) 

владѣльцы Безоруко Кильчукинъ, Таушиио 

Айдемировъ и маіоръ Росдам-бекъ Мисо- стовъ 

за усердное служеніе и хорошія ихъ внушенія 

Кабардинцамъ пожалованы первые два 

маіорами, а послѣдній подполковникомъ, съ 

жалованьемъ по чинамъ, и 3) владѣлецъ маіоръ 

Докшуко Наврузовъ за развращеніе нрава, 

воровство и грабительство, во отвращеніе 

другихъ отъ подобныхъ сему поступковъ, ли-

шенъ сего чина. 

Сверхъ сего изъясняется, что къ сочиненію сей 

выписки не было доставлено за командованіе 

Кавказскою Линіею генералами Потемкинымъ, 

Текеліемъ и Бибиковымъ, т. е. съ 1781 по 1791 

годъ, и потомъ генераломъ Кноррингомъ съ 

1799 и по настоящее время Е. И. В. 

всеподданнѣйшихъ донесеній и на оныя 

Всевысочайшихъ повелѣній, до жизни и 

обстоятельствъ Кабардинскаго народа 

принадлежащихъ, и гдѣ таковыя бумаги 

хранятся, на требованія ген. Дедьпоцо, яко 

управляющаго нынѣ обѣими Кабардами и подъ 

надзоромъ коего сія выписка сочинена, ни 

откуда знать не дано. 
Въ Большой Кабардѣ предполагается къ учрежденію для 

владѣльцевъ два родовые Суда,—одинъ для родовъ Мисостова и 

Атажукова, по причинѣ небольшаго числа идущихъ къ выбору 

владѣльцевъ въ послѣднемъ, в другой для родовъ Бекмурзниа и 

Кайтукина, которые вообще называются родомъ Джембулитовымъ, 

съ ихъ бегаульями и другими подвластными, кронѣ узденей 

Примѣрное положение 

ПРЕДПОЛАГАЕМАГО къ уЧРЕЖДЕвш въ Большой КАБАРДФ 

КАБАРДИНСКАГО РОДОВАГО СУДА ДЛЯ владѣльцевъ РОДОВЪ 

МИСОСТОВА И АТАЖУКОВА СЪ ИХЪ БЕГАУЛЬЯМИ В 

ДРУГИМИ ПОДВЛАСТНЫМИ, КРОМѢ УЗДЕНЕЙ 

Имъ въ годъ жалованья, не полагая уже ничего въ дачу хлѣбомъ или 

тому подобнымъ 

Предсѣдатель но выбору ихъ обоихъ родовъ 200 руб ; засѣдателей 

по выбору изъ обоихъ родовъ, составляющихъ родовой Судъ, по 

одному изъ каждаго, по 150 р ; мулла для письменныхъ дѣлъ 100 р ; 

муллѣ помощникъ для переписокъ 80 р ; на бумагу, перья, чернила и 

сургучъ 50 р —Итого 730 р Для другаго Кабардинскаго родоваго 

Суда для родовъ Бекмурзина и Кайтуки- на, подъ однимъ именемъ 

называемаго Джембулатовымъ, съ ихъ бегаульями и другими 

подвластными, кромѣ узденей, назначаются такіе же чины, избирае-

мые на таковомъ же основаніи и такое же число имъ жалованья 5 мъ 

730 руб—Всего для обоихъ Кабардинскихъ родовыхъ Судовъ 1,460 

руб 

Оные Суды должны судить тяжебныя дѣла и малые проступки 

подсудныхъ имъ Кабардинцевъ по ихъ обыкновеніямъ и быть 

подвластны Верхнему Пограничному Суду, въ который на сіи Суды 

должна итти апелляціи на основаніи статей Высочайшаго 

учрежденія о апелляціи на Уѣздные Суды Выборъ 

присутствующихъ нъ сихъ Судахъ ими самими изъ лучшихъ ихъ 

людей н засѣданіе избранныхъ въ Суды по срокамъ долженствуютъ 

быть на точномъ основаніи предписанныхъ въ Высочайшемъ 

учрежденіи правилъ о должности Уѣздныхъ Судовъ, съ различіемъ 

токмо въ срокахъ засѣданія обрядовъ по ихъ магометанскому закону 

Важныя преступленія, какъ то измѣна, убійство и разбой, до разбора 

сихъ Судовъ не принадлежатъ, а должны быть разсматриваемы 

прямо въ Верхнемъ Пограничномъ Судѣ по законамъ В И В 

Въ Большой Кабардѣ для узденей, каковыхъ въ оной находится три 

степени, предполагается къ учрежденію днѣ родовыя Расправы по 

родамъ владѣльцевъ, къ которымъ тѣ уздени принадлежатъ съ нхъ 

бегаульяни и другими подвластными 

Примѣрное положеніе 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ къ учрежденію КАБАРДИНСКОЙ РОДОВОЙ РАСПРАВЫ 

для УЗДЕНЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ ВЛАДѢЛЬЦАМЪ МИСОСТОВА и 

АТАЖУКЯНА родовъ Имъ въ годъ жалованья, не полагая ничего въ 

дачу хлѣбомъ или другимъ тому подобнымъ 

Предсѣдатель или расправный судья по выбору изъ первой степени 

 

 

узденей по родамъ владѣльцевъ, къ которымъ тѣ уздени 

принадлежатъ,—130 р ; засѣдателей отъ всякой степени узденей по 

2, всего 6 и изъ кадіевъ 1— по 100 р ; мулла для письменныхъ дѣлъ 

100 р ; 2-хъ помощниковъ его по причинѣ большаго числа дѣлъ по 

30 р ; на бумагу, перья, чернила и сургучъ 80 р —Итого на одну 

Кабардинскую родовую Расправу 1,070 руб Для другой 

Кабардинской родовой Расправы для узденей, принадлежащихъ 

владѣлъ, цамъ родовъ Бекмурзина и Кайтукина, вообще 

Джембулатовымъ называемаго, полагаются такіе же чины, 

избираемые на такомъ же основаніи и такое же имъ число жалованья 

1,070 р —Всего для обѣихъ Кабардинскихъ родовыхъ Расправъ 

2,140 руб 

Примѣрное положеніе 

ПРЕДПОЛАГАЕМАГО КЪ УЧРЕЖДЕНІЮ ВЕРХНЯГО ПОГРАНИЧНАГО СУДА 

ВЪ Моздокѣ Имъ окладнаго въ годъ жалованья 

Комендантъ Моздокскій, каковой и теперь тамъ находится, бывшій 

прежде въ Кабардѣ приставомъ и знающій ихъ обряды, языкъ и 

обыкновенія, полк Тагановъ, во уваженіе многихъ трудовъ, съ симъ 

порученіемъ соединенныхъ, сверхъ получаемаго имъ по чину 

жаловавья, 300 руб Изъ воинскихъ чиновъ подполк кн Ураковъ, 

находящійся теперь приставомъ при Кабардѣ, оному сверхъ 

настоящаго жалованья по чину 200 руб Другой шт оф отъ полковъ 

или гарнизона жалованье получаетъ по чину изъ Коммисаріат- скаго 

Департамента 

Большой Кабарды 

Отъ 4-хъ родовъ владѣльцевъ Мисостова, Атажукина, Бекмурзина и 

Кайтукина, по одному владѣльцу отъ каждаго рода, по выбору ихъ 

самихъ, по 250 руб ; изъ узденей первой степени по родамъ 

владѣльцевъ отъ 4-хъ родовъ по одному, по 150 руб 

Малой Кабарды. 

Отъ 2-хъ родовъ Таусултанова в Гелеслангова, по одному владѣльцу 

отъ каждаго рода, по 250 р; по родамъ владѣльцевъ отъ узденей по 

однону, по 150 р ; 2-мъ изъ Армянъ и другихъ поселившихся въ 

Моздокѣ по 80 р ; изъ мурзъ Татарскихъ, живущихъ около 

Бештовыхъ горъ, которые зашли на Линію прежде послѣдней съ 

Турками войны и тамъ имѣютъ свое поселеніе и хозяйство и по 

смежности ихъ съ Кабардннцани имѣютъ часто съ ними дѣла, 150 р ; 

секретарь ХІ-го класса 250 р ; протоколистъ ХІІІ-го вл 200 р ; ре-

гистраторъ ХІѴ-го кл 150 р ; архиваріусъ ХІѴ-го кл 150 р ; 3-хъ 

переводчиковъ Армянскаго, Татарскаго и горскихъ языковъ по 150 р 

; мулла для письменныхъ дѣлъ 150 р ; 2-хъ муллъ помощниковъ для 

переписокъ по 80 р , переписчикъ на Армянскомъ и Грузинскомъ 

языкахъ 60 р ; на канцелярскихъ служителей, т е на канцеляристовъ, 

подканцеляристовъ, копіистовъ, вахмистровъ, переплетчиковъ, 

сторожей и прочихъ, коихъ всѣхъ опредѣленіе и число жалованья по 

трудамъ остается на распоряженіи генерал-губернатора, такъ и на 

канцелярскіе расходы 1,200 р На зкстраординарные расходы 

отправляемымъ въ Большую и Малую Кабарды и другія мѣста съ 

нужнѣйшими дѣлами курьерамъ на прогоны 300 р Итого на 

Пограничный Судъ на вышедонесенномъ основаніи 6,280 руб Всего 

въ предполагаемые въ Большой Кабардѣ 2 родовые Суда и 2 

родовые Расправы и въ Малой Кабардѣ 1 родовой Судъ и 1 родовую 

Расправу и на Верхній Пограничный Судъ въ Моздокѣ потребно 

суммы 11,490 руб 

Сей Верхній Пограничный Судъ долженъ разсматривать дѣла о 

измѣнѣ, убійствѣ и разбоѣ, по Высочайшимъ Е И В повелѣніямъ и 

съ мнѣніемъ своимъ представлять генерал губернатору; также 

ежели-бъ имѣвшіе въ родовыхъ Судахъ и Расправахъ тяжебныя и 

другія дѣла Кабардинцы Большой и Малой Кабарды не были 

разборомъ ихъ довольны и принесли-бъ о томъ по апелляціи просьбу 

въ сей Верхній Пограничный Судъ, то оный долженъ разсматривать 

таковыя дѣла и доставлять тяжущимся справедливое в безволокит-

ное удовлетвореніе по Кабардинскимъ обыкновеніямъ Сей Верхній 

Пограничный Судъ, стоя подъ руководствомъ генерал-губернатора, 

имѣетъ по случающимся дѣламъ переписку съ Кавказскимъ 

намѣстническимъ правленіемъ, палатами и прочими мѣстами, на 

оснонавіи Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія 429 и 430 статей 

Всѣ засѣдающіе въ ономъ, кромѣ Россійскихъ шт - офицеровъ, 

должны перемѣняться другими чревъ каждые 3 года по выбору ихъ 

родовъ, на основаніи Высочайшаго учрежденія 

Грамота царя Вахтанга о доходахъ и пошлинахъ въ пользу 

Мцхеттт собора. 
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Волею и съ помощію Божіею мы, Богомъ возне-

сенный, Богомъ утвержденный, Богомъ съ неба 

вѣнчанный, Іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ, 

Панкратоанъ, царь царей и само-государь 

владѣтель Вахтангъ, первородный и любезный, 

Богомъ превознесенный и утвержденный, 

Богомъ вѣнчанный сынъ нашъ владѣтель 

Бакаръ, сіе письмо написали и поднесли вамъ, 

возсѣдающему на каѳедрѣ св соборной церкви, 

святому и всеблажевному упованію и брату 

моему, св. католикосу Дометію, такъ что вы 

имѣли отъ государей издревле гуджары и мы 

ихъ вновь симъ возобновили и пожертвовали. 

Въ какомъ бы мѣстѣ ни были ваши (т е -

церковныя) вотчины—въ городѣ *) ли, въ 
*) Подъ этимъ словомъ эдѣсь разумѣется ТИФЛИСЪ, какъ городъ по 

преимуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гори, въ Сомхетіи, въ Сабаратіано-ли, Тріалети 

или въ верхней Карталиніи, либо въ Сациціано, 

— по ту ли сторону или по сю, ничего съ нихъ 

не требовать въ нашу пользу ни изъ какой вещи, 

и нашему дѣдоправителю и ясаулу не касаться 

до нихъ, ни моура- ву нашему не имѣть дѣда до 

вашего крестьянина. Если кто изъ вашихъ 

крестьянъ-гражданъ, въ Гори иди въ какой бы 

то землѣ ни было, заведетъ торговлю, 

промышленность, привозъ или отвозъ, то съ 

него пошлины всякаго рода да взимаетъ вашъ 

сборщикъ, для поднесенія вамъ; нашему же 

сборщику и дѣльцу не касаться. Какъ издревле 

отъ государей вы имѣли долю изъ Фруктовъ, 

дынь, арбузовъ, изъ свѣжей или сушеной рыбы, 

изъ парчи, хлопка, изъ масла постнаго, либо изъ 

маслинъ, меду, масла или сала, на какомъ бы 

дворѣ все это ни появилось, по ту или по сю 

сторону, изъ всего третья часть да подносится 

нашей надеждѣ и похвалѣ—Столпу 

животворящему и всеблажевному нашему 

брату, Грузинскому катоди- косо-патріарху 

Дометію; равно и третья часть нашихъ пошлинъ 

съ нашего или посторонняго человѣка, чей бы 

онъ крестьянинъ ни былъ,—всецѣло безъ 

убавки да подносится. Нынѣ повелѣваемъ вамъ, 

двора нашего министры и управители, 

секретари и книжники, городскіе моуравъ, 

медикъ и мамасахлисъ, сей нашъ приказъ и вы 

также утвердите и никто да не разстроитъ. 

Написанъ приказъ и Фирманъ сей хроникона 

407 (1719) Февраля 10-го, рукою двора нашего 

секре- таря-книжника Тумани-швили Биртвела. 
(Подпись и печать царя Вахтанга) 

3. Тоже, царя Константина объ имѣніи 

князей Чав-чавадзе. 
(Грузинскаго текста въ дѣлѣ не оказалось; переводъ старый) 

Мы, Вѣрующіе въ единаго Бога, творца всѣхъ 

тварей, въ свѣтѣ Богомъ возвышенный, Богомъ 

утвержденный и Богомъ съ небесъ увѣнчанный, 

Іессеевъ, Давидовъ, Соломоновъ, Багратіонъ, 

Карталинскаго и Кахетинскаго царя Ираклія 

сынъ и наслѣдникъ, и отъ великаго, до небесъ 

возвышеннаго, счастливаго Иранскаго 

государя, яко сынъ воспитанный и отъ него же 

государемъ возстановленный въ Грузіи, 

Карталин- скій и Кахетинскій, Ганджинскій и 

Карабагскій бег- лербекъ, Шамшадильскій и 

Казахскій владѣтель, царь царей и самъ - 

государь Константинъ, и соложница наша 

Ширазскаго, Апарскаго, Бандарскаго беглер- 

бека Шамхадова и всей Персіи супехсалара 

дщерь, царица царицъ Периджан-бепомъ, братъ 

нащъ царевичъ, Кахетинскій намѣстникъ 

Теймуразъ, племянникъ нашъ Магомед-мирза, 

Али-мирза,—жалуемъ вамъ вновь сію грамоту, 

на вѣки вѣковъ въ теченіи временъ 
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и годовъ неотмѣняемую, непоколебимую и ни 

отъ кого неоспоримую, въ наслѣдство и 

потомство полезную и рѣшительную—вамъ, 

всеусерднымъ къ намъ и во многихъ случаяхъ 

не пощадившимъ себя въ услугахъ намъ, 

Чавчавадзе супраджу (стольнику) Георгію и 

обер-шталмейстеру Гарсевану, братьямъ 

вашимъ Мамукѣ, Мамучѣ, Мерабу и Сулхану, 

Рамазу, Ревазу, Бидзинѣ, Зурабу и всему 

семейству вашему, сыновьямъ, внукамъ и 

впредь будущимъ вашимъ потомкамъ, въ томъ 

существѣ, что предки ваши въ службѣ намъ дни 

свои окончили, въ безпрестанныхъ трудахъ и 

стараніяхъ, и многократно странствовали съ 

предками нашими царями блаженной памяти; 

еще болѣе вы, потомки ихъ, оказали намъ 

услугъ, ибо не уклонялись вы отъ смерти. 

Древнія ваши грамоты въ возмущенныя 

времена нѣкоторыя сожжены были отъ Лезгинъ, 

а нѣкоторыя утрачены. Нынѣ вы, прибѣгнувъ 

къ вратамъ нашимъ, просили о утвержденіи сей 

грамоты, заключающей въ себѣ все ваше 

имѣніе. Мы, услышавъ просьбу вашу, 

утверждаемъ и обновляемъ грамоту вашу, 

слѣдуя образу, какъ предки ваши пользовались 

онымъ. Потомственное ваше имѣніе Уріат- 

убани со всѣмъ принадлежащимъ къ нему, 

Цинандали со всѣмъ къ нему принадлежащимъ, 

Ахал-кало съ горами своими и полемъ, 

Мукузани съ горами и полемъ, Велис-дихе со 

всѣмъ принадлежащимъ къ нему, Шилда со 

всѣмъ принадлежащимъ, Шалаури съ при-

надлежащимъ, нижнія Ходашени съ 

принадлежащимъ вамъ имѣніемъ, и Гавели, 

какъ вы имѣли оную, равно и Кочба, и Ахтада, 

Энгіани, Бнисели, Кандахи, То- пракала, 

Курубахча, Агозани, и что вы имѣли въ 

Мусулѣ, и что поручено вамъ было въ Бнисели, 

и сколько вы имѣли собственныхъ крестьянъ 

мы тоже утверждаемъ. Нынѣ вновь жалуемъ 

вамъ въ моу равство Загнакори, Лапани-

швилеби,—да пребудутъ они при васъ 

счастливо въ продолженіи усердной вашей 

намъ службы и да не будетъ сіе отмѣнено ни 

нами, ни будущими послѣ насъ царями и 

царицами во вѣки вѣковъ. А утверждающіе сіе 

благословенны да будутъ Богомъ во вѣки 

вѣковъ. Повелѣваемъ немедленно двора нашего 

векилямъ и визирямъ и проч. дѣйствующимъ 

лицамъ, да утвердите и вы упомянутое въ семъ 

Фирманѣ. Писано 12-го января 1726 года рукою 

секретаря двора нашего Зураба.—Если кто дер-

знетъ изъ князей или дворянъ оспаривать сіе 

представленіемъ бумагъ иди присяжнымъ 

доказательствомъ, да будетъ грамота и 

повелѣніе сіе ему опроверженіемъ и да будетъ 

симъ убѣжденъ въ несправедливости своей, 

какъ лживый пророкъ, который является 

мудрымъ, но не есть мудръ, а лжецъ. Грамота 

сія да пребудетъ во веки веков. Амин. 

 

 

5. Фирманъ Шах-Султан-Хусейна. 
 (Переводъ старый) 
Объявляется симъ высочайшимъ поведѣніемъ, 

что высокомѣстный Грузинскій и Карталинскій 

царь представилъ намъ, что уже 80 лѣтъ какъ 

деревни Машлукъ и Газан-Гунбетъ, 

принадлежащія Лоринской и Памбакской 

областямъ, опустошены и просилъ о 

пожалованіи тѣхъ деревень во владѣніе 

высокост. Али-Куди-беку Барат-оглы, то-есть 

кн. Али-Кули Баратову, сроднику Машади 

Мукадаскаго беглербека, оказавшему во время 

покойныхъ Шах-Наваз-хана и Хосров-хана въ 

Кандагарѣ храбрые подвиги и усердіе, съ тѣмъ 

чтобы онъ, Али-Кули-бекъ, населилъ ихъ 

собственнымъ своимъ иждивеніемъ и людьми 

своими и чтобы по населеніи оныхъ деревень и 

по обозрѣніи ихъ ревизорами наложить 

подати,—по каковой просьбѣ помянутаго 

высокомѣстнаго Грузинскаго царя 

повелѣваемъ, буде мѣста, гдѣ сказанныя двѣ де-

ревни находились, состоятъ пустопорозжими и 

принадлежатъ казнѣ, то отдать ихъ во владѣніе 

помянутому высокост. кн. Баратову со всею къ 

нимъ принадлежностію, то-есть землею, рѣкою 

и прочимъ, съ тѣмъ чтобы онъ населилъ тѣ 

мѣста своими людьми и завелъ хлѣбопашество, 

а по устроеніи тѣхъ двухъ деревень 

Борчалинскій владѣлецъ имѣетъ сообщить о 

томъ Адзербейджанскому визирю, которой и 

назначитъ человѣка для освидѣтельствованія и 

наложенія подати по установленію. 
О чемъ имѣетъ онъ, визирь, представить намъ, 

дабы мы для исполненія ежегодно давали 

помянутому кн. Баратову предписаніе, каковое 

повелѣніе Адзер- бейджанскій визирь да 

исполнитъ, а высокіе и почтенные правители и 

мустоуфіи нашего высочайшаго Дивана 

имѣютъ предписанное внести въ непремѣнныя 

записки и противнаго сему повелѣнію не 

чинить. 
Писано нъ мѣсяцѣ джемади-уль-ахиръ, въ годъ хиджры 1124 (то есть 

1712 года) Въ чернильной печати означено имя „Шах Султан-

Хусейнъ" На оборотѣ означено „Записано въ ревизіонной 

канцеляріи" 

„Отмѣчено въ гофмаршальской канцеляріи" 

„Записано въ придворной канцеляріи" 

„Записано въ указной канцеляріи" 

Съ подлиннаго перевелъ вѣдомства Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ к 

а Егоръ Акиновъ 

6. Грамота царя Теймураза о пожертвованіи 

Мцхет- скому собору пошлинъ съ товаровъ, 

привозимыхъ чрезъ Осетію. 
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О ты, всѣхъ Грузинъ убѣжище, послужившее 

чудомъ для народовъ строптивыхъ, столпъ 

Богомъ воздвигнутый, свыше сотканный 

всенетлѣнною Дѣвою Богородицею Маріею 

хитонъ Господа Бога нашего, и всецѣлебный 

просвѣтитель купелей — мѵро обоже-

ствляющее, возстановившее насъ, 

довѣрившихся тебѣ и уповающихъ на твой 

покровъ и охраненіе! Мы, украшенные 

скипетромъ, вѣнцомъ и порфирою и при 

помощи твоей увѣренные въ силѣ и крѣпости 

надъ врагами, Іессеевы, Давидовы, Соломоновы, 

Багратіо- новы, тобою чрезъ помазаніе 

вѣнчанные, державно обладающіе Барталиніею 

и Казах-Борчало, царь царей Теймуразъ и 

супруга наша царица царицъ Ана- ханумъ, 

первородный и любезный внукъ напгь царевичъ 

Вахтангъ, пожелали и поусердствовали, и при-

несли въ даръ, со дерзновеніемъ доложили и 

пожертвовали вамъ, святому и равному 

небесамъ свѣтилу всей Грузіи — соборной 

церкви Столпа чудотворнаго и въ ней 

возсѣдающему всеблаженному племяннику 

нашему, господину католикосо-патріарху 

царевичу Антонію,—когда Богъ сотворилъ надъ 

нами милость и изволилъ соединить оба 

престола и царства, предъ симъ ни въ какое 

время не бывало, чтобъ чрезъ Осетію шла 

караванная дорога и по этой горной дорогѣ 

приходили бы торговцы и купцы и ею 

доставляли бы въ городъ товары; но нынѣ Богъ 

сдѣлалъ намъ великую милость и въ настоящее 

время по Осетинской дорогѣ стали ходить 

караваны, и такъ какъ Богъ въ наше 

царствованіе даровалъ намъ то- ликую милость, 

то и мы отъ сердца пожелали и пожертвовали 

по Осетинской дорогѣ какіе купцы и караваны 

будутъ приходить въ городъ и съ тѣхъ купцовъ 

какая пошлина будетъ взимаема, изъ оной сбор-

щикъ пошлинъ двѣ части да взимаетъ въ нашу 

пользу, а третью часть да отдаетъ сборщику 

католикосопатріарха, для поднесенія патріарху 

третьей части пошлинъ, съ той дороги 

поступающихъ, ибо сію третью часть мы 

поднесли и пожертвовали Столпу жи-

вотворящему. Прими ты, о Столпъ 

животворящій и честный хитонъ Господа, 

малое сіе приношеніе и будь намъ ходатаемъ и 

помощникомъ въ обѣихъ жизняхъ. 

Повелѣваемъ вамъ, двора нашего министры, 

городскіе моуравъ, медикъ, мамасахлисъ и 

пошлинные сборщики, кто бы вы ни были и отъ 

сего дня кто бы ни былъ, никто изъ васъ да не 

дерзнетъ нарушить это и взять обратно 

пожертвованное.—Написано рѵкою двора 

нашего секретаря-книжника Тумани 
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швили Горджаспія, января 24-го хроникона 438, 

отъ Христа въ лѣто 1750. 

(Приложено 3 печати) 

Мы, сынъ помазаннаго царя Грузіи Теймураза, 

Ираклій П, царь Карталиніи, Кахетіи и Казах-

Бор- чало, грамоту сію, поднесенную 

блаженнымъ отцомъ нашимъ, также 

утверждаемъ и въ этомъ видѣ да пребудетъ она 

во вѣки, въ его воспоминаніе. Всѣ наши 

дѣлоправители, такъ подносите и никто изъ 

васъ да не перемѣнитъ этого приказа. Сентября 

23-го хроникона 453 (1765) 

(Приложена печать царя Ираклія) 

 

7. Грамота царя Теймураза II о взиманіи 

пошлинъ съ крестьянъ Мцхетскт 

собора полностию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
. . . . *) О хитонъ, сотканный свыше, а не 

человѣческимъ искусствомъ, ниспосланный намъ въ 

*) Въ началъ НАСКОЛЬКО страницъ занято обычнымъ славословіемъ 

въ честь Троицы и святыхъ 
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покровъ и огражденіе, когда исполнилось 

пророчество Давида „раздѣлили ризу мою 

между собою и о хитонѣ моемъ бросили 

жребій"; блаженны и трижды счастливы мы, 

которымъ дарованъ хитонъ сей въ удѣлъ, что и 

было предзнаменовано чудомъ того хитона, ибо 

мы, Грузины, стали удѣломъ Владычицы      

Богородицы. Мы, твоимъ охраненіемъ и 

заступленіемъ истребляющіе нашихъ враговъ и 

супостатовъ, сильные твоимъ покровомъ и сами 

никѣмъ непобѣжденные, Іессеевы, Давидовы, 

Соломоновы, Багратіоно- вы, державно 

обладающіе всею Грузіею и Казах- Борчало, 

Богомъ чрезъ помазаніе вѣнчанные и утверж-

денные скипетромъ и порфирою, царь царей 

государь владѣтель Теймуразъ и супруга наша 

царица царицъ владѣтельница Анаханумъ, 

первородный и любезный внукъ нашъ царевичъ 

Вахтангъ,—сіе малое приношеніе пожелали отъ 

сердца, дерзнули и доложили вамъ, нашей 

надеждѣ и пристанищу наподобіе свода небес-

наго, — апостольской соборной церкви, Столпу 

чудотворному, хитону Господню и источнику 

св. мѵра, и держащему ваше кормило 

попечителю, великому пастыреначальнику, 

племяннику нашему царевичу, святому и 

всеблаженному г. католикосо-патріарху 

Антонію, — такъ что всѣ находящіеся въ г. 

Тифлисѣ ваши наслѣдственно пожертвованные 

крестьяне, торговцы и купцы, какіе бы товары 

ни привозили,—половину пошлинъ съ тѣхъ 

товаровъ бывало подносили для вашего храма г. 

патріарху, а какія     пошлины взимались въ 

нашу пользу'съ другихъ тор- говцовъ и нашихъ 

крестьянъ, наши сборщики подно- стію 

собирали для насъ,—такъ издревле было распо- 

ряжено. Теперь же, такъ какъ мы съ нашихъ 

крестьянъ и торговцовъ взимали пошлины 

цѣликомъ, то и съ тѣхъ торговцовъ и купцовъ-

гражданъ, какіе пожертвованы Столпу 

животворящему, мы возвели пошлины до 

полной нормы, и такимъ образомъ половину 

пошлинъ съ крестьянъ Столпа животворящаго 

вновь мы вамъ пожертвовали, съ тѣмъ чтобы 

отнынѣ впредь какой ни есть въ городѣ 

крестьянинъ Столпа животворящаго, брать съ 

него полную пошлину и подносить Столпу 

животворящему и всеблаженному католикосу. 

Бакъ нашъ казенный крестьянинъ-торговецъ 

будетъ отбывать полную пошлину челіеки, такъ 

и пожертвованный Столпу животворящему 

крестьянинъ да отдаетъ пошлину челіеки сполна 

церкви. Это въ такомъ видѣ нами пожертвовано 

и установлено. Прими ты, о Столпъ 

животворящій, честный хитонъ Господень и 

источникъ св. мѵра, малое сіе приношеніе и 

будь за насъ ходатаемъ предъ Богомъ въ обѣихъ 

жизняхъ. Такъ это да совершится и да не 

разстроится. Затѣмъ кто изъ Адамовыхъ 

родичей — царь либо ца 
 

рица, великій или малый, духовное лицо или 

свѣтское пожелаетъ нарушить или взять 

обратно сіе наше приношеніе, либо отмѣнитъ 

его и нарушитъ, то* му Богъ да не утвердитъ 

всѣ его благія дѣйствія, тотъ да будетъ въ 

отвѣтѣ и за нашъ грѣхъ въ великій день суда; да 

прогнѣвается на него безначальный и 

безконечный Богъ и всѣ Его святые; да при-

ключится ему трепетъ Каина, проказа Гіезія, 

удавленіе Іуды, громомъ пораженіе Діоскора, 

поглощеніе заживо землею Даѳана и Авирона; 

да овладѣетъ имъ зависть Христовыхъ 

распинателей и да исполнится надъ нимъ 

проклятіе 108 псалма; никакимъ покаяніемъ да 

не избавится душа его отъ ада. А исполнителей 

сего Богъ да благословитъ. Аминь. — Писано 

рукою двора нашего секретаря-книжника 

Тумани-шви- ди Горджаспія, 10-го августа 

хроникона 438 (1750). Сверхъ этого въ пользу 

Сіонской Божіей Матери и иныхъ церквей, 

коимъ издревле пожертвованы пошлины съ ихъ 

крестьянъ, также установляемъ цѣлыя 

пошлины, съ тѣмъ чтобъ онѣ взимались 

полностію и употреблялись на церкви. , 
(Приложены 3 печати) 
На полѣ приписка Мы, сынъ царя патрона Тей-

мураза царь Ираклій, сей дарственный гуджаръ 

въ этомъ же порядкѣ утверждаемъ. Сентября 1-

го хроникона 438. 
(Печать царя Ираклія) 

8. Приказъ царя Ираклія о крестьянахъ 

Мцхетскаго собора. 

 

 
 

Это есть нашъ приказъ* Управители общихъ 

нашихъ и Столпа животворящаго крестьянъ, 

если кому даровано нами тарханство или воля 

на письмѣ, то мы жаловали тарханство и волю 

только за нашу часть; а 
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за долю Столпа животворящаго мы не прощали 

и не повелѣвали; у кого будетъ наша грамота, 

пусть представитъ нашему брату царевичу 

катодикосо-патріарху если его воля, то и онъ 

утвердитъ, а если нѣтъ, то за нашу долю 

грамота да будетъ тверда, а Столпу 

животворящему да отбываютъ что слѣдуетъ 

полно- стію. Апрѣля 5-го хроникона 454 (1766). 

Равно, если кому мы жаловали выморочное 

имѣніе, и онъ долженъ поступить также какъ 

приказано нами о вольности 

(Приложена печать царя Ираклія) 

9. Тоже, о пожертвованіи Мцхетскому 

собору части 

пошлинныхъ сборовъ 

Это есть нашъ приказъ Кто бы ни были наши 

пошлинные сборщики, когда кто изъ Россіи 

будетъ пріѣзжать съ товарами въ Грузію по 

Осетинской дорогѣ и вы будете взимать въ 

нашу пользу пошлины, то согласно поведѣнію 

нашему, въ прежнихъ приказахъ написанному, 

третью часть подносите Столпу 

животворящему, какъ съ тѣхъ товаровъ, 

которые до сихъ поръ привезены, такъ и съ 

тѣхъ, какіе послѣ сего будутъ, ни въ какомъ 

случаѣ не убавляя,—а то сильно разгнѣваемся 

на васъ. Написано декабря 24-го 1770 года. 

(Приложена печать царя Ираклія) 

10. Тоже. 

Это нашъ приказъ, да вѣдаетъ нашъ пошлинный 

сборщикъ, что третья часть пошлинъ, 

взимаемыхъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

со всѣхъ товаровъ, которые прибываютъ по 

Осетинской дорогѣ, блаженной памяти отцомъ 

нашимъ была поднесена Столпу 

животворящему; и мы также поднесли, но какъ 

во время того пожертвованія рахдаръ (тарифъ, 

роспись) привозимыхъ Осетинскою дорогою 

товаровъ былъ установленъ въ легкомъ размѣрѣ 

и мы послѣ того учредили челіеки, то объ этомъ 

начались толки. Нынѣ мы установдяемъ такъ 

когда съ товаровъ идущихъ по Осетинской 

дорогѣ будете взимать въ челіеки по 25 коп. съ 

10 руб, то третью долю этого сбора вы должны 

отдавать католикосову сборщику, для 

поднесенія его святѣйшеству, брату нашему. — 

Написано сентября 24 го хроникона 459 (1771) 

года 

Сверхъ сего, при учрежденіи добавочнаго сбора 

25 к. съ 10 р, третью часть и этого рода 

пошлины, поступающей отъ Осетинской 

дороги, — мы подносимъ Столпу 

животворящему. Кто будете сборщиками этой 

добавочной статьи, какую бы пошлину ни 

взимали съ товаровъ, прибывающихъ по 

Осетинской дорогѣ, 3-ю часть передавайте 

сборщику его святѣйшества. 

(Приложена печать царя Ираклія) 

11. Собственноручная грамота царя Ираклія. 
(Переводъ старый, Грузинскаго текста не оказалось) 

Божіею милостію, дается сія грамота вамъ, 

который подобно предкамъ вашимъ оказываете 

намъ великое усердіе Мы, воспоминая 

рачительность къ нашей службѣ покойнаго 

твоего дяди эшик-агабаша Сулхана, отца твоего 

городскаго и Казахскаго моурава эшик-агабаша 

Реваза и дяди твоего архимандрита Амбака (Ав-

вакума?), жалуемъ вамъ, нами воспитанному и 

усердному къ намъ, эшик-агабашу и 

Казахскому моураву Гар- севану поелику во 

время всемилостивѣйшаго воззрѣнія на насъ 

великой Екатерины, оказавшей намъ милости, 

каковыми ни одинъ изъ Грузинскихъ царей до-

днесь награжденъ не былъ, почли мы за нужное 

отправить со стороны нашей ко Двору Ея И. В. 

посла, къ чему отличныя достоинства ваши 

побудили насъ избрать и отправить васъ къ 

Высочайшему Двору со всенужными намъ 

дѣдами,—въ вознагражденіе толи- кихъ услугъ, 

вами оказанныхъ, пожаловали мы вамъ имѣнія, 

коими владѣли мы по смерти родственника 

вашего Іасонова сына,—Уріат-убани, Зегани, въ 

коихъ единоФамильцы ваши никакого участія 

не имѣютъ; но до возвращенія вашего 

сохраните сіе тайно *). 
 
*) На грамотѣ этой годъ хотя не выставленъ, но, судя по ея содержа-

нію, ее надобно отнести приблизительно къ 1783 году, въ который 

заключенъ Формальный трактатъ съ царемъ Иракліемъ 
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12. Ордеръ кн. Потемкина ген.-поручику 

Потемкину, отъ 9-го января 1783 года. 

Въ присланномъ ко мнѣ изъ 

Правительствующаго Сената Ея И. В. указѣ, отъ 

24-го декабря прошлаго 1782 года, предложенъ 

мнѣ ко исполненію именный Ея И. В указъ, 

данный Сенату 22-го того мѣсяца, за 

собственноручнымъ Ея В. подписаніемъ, въ 

коемъ написано „По плодоносію земель, 

составляющихъ обширную степь, 

простирающуюся по Линіи Моздокской, „и ихъ 

удобности не токмо для хлѣбородія и ското- 

„водства, но и для произведенія разныхъ 

произрасте- „ній, тамошнему климату 

свойственныхъ, Мы всемилостивѣйше 

дозволяемъ раздавать тѣ земли желающимъ 

подъ поселеніе, препоручая исполненіе сего въ 

„единственное распоряженіе нашего генерала 

губернатора Новороссійскаго, Азовскаго, 

Астраханскаго и „Саратовскаго кн Потемкина, 

съ таковымъ наблюденіемъ, дабы при переводѣ 

въ тамошній край помѣщичьихъ крестьянъ 

поступать во всей точности по „силѣ указа 

нашего, даннаго Сенату 20-го октября 

„нынѣшняго 1782 года".—Я, приступая ко 

исполненію сего Высочайшаго Ея И. В. указа, 

нахожу за полезное по присутственному 

вашему тамо пребыванію, препоручить въ 

точное ваше вѣдѣніе и распоряженіе всю 

означенную страну, къ Линіи Моздокской 

прилегшую, а вслѣдствіе того предписываю 

1) Сдѣлать карту всего ввѣреннаго вамъ 

пространства, ограничиваемаго Линіею, 

Дономъ, намѣстничест вомъ Саратовскимъ 

и населенною частію губерніи Астра-

ханской, присовокупи къ тому описаніе 

свойства земель и всѣхъ тамошнихъ угодій, 

и представить все то ко мнѣ такъ скоро, 

какъ только время дозволить можетъ. 

2) На сей степи имѣютъ свои кочевья 

Калмыки, то нужно назначить для ихъ 

пребыванія мѣста, положеніемъ своимъ и 

удобностію образу жизни ихъ со-

отвѣтствующія, гдѣ бы они безнужное 

могли имѣть себѣ продовольствованіе. 

3) Бакъ уже во всей Имперіи обнародовано 

Высочайшее Ея И В соизволеніе о 

населеніи сего края и по сему могутъ 

вступать прошенія отъ помѣщиковъ, 

кресіьянъ своихъ тамо селить желающихъ, 

то 

в. пр. предписываю отводить имъ земли, 

не болѣе однако для одной персоны какъ до 

4,000 дес., съ таковымъ при томъ 

обязательствомъ, чтобы они старались, 

конечно, прежде истеченія 6 лѣтъ отъ дачи 

совершенно обселиться; буде же бы кто, взявъ 

землю, оставилъ оную въ небреженіи, таковый 

по прошествіи помянутыхъ лѣтъ подверженъ 

будетъ взысканію за каждую десятину по 30 к и 

земля отъ него будетъ взята для отдачи другому 

1) Что принадлежитъ до являющихся къ вамъ 

однодворцовъ, дворцовыхъ и 

экономическихъ крестьянъ, то въ 

разсужденіи трудности доставленія ихъ въ 

прежнія жилища можете назначать имъ 

мѣста для поселенія, но должно только 

имѣть обстоятельной списокъ всѣмъ 

таковымъ пришельцамъ, на случай востре-

бованія. 

2) Какъ въ Высочайшемъ именномъ Ея И. В. 

указѣ предписано при переводѣ 

помѣщичьихъ крестьянъ поступать во всей 

точности по силѣ указа, отъ 20-го октября 

Правительствующему Сенату даннаго, то 

съ онаго для точнаго наблюденія 

препровождаю при семъ копію. 
Подписалъ кн Потемкинъ 

13. Дополнительный артикулъ о вѣнчаніи 

и помазаніи на царство царей 

Карталинскихъ и Кахетинскихъ 

Какъ цари Карталинскіе и Кахетинскіе отъ 

древнихъ временъ вѣнчаются царскимъ 

вѣнцомъ и по- мазуются на царство св мѵромъ, 

то Ея И В именемъ своимъ и преемниковъ 

своего Императорскаго престола не только 

всемилостивѣйше дозволяетъ помянутымъ 

царямъ употребленіе сего священнаго обряда; 

но еще, въ вящшее доказательство отличнаго 

своего благоволенія, жалуетъ имъ сверхъ 

прочихъ знаковъ Императорской на царство 

инвеституры, въ договорѣ положенныхъ, 

обыкновенную царскую корону, которую какъ 

е. в. нынѣ владѣющій царь Ираклій II 

употреблялъ, такъ и свѣтлѣйшіе его преемники 

тою-жь вѣнчаемы быть долженствуютъ. 

Е. в. царь Ираклій, пріемля сію Высочайшую 

милость Ея И. В. съ достодолжнымъ 

благоговѣніемъ и благодарностію, обѣщаетъ 

именемъ своимъ и преемниковъ своихъ, что 

обрядъ священнаго тѣхъ преемниковъ его на 

царство вѣнчанія и помазанія не прежде со-

вершаемъ будетъ, какъ по учиненіи положенной 

трактатомъ присяги на вѣрность 

Всероссійскому Императорскому престолу и по 

полученіи утвердительной Императорской 

грамоты съ инвеститурою. 

Сей артикулъ имѣетъ почитаемъ быть принад-

лежащимъ къ числу другихъ, трактатъ 

составляющихъ. Въ достовѣріе чего 

уполномоченные къ подписанію того трактата 

по данной имъ довѣренности оный подписали и 

печатьми укрѣпили Въ Георгіевской крѣпости, 

24 іюля 1783 года.  

14. Высочайшій рескриптъ ген.-поручику 

Потемкину, отъ 9-го мая 1785 года — 

Царское Село. 

Божіею милостію Мы, Екатерина II, 

Императрица и Самодержица Всероссійская и 

проч., и проч, и проч 
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Нашему ген.-поручику, правящему должность 

ген.- губернатора Саратовскаго и Кавказскаго, 

Потемкину. 
Разсматривая представленные Намъ отъ васъ 

пункты по Кавказской губерніи и по области 

Астраханской, Мы находимъ, что многіе изъ 

нихъ удобнѣе рѣшены и распоряжены быть 

могутъ по введеніи въ сіе намѣстничество 

образа правленія, учрежденіями Нашими 

предписаннаго, а потому здѣсь объявляемъ 

волю Нашу на тѣ только, кои нынѣ-же Нашего 

рѣшенія требуютъ. 
1) Изъ указа, отъ Насъ Сенату даннаго, 

усмотрите, что Мы сходно представленію 

вашему повелѣли губернскимъ городомъ быть 

Екатеринограду, назначили раздѣленіе уѣздовъ 

по настоящему положенію Кавказской 

губерніи и области того-жѐ имени и предо-

ставили опредѣленіе границъ съ 

прикосновенными намѣстничествами на 

соглашеніе Нашихъ генераловъ- 

губернаторовъ или правящихъ ту должность. 

2) Полезнымъ признаемъ Мы исподоволь 

заводить въ близости подгородныхъ народовъ, 

Намъ подданныхъ, города для обузданія 

своевольныхъ и для надежнѣйшаго сохраненія 

внутренняго въ нихъ порядка. Мы 

удостовѣрены, что въ краткое время и сами 

они ощутятъ пользу изъ сего заведенія и 

найдутъ собственную ихъ выгоду въ 

причисленіи-же подъ управленіе Нами 

учрежденное, участвуя во ономъ выборомъ 

судей по званію и состоянію ихъ; но для сего 

нужно, чтобы они въ торгѣ, промыслахъ и про-

чихъ позволенныхъ упражненіяхъ имѣли 

полную свободу и чтобы военные и 

гражданскіе начальники не стѣсняли ихъ въ 

томъ ни подъ какимъ видомъ, но паче всякимъ 

благоденствіемъ и помощію ихъ подкрѣпляли. 

3) Вамъ извѣстно, что въ 21-й день апрѣля 

издано отъ Насъ городовое положеніе для 

городовъ Имперіи Нашей оное долженствуетъ 

служить основаніемъ и для новозаводимыхъ 

городовъ въ Кавказскомъ намѣстничествѣ. 

Вслѣдствіе сего Кизляръ, Моздокъ и тому 

подобные, гдѣ управленіе городское прежде 

единственно относилося къ воинскому 

начальству, долженствуютъ впредь устроены 

быть по силѣ означеннаго городового 

положенія. 

4) Желающимъ изъ иностранныхъ, 

поселившихся въ Саратовскомъ 

намѣстничествѣ, для удобнѣйшаго отправленія 

торговъ и ремеселъ ихъ поселиться въ 

городахъ Кавказской губерніи, дать въ томъ 

дозволеніе на основаніи городоваго положенія. 

5) Манифестомъ Нашимъ, который 

вскорѣ обнародованъ будетъ, Мы дадимъ 

дозволеніе выходящимъ изъ Кавказскихъ горъ 

селиться въ Кавказской губерніи и признаемъ 

за полезное основать городъ для 

Армянъ, буде число ихъ такое соберется, что къ 

наполненію онаго будетъ достаточно; 

относительно-же льготы и другихъ выгодъ 

усмотрите изъ того Манифеста. 
6) Со вступленіемъ въ дѣйствіе Казенной Пала-

ты будетъ должностію ея, особливо 

директора домоводства, удовольствовать 

подъ распоряженіемъ вашимъ Татаръ и 

другихъ поселенцовъ и вновь селиться же-

лающихъ нужными землями и затѣмъ вы не 

оставите остающейся раздать для населенія и 

заведенія хозяйства желающимъ, на такомъ 

основаніи, какъ предписано было Нашему 

ген.-Фельдмаршалу кн. Потемкину по его 

управленію тогдашнему Астраханской 

губерніи и на новой Линіи. 

7) Соляная и винная продажа долженствуетъ въ 

сей губерніи остаться на основаніи уставовъ о 

соли и винѣ, соблюдая при томъ всю 

осторожность въ разсужденіи дикихъ (?) 

народовъ, дабы имъ подъ симъ видомъ не 

было дѣлаемо никакихъ притѣсненій. Что-же 

касается до продажи дѣлаемыхъ тамъ 

наподобіе Французской и другихъ водокъ изъ 

винограда, о семъ разсмотрѣть въ Коммисіи о 

коммерціи, а потомъ и въ Сенатѣ и 

представить Намъ мнѣніе. 

8) Собранныя до сего времени съ вина и соли 

18,310 р. Мы позволяемъ вамъ употребить на 

построеніе въ губернскомъ городѣ соборной 

церкви, а буде оной достаточно будетъ, то 

прибавить къ тому дому дома для церковно-

служителей и для школы народной. 

9) Что принадлежитъ до податей съ разныхъ на-

родовъ и поселенцовъ, обитающихъ въ 

губерніи Кавказской, и до другихъ доходовъ, 

о семъ ближе и удобнѣе по усмотрѣнію 

намѣстничества разсмотрѣть Казенной 

Палатѣ и потомъ мнѣніе ея съ вашимъ пред-

ставить въ Сенатъ на уваженіе. 

10) Отъ Царицына до Кавказской Линіи по 

степи и отъ Линии же до Черкаска построеніе 

почтовыхъ дворовъ и стараніе о заселеніи 

тѣхъ дорогъ, начиная станціи и назначая оныя 

отъ 15 и до 30 верстъ, Мы признаемъ весьма 

полезнымъ и нужнымъ, предоставляя при 

томъ на мѣстное ваше усмотрѣніе, не удоб- 

но-ли будетъ для выгодъ и безопасности сихъ 

селеній обвести оныя земляными 

укрѣпленіями оіь внезапнаго покушенія 

народовъ тамошнихъ, отъ своеволія еще 

неотвыкшихъ. 

11) На пространствѣ степи отъ Черкаска до Ли-

ніи основать городъ, къ которому 

современенъ и умноженіемъ населеніями 

уѣздъ причисленъ быть можетъ, и для 

пособія желающимъ селиться дать на 

каждый дворъ, на основаніи онаго, по 20 р.; 

тоже самое разумѣется и о селящихся въ 

деревняхъ по обѣимъ вышеозначеннымъ 

дорогамъ. 
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12) Поселеніе отставныхъ солдатъ, конечно, пред-

почесть должно отпуску ихъ на росписки 

частныхъ людей, чего ради когда отставка по 

волѣ Нашей или по распоряженію вышняго 

военнаго начальства дѣлана будетъ, надлежитъ 

стараться таковымъ поселеніемъ и пособіемъ 

отъ казны, какъ выше въ 11 (пунктѣ) сказано, 

умножить и обезпечивать жительства 

тамошнія. 

13) Нѣтъ нужды оставшихся въ подданствѣ На-

шемъ Трухменцовъ причислять какъ къ 

Кизлярскимъ Татарамъ, такъ и къ Калмыкамъ, 

но гдѣ они обитаютъ или кочуютъ, въ томъ 

уѣздѣ ихъ счислять, давъ участіе въ выборахъ 

судей и прочихъ выгодахъ, съ образомъ 

управленія настоящаго соединенныхъ. 

14) Въ построенной крѣпости при входѣ въ горы 

Кавказскія позволяемъ Мы сооружить церковь 

православнаго нашего закона, употребя на 

оную и на украшеніе ея оставшіяся въ Кизлярѣ 

изъ суммъ, на приласканіе Кумыкъ и прочихъ 

народовъ опредѣленныхъ. Коммисію же 

Осетинскую изъ Моздока перевесть въ 

губернскій городъ, но при томъ наблюдать, 

чтобъ духовенство какъ той Коммисіи, такъ и 

церкви въ крѣпости, при входѣ въ горы 

построенной, не употребляли народамъ 

тамошнимъ притѣсненій или принужденій. 

15) Полезнымъ признаемъ Мы представленіе ваше 

о приведеніи въ прочность дороги, сдѣланной 

чрезъ Кавказскія горы въ столицу 

Карталинскаго царя, и о построеніи каменныхъ 

мостовъ; не сомнѣваемся, что сіе распоряжено 

будетъ безъ всякаго отягощенія людей. 

16) Относительно Армянъ, присоединенныхъ къ 

закону Римскому, да и вообще всѣхъ 

иновѣрцевъ, надлежитъ поступать по 

изданному отъ Насъ положенію для городовъ 

Нашихъ, въ отдѣленіи подъ буквою К, гдѣ вы 

найдете предписанія и о консисторіяхъ для 

иновѣрцевъ. А что касается до Армянъ не 

присоединившихся къ Латинской церкви, то 

какъ они имѣютъ свОего архіерея, и 

учрежденіе и содержаніе консисторіи или 

другаго духовнаго суда по ихъ закону пре-

доставить на его распоряженіе, съ тѣмъ 

однако-жь, что они по примѣру прочихъ 

иновѣрныхъ духовныхъ властей имѣютъ быть 

вѣдоыы, до будущаго Нашего соизволенія, 

Сената Нашего въ третьемъ департаментѣ. 

17) Чрезъ людей искусныхъ въ горной части, 

истребовавъ ихъ здѣсь отъ Сената Нашего, не 

оставьте освидѣтельствовать какіе въ горахъ 

Кавказскихъ имѣются металлы или минералы, 

предостерегая всякое отъ того безпокойство 

или притѣсненіе и впрочемъ имѣвъ за правило, 

чтобъ въ сыскѣ и разработываніи рудъ 

поступать по точной силѣ Манифеста Нашего, 

отъ 28-го іюня 1782 года, даровавшаго въ томъ 

право собственности свободы. 

 

18) Мы пріемлемъ за благо мнѣніе ваше о заве-

деніи школы въ Екатериноградѣ для обученія 

дѣтей аманатовъ и другихъ изъ тамошнихъ 

народовъ, учредя оную по правиламъ, 

предписаннымъ съ утвержденія Нашего 

Коммисіею объ установлении народныхъ учи-

лищъ, отъ которой истребовать помощи и 

наставленія. 

19) По требованію нашей Коллегіи Иностранныхъ 

дѣлъ, равнымъ образомъ учредить для 

обученія разнымъ тамошнимъ языкамъ, для 

службы нашей необходимымъ, школу, соединя 

оную съ упомянутою въ 18-мъ пунктѣ, и какъ 

посредствомъ сего выйдетъ уже немалое 

училище, то проектъ оному во всемъ простран-

ствѣ препроводить въ Коммисію объ 

установленіи народныхъ училищъ, для 

сочиненія на утвержденіе Наше точнаго плана. 

20) Впрочемъ вы не оставьте всѣ благопристойные 

способы къ приласканію тамошнихъ народовъ, 

отдаляя отъ нихъ не токмо притѣсненія, но и 

то что не можетъ ими принято быть въ образѣ 

умствованія ихъ и понятія о вещахъ, поколику 

то совмѣстно съ пользою службы Нашей и съ 

безопасностію того края и старайся приводить 

въ ближайшее знакомство и тѣснѣйшую связь 

съ прочими нашими подданными. 

21) Штатъ области Астраханской распорядили Мы 

сходно съ прочими, наипаче же съ тѣми, кои 

въ Сибирскихъ губерніяхъ устроены; верхній 

же и ниж- вій Надворные Суды по стеченію 

народа въ Астрахани отъ Насъ назначены 

22) Калмыковъ приписать къ уѣздамъ по спо-

собности ихъ къ обитанію дозволяю; часть ихъ 

перепустить для удобнѣйшаго пребыванія на 

луговую сторону, тѣмъ паче, что сіе по 

признанію вашему, сверхъ выгоды ихъ 

собственной, можетъ еще служить и къ обуз-

данію Киргизцевъ. Впрочемъ стараться ихъ 

поселять, ободряя къ тому ихъ начальниковъ и 

споспѣшествующихъ къ тому обнадеживая 

Нашею Императорскою милостію, которую 

Мы по мѣрѣ заслугъ каждаго оказать не 

отречемся пожалованіемъ ихъ какъ медалями, 

такъ и пристойными чинами; а въ построеніи 

домовъ подавая имъ помощь, какъ выше 

сказано въ 11-мъ пунктѣ сего указа. 

23) Планъ строенія г. Астрахани, учиня вновь 

сообразно настоящему его положенію, 

препроводить въ Коммисію о строеніи 

городовъ, а стѣну городскую не только не 

разрушать, но починить и рвомъ укрѣпить, 

употребя деньги на оную изъ суммы, на пу-

бличныя строенія назначенной. 

24) Заведеніе запасныхъ магазиновъ въ обѣихъ 

областяхъ и по обращенію войскъ тамошнихъ 

и по состоянію того края весьма нужно, 

почему и будемъ ожидать отъ-васъ 

обстоятельнаго донесенія о мѣстахъ, 
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гдѣ таковые магазины учредить способнѣе, о 

числѣ хлѣба, въ каждый магазинъ назначаемомъ, 

и о суммѣ на наполненіе и содержаніе ихъ 

потребной  

25) Для пользы тамошняго мореплаванія 

торговаго стараться завесть въ Астрахани 

городскую верфь, на которой суда строены и 

починяемы быть могутъ, поступая въ томъ по 

изданному Нами положенію въ С.-

Петербургской городовой верфи. 

26) Въ Астрахани по стеченію разныхъ 

народовъ учредить народное училище, заимствуя 

правила отъ Коммисіи объ установленіи 

народныхъ школъ и обрати на содержаніе сего 

училища доходы, прежде опредѣленные на 

тамошнюю городскую школу. Впрочемъ всѣмъ 

подобнымъ заведеніямъ быть въ вѣдѣніи При-

каза Общественнаго Призрѣнія губерніи 

Кавказской. 

27) По признаваемой вами надобности и 

пользѣ сдѣлать каналъ, прежде назначенной 

между р. Волгою и Кутумою, которые служили 

бы безопасною пристанью судамъ во время бури 

и непогодъ, надлежитъ нынѣ вновь осмотрѣть 

мѣсто сіе, невелировать оное и, сочиня планъ и 

смѣту, Намъ представить; для произведенія того 

въ дѣйство вы можете истребовать искуснаго 

человѣка отъ артиллеріи генерала Меллера. 

28) О заселеніи степи, отъ Астрахани до 

Кизляра простирающейся, объ отводѣ земель 

Татарамъ для обработыванія и вообще о раздачѣ 

земель за удо- вольствованіемъ казеннаго 

вѣдомства поселянъ, Татаръ, Калмыкъ и т. п, для 

заселенія и заведенія всякаго хозяйства и 

промысловъ Мы ссылаемся на предписанія 

Наши, выше въ 6-мъ пунктѣ изъясненныя. 

29) Казенные виноградные сады, въ 

Астрахани или на принадлежащей городу землѣ 

состоящіе, оставить въ пользу городу, въ число 

доходовъ городскихъ, и приписныхъ къ онымъ 

людей причислять по состоянію и упражненіямъ 

ихъ въ число мѣщанъ или поселянъ вѣдомства 

директора домоводство,, стараяся неимѣющихъ 

домовъ и хозяйства поселить на основаніи 11-го 

пункта. 

30) Для построенія въ Астрахани 

адмиралтейства представить Намъ планъ и 

смѣту, дабы Мы по тому нужныя деньги 

назначить могли. 

31) Гостинные дворы въ Астрахани 

стараться построить прочные, располагая оные 

безъ излишества, по сущей потребности, которая 

нынѣ даннымъ дозволеніемъ каждому имѣть 

лавки въ своемъ домѣ сокращается, и употребя 

деньги на сіе сдѣланіе изъ суммы, опредѣленной 

на публичныя въ губерніи строеніи, возвращать 

оныя въ казну иэъ найма лавокъ 

32) О прочемъ, что касается до 

иногородныхъ и иностранныхъ, торги, 

промыслы и рукодѣлія въ Ас- трахани и другихъ 

городахъ областей Астрахан  

ской и Кавказской производящихъ, городовое 

положеніе, въ 21-й день апрѣля сего года 

изданное, достаточно поучаетъ какъ съ ними 

поступать, котораго точно и силы надлежитъ 

держаться. 

33) О бѣглецахъ, производящихъ по 

берегамъ Каспійскаго моря рыбную ловлю за 

наемъ подъ именемъ ватажниковъ и 

приходящихъ въ Астрахань и на Линію, за 

которыми долгое время не присылаютъ 

помѣщики, тако-жь о продажѣ Калмыцкими 

владѣльцами ихъ подвластныхъ вы 

долженствуете представить подробности со 

мнѣніемъ нашимъ Нашему Сенату, въ которомъ 

дѣла сіи сообразно съ закономъ и пользою 

государственною разсмотрѣны будутъ. 

Пребываемъ впрочемъ вамъ Императорскою 

Нашею милостію всегда благосклонны. 
Подписано „ЕКАТЕРИНА* 

 

 Наставленіе 

для наблюденія и исполненія Верховному Пограничному Суду, по 

Высочайшему Ея И В повеленію въ Моздокѣ учрежденному, впредь до 

повеленія 

1) До Верхняго Пограничнаго Суда, въ Моздокъ учрежденнаго, 

принад. лежатъ пряно всѣ могущія случиться въ Большой и Малой 

Кабардахъ дѣла, особой важности подлежащія, какъ измѣна, убійства и 

разбои, кѣмъ либо изъ Кабардинцевъ содѣланныя, воинъ дѣламъ долженъ 

оный Судъ дѣлать разсмо трѣніе, производить дѣла и заключать свои 

опредѣленія во всемъ на точномъ основавіи Высочайшаго учрежденія и 

прочихъ законовъ Россійскихъ; но не исполняя оныхъ какъ по 

уголовнымъ, самъ долженъ взносить экстракты дѣла о опредѣленія къ ген 

-губернатору и ожидать его согласія, на точномъ основаніи, какъ въ 

Высочайшемъ учрежденіи сказано, о всѣхъ уголовныхъ дѣлахъ; по 

аппеляционнымъ же, тяжебнымъ, партикулярнымъ просьбамъ и дѣламъ, 

которыя должны входить въ сей Верхній Пограничный Судъ на родовые 

Суды и Расправы, въ Большой и Малой Кабардахъ учрежденные, дѣлать 

разсмотрѣнія, рѣшать и доставлять обиженнымъ справедливое 

удовлетвореніе по древнимъ обыкновеніямъ и законамъ Кабардинскимъ и 

отсылать свои опредѣленія въ родовые Суды и Расправы, что куда 

слѣдуетъ, при указахъ для исполненія 

2) Подъ начальствомъ сего Верхняго Пограничнаго Ссуда 

состоять должны учрежденные въ Большой Кабардѣ 2 родовыхъ Суда для 

владѣльцевъ съ ихъ подвластными, кромѣ узденей, п 2 по родамъ 

владѣльцевъ Расправы для узденей съ ихъ подвластными, да въ Малой 

Кабардѣ 1 родовой Судъ для владѣльцевъ съ ихъ подвластными, кромѣ 

узденей, и 1 Расправа для узденей съ ихъ подвластными, и потому какъ 

аппеляцій и жалобы иа нихъ до сего принадлежатъ, такъ и въ случаѣ 

каковаго либо недоразумѣнія тѣхъ Судовъ должны они въ сей Верхній 

Пограничный Судъ относиться и испрашивать разрѣшенія и наставленія, 

которое онъ, смотря по дѣлу, и дать долженъ Равнымъ образомъ Верхній 

Пограничный Судъ долженъ наблюдать, дабы подчиненные ему родовые 

Суды и по родамъ Расправы, въ Большой и Малой Кабардахъ 

учрежденные, отправляли дѣла свои, порядочно 

3) Сверхъ того къ разбору сего жь Верхняго Пограничнаго Суда 

принадлежатъ и другия тяжебныя и жалобныя дѣла какъ между 

Кабардинцами и незаписавшимися по городовому положенію Армянами 

и Грузинами, тоже Татарами разныхъ родовъ, на Линіи живущими около 

Бештовыхъ горъ и впереди оныхъ и на Калаусѣ Осетинцами и другими 

горскими и Затерскимн народами, какъ между самими сихъ народовъ 

людьми, по каковымъ дѣламъ жалобы и просьбы какъ отъ Кабардинцевъ 

на прочихъ вышеизъясненныхъ людей, такъ и между сими людьми отъ 

однихъ на другихъ приноситься должны прямо въ сей Судъ; просьбы же и 

жалобы на Кабардинцевъ отъ сихъ людей приноситься должны не въ сей 

Верхній Пограничный Судъ, но въ тотъ Кабардинскій родовой Судъ или 

въ ту Кабардинскую родовую Расправу, гдѣ тотъ Кабардинецъ подъ 

вѣдомствомъ состоитъ 

4) Засѣданіе и порядокъ въ производствѣ дѣлъ имѣетъ Верхній 

Погра- ничный Судъ наблюдать на точномъ основаніи Высочайшаго 

учрежденія и прочихъ Россійскихъ законовъ 

Сей Верхній Пограничный Судъ, состоя подъ руководствомъ ген - 

губернатора, имѣетъ по случающимся дѣламъ переписку съ Кавказскимъ 

Намѣстническимъ Правленіемъ, Палатами и прочими мѣстами, на 

основаніи Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія 429 и 430 ст ; всѣ 

засѣдающіе въ ономъ, яромѣ Россійскихъ штаб офицеровъ, должны 

перемѣняться другими чрезъ каждые 3 года, по выбору ихъ родовъ, на 

основаніи Высочайшаго учрежденія 

Каковы даны отъ меня впредь до повелѣнія наставленія для наблюденія и 

исполненія двумъ родовымъ Судамъ, въ Большой Кабардѣ учреждаемымъ, 
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п одному въ Малой Кабардѣ, также двунъ по родамъ Расправамъ въ 

Большой Байардъ и одной въ Малой Кабардѣ, съ оныхъ копіи при 

семъ прилагаются длп свѣдѣнія и въ чемъ слѣдуетъ для соображенія 

и исполненія 

Подлинный подписалъ Ив Гудовичъ 

15. Грамота царя Ираклія о разныхъ 

пожертвованіяхъ Греческому Портаитскому 

монастырю. 

(Переводъ старый) 

Въ то время, когда помазанный царь всея 

Груэіи Теймуразъ, родитель нашъ, владѣлъ 

Карталиніею, а мы, сынъ его, царь Ираклій, 

владѣли Кахетіею, прибывъ сюда съ Синайской 

горы изъ Грузинскаго монастыря святые 

монахи игуменъ Филоѳей, іеромонахъ Гавріилъ 

и діаконъ Іаковъ, представили намъ данную отъ 

дѣда нашего даря Теймураза грамоту, въ 

которой написано было, что въ церковь 

пресвятыя Портаитскія Богородицы посвящена 

(отдана) церковь святаго первомученика, что въ 

Кизикахъ, въ Сигнахѣ, съ принадлежащими къ 

оной 5 дымами крестьянъ. Мы, развѣдавъ по 

извѣстности сей посвященный св. первому-

ченика церкви, нашли крестьянъ ея, коихъ 

число по размноженію ихъ, вмѣсто 5 дымовъ, 

состояло въ 10 дымахъ, стали было также 

отыскивать принадлежавшіе сей церкви садъ и 

землю, но не могли узнать вѣрнаго, такъ какъ 

въ грамотѣ ни имена людей, ни названія мѣстъ 

не были съ подробностію показаны. По таковой 

причинѣ написали мы нынѣ сію новую грамоту, 

дабы яспо узнавать можно было, и посвятили въ 

церковь Портаитскія Богородицы посвященную 

еще дѣдомъ нашимъ св. первомученика 

Стефана церковь съ принадлежащими къ оной 

имѣніемъ и крестьянами, прибавивъ еще къ 

тому нынѣ нѣсколько земель, и всѣхъ оныхъ 

границы суть слѣдующія отъ Анагскаго ущелья, 

что наверхъ проходитъ большая дорога, до 

устья къ сел. Магаро, до горы, что состоитъ съ 

внутренней стороны повыше дороги отъ 

Вакирскаго ущелья, проходя по дорогѣ до 

ущелья, до начала родника и до начала 

Машнаурскаго родника, простираясь противу 

всего того буерака, и до того мѣста что у 

Сабударской горы поселенъ былъ Донджаевъ; 

еще отъ того мѣста проходитъ буеракъ до 

Анагскаго ущелья. Сверхъ сего посвящаемъ въ 

сію же церковь 

5-дневную землю, состоящую противу Сигнала 

повыше большой Нукріанской дороги, такъ 

какъ земля сія была куплена однимъ 

поселяниномъ и посвнщена въ сію церковь. 

Малая часть земли, принадлежащая сей церкви, 

состояла еще въ сел. Сакобо у Цакас-швили, на 

коего мы наложили, дабы онъ, вмѣсто доходу 

съ той земли могущаго быть, отдавалъ въ 

церковь ежегодно по 1 фунту ладану Въ сел 

Сакобо находятся 5 дымовъ людей тоже 

принадлежащихъ сей церкви, кои состоятъ подъ 

подчиненностію кевхи сего селенія, 

 

 

Наскида, Гиви, Рамазъ, Джимшидъ и Іорамъ 

Кукуаевы; еще 5 же дымовъ, подчиненныхъ 

кевчѣ сел. Магаро, Бери Джокаридзе и братъ 

его Мамука, находящіеся въ селеніи же Сакобо; 

Іаковъ и Зурабъ Есіаевы,—въ Нукріанѣ; Бежанъ 

и Наскида Донжаевы, въ Кизикахъ; еще 

находятся въ Гулгулѣ сей же церкви посвящен-

ныхъ 6 дымовъ людей Іессе Купраевъ съ своимъ 

недвижимымъ имѣніемъ, Іоаннъ Зазаріенъ и 

Оманъ Имедаевъ съ ихъ недвижимымъ 

имѣніемъ, кои живутъ вмѣстѣ; Георгій 

Квеліаевъ съ его недвижимымъ имѣніемъ; 

Іоаннъ Квеліаевъ, Георгій Имерелис-швили *), 

съ его недвижимымъ имѣніемъ. Сіи люди 

имѣютъ въ исправности сады, погреба и 

кувшины; тутъ же въ Гулгулѣ состоитъ 8-

дненная земля Мы все сіе, ясно описавъ, какъ-

то наименованіе церкви, границы земель, имена 

и прозванія людей, чтобы не нужно уже было 

ихъ отыскивать, посвящаемъ въ церковь пре-

святыя Портаитскія Богородицы, дабы въ 

монастырѣ томъ находящіеся отцы чинили 

поминовеніе и по насъ, какъ по дѣдѣ нашемъ 

царѣ Теймуразѣ. Въ сей грамотѣ означенные 

люди не подлежатъ никакимъ повинностямъ ни 

намъ, ни чиновникамъ принадлежащимъ, кромѣ 

войны и охоты и кромѣ повинности къ ихъ 

настоятелю и церкви. Мы сіе учреждаемъ и 

утверждаемъ въ сходство грамоты царя 

Теймураза,—да не смѣетъ никто нарушать сего; 

дерзнувшій же нарушить сіе, да проклятъ 

будетъ, утверждающіе же сіе да благословенны 

будутъ Богомъ. Повелѣваемъ вамъ, двора 

нашего чиновникамъ, утвердить и вамъ что 

только въ грамотѣ сей утверждено. Написана 

грамота сія Анчисхатскимъ протопопомъ 

Алексѣемъ, сыномъ священника Григорія. 
(На подлинной приложена печать царя Ираклія) 

 

Супруга наша, урожденная княжна Дадіани царица Дарія, купивши 

на свои деньги Моисея Каціева и дѣтей его Іордана и Надира, 

посвятила въ сей же монастырь Портаитской Богородицы, дабы отъ 

отцовъ тамъ находнщихся чинимо было въ святыхъ ихъ молитвахъ 

поминовеніе ея. Ганріилъ же іеромонахъ поселилъ сихъ людей въ 

Гулгулѣ на недвижимомъ имѣніи Бежана Купраева Сіи люди 

обязаны нести повинность, такъ какъ и прочіе Портаитской 

Богородицы крестьяне. 

(На подлинномъ приложевы печати царя Ираклія и царицы Даріи) 

Мы, всея Грузіи царь Ираклій II, утверждаемъ сіе, что всѣ тѣ, кои 

завели сады или построили дома и лавки на землѣ церкви св. 

Стефана, что въ Кизикахъ, въ Сигнахѣ, которая посвящена въ Гру-

зинскій монастырь что въ Греціи, должны отдавать на монастырь 

слѣдуемую по положенію за то плату; 

 

*) Слова сіи Георгіи Имерелис швили вписаны другою рукою, да 

тутъ же двѣ строки по мѣстамъ вымараны, а по мѣстамъ выскоблены 
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и если кто изъ ткачей имѣетъ яму (т. е. 

станокъ), то сколько по обыкновенному 

положенію слѣдуетъ пошлины на яму, долженъ 

тотъ отдавать оную на монастырь. Въ сходство 

сего нашего повелѣнія должно все оное 

отдаваемо быть беэъ изъятія тому, кто будетъ 

настоятелемъ. Пошлину платить за яму обязаны 

и намъ, а когда не будутъ отдавать оную намъ, 

то по крайней мѣрѣ отдавать непремѣнно на 

монастырь должны всѣ тѣ ткачи, кои на землѣ 

принадлежащей къ церкви св. Стефана имѣютъ 

ямы въ Сигналѣ. 1791 года марта 3-го дня.

  
(На подлинномъ приложена печать царя Ираклія) 

15. Приказъ царя Ираклія 1794 года 

(Переводъ старый) 
По жалобѣ мдивана Аветика на кн Георгія Ту-

манова въ разсуждении учиненной рапы брату 

его, Аветика, Заалу, вы всея Грузіи наслѣдникъ 

царевичъ Георгій призовите къ себѣ сардала 

сахлтхуцеса Ивана Мухранскаго и судей и 

приведите Георгія Туманова, которой объявилъ, 

что сдѣлалъ онъ въ пьяномъ образѣ, также 

свидѣтели подъ присягою объявили, что они 

сидѣли за столомъ, кушали; онъ, Георгій, 

подалъ вино Заалу, Заалъ выпилъ, послѣ того 

подалъ брату его, Заада, Іосифу; ІОСИФЪ, 

отказавшись, вышелъ; Георгій подавалъ Заалу, 

чтобы вмѣсто брата своего выпилъ онъ, Заалъ. 

Заалъ отказался по невозможности и Георгій 

оное вино вылилъ па голову его, Заала, а онъ, 

Заалъ, сказалъ ему, Туманову. что за дурачество 

и зачѣмъ обидѣлъ? Сіе слово Туманова тронуло 

и онъ, Тумановъ, настаивалъ, чтобы Заалъ 

говорилъ, что совралъ; а какъ Заалъ не 

говорилъ, тогда ударя его, Заала, кулакомъ, 

сшибъ съ дивана и, вынимая кинжалъ, ударилъ. 

Хотя и нужно было спросить свидѣтелей, но 

поелику самъ Тумановъ признался, что Заалъ не 

виноватъ, а вышло сіе отъ пьянства и сіе 

утвердилъ свидѣтельскими показаніями, 

каковой поступокъ Туманова совсѣмъ несо-

отвѣтственной. А въ законахъ царя Вахтанга, въ 

48 пунктѣ сказано Ежели кто либо кому 

учинитъ рану пониже брови и пониже шеи такъ, 

что мизинецъ пройдетъ, или сдѣлаетъ уродомъ 

или отрубитъ носъ или уши, слѣдуетъ за 

каждый платить столько, сколько слѣдуетъ за 

одну руку; а ежели раненъ повыше шеи такъ 

немилосердно, что даже рука пройдетъ и 

сдѣлаетъ уродомъ, то по силѣ сего закона 

Тумановъ долженъ платить Заалу за кровь 

третью часть.—Е. в. господинъ отецъ нашъ въ 

пожалованной грамотѣ называетъ 

вышепоименованнаго мдивана Аветика казен-

нымъ дворяниномъ и что дѣдъ его былъ 

мдиваномъ, и симъ возобновляетъ дворянское 

достоинство и чинъ  

 

 

 

утверждаетъ; хотя же нынѣ Заалъ не имѣетъ 

чина, но есть дворянинъ, а первостатейнаго 

дворянина за кровь раны мѣрою одного зерна 

ячменя слѣдуетъ 32 руб.; рана Заала по мѣрѣ 

оказалась 23 ячменные эерна, эа сіи составляетъ 

всего 736 руб. А по закону царя Вахтанга эа 

сдѣланіе уродомъ опредѣлено изъ полной 

третью часть, то третья часть онаго составляетъ 

640 руб., что будетъ всею 1,376 руб.; изъ сихъ, 

за уступкою суду по обыкновенію, остается 919 

р. 33 к.; сіи деньги половину наличными, а 

половину вещами Тумановъ долженъ отдать 

Заалу. Повелѣваемъ вамъ эшик-агабашу 

Александру, дабы приказалъ Сааму по сему 

исполнить во всей точности. 
Сахлтхуцесъ Иванъ Мухранскій, мдиван-бекъ 

Вахушти 
17. Мдиванбекское рѣшеніе 
Мы, всея Грузии и прочая царь Ираклій II, сіе 

мдиванбекское рѣшеніе утверждаенъ Декабря 9 

го дня 1794 года Царь Ираклій 
По повелѣнію е. в. царя, мы вообще мдиванбеки 

слушали жалобу высочайшаго двора мдивана 

Аветика Магакелова сына и Сіонской церкви 

ключаря Іоанна Тето-швили. Мдиванъ Аветикъ 

жаловался, что священникъ Іоаннъ при 

собраніи народа, браня непристойными 

словами, ударилъ кулакомъ; хотя онъ, свя-

щенникъ, въ семъ поступкѣ не признавался, но 

священникъ ІОСИФЪ Карчи-швнли въ дикастеріи 

подъ присягою показалъ, что дѣйствительно 

священникъ Тето-швили, браня, ударилъ 

кулакомъ мдивана Аветика, почему опредѣлили 

таковой противной поступокъ 

священническому сану предоставить разсмо-

трѣнію дикастеріи. А эа таковое дерзкое 

поступленіе съ мдиваномъ Аветикомъ, которой 

есть дворянинъ и е. в. царемъ 2-мя чинами 

предпочитанъ, то для обузданія священника 

Тето-швили, какъ неоднократно дошли до насъ 

на него подобныя жалобы, то и слѣдуетъ 

платить безчестіе мдивану Аветику, яко пер-

востатейному дворянину. Въ законахъ-же, 29 

пунктѣ значится первостатейному дворянину 

опредѣляется безчестія 1,920 руб; тотъ же 

Вахтангъ царь пишетъ въ 87 пунктѣ за брань 

жены иногда полною, а иногда половину 

платить за безчестіе; когда за брань жены 

повелѣно такимъ образомъ, конечно, за мужа 

слѣдуетъ болѣе, ибо мужъ есть голова жены. Но 

мы заключили платить мдивану Аветику эа его 

безчестіе 4 часть, всего 496 руб. Гиви Аваловъ, 

вы должны взыскать сіи деньги съ священника 

Тето-швили, половину наличными деньгами, а 

половину вещами и удовлетворить его, мдивана 

Аветика. 3-го декабря 1794 года. 
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18. Грамота царя Ираклія II о пожалованіи 

князьямъ Джорджадзе вотчины, въ Кахетіи. 
(Грузинскаго текста не оказалось, переводъ старый) 

Божіею милостію мы, Іессеевъ, Давидовъ, 

Соломоновъ, Багратіонъ, сынъ Карталиніи и 

Кахетія покойнаго царя Теймураза, царь и 

владѣтель всея Грузіи и прочая и прочая, 

Ираклій II, супруга наша Дадіа- нова дочь, 

владѣтельная царица Дарія, первенецъ и 

любезный сынъ нашъ царевичъ владѣтель 

Георгій, владѣтель Юлонъ, владѣтель Вахтангъ, 

Миріанъ, Александръ и Парнаозъ, внуки наши 

Давидъ, Іоаннъ, Багратъ, Теймуразъ, Леонъ, 

Луарсабъ, Михаилъ, Джебраилу Илія и 

Окропиръ, сію до вѣка ненарушимую и 

неперемѣняемую милостивую грамоту и 

документъ пожаловали тебѣ, князю, 

Енисельскаго моурава сыну, двора нашего 

кепикчи-баши наибу Тамазу, брату твоему 

Зурабу, племянникамъ твоимъ Заалу и Давиду и 

потомкамъ дома вашего, поелику ты, Тамаэъ, 

былъ нашимъ сродственникомъ и во дворцѣ 

нашемъ воспитывался еще съ малолѣтства и 

когда сдѣлался ты въ состояніи служить намъ, 

то служилъ ты со всякимъ усердіемъ и 

ревностію и во время прибытія Ага-Ма- мед-

хана въ 1796 году былъ при насъ въ сраженіи, и 

во время бѣгства, когда въ городъ вэошли 

непріятели, вошелъ ты съ особенною 

храбростію въ пашъ дворецъ и вынесъ оттоль 

серебромъ оправленное маленькое Евангеліе и 

часть мощей святой царицы Кетеваны и прочія 

святыя мощи, и мейминашурни и золотой 

минашурной кинжалъ червонцевъ (?) и 

нѣсколько драгоцѣнныхъ камней, — которыя 

вещи въ скорости ухвативъ, ты шелъ съ середи 

непріятеля, кой хотя и окружилъ тебя на 

Авлабарскомъ мостѣ, однако жь ты съ 

особенною храбростію вышелъ оттоль и 

догналъ меня въ Махатѣ, сверзіъ ожиданія 

нашего, ибо невозможно было ожидать того, 

что ты сдѣлалъ съ помощію Божіею бдѣніемъ и 

храбростію твоей, и поѣхалъ со мной до 

Арагвы, гдѣ день и ночь по состоянію твоему 

служилъ ты намъ, то какъ за таковыя твои 

службы, равно и за усердное служеніе отца 

твоего жалуемъ тебѣ на 12 семействъ эемлю, 

состоящую въ границахъ новостроенной нами 

за Шакріаномъ деревни, коей межи суть къ 

западной сторонѣ доКоримо-Уцады, гдѣ 

построена церковь, которую пожаловали мы по 

поламъ Пракліенискимъ (?) и Шакріанскимъ, 

какъ то изъ сей до Алазани западной стороны 

земля принадлежитъ Праклельскимъ, а съ 

восточной стороны Мунис-цкаро, который 

имѣетъ теченіе до Алазанской горы, а между 

межи Шакріанскихъ принадлежитъ тамъ (?); 

сколько крестьянъ переселены будутъ мы изъ 

оной, именно то есть земли на 12 семействъ 

имѣнія тебѣ пожаловали, куда вы должны 

переселить собственныхъ вашихъ 12 

дымовъ крестьянъ, а надъ прочими 

крестьянами, которые тамъ жительство будутъ 

имѣть, вы должны быть моуравомъ, чего 

присвоивать никто не можетъ и какъ слѣдуетъ 

моураву, такъ вы должны управ- влять и доходъ 

моуравскій твой отъ нихъ сполна собирать. Сію 

милость вамъ и потомкамъ вашимъ по-

жаловали, съ Богомъ да пользуетесь ею въ 

вѣрности и въ службѣ нашей имѣть счастіе Сія 

милостивая грамота и документъ нашъ да не 

нарушится ни отъ насъ, ниже послѣ насъ 

будущихъ царей и владѣтелей, ниже 

наслѣдниковъ; то приказываемъ двора нашего 

векилямъ и визирямъ и вы утвердите такъ какъ 

написано въ сей грамотѣ и не смѣйте нарушить 

сіе,  кромѣ вспомоществованія. Написано іюля 

.. дня ... года*), рукою двора нашего мдивана 

Давида Кобулова. 
(Приложено 5 печатей) 

19. Высочайшая грамота, отправленная къ 

Карабаг-скому Ибрагим-Халиль-хану, отъ 2-го 

мая 1797 года —Москва 
(По большомъ титулѣ) 

Барабагскія области владѣтелю Ибрагим-

Халиль- хану Наше И. В. поздравленіе. — 

Присланное къ блаженной памяти 

любезнѣйшей Нашей Государынѣ ро-

дительницѣ, покойной Императрицѣ и 

Самодержицѣ Всероссійской Екатеринѣ II, 

донесеніе ваше, по воспослѣдовавшей къ 

крайнему прискорбію Нашему Ея И. В. кончинѣ 

и по вступленіи Нашемъ на Напгь 

прародительскій наслѣдственный 

Императорскій Всероссійскій престолъ, 

посланникомъ вашимъ Мухам- мед-Кули-беемъ 

поданное Нашему министерству, Намъ 

представлено. Мы во уваженіе изъявляемой 

вами въ ономъ приверженности къ Нашему 

Императорскому престолу и въ желаніи 

продолженія дружбы вашей съ любезно-

вѣрноподданнымъ Нашимъ свѣтлѣйшимъ Кар- 

тадинскимъ и Кахетинскимъ царемъ Иракліемъ, 

области вашей сосѣдственнымъ, 

всемилостивѣйше соизволили какъ на принятіе 

при Дворѣ Нашемъ реченна- го вашего 

посланника, такъ и на допущеніе его въ семъ 

эваніи предъ Насъ; и разсмотрѣвъ обстоятельно 

содержаніе того донесенія вашего, повелѣли 

Нашему канцлеру снабдить васъ отвѣтомъ и съ 

онымъ обратно его къ вамъ отправить. 
Впрочемъ Мы, Великій Государь, Наше И. В. 

повелѣли отправить къ вамъ сію Нашу 

Императорскую грамоту съ помянутымъ 

посланникомъ вашимъ Мухам- мед-Кули-

беемъ, сколько въ знакъ Нашего всемило-

стивѣйшаго къ вамъ и ко всей области вашей 

благо- 
 

*) Грамота эта должна быть отнесена ши къ 1796 или 1797 году, такъ 

какъ только это 2 года составляютъ промежутокъ между годомъ 

раззоренія Тифлиса, упоминаемаго въ грамотѣ, и годомъ кончины 

царя Ираклія 
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воленія, за Оказанную вами особливую къ 

Императорскому престолу Нашему 

приверженность и усердіе, и за неробкое Ага-

Мамед-хану сопротивленіе и войскамъ его 

пораженіе, столько же и во увѣреніе, что въ той 

похвальной къ Намъ приверженности вашей вы 

пребудете непоколебимы. 

Оригинальная запечатана государственною 

среднею печатью 

20. Письмо государственнаго канцлера д. 

т. с. кн. Безбородко къ Карабагскому 

Ибрагим-Халилъ-хану, отъ 2-го мая 

1797 года 

  Почтеннѣйшій и высокостепенный 

Карабагской области Ибрагим Халиль-ханъ! 

Изъ грамоты Е И В. всемплостивѣйшаго Госу-

даря моего, съ посланникомъ вашимъ 

Мухаммед-Кули- беемъ къ вамъ отправленной, 

усмотрите вы, высокостепенный ханъ, что 

угодно было Е. И. В. всемилостивѣйше 

повелѣть мнѣ вамъ отвѣтствовать на донесеніе 

ваше на имя родительницы Е. И В. блаженной и 

вѣчной славы достойной памяти Г И Екатерины 

Алексѣевны, онымъ посланникомъ вашимъ 

привезенное и Е. И. В. поданное, на которое и 

имѣю честь сообіцить вамъ слѣдующее Е И В., 

принявъ означенное донесеніе ваше со 

всемилостивѣйшею благоугодностію и 

усмотрѣвъ изь онаго постоянное ваше отъ 

развратныхъ приглашеній Ага-Мамед-хана от-

вращеніе, твердость, съ каковою вы пребываете 

въ похвальной приверженности вашей къ 

престолу Е В., и единодушіе ваше и дружбу съ 

свѣтлѣйшимъ Кахетинскимъ и Карталинскимъ 

царемъ Иракліемъ, всѣ таковыя благоугодныя 

распоряженія ваши весьма одобрить соизволилъ 

и всемилостивѣйше мнѣ повелѣлъ сообщить 

вамъ, что слѣдуя столь здравымъ правиламъ, 

Ему пріятнымъ, и держась дружества онаго 

царя, вѣрноподданнаго Е. И. В., равно какъ и 

другихъ благопріятствующихъ сосѣдственныхъ 

высокой Державѣ Его и вамъ владѣльцевъ, не 

токмо сами дѣлаете себя тѣмъ сильнѣе предъ 

непріятелями, но и доказывая тѣмъ болѣе 

угодности снисходительному Е. И В. 

правительству, щадящему немощныхъ и за-

щищающему ихъ отъ насильственныя власти, 

пріобрѣтаете уже всегдашнее Е. И В. къ в. 

высокост. особливое благоволеніе 

Впрочемъ Е. И. В касательно Ага-Мамед-хана 

всемилостивѣйше повелѣлъ сообщить в 

высокост, что какъ уже онъ имѣлъ случай въ 

заблужденіи своемъ очувствоваться и вмѣсто 

дерзновенныхъ нападеній далеко самъ уходитъ, 

опасаясь вездѣ Божескаго и человѣческаго 

гнѣва, то, конечно, уже не дерзнетъ онъ болѣе 

тревожить ни владѣній вашихъ, ни свѣт 

 

 

 

 

 

лѣйшаго Грузинскаго царя областей, ни 

прочихъ владѣльцевъ, находящихся въ 

подданствѣ и покровительствѣ Е. И. В. и съ 

вами въ дружбѣ, дабы тѣмъ не навлечь на себя 

Его Монаршаго гнѣва. Что же касается до 

почтеннѣйшаго Муртуз-Кули-хана Е. В. 

соизволилъ отозваться, что ко успокоенію его и 

къ ободренію принято будетъ все нужное. 

Сверхъ того, какъ помянутый вашъ посланникъ, 

вмѣстѣ съ посланникомъ Уцмія Оултан-Мамед-

беемъ поданною особою запискою просили 

первый именемъ вашимъ, а послѣдній именемъ 

Уцмія, владѣтеля его, объ освобожденіи десяти 

вельможъ Дербентскихъ, находящихся цо 

нѣкоторому подозрѣнію подъ присмотромъ, Е. 

И В. по вышеизъясненному уже Его къ вамъ 

особливому Монаршему благоволенію, всеми-

лостивѣйше даровать изволилъ имъ и свободу и 

позволеніе къ возвращенію въ ихъ отечество. 

Обо всемъ ономъ сообщивъ, долгомъ считаю въ 

семъ-же случаѣ отдать справедливость 

помянутому посланнику в. высокост.. 

засвидѣтельствованіемъ предъ вами, что во все 

время пребыванія его въ С -Петербургѣ и здѣсь 

велъ онъ себя соотвѣтственнымъ званію его 

образомъ, и что таковымъ похвальнымъ по-

веденіемъ пріобрѣлъ Высочайшее Е И В. 

снисхожденіе, бывъ удостоенъ неоднократно 

представленія священной Его особѣ. О чемъ 

онъ самъ, равно какъ и о прочихъ оказанныхъ 

ему Монаршихъ милостяхъ въ содержаніи, 

награжденіи, въ началѣ его прибытія къ 

Высочайшему Двору и при отпускѣ его учинен-

ныхъ, можетъ изустно вамъ подробнѣе 

изъяснить 
Выписка 

изъ прошеній Карабагскаго или Шушинскаго Ибрагим Халиль- хана, 

поданныхъ посланникомъ его Мухаммед-Кули-беемъ, и изъ записки, 

имъ же и Уцміевыиъ постанннкомъ Султан-Махмуд-беемъ поданной 

Симъ прошеніемъ донося вопервыхъ о вступленіи его совокупно съ 

Грузинскимъ царемъ Иракліемъ въ покровительство Россіи, 

представляетъ, что не внемля многократнымъ приглашеніямъ Ага-

Мамед хана, домогавшагося чрезъ цѣлыя 6 лѣтъ преклонить его на 

свою сторону, пребылъ онъ въ привязанности своей непоколебимъ и 

постояненъ Что сей ханъ, увидѣвъ тщетность домогательствъ 

своихъ, напалъ на него съ своимъ войскомъ, держалъ его въ Шушѣ, 

его крѣпости, въ осадѣ, опустошалъ чрезъ 9 мѣсяцевъ Карабагскую 

его провинцію, изъ коей къ стыду своему и былъ оружіемъ его 

Ибрагим Халиль хана выгнанъ, самъ держанъ въ свою очередь въ 

осадѣ и принужденъ спасаться бѣгствомъ въ Муганскія степи, гдѣ 

получивъ извѣстіе о шедшемъ на него Россійскомъ войскѣ подъ 

предводительствомъ гр Зубова, бѣжалъ и оттуда 

Что онъ, Халиль ханъ, положилъ единодушно съ Грузинскимъ 

царемъ заниматься оказаніемъ милости тѣмъ, кои пребыли въ 

вѣрности исправны и наказаніями тѣхъ, которые вмъ измѣнили 

И наконецъ, донося о Ага-Мамед-ханѣ, что онъ возвратился въ Те-

геранъ и взыскиваетъ способы къ отвращенію ожидаемаго имъ отъ 

гр Зубова вреда, представляетъ Россійскому Двору о надобности 

повелѣнія отсюда на истребленіе того злодѣя и проситъ здѣшній 

дворъ, признавая его вѣрнѣйшимъ своимъ служителемъ, о 

осчастливлении усердія его Высочайшимъ благо воленіемъ 

Проситъ также, чтобъ не мѣшкавъ позволено было Муртуз-Кули 

хану ѣхать въ Мазандеранскія н Астрабадскія области, и увѣряетъ, 

что жители оныхъ, да и другихъ областей жители съ нетерпѣніемъ 

его туда ожидаютъ, и коль скоро его увидятъ, не преминутъ къ нему 

пристать, отложась отъ 
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Ага Мамед-хана, и заключаетъ донесеніемъ о собственной его 

области, что нынѣ она раззорена и опустошена, что какъ она есть 

собственность Россій скаго Импер Двора, то и поправленіе ея и 

приведеніе въ цвѣтущее состояніе зависятъ отъ Высочайшаго 

соизволенія, и что все прочее предоставилъ онъ изустно донесть 

посланнику его Мамед-Кули бею 

Сани же посланники Шушинскій Мамед-Кули-бей и Уцміевъ 

Султан- Махмуд-бей поданною отъ ннхъ общею запискою, отъ 24-го 

нарта 1797 г , представляютъ, что главнѣйшая коммисія, имъ 

порученная отъ хановъ ихъ, состоитъ въ прошеніи освобожденія 10 

вельможъ Дербентскихъ, кои арестованы по приказанію гр Зубова и 

отосланы въ Саратовъ Въ разсужденіи че- то они и просятъ Е И В , 

ежели тѣ вельможи сдѣлали какое преступленіе, простить ихъ изъ 

милосердія и освободить, дабы могли возвратиться въ свое 

отечество,—объясняясь, что сію милость почтутъ они 

благотвореніемъ имъ оказаннымъ, и честію и отличіемъ ихъ 

ознаменующимъ 

21. Грамота царя Георгія XII о разныхъ 

пожалованіяхъ наслѣдному царевичу 

Давиду, отъ 2-го іюня 1798 года. 

(Переводъ старый) 

Любезный сынъ нашъ Давидъ! За взятіе Сурам- 

ской крѣпости и за устроеніе порядка въ 

Карталиніи изъявляемъ вамъ свое удовольствіе. 

Вы пишете, чтобъ оную крѣпость съ селеніемъ 

не отдавать Миріану; конечно, нашихъ 

удѣльныхъ имѣній никому въ Грузіи не 

отдадимъ Сурамомъ и Кепинис-хевомъ ты 

управляй,—оными васъ жалуемъ, а въ крѣпости 

должно нашимъ людямъ быть. За взятіе же кр. 

Кевхис- цихе пожаловали мы вамъ Манавскій 

виноградный садъ. Будьте увѣрены, что 

имѣемъу—все ваше, а только симъ жалуемъ для 

того, чтобъ ободрить васъ и чтобъ на службу 

всегда были готовы, какъ и теперь оказали 

службу. 

(Печать царя Георгія) 

22. Проектъ отвѣтной Е. И В. грамоты 

къ Персидскому сердарю Баба-хану, 

отъ 23-го марта 1799 года — С.-

Петербургъ. 

(По большомъ Е И В титулѣ) 

Высокомѣстный и высокостепенный, 

могущественнѣйшій Персидскій сердаръ Баба-

ханъ, Нашъ искренній благопріятель. 

Отправленный отъ васъ съ грамотою къ 

Нашему И В. посланникъ, высокостепенный, 

избраннѣйшій отъ знаменитаго поколѣнія и 

вамъ усерднѣйшій Гилянскій калантаръ Мирза-

Сеид-Хасанъ, который 26-го числа Февраля 

сего года отъ болѣзни по волѣ Всевышняго 

умре, по прибытіи къ Высочайшему 

Императорскому Двору Нашему, какъ обрядъ 

требуетъ къ Памъ допущенъ былъ и 

поздравительную вашу грамоту Намъ подалъ 

Съ удовольствіемъ усмотрѣвъ изъ оной 

искреннее расположеніе ваше къ возобновленію 

между Имперіею Нашею и Персидскими 

областями дружескаго пути, загражденнаго съ 

нѣсколькихъ лѣтъ, такъ какъ и пріязненное 

ваше поздравленіе Насъ съ возшествіемъ на 

прародительскій Нашъ Императорскій 

Всероссійскій престолъ, пріемлемъ все сіе со 

всемилостивѣйшею благоугодностію Нашею и 

вслѣдствіе того оставшуюся здѣсь свиту онаго 

пос 

ланника вашего обратно къ вамъ отправляя, 

симъ удостовѣряемъ ваше высокостепенство, 

что Мы въ разсужденіи подвластныхъ вамъ 

никогда противнаго намѣренія не имѣли, а 

напротивъ того всегда оказывали имъ на 

самомъ дѣлѣ Наше Императорское благо-

воленіе, считая всю Персію вообще не иначе 

какъ дружескою сосѣдственною Имперіи 

Нашей державою, и что причиною непріятныхъ 

бывшихъ произшествій были не Мы, но 

случившіяся и самимъ вамъ не беэ- извѣстныя 

обстоятельства и особы, нарушившія народовъ 

своихъ спокойствіе и недоброжелательство къ 

Имперіи нашей оказавшія. Мы повторяемъ, что 

раздѣляя съ вашимъ высокостепенствомъ 

благопріязненныя расположенія, желаемъ 

возобновить къ польэѣ обоюдныхъ подданныхъ 

прежнія взаимныя дружескія свяэи и свободу 

торговаго сношенія, изъ давняго времени 

трактатами постановленнаго, и для того 

подтвердили Мы всѣмъ, кому слѣдуетъ, 

начальникамъ Нашимъ Высочайшія Наши 

повелѣнія дружески принимать всѣхъ 

пріѣзжающихъ подвластныхъ вамъ, ока зывая 

имъ такое-жь благопріятство, какое оказуется 

отъ Насъ и прочимъ подданнымъ купцамъ 

наидружественнѣйшихъ съ Имперію Нашею 

державъ. Во вэаим- ство сего и вы, 

высокостепенный и могущественный ханъ, не 

оставите по силѣ вышепомянутыхъ прежнихъ 

трактатовъ дать ваши строжайшія повелѣнія 

всѣмъ начальникамъ зависящихъ отъ васъ 

мѣстъ и областей, принимать въ оныя съ такимъ 

же бла- гопріятствомъ и Нашихъ подданныхъ, 

купцовъ и прочихъ, по повелѣнію 

пограничныхъ начальниковъ Нашихъ 

пріѣзжающихъ людей, вездѣ куда они по 

коммерціи своей пріѣхать заблагоразсудятъ и 

охранять ихъ отъ всѣхъ обидъ и насильствъ. 

Что же приказано отъ васъ оному посланнику 

вашему словесно Нашему Министерству 

представить, на то въ сходствіе поданной имъ 

ноты и 2-хъ записокъ дружескій отъ онаго 

отвѣтъ по волѣ Нашей письменно сообщенъ. 

Впрочемъ, съ какимъ - благоволеніемъ тотъ 

посланникъ вашъ при Императорскомъ Дворѣ 

Нашемъ былъ принятъ и съ какимъ нынѣ 

отпущена отъ Насъ свита его, о всемъ томъ про-

страннѣе в. выеокост. донесть не оставитъ 

находившійся при томъ посланникѣ чиновникъ 

вашъ Мирза- Мамедъ. 
 

Отправлена онак грамота безъ подписанія, за государственною сред- 

нею печатью 

ОТВѢТЪ МИНИСТЕРСТВА НА НОТУ И 2 ЗАПИСКИ ПОСЛАННИКА ПЕРСИД-

СКАГО КАЛАНТАРА МИРЗЫ СЕИД-ХАСАНА, ДАННЫЙ ПО СМЕРТИ его 

ЧИНОВНИКУ МИРЗѢ МАМЕДУ, ДЛЯ СООБЩЕНИЯ кому надлежитъ 

Всероссійское Импер Министерство, по Высочайшему соизволенію 

Государя своего и Императора, симъ на поданную 

вышеозначеннымъ высокостепеп- наго и могущественнѣйшаго 

Персидскаго сердаря Баба-хана посланникомъ поту, кому о томъ 

вѣдать надлежитъ въ отвѣтъ сообщаетъ, что по 1-му пункту, о 
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переѣздѣ здѣшнему консулу к а Скибиневскому съ острова Сары на пре-

бываніе въ Энзели, дано уже повелѣніе и что нынѣ до кого сіе ка сается оно 

поручаетъ кому слѣдуетъ представать, чтобъ онъ, Скибинев- скій, какъ 

персона акредитованная, могъ по коммерческимъ дѣламъ ѣздить оттуда 

безпрепятственно во всѣ прочіе города Персіи, куда надобность потребуетъ, 

не встрѣчая нигдѣ противности, и чтобъ сверхъ того оказуемо было ему 

почтеніе, свойственное званію, коего онъ отъ здѣшняго Императорскаго 

Двора удостоенъ, и предохраненіе отъ всякихъ оскорбительныхъ по-

ступковъ, каковое почтеніе и предохраненіе Министерство и уповаетъ, что 

вы сокостепевнѣйшій сердарь Баба ханъ не оставитъ предписать 

подвластнымъ своимъ ханамъ и другимъ начальникамъ мѣстъ свято 

соблюдать къ акреди- тованной особѣ и тѣмъ соотвѣтствовать 

пріязвенности Всероссійской Имперіи къ Персіи,—сосѣдственному ей 

государству 

По 2 му, о невходѣ Россійскихъ военныхъ судовъ въ Энзелинскій портъ, 

кромѣ острова Сары, сообщаетъ, что всѣ здѣшнія военныя суда безъ 

надобности и дальней нужды приказанія не имѣютъ входить въ чужіе 

порты; но что какъ Персія называетъ себя дружественною державою 

Россійской Имперіи, то при востребованіи случающихся надобностей всѣ 

порты ея и должны быть для нихъ открыты 

По 3-му, о предписаніи консулу к а Скибиневскому, чтобъ Рос сійскіе 

купцы въ Персіи платили съ товаровъ своихъ пошлину безотговорочно , 

какъ платятъ ее Персидскіе въ Россіи,—Министерство отвѣтствуетъ, что 

здѣшній Высочайшій Дворъ, сверхъ постановленнаго, ничего лишняго отъ 

сосѣдей своихъ требовать не хощетъ, оставаясь на прежнемъ основаніи съ 

ними, съ чѣмъ сходственно и повелѣнія свои даетъ пограничнымъ своимъ 

таможнямъ, чтобъ вновь ничего не требовали и поступали-бъ во прежнимъ 

положеніямъ, сообразно съ предписаніями Государственной Коммерц- 

Коллегіи, коей всѣ они подчинены Слѣдовательно обоюдное купечество и 

должно платить пошлину въ самомъ пріѣздѣ своемъ въ чужую область и 

купцы Россійскіе, заплатя единожды обыкновенную пошлину при границѣ 

Персіи, ку- да-бъ послѣ того ни ѣхали во внутрь сего государства съ своимъ 

товаромъ, вторично платить не обязаны, какъ и въ Имперіи Россійской всѣ 

подданные дружественныхъ ей державъ, заплативъ единожды узаконенную 

пошлину, болѣе нигдѣ уже не платятъ 

По 4 му, что нельзя сдѣлать требуемаго удовлетворенія Гилянцамъ и 

Мазандеранцамъ во взятыхъ у нихъ въ Баку судахъ съ товарами и деньгами 

главнокомандовавшимъ Россійскими войсками гр Зубовымъ, когда и каж-

дый, до кого сіе касается, можетъ по прошедшимъ обстоятельствамъ разсу-

дить, что сами они тому виновники, затѣявъ безпокойство въ своемъ домѣ 

Что по 5 му пункту о Россійскомъ прикащикѣ, убившемъ на купеческомъ 

своемъ суднѣ 4 хъ Персидскихъ купцовъ, увезшемъ съ собой къ Четыремъ 

Буграмъ товаръ ихъ и наличныя деньги, всего суммою до 60 т р ,у коего 

тамъ хозяинъ его, все отобравъ, потаеннымъ образомъ увезъ въ Астрахань и 

коего прикащика правительство за сіе злодѣяніе содержитъ подъ стражею, 

высокое Министерство доставитъ повелѣніе Монаршее о семъ 

беззаконномъ поступкѣ произвесть наистрожайшее слѣдствіе и съ кого 

надлежитъ, взыскавъ все въ точности, отдать находящимся тамъ 

претендателямъ; виновниковъ же по закону за то наказать, такъ чтобъ и 

впредь могло служить въ примѣръ 

По 6-му, о конфискованіи тому около 5 лѣтъ въ Астрахани разнаго 

купеческаго товара и денегъ, на возвращеніе коихъ будто отъ ПОКОЙНОЙ 

Императрицы Екатерины II дано повелѣніе и вслѣдствіе того товаръ и день-

ги, подданнымъ покойнаго царя Ираклія Грузинамъ и Армянамъ 

принадлежавшіе, возвращены, а Персидскимъ Армянамъ и Магометанамъ 

въ сходствіе того повелѣнія хотя и присуждено Палатою Уголовнаго Суда 

возвратить, однако понынѣ не возвращены и нѣкоторыя вещи ихъ и теперь 

хранятся за печатью въ Астраханской таможнѣ, а наличныя деньги въ 

Казенной Палатѣ; также и о томъ, что два года тому назадъ какъ 

Персидскихъ купцовъ погруженный разный товаръ на провіантскомъ суднѣ 

тоже конфискованъ и также имъ не возвращенъ, который будто той же 

таможни в с Зубовъ взялъ къ себѣ, съ тѣмъ, что когда повелѣно будетъ 

возвратить его хозяевамъ, то и отдастся имъ На сіе сообщается, что 

Министерство пишетъ въ Астраханское Губернское Правленіе, буде 

подлинно такъ, какъ вышеозначенный г посланникъ увѣрясь, что безъ 

причины конфисковано,—собравъ всѣ товары и деньги у кого они 

находятся, отдать ихъ хозяевамъ ихъ, буде они тамъ 

По 7 му пункту, коимъ помянутый г посланникъ представилъ о удаленія 

Муртуз Кули-хана изъ Астрахани, куда Персидское купечество ѣздитъ дія 

торга и куда ѣздить нынѣ опасается по причинѣ будто непорядочныхъ 

поступковъ помянутаго хана, Министерство увѣряетъ кого надлежитъ, что 

высокостеп Муртуз Кули ханъ отнынѣ впредь ни въ какія Персидскія дѣла 

мѣшаться не посмѣетъ, о чемъ уже ему п сообщено, чтобъ жилъ какъ гость, 

пользуясь опредѣленнымъ отъ щедротъ Е И В на содержаніе пенсіономъ 

По 1-му же пункту записки, поданной тѣмъ же посланникомъ д с с 

Лашкареву (что нынѣ т с ), о подданныхъ Персидскихъ, кои буде, находясь 

въ плѣну у Туркменцевъ, какимъ нибудь случаемъ бѣжать въ предѣлы 

Имперіи Всероссійской и пожелаютъ выѣхать изъ оной въ Персію, чтобъ 

таковыхъ безпрепятственно отпускать, пограничнымъ начальникамъ 

предписать о снаб- деніи ихъ нужными для выѣзда заграницу паспортами, 

отвѣтствуется, что па сіе никогда и запрещенія въ Россіи не было и 

Персіянинъ ли бѣжитъ отъ Туркменцевъ или другой державы подданный 

отъ другихъ захватившихъ его 

 

 

 

 

въ плѣнъ, таковые всѣ, буде не приняли господствующаго здѣсь закона, по 

желанію нхъ ѣхать въ свою отчизну безпрепятственно получаютъ 

потребвые на то паспорты, что и понынѣ исполняется 

По 2-му, о Мухаммед Хасанѣ Мазандеранскомъ, который чрезъ разбитіе 

судна его на морѣ, лишась своего имѣнія, задолжалъ въ Астрахани и съ ко-

его заимодавцы требуютъ надлежащаго имъ платежа, чтобъ повелѣть во 

взысканія съ него должной имъ суммы сдѣлать облегченіе и, располагая 

уплату оныя по временамъ, дать ему года на 4 отсрочки для совершеннаго 

удовлетворенія заимодавцевъ его,—сообщается, что отъ него, Мухаммед-

Хасава, зависитъ упросить и склонить заимодавцевъ его на добровольную 

съ нимъ по временамъ расплату и постановить для того какіе нибудь сроки, 

и что ина- че нѣтъ нигдѣ закона принуждать кредиторовъ не требовать 

своего удовлетворенія, пока не учинятъ сами съ должникомъ какого либо 

къ тому положенія,—о чемъ и дается предписаніе Астраханскому 

губернатору 

По 3 му, въ коемъ упоминается о нѣкоторыхъ Гилянскихъ купцахъ, въ 

Астрахани находящихся и четвертый уже годъ провождающихъ въ желаніи 

ѣхать оттуда въ свое отечество Персію и коихъ удерживаютъ тамъ нѣкото-

рые Армяне, имѣющіе на нихъ долги, чтобъ предписать Астраханскому 

Правленію принять отъ сихъ купцовъ Персидскихъ должныя ими деньги и 

отдать ихъ помянутымъ Армянамъ, а то предписаніе ему поручить отвезть 

въ Астрахань, дабы тѣ купцы Персидскіе могли безъ задержанія съ нимъ 

отправиться въ Персію,—отвѣтствуется, что нужное по сему предписаніе 

Астраханскому губернатору изготовляется, чтобъ немедленно приказалъ 

сдѣлать законное по онымъ разсмотрѣніе и удовлетвореніе 

По 4 му пункту, о томъ что Астраханская таможня взыскиваетъ съ 

пріѣзжающихъ туда для торга Персидскихъ купцовъ пошлинныя деньги 

серебряною монетою, считая рубль серебряный за рубль мѣдной монеты, и 

чтобъ велѣно было впредь оныя пошлины брать государственными 

ассигнаціями или мѣдною монетою, безъ прибавкв на рубль или же и 

серебромъ, но всякой рубль считая по курсу въ 1 р 30 коп , — на сіе дается 

въ отвѣтъ, что какъ сначала положено платить, такъ слѣдовательно и впредь 

платимо быть долженствуетъ, ибо и прочіе подданные 

наидружественнѣйшихъ Россіи державъ изъ сего постановленія не 

изъемлются и платятъ безпрекословно 

По 5-му пункту, заключающему прошеніе вышеозначеннаго посланника, о 

исходатайствованіи прощенія тѣмъ купцамъ Гилянскимъ, въ Астрахани на-

ходящимся, коихъ нагруженное разнымъ товаромъ судно, изъ Астрахани въ 

Персію отправленное, Возвращено Седлистовскою заставою въ 

Астраханскую таможню и на коемъ таможенные служители нашли въ 

тюкахъ и сундукахъ Голландскіе червонцы и червонцы сіи конфисковали, а 

товаръ отдали въ Полицію, чтобъ сей товаръ и червонцы, во уваженіе его, 

посланниковой просьбы, тѣмъ купцамъ Персидскимъ были возвращены,—

сообщается въ отвѣтъ, что по сему представленію Высокомонаршее Е И В 

соизволеніе уже послѣдовало и отнынѣ впредь для распространенія 

торговли съ АЗІЯТСКИМИ народами Всемилостивѣйше позволено выпускать 

отъ порта Астраханскаго и чрезъ таможни Кизлярскую и прочія всякую 

иностранную, золотую и серебряную монету, тако-жь желѣзо полосное, 

сортовое и въ слесарной и кузнечной работѣ, мѣдь красную и зеленую въ 

дѣлѣ и не въ дѣлѣ, олово и прочее, какъ все то въ Высочайшемъ Е И В о 

томъ указѣ изображено, со взиманіемъ со всѣхъ оныхъ вещей положенной 

по тарифу пошлины, и что тѣмъ купцамъ, у коихъ вышеозначенные 

червонцы и товаръ конфискованы, изъ Высокомо- наршаго милосердія 

велѣно оные имъ возвратить, о чемъ куда надлежитъ и дано предппсаніе 

А по второй запискѣ, тѣмъ же посланникомъ поданной т с Лашка- реву, отъ 

8-го января сего 1799 года, на 1 пунктъ, чтобъ конфискованные 

Астраханскою таможнею у Персидскихъ купцовъ червонцы имъ 

возвращены были, дается такой же отвѣтъ, какъ и выше о сихъ червонцахъ 

сказано 

По 2-му нункту сей послѣдней записки о постановленіи на вывозимые 

червонцы пошлины, такъ какъ оная взимается и съ прочихъ товаровъ, и 

чтобъ взыскивать ее съ тѣхъ, кои будутъ брать съ собою тѣ червонцы, дабы 

по заплатѣ пошлины не могли уже они быть подвержены оконфискованію, 

Министерство отвѣтомъ своимъ ссылается на тотъ же Высочайшій указъ, 

коимъ всемилостивѣйше разрѣшенъ отъ порта Астраханскаго и чрезъ 

тамож- жни Кизлярскую и прочія выпускъ иностранной золотой и 

серебряной монеты,—съ такимъ однако-жь наблюденіемъ со стороны 

вывозящихъ, чтобъ оная золотая и серебряная монета при вывозѣ 

объявляема была въ означенныхъ въ томъ указѣ таможняхъ, въ противномъ 

случаѣ у необъявившихъ она должна быть конфискована 

На 3-й пунктъ, о томъ, что съ привозимыхъ изъ Персіи въ Россію то варовъ 

Россійскія таможни пошлину берутъ съ Персидскихъ купцовъ по оцѣнкѣ 

товаровъ ихъ съ каждаго рубля по 25 коп и чтобъ велѣно было сдѣлать 

постановленіе, по скольку такой же пошлины брать съ Россійскихъ купцовъ 

въ Персидскихъ таможняхъ, по привозѣ туда ими товара и по оцѣнкѣ тамъ 

онаго, и чтобъ оная установляемая пошлина впредь Россійскими купцами 

въ Персидскихъ таможняхъ платима была безпрекословно и о томъ бы 

вдѣсь обнародовать во всенародное извѣстіе,—Министерство сообщаетъ въ 

отвѣтъ, что въ Имперіи Е И В пошлина собирается съ иностранныхъ 

товаровъ по изданному на то тарифу, по коему все иностранное купечество 

в платитъ оную безпрекословно, какой бы земли или владѣнія оно ни было, 

почему сіе учрежденіе и должио оставаться непремѣннымъ, и что 

установленіе такой же пошлины на товары, Россійскими купцами 

привозимые въ Персидскія таможни, 
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до него не касается, а платежъ Россійскихъ купцовъ съ товаровъ ихъ 

пош- лины въ Персидскихъ таможняхъ остается въ прежней своей 

силѣ д какъ выше, въ отвѣтѣ на 3 пунктъ ноты о тонъ сказано 

По 4 му пункту, о Персіянинѣ Уста-Ибрагим-Али-Нустеровѣ, 

поселившейся въ Астрахани, и о Хаджи Бек Баба Тебризскомъ, въ 

Кизлярѣ житель- ствующемъ, чтобъ освободить домы ихъ отъ 

постоевъ и чтобъ сему послѣднему, ежели пожелаетъ возвратиться 

въ Персію, свое отечество, для жительства, оное позволять,—

отвѣтствуется, что въ разсужденіи постоевъ Высочайшее учрежденіе 

къ облегчевію обывателей уже дѣлается; о позволеніи же Хаджи 

Беку-Ваба ѣхать на жительство въ Персію, его отечество, оное 

никогда въ Россіи запрещено не было, что и нынѣ онъ 

безпрепятственно сдѣлать можетъ И въ заключеніи всего, по 5-пу 

пункту, о предписаніи Астраханскому порту на позволеніе купить 

тамъ 5,000 пудъ желѣза и 1,000 пудъ стали и на вывозъ оныхъ въ 

Персію, въ отвѣтъ сообщается то жь Всемилостивѣйшее разрѣшеніе, 

которое о семъ уже и обнародовано 
 

23. Письмо гр. Кочубея къ Баба-хану, отъ 

24-го марта 1799 года. 

Высокостепенный, высокомѣстный и 

могущественнѣйшій сердаръ Баба-ханъ! 

Грамота къ Е. И В. всемилостивѣйшему Госу-

дарю моему отъ васъ, высокостепенный и 

могущественнѣйшій ханъ, присланная съ 

посланникомъ вашимъ, высокостеденнымъ и 

избраннѣйніимъ отъ зна-   менитаго поколѣнія, 

Гилянскимъ калантаромъ Мирзэа- Сеид-

Хасаномъ, который, къ несчастію, 26-го числа 

Февраля сего года отъ претерпѣнной имъ 

болѣзни по волѣ Всевышняго скончался, 

поднесена Е. В Въ отвѣтной грамотѣ 

Императора неволите найти новыя 

удостовѣренія о томъ удовольствіи, съ 

каковымъ Е. В принять изволилъ иэраженіе 

искренней вашей пріязни къ священнѣйшей Его 

особѣ и къ высочайшей Его Имперіи Таковыхъ 

благорасположеній къ вамъ и подвластнымъ 

вамъ областямъ преподаны уже предварительно 

достаточные энаки, когда отъ всемилости-

вѣйшаго Государя моего всѣмъ находившимся 

во Всероссійской Имперіи по прошедшимъ 

обстоятельствамъ въ плѣну Персіянамъ дана по 

особливому Его человѣколюбію свобода 

возвратиться въ свое отечество, кто куда 

пожелаетъ, со всемилостивѣйшимъ снабдені- 

емъ ихъ на пуіевой проѣздъ и награжденіемъ, 

изъ коихъ многіе уже и достигли своего желанія 

и въ числѣ коихъ состоитъ и знаменитый и 

высокопочтенный Аббас-ханъ Каджаръ, 

который, также отъ щедротъ Его 

награжденный, отпущенъ иэъ Россіи и давно 

выѣхалъ, и когда по изъявленіи вышеозначен-

нымъ посланникомъ вашимъ эа нѣсколько дней 

предъ кончиною о желаніи, чтобъ тѣло его 

позволено было отсюда отвезти въ его 

отечество, оное отпущено съ честію, съ двумя 

его служителями Персіянами, эа пре-

провожденіемъ здѣшняго дворянина до 

границы Имперіи Е. В. О каковомъ искреннемъ 

благорасположеніи къ вамъ Е И. В сообщая в. 

высокост., препровождаю къ вамъ 

пріязненнымъ залогомъ дружбы отъ Него, 

моего всемилостивѣйшаго Государя, часы осы-

панные брилліантами съ таковою же цѣпочкою, 

мѣхъ 

 

соболій на шубу, полсорока соболей, 

воротникъ, обшлага и 20 аршинъ парчи съ 

отправленнымъ обратно къ вамъ съ прочими 

свиты покойнаго посланника чиновникомъ 

вашимъ Мирза-Мухаммедомъ, и желая в. 

высокост. всякаго благополучія, пребываю 

готовымъ къ оказанію вамъ возможной со 

стороны моей угодности. 

24. Копія съ утвердительной Е. И. В. 

грамоты царю Грузинскому Георгію, 

отъ 13-го апрѣля 1799 года — С. 

Петербургъ 
(По большомъ Е И В титулѣ) 

Е. в. свѣтлѣйшему Карталинскому и Кахетин-

скому царю Георгію ХIII Наша Императорская 

милость и поздравленіе По поданному отъ в. в. 

всеподданнѣйшему прошенію пребывающимъ 

при Императорскомъ Дворѣ Нашемъ 

полномочнымъ министромъ вашимъ кн 

Гарсеваномъ Чавчавадзе, коимъ вы по силѣ 

священныхъ обѣтовъ заключеннаго въ 1783 

году трактата, по возшествіи вашемъ по 

родителѣ на прародительскій наслѣдственный 

царскій Карталинскій и Кахетинскій престолъ, 

просить неволите о утвержденіи васъ 

преемникомъ онаго царства нынѣ и о такомъ же 

утвержденіи будущимъ по васъ того же царства 

наслѣдникомъ старшаго сына вашего, Импера-

торской службы Нашей ген.-м. Давида,—Мы, 

пріемля оное со всемилостивѣйшей 

благоугодностью и на основаніи того-жь 

трактата 3-ей статьи, сею Нашею 

Императорскою грамотою утверждаемъ васъ 

нынѣ преемникомъ онаго царства, а сына 

вашего Давида будущимъ по васъ 

наслѣдникомъ, и для сего, какъ по донесенію 

покойнаго родителя вашего пожалованная ему 

съ прочими царскими знаками корона, коею всѣ 

преемники престола его вѣнчаемы быть 

долженствовали, похищена во время нашествія 

Ага-Мамед-хана на ТИФЛИСЪ, столицу вашу, то 

всемилостивѣйше препровождая къ вамъ новую 

корону и прочіе энаки инвеституры, и именно 

энамя по прежнему постановленію, саблю, 

повелительный жезлъ, тронъ и мантію горно-

стаевую, имѣете какъ обрядъ требуетъ, учинивъ 

по приложенной Формѣ присягу въ вѣрности и 

усердіи вашемъ къ Россійской Имперіи и къ 

признанію верховной власти и покровительства 

Всероссійскихъ Императоровъ, подлежащіе къ 

одѣянію царскіе знаки торжественно на себя 

воэложить, совершая оное въ присутствіи 

отправляемаго къ вамъ на пребываніе министра 

Нашего, Намъ любезно-вѣрнаго с. с. Кова-

ленскаго, который на сіе достоинство не 

оставитъ подать вамъ особую Нашу 

кредитивную грамоту. Впрочемъ 

Императорскою Нашею милостію къ в. в. всегда 

благосклонны пребываемъ. 
Подписано „ПАВЕЛЪ" 

Контрасигнировалъ вице-канцлеръ гр Кочубей 
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ОБРАЗЕЦЪ, ПО КОТОРОМУ Е В ЦАРЬ КАРТАЛИНСЬІЙ И КАХЕТИНСКІЙ 

ГЕОРГІЙ ИРАКЛІЕВИЧЪ УЧИНИТЪ КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ НА ВѢРНОСТЬ Е 

И В САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ И ІІА ПРИЗНАНІЕ ПО-

КРОВИТЕЛЬСТВА и ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ ВСЕРОССІЙСКИЧЪ 

ИМПЕРАТОРОВЪ НАДЪ ЦАРЯМИ КАРТАЛИНСКИМП и КАХЕТИНСКИМИ 

Азъ нижепоименованный обѣщаюсь и клянусь всемогущимъ Боговъ, 

предъ святымъ Его Евавгеліемъ въ томъ, что хощу и долженъ Е И В 

всепресвѣт- лѣшему и державнъйшему великому Г И и Самодержцу 

Всероссійскому Павлу Петровичу и Его любезнѣйшему сыну, 

Пресвѣтлѣйшему Государю Цесаревичу и Великому Князю 

Александру Павловичу, законному Всероссійскаго Импер престола 

Наслѣднику, и всѣмъ высокимъ преемникамъ того престола 

вѣрнымъ, усерднымъ и доброжелательнымъ быть, признавая 

именемъ моимъ, наслѣдниковъ и преемниковъ моихъ и всѣхъ моихъ 

царствъ и областей на вѣчныя времена Высочайшее 

покровительство и верховную власть Е И В и Его высокихъ 

Наслѣдниковъ надо мною и моими преемниками, царями 

Карталински- ми и Кахетинскими, и вслѣдствіе того, отвергая всякое 

надо мною и владѣніями моими, подъ какимъ бы то титуломъ или 

предлогомъ ни было, господство- ваніе или власть друіихъ 

государей и державъ, и отрицался отъ покровительства ихъ, 

обязываюся по чистой моей христіанской совѣсти непріятелей Рос-

сійскаго Государства почитать за своихъ собственныхъ непріятелей, 

быть послушнымъ и готовымъ во всякомъ случаѣ, гдѣ на службу Е 

И В и Государства Всероссійскаго потребенъ буду, и въ томъ во 

всемъ не щадить живота своего до послѣдней капли крови; съ 

военными и гражданскими Е В начальниками и служителями 

обращаться въ искреннемъ согласіи и ежели какое либо 

предосудительное пользѣ и славѣ Е В и Его Имперіи дѣло или 

намѣреніе узнаю, тотчасъ давать знать Однимъ словомъ, такъ 

поступать какъ по единовѣрію моему съ Россійскими народами и по 

обязанности моей въ разсужденіи покровительства и верховной 

власти Е И В прилично и должно Въ заключеніе сей моей клятвы 

цѣлую слова и крестъ Спасители моего Аминь 

25. Кредитивная грамота Карталинскому 

и Кахетинскому царю Георгію, отъ 

апрѣля 1799 года.—С.- 

Петербургъ. 

(По большомъ Е И В титулѣ) 

Е в свѣтл. Карталинскому и Кахетинскому царю 

Георгію Иракліевичу Наша Императорская 

милость и поздравленіе. Для изъявленія предъ 

всѣми особливаго Нашего Императорскаго къ 

вамъ благоволенія, а при томъ и для 

удобнѣйшаго съ вами сношенія и отправленія 

дѣлъ, къ обоюдной пользѣ и благосостоянію 

служащихъ, соизволили Мы на основаніи 5-го 

артикула дружественнаго договора, 

заключеннаго съ покойнымъ царемъ 

родителемъ в. в. въ 24-е іюля 1783 года, со-

держать при дворѣ вашемъ Нашего министра 

или резидента, признавъ къ сему служенію 

способнымъ Нашего с. с. Коваленскаго, коего 

разсудили Мы за благо къ вамъ отправить и 

акредитовать въ качествѣ Нашего министра, 

почему симъ его опредѣляя и акредитуя, жела-

емъ и требуемъ отъ в. в., чтобъ вы онаго 

Нашего с. с. Коваленскаго признавая и 

принимая въ качествѣ Нашего министра, 

содержали его соотвѣтственно заключенному 

съ покойнымъ царемъ, родителемъ вашимъ, 

дружественному договору и всенароднымъ 

правамъ, вездѣ свято наблюдаемымъ, въ 

совершенной и неприкосновенной безопасности 

со всѣмъ его домомъ и со всѣми находящимися 

при немъ людьми и также въ полной свободѣ 

отправленія дѣлъ по возложенному на него отъ 

Насъ званію, дозволяя ему всегда по 

востребова- нпо нуждъ свободной къ в. в. 

доступъ и подавая ему вѣру во всемъ, что онъ 

именемъ Нашимъ и Нашего 

Императорскаго Двора предлагать вамъ честь 

имѣть будетъ, а особливо тѣмъ увѣреніямъ его 

о непремѣнномъ во всякое время къ в. в. и 

всѣмъ вапшмъ подданнымъ благоволеніи и 

всемилостивѣйшемъ покровительствѣ Нашемъ, 

съ коими къ вамъ благосклонны всегда 

пребываемъ. 

 Подписано „ПАВЕЛЪ" 

26. Открытая грамота на должность 

повѣреннаго въ 

дѣлахъ Персіи. 

(По большомъ титулѣ) 

Всѣмъ кому сіе предъявится Наше 

поздравленіе. По настоящимъ въ Грузіи и 

Персидскомъ государствѣ обстоятельствамъ, 

учредивъ при состоящемъ подъ верховною 

Нашею властію дворѣ е. в. царя Георгія ми-

нистромъ вѣдомства Нашей Коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ с. с. Коваленскаго, его-жь 

заблагоразсудили Мы, по извѣстнымъ его 

добрымъ качествамъ и способности, содержать 

и Нашимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Персіи. 

Вслѣдствіе чего сею Нашею Императорскою 

грамотою учреждаемъ и постановляемъ его На-

шимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ при владѣтеляхъ 

въ Персидскомъ государствѣ, а потому 

требуемъ и благосклонно желаемъ, по 

состоянію каждаго отъ всѣхъ въ ономъ 

правителей, высокостепенныхъ хановъ Намъ 

благонамѣренныхъ и отъ прочихъ военныхъ и 

гражданскихъ начальниковъ, кому гдѣ какое 

надзираніе и власть принадлежитъ, дабы они 

каждый въ своемъ мѣстѣ и въ своемъ 

вѣдомствѣ помянутаго Нашего с с. 

Коваленскаго, когда онъ по востребованію на-

добности самъ прибудетъ или кого отъ себя 

пришлетъ, приэнавали-бъ его за Нашего 

повѣреннаго въ дѣлахъ и присылаемыхъ отъ 

него принимали-бъ какъ слѣдуетъ, дозволяя ему 

и посылаемымъ отъ него по всему пространству 

Персидскаго государства, на основаніи 

непремѣнныхъ и непреложныхъ естественныхъ 

законовъ и правъ народныхъ, имѣть 

совершенную и полную свободу въ отправленіи 

возложеннаго отъ Насъ служенія, 

совершенную-жь и безприкосновенную 

безопасность въ его особѣ, въ его свитѣ, въ его 

домѣ и во всемъ ему принадлежащемъ;—

словомъ, всѣ тѣ права и преимущества, каковыя 

званію его свойственны и свойственны быть 

могутъ по всенароднымъ обычаямъ и по 

правиламъ, вездѣ одинаково и свято наблю-

даемымъ въ разсужденіи пословъ, 

посланниковъ, министровъ и резидентовъ 

дружеской державы, ибо качество повѣреннаго 

въ дѣлахъ, имѣя равную цѣль, безспорно 

принадлежитъ въ ихъ классъ. А при томъ еще 

пода- вали-бъ ему полную вѣру во всемъ томъ, 

что онъ въ дѣлахъ ему отъ Насъ нынѣ 

порученныхъ и впредь поручаемыхъ прямо 

именемъ Нашимъ или отъ Двора Нашего 

предлагать будетъ высокостепеннымъ ханамъ и 
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правителямъ Персидскаго государства, кои въ 

соотвѣтствіе Высочайшаго Нашего къ нимъ 

благоволенія не отрекутся, конечно, какъ 

подавать ему, с. с. и повѣренному въ дѣлахъ 

Коваленскому, полную вѣру и всякое 

вспоможеніе въ случаѣ нужды, такъ опять и 

доставлять чрезъ его-жь посредство свои 

прошенія и свои надобности къ престолу 

Нашему, гдѣ оныя, конечно, съ особеннымъ 

вниманіемъ по существу каждаго дѣла 

принимаемы, уважаемы и, поколику возможно, 

удовлетворяемы будутъ. Во свидѣтельство того 

повелѣли Мы сію Нашу Императорскую 

грамоту утвердить Нашею государственною 

печатью. Дана въ С Петербургѣ, Нашей 

столицѣ, Апрѣля . . дня 1799 года, царствованія 

же Нашего третьяго года. 
27. Высочайшіе рескриптъ, отъ 22-го 

апрѣля 1799 года. 

Г. д. т. с. и государственный кназначей баронъ 

Васильевъ' Всемилостивѣйше повелѣваемъ 

претерпѣвшимъ въ прошлую Персидскую 

войну за приверженность къ Россійской 

имперш Армянскимъ медикамъ Джимшиду, 

владѣльцу Варандинскому, и Фридону, вла-

дѣльцу Гулистанскому, производить первому 

по 1,400 руб., а второму по 1,000 руб. на годъ 

пенсіи, да сыну медика Джимшида Павлу по 

600 руб. на годъ, поручая къ наблюденію 

вашему, чтобъ дачи сіи исправно доставляемы 

были имъ въ Грузію, гдѣ они поселиться 

имѣютъ чрезъ посредство учреждаемой тамъ 

миссіи Нашей, которая въ принятіи оныхъ 

имѣть будетъ обязанностію доставлять къ вамъ 

росписки или свидѣтельства Пребываемъ къ 

вамъ благосклонны (*) 
Подписано „Павелъ" 

28. Указъ Государственной Коллегіи 

Иностранныхъ дѣлъ исправляющему въ 

Персіи должность консула к а. 

Скибиневскому, отъ 19-го іюля 1799 

года. 

Коллегія, усмотрѣвъ иэъ рапорта вашего отъ 15-

го числа мая сего-жь года извѣстіе, полученное 

властвующимъ въ Персіи Баба-ханомъ отъ 

Ибрагим-ха- на Шушинскаго о томъ, что будто 

здѣшнія войска идутъ въ Грузію овладѣть 

Эриваномъ и перевести Ка- рабагскихъ Армянъ 

въ Грузію и Моздокъ, предписываетъ вамъ въ 

пристойныхъ случаяхъ кому слѣдуетъ твердо 

объявлять, что Высочайшій Е И В Дворъ 
 

1 Такого же содержаніи рескриптъ былъ данъ отъ 7 го іюня 1799 го 

да, въ Павловскъ, и относительно Карабагской области Армянскаго 

юзбаши Петроса Мадато, которому назначено производить въ годъ 

по 300 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

никогда не имѣлъ намѣренія чѣмъ либо 

овладѣть и переводить кого либо въ Грузію или 

Моздокъ, и что ежели-бъ такое желаніе у него 

было, то въ бытность Россійскихъ войскъ въ 

Персіи подавалось болѣе удобности къ 

переселенію, нежели нынѣ; изъ сего ясно всякъ 

и можетъ видѣть, что никакой нужды ему въ 

томъ нѣтъ, а войско въ Грузію нынѣ послано 

единственно въ доказательство верховной 

власти и покровительства Императорскаго 

Россійскаго Двора, подъ которыми она 

состоитъ, и чтобъ въ тоже время не-

доброжелательствующіе ей были о томъ 

свѣдомы, оставаясь каждый въ своихъ 

предѣлахъ и не простираясь къ мѣстамъ, имъ 

непринадлежащиыъ, о чемъ и отправленный 

министромъ въ Грузію и повѣреннымъ въ 

дѣлахъ въ Персіи с с. Ковалевскій не оставитъ 

снабдить васъ нужными съ своей стороны 

наставленіями и въ руководство къ сему-жь 

достаточно служить вамъ можетъ 

дружественный Е. И. В. отвывъ, изображенный 

въ Высочайшей Его грамотѣ къ сердарю Баба-

хану, отправленной съ чиновниками свиты 

умершаго эдѣсь посланника, Гилянскаго 

калантара Мирза-Сеид-Хасана, и къ вамъ въ 

спискѣ доставленной. Впрочемъ, имѣете 

внушать всѣмъ тамошнимъ ханамъ и 

правителямъ, что какъ означенный сердарь 

Баба-ханъ изъявилъ Е. И В. въ присланной отъ 

него съ тѣмъ посланникомъ его грамотѣ 

намѣреніе свое пребывать въ дружбѣ съ 

Россійскою Имперіею, такъ и Е И. В въ такомъ 

же къ нему и ко всему Персидскому 

государству благорасположеніи непоколебимо 

быть соизволяетъ, и то утверждать 

вышепомянутою Е И В грамотою, къ нему 

подданною, и удовлетвореніями представленій 

покойнаго посланника его, въ отвѣтной запискѣ 

здѣшняго Министерства объясненными, кои 

нынѣ тамъ и должны уже быть извѣстны, 

заключая все оное тѣмъ, что сіе дружественное 

расположеніе дотолѣ со здѣшней стороны и 

впредь постоянно продолжаемо будетъ, пока 

онъ, сердарь, самъ не подастъ повода къ 

противному какими либо здѣшнихъ 

подданныхъ въ его области притѣсненіями или 

нападеніями на владѣльцевъ, находящихся подъ 

высокимъ Е И. В. покровительствомъ и въ 

верховной Его власти состоящихъ. 
29. Рескриптъ, отъ 8-го августа 1799 года 

— Павловскъ 

Г ген -л Кноррингъ 2-й. По прибытіи въ ТИФ-

ЛИСЪ Егерскаго Лазарева полка, царю Георгію 

Иракліевичу отдавать всю военную почесть, 

какъ предписано въ уставѣ отдавать ее Моей 

особѣ, и караулъ у него содержать на томъ-же 

основаніи; въ день же 
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коронаціи царя всему полку быть въ парадѣ и 

во время коронованія шаржировать три раза 

баталіонами, а по входѣ и выходѣ его изъ 

церкви отдавать должную честь. Къ посланнику 

же Моему с. с Ковален- скому посылать въ 

караулъ трехъ рядовыхъ при одномъ ефрейтерѣ. 

Пребываю вамъ благосклонный. 

Подписано „ПАВЕЛЪ” 

30. Тоже. 

Г. ген -л. Кнорринга 2-й Получилъ Я донесеніе 

ваше отъ 23-го іюля, вслѣдствіе котораго 

повелѣваю вамъ объявить именемъ Моимъ 

царю Георгію Иракліевичу, что покуда онъ не 

исправитъ дорогу, по которой долженъ 

слѣдовать Егерскій Лазарева полкъ въ Грузію, 

по тѣхъ поръ оный полкъ туда не пойдетъ; а 

хотя уже и тамъ будетъ, но если отъ небреженія 

дорога оная начнется портиться, то тотъ-же 

часъ полкъ изъ Грузіи выведенъ будетъ. А если 

вами уже нѣсколько издержано на починку 

оной дороги, то повелѣваю вамъ ту сумму 

вытребовать отъ царя Георгія Иракліевича 

Касательно же содержанія и провіанта Лазарева 

полку въ Грузіи, то оное все останется на 

Нашемъ попеченіи. Коль-же скоро дорогу 

исправятъ и время будетъ способно для 

слѣдованія чрезъ горы, то не медля предпишите 

ген.-м. Лазареву итти съ ввѣреннымъ ему 

полкомъ, прикомандировавъ къ нему 3 орудія 

съ пристойной артиллерійскою командою изъ 

ближайше расположеннаго тутъ 

Мушкетерскаго цолку, гдѣ оныя замѣнятся изъ 

Гельвига баталіона, что въ Азовѣ, которому уже 

о семъ дано повелѣніе. Пребываю вамъ 

благосклонный. 

Подписано „ПАВЕЛЪ” 

31. Сообщеніе ген.-л. Кнорринга с. с. 

Коваленскому, отъ 21-го октября 1799 

года, № 1481. — Екатерино-градъ. 

На всеподданнѣйшее представленіе Е И. В. 

предмѣстника моего ген -ОТЪ-ИНФ. гр. 

Гудовича, отъ 21-го октября 1797 года, что при 

тогдашнемъ выходѣ войскъ нашихъ изъ Грузіи 

побѣги солдатъ дѣлались по подговорамъ не 

только тамошнихъ жителей, но и по по-

пущеніямъ на то тамошняго же правительства, 

какъ неоднократные случаи доказали, Г. И. въ 

Высочайшемъ повелѣнія отъ 16-го ноября того-

же 1797 года ему, гр. Гудовичу, соизволилъ 

указать „Если впредь „Грузинцы укрывать 

будутъ дезертировъ Нашихъ, „то изъ селеній 

ихъ брать за одного двухъ человѣкъ
44

. Сію 

Высочайшую Е. И. В. волю имѣю честь сооб-

щить в. высокородію для подвиженій вашимъ 

въ слу 

 

 

 

 

 

 

чаѣ, ежели дезерція солдатъ изъ Егерскаго 

Лазарева полка откроетъ подговорщиковъ и 

укрывателей подданныхъ свѣтлѣйшаго царя 

Грузинскаго 

32. Высочайгиая грамота Армянамъ, отъ 

28-го октября 1799 года. 

Божіею поспѣшествующею милостію Мы, 

Павелъ I, Императоръ и Самодержецъ 

Всероссійскій, и проч и проч. и проч. 

Вѣрнѣйшимъ Намъ Армянскаго христіанскаго 

закона обществамъ, водвореннымъ Имперіи 

Нашей въ гг Астрахани, Кизлярѣ и Моздокѣ, 

всякаго званія всѣмъ вообще и каждому особо 

Наше Императорское милостивое слово. 

Снисходя на просьбы, отъ Армянъ 

Астраханскихъ, Кизлярскихъ ц Моздокскихъ 

Намъ представленныя, и всѣхъ подъ Державою 

покровительства Нашего во Всероссійской 

Имперіи обитающихъ Армянскихъ обществъ, со 

временъ ихъ поселенія отличившихся от-

мѣннымъ трудолюбіемъ, тщательнымъ 

домостроительствомъ, благонравіемъ и 

примѣрнымъ своимъ поведеніемъ, и потому, 

желая новыми доводами Нашего къ нимъ 

вниманія утвердить общества сіи на прочномъ 

основаніи, всемилостивѣйше благоволили Мы 

сею Императорскою Нашею жалованною 

грамотою, по различію нуждъ ихъ, не токмо 

утвердить всѣ прежнія права и преимущества 

ихъ и каковыми они на равнѣ съ Нашими 

вѣрноподданными отъ Насъ и предковъ На-

шихъ издревле наслаждаются, но и для 

возбужденія въ нихъ вящшей ревности къ 

трудолюбію и продолженію начатыхъ ими 

полезныхъ заведеній и для внушенія охоты къ 

подражанію и въ прочихъ иностранныхъ 

поселенцахъ, даровать имъ, Армянскимъ обще-

ствамъ, разныя выгоды и преимущества, благо 

ихъ устрояющія, въ нижеслѣдующихъ пунктахъ 

изъясненныя 

1) Подтверждая указами Нашими въ 4-й день 

ян- варя и въ 15-й день апрѣля сего 1799 года на 

свободное отправленіе Армянамъ въ Имперіи 

Нашей исгіо- вѣданія ихъ христіанской вѣры 

права, предками Нашими установленныя, 

всемилостивѣйше дозволяемъ въ городахъ и 

селеніяхъ ихъ строить монасгыри, церкви, 

колокольни и другія церковныя зданія, съ 

отправленіемъ въ оныхъ по законамъ ихъ всѣхъ 

церковныхъ службъ и духовныхъ 

чиноположеній, завися по  дѣламъ духовнымъ 

единственно отъ власти Армянскаго патріарха 

Луки, пребывающаго въ Армянскомъ па-

тріаршемъ Араратскомъ престольномъ 

монастырѣ Эч- міадзинѣ, и намѣстника его, 

находящагося въ Имперіи 
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Нашей архіепископа Іосифа, грамотою Нашею въ 

26-й день Февраля 1798 года въ качествѣ семъ 

подтвержденнаго и котораго паствѣ подлежать да 

будутъ всѣ Армянскія общества, въ Россіи 

состоящія, и духовенству ихъ принимать отъ него, 

архіепископа, на санъ свой рукоположеніе. А какъ 

съ умноженіемъ желающихъ переселиться въ 

Имперію Нашу Армянскихъ обществъ 

умножиться должно число и церквей ихъ, то го 

ради признали Мы для смотрѣнія за благочиніемъ 

церковнымъ, сужденія духовныхъ и мірскихъ 

лицъ по дѣламъ духовнымъ, утвердить 

находящуюся въ Астрахани Армянскую 

духовную Консисторію съ штатомъ во оной 

одного предсѣдательствующаго архимандрита, 

трехъ присутствующихъ членовъ изъ 

протоіереевъ, двухъ секретарей, — одного по 

части Армянской для разумѣющихъ Армянской 

языкъ и другаго по части РОССІЙСКОЙ ДЛЯ тѣхъ 

изъ Армянъ, кои болѣе свѣдущи въ языкѣ 

Россійскомъ, и четырехъ канцелярскихъ 

служителей для письменныхъ дѣлъ Въ управленіи 

сей Консисторіи быть церквамъ, приходамъ и 

мірскимъ людямъ, пребывающимъ въ 

Петербургѣ, Москвѣ, Астрахани, Кизлярѣ, 

Моздокѣ, въ кр. Георгіевской и Мо- жарахъ или г. 

Св. Креста, Нахичевани, во всей Крымской 

области, Григоріополѣ и всѣмъ находящимся въ 

губерніяхъ, отъ Польши къ Россіи 

присоединенныхъ; въ каждомъ же изъ сихъ 

городовъ быть особому духовному Правленію, 

назначенному отъ него же архіепископа, и сія 

Консисторія, какъ и всѣ церкви и приходы 

Армянскіе въ Россіи, да будутъ по правиламъ ихъ 

церковнымъ въ непосредственномъ управленіи 

пребывающаго въ Россіи упоминаемаго 

архіепископа Іосифа и его намѣстника, подъ 

зависимостію, какъ выше сказано, Араратскаго 

патріарха.  
2) Армянъ, поселившихся въ Астрахани, Кизлярѣ 

и Моздокѣ всемилостивѣйше повелѣваемъ 

принимать во временное Имперіи Нашей 

подданство, а не вѣчно 
3) Вѣдаться имъ судомъ и расправою, 

кромѣ уголовныхъ дѣлъ, въ общемъ Судѣ Азіянъ 

въ Астрахани торгующихъ, по прежнимъ народа 

сего правамъ и обыкновеніямъ выбираемыми изъ 

общества Армянскаго членами, и сему Суду 

быть подъ апелляціею Губернскаго Правленія и 

управляющаго губерніею. 

4) Армянъ помянутыхъ городовъ 

повелѣваемъ не принуждать записываться въ 

Россійское купечество, всемилостивѣйше 

увольняемъ пхъ при томъ отъ податей и службы 

онаго 

5) Всѣхъ оныхъ Армянъ и домы тѣхъ, кои 

разводятъ шелковичныя деревья и выдѣлываютъ 

шелкъ, всемилостивѣйше освобождаемъ отъ 

постоя, доколѣ они сею вѣтвію хозяйства будутъ 

заниматься, дабы въ домашнемъ ихъ быту 

тягости имъ не было, пове- 

 лѣвая за сіе собирать съ нихъ деньгами и 

нанимать особливые для того дворы. 
6) Армянамъ Кизлярскимъ земли и угодья 

вокругъ города всемилостивѣйше дозволяемъ 

брать въ оброкъ по примѣру прочихъ 

казенныхъ статей, разумѣя тоже и о рыбныхъ 

ловляхъ по р. Тереку. 

7) Армянамъ Астраханскимъ, 

Киздярскимъ и Моздокскимъ 

всемилостивѣйше дозволяемъ производить 

свободную торговлю всякими позволенными 

товарами и собственною мануфактурою 

внутрь России безпошлинно, а заграницу съ 

платежемъ по тбрговому уставу пошлинъ 

противу другихъ иноземцовъ; впрочемъ же 

всякаго званія промыслы распространять по 

собственной волѣ и достатку каждаго и всѣмъ 

тѣмъ подъ самодержавнымъ Нашимъ 

скипетромъ и защитою законовъ наслаждаться. 

8) Въ заключеніе сей Императорской 

Нашей жалованной грамоты на права, 

преимущества и вольности, обществу Армянъ 

Астраханскихъ, Кизлярскихъ и Моздокскихъ 

всемилостивѣйше даруемыя, повелѣваемъ 

всѣмъ Нашимъ военнымъ и гражданскимъ на-

чальникамъ и присутственнымъ мѣстамъ оныя 

общества и потомковъ ихъ не токмо при 

спокойномъ владѣніи принадлежащими имъ 

жительствами, землями и угодьями оставлять 

и данными отъ Насъ всѣми привилегіями 

пользоваться не препятствовать, но въ случаѣ 

нужды отъ всякихъ могущихъ послѣдовать 

имъ убытковъ и вреда предостерегать и по 

отношеніямъ означенныхъ учреждаемыхъ у 

нихъ духовнаго и свѣтскаго Правленія 

оказывать всякую помощь, защиту и 

покровительство. Для вящшей же силы Мы 

сію жалованную грамоту своеручно подписали 

и государственною Нашею печатью укрѣпить 

повелѣли. Дана въ г. Гатчинѣ, лѣта отъ Р. X. 

1799, октября въ 28-й день, государствованія 

же Нашего въ третіе. 
Подписано „ПАВЕЛЪ” 

Контрасигнировалъ гр Ростопчинъ 

33. Грамота царя Георгія XII о 

пожалованіи моу-равства Шакріани. . 

 
 

 

 

 



1152 
 

 
 

 
 
Божіею милостію мы, Іессеевъ, Давидовъ, 

Соломоновъ, Панкратованъ, сынъ царя 

Ираклія П, царь всей Карталиніи, Кахетіи и 

прочихъ Георгій XII и супруга наша, дщерь г. 

Цици-швили, царица владѣтельница Марія, 

первородный и любезный сынъ нашъ 

владѣтель Давидъ, Іоаннъ, Багратъ, Теймуразъ, 

Михаилъ, Джебраилъ, Илья, Окропиръ и 

Ираклій и внукъ нашъ Григорій, сіе 

милостивое письмо и знакъ пожаловали тебѣ, 

сыну вѣрнаго намъ человѣка и намъ весьма 

усердному князю, Энисельскаго моурава рыну 

Тамазу, брату твоему Зурабу, Заалу, Давиду, 

Бидзинѣ и Николаю и потомкамъ твоего дома, 

такъ что и ваши предки, дѣды и отцы были 

старательны ради нашего счастья и 

преуспѣянія и весьма усердны, да и ты самъ, 

Тамазъ, возросъ въ службѣ благословеннаго 

царя г. отца нашего и пребывалъ ему вѣрнымъ, 

во всякое время прилежно и съ усердіемъ 

служа намѣстникомъ начальника 

тѣлохранителей; и когда Каджаръ Ага-Мамед-

ханъ со многимъ Персидскимъ войскомъ 

подступилъ къ ТИФЛИСУ, тогда ты, Тамазъ, 

находился при е. в. благословенномъ царѣ г 

отцѣ нашемъ, и когда Персидское воинство 

побѣдило наше, вошло въ ТИФЛИСЪ И взяло его, 

тогда самъ благословенный царь отецъ нашъ 

изволилъ выйти чрезъ Авлабарскія ворота, а 

ты, Тамазъ, съ ревностію и львиною отвагой, 

отправившись, вошелъ во дворецъ 

благословеннаго царя отца нашего, откуда 

взялъ нашу надежду — св. Евангеліе въ оправѣ, 

частицы мощей св мученицы царицы Кетеваны 

и другихъ святыхъ, также драгоцѣнные камни, 

мечъ золотой, осыпанный дорогими камнями, 

и кинжалъ — все это ты вынесъ, мужественно 

пройдя сквозь Персидскія войска, наполнявшія 

городъ, и чрезъ Авлабарскія ворота явился въ 

Грданъ, къ благословенному царю г отцу 

нашему, который весьма былъ обрадованъ 

какъ вышепомяну- тыми мощами и вещами, 

такъ и твоимъ спасеніемъ. А когда онъ 

изволилъ отправиться оттуда въ Мтіулетію, — 

ты, Тамазъ, сопровождалъ его безотлучно, 

служилъ весьма усердно и онъ, будучи 
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таковою службою весьма доволенъ, обѣщалъ 

тебѣ и другія милости, но время ему не 

позволило,—и въ воздаяніе такой вѣрности и 

службы благословенный царь г. отецъ нашъ 

пожаловалъ тебѣ грамотою Шакріани, 

каковымъ путемъ и мы также дѣлаемъ милость 

и жалуемъ Шакріани въ моуравство съ его 

законными границами и выгодами по 

опредѣленію, а изъ поселенныхъ тамъ 

крестьянъ 12 дымовъ съ 12-ю приличными 

подымными вотчинами жалуемъ тебѣ въ 

рабство и сверхъ этого большой виноградный 

садъ (звари) и одну пашню тамъ же 

наслѣдственно и въ вотчину милостиво 

жалуемъ тебѣ и дѣтямъ твоимъ. Межи сего 

Шакріани суть восточная сторона — до Мунис-

цкаро, западная до Напареульской межи, ко-

нецъ до Алазани, а начало до горы,—все это съ 

законными границами мы пожаловали тебѣ въ 

моуравство и въ крестьянство, и какъ выше сего 

объяснено съ разборчивою подробностью, такъ 

мы утверждаемъ и жалуемъ. Имѣйте на счастье 

и на потребу въ вѣрной намъ службѣ и никогда 

да не разстроится ни нами, ни слѣдующими 

послѣ насъ царями и владѣтелями. Нынѣ 

повелѣваемъ вамъ, двора нашего министры-

управители, сію жалуемую нами милость и вы 

также подтвердите и никто да не посягнетъ, 

кромѣ какъ съ цѣлію вспомоществованія. 

Написано рукою двора нашего секретаря кн 

Палаванди-швили Елеазара, декабря 22-го 

хроникона 487 (1799) года. 
(Приложено 6 печатей) 

34. Тоже, на дворянское достоинство и 

проч 
(Переводъ старый) 

Царь Георгій ХII и супруга его царица Марія 
и сыновья его даютъ сію милостивую грамоту 

дворянину священнику двора своего 

Христофору, брату его нацвалу Николаю, 

сыновьямъ его Діонисію и Пантелеймону, 

внуку его Ивану и племянникамъ его Георгію, 
Петру, ІОСИФУ, Давиду, Соломону и Аврааму 

Бадри-дзе и потомкамъ ихъ, въ томъ, что они 

были изъ дворянъ и одинъ изъ Бадридзе 

переселился въ дер. Марткопи и поселился на 

выморочномъ имѣніи Ке- жеровыхъ, гдѣ и 

потерялъ было право и имя дворянское. Но 

нынѣ царь Георгій за многія его службы какъ 

при царѣ Иракліи, во время служенія подъ Эри- 

ваномъ, а потомъ великимъ стараніемъ 

устроилъ здѣсь типографію и напечаталъ 14,000 

церковныхъ книгъ и во время болѣзни его 

горячкою, когда онъ былъ въ Метехи, служилъ 

40 сутокъ; послѣ раззоренія г. Тифлиса, какъ 

поѣхалъ подъ Ганджою тогда и какъ 

притѣснялъ Ганджу, то Ганджинскій ханъ 

обѣщалъ возвратить плѣнниковъ и платить 

дань,—тогда посланъ былъ туда съ 

мишкарбашемъ ІОСИФОМЪ ВЪ Гянджин 
 

 

скую крѣпость и великимъ стараніемъ и 

бодростію отыскалъ въ тамошнихъ лавкахъ, 

домахъ и погребахъ спрятанныхъ плѣнниковъ и 

вывелъ три раза 700 душъ крестьянъ; и какъ 

померъ царь Ираклій въ Кахетіи и должно было 

погребать въ Мцхетской церкви, а тогда во 

Мцхетѣ свирѣпствовала моровая язва и кромѣ 

тебя никто не осмѣливался итти туда, а ты 

поѣхалъ и какъ должно было похоронилъ, 

остался тамъ и всякій обрядъ церковный 

исполнялъ. Послѣ чего пришли ко мнѣ и во 

время смятенія были у меня Дагестанцы 6,000 

чел., тогда нужно было намъ мѣдь для нихъ, но 

тогда въ разсужденіи же моровой язвы Греки 

разъѣхались и заводъ мѣдный остался безъ 

дѣйствія, а ты, знавши по-Гречески, по нашему 

повелѣнію поѣхалъ и великимъ твоимъ 

стараніемъ и бодростію собралъ мастеровъ, 

давалъ имъ всѣ потребности, какъ инструменты, 

такъ и пищу, и ту очень въ скорости доставилъ 

мѣдь на ихъ отправленіе; во время раззоренія 

Тифлиса истребилась типографія, но опять 

когда нужно было намъ того, то также 

великимъ труДЬмъ сдѣлали и представили намъ 

А мы за твою столь многоусердную службу 

возобновляемъ и жалуемъ тебя въ прежнее 

дворянство, да еще сверхъ сего жалуемъ въ 

верхней Норіи недвижимое имѣніе на 7 домовъ, 

и какъ покойный отецъ царь Ираклій пожало-

валъ брату твоему нацвадьство въ обѣихъ 

Марткопи, мы оную должность нацвала 

утверждаемъ, такъ что даже изъ вашихъ 

потомковъ не было отнято, но вы и потомки 

ваши, января 11-го числа, въ которомъ померъ, 

должны итти въ Мцхетъ и поминать отца 

нашего какъ должно. Написана сія двора царя 

Георгія Кахетинскимъ мдиваномъ Отаромъ 

Кобудовымъ, декабря 22-го дня 1799 года 
(Проложены печати царя, царицы и царевичей) 

 

35. Указ В. И. В. Самодержца Всероссійскаго 

изъ Астраханскаго Губернскаго Правленія 

Моздокскому Армянскому Суду, отъ 12-го мая 

1800 года, № 10658.  
По указу Е И. В. сіе Правленіе слушали указъ 

Правительствующаго Сената, отъ 20-го марта 

сего года подъ № 5,060, при коемъ 

препровождены всемилостивѣйше жалованныя 

отъ Е И. В. на права и выгоды Высочайшія 

грамоты Армянамъ, водвореннымъ въ здѣшней 

губерніи, въ городахъ Астрахани, Кизлярѣ, 

Моздокѣ, Дербентскимъ и Маскурскимъ; а въ 

помянутыхъ грамотахъ, между прочаго, 

напечатано, въ 1-й, въ пунктахъ—2-мъ 

,,Армянъ, поселившихся въ „Астрахани, 

Кизлярѣ и Моздокѣ всемилостивѣйше 

„повелѣваемъ принимать во временное Имперіи 

На- „шей подданство, а не вѣчно
» 

3-мъ 

„Вѣдаться имъ су- 
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„домъ и расправою, кромѣ уголовныхъ дѣлъ, въ 

об- „щемъ Судѣ Азіянъ, въ Астрахани 

торгующихъ, по „прежнимъ народа сего 

правамъ и обыкновеніямъ, „выбираемыми изъ 

общества Армянскаго членами и „сему Суду 

быть подъ аппеллящею Губернскаго Правленія 

и управляющаго губерніею". — Во 2-й, 3-мъ 

„Вышедшимъ въ послѣднюю Персидскую 

войну изъ „Дербента Армянамъ, тѣмъ изъ нихъ, 

кои по способности къ ремесламъ и торговлѣ 

пожелаютъ водвориться въ городѣ, 

всемилостивѣйше дозволяемъ „основать оной 

на мѣстѣ, гдѣ были старые Можары „и 

наименовать городомъ Св. Креста". 5-мъ: „По 

заселеніи обществомъ нововышедшихъ изъ 

Дербента „Армянъ г. Св. Креста и по отводѣ на 

выгонъ къ „городу сему Армянамъ удобной 

12,000 десятинъ „земли съ водами и лѣсомъ, 

всемилостивѣйше пове- „дѣваемъ учредить въ 

ономъ собственный Армянскій „Судъ подъ 

именемъ Магистрата, которому и да будутъ 

подсудимы и зависимы всѣ тѣ Дербентскіе и 

„Маскурскіе Армяне, кои пожелаютъ 

поселиться на „Можарахъ, равно и кои нынѣ на 

отведенной имъ „землѣ выше Кизляра селенія 

заводятъ по правамъ „города Св. Креста; дѣда 

тому Суду разсматривать и „рѣшать тяжебныя и 

исковыя на Армянскомъ языкѣ, „по прежнимъ 

народа сего правамъ и обыкновеніямъ 

„выбираемыми изъ общества членами, съ 

потребнымъ „числомъ секретарей и 

канцелярскихъ служителей, „коимъ всѣмъ 

пользоваться чинами по штату той „губерніи, 

гдѣ которое общество находится. Суду се- „му 

или Магистрату быть подъ аппелляціею 

Губернскаго Правленія и управляющаго 

губерніею, жалуя при „томъ каждому таковому 

Суду или Магистрату по „изобрѣтенному отъ 

Правительства образцу печати". А по справкѣ 

въ семъ Правленіи оказалось 1) когда 

именнымъ Е. И. В Высочайшимъ указомъ, въ 1-

й день марта 1797 года состоявшимся, повелѣно 

торгующему въ Астрахани Армянскому 

обществу, записавшемуся въ Россійское 

купечество, вѣдаться, судомъ и расправою, 

кромѣ уголовныхъ дѣлъ, въ общемъ Судѣ 

Азіянъ, въ Астрахани торгующихъ, то по сему и 

на основаніи именнаго указа 1765 года января 

13-го дня, бывшему Астраханскому 

губернатору ген.-поручику Бекетову даннаго, 

отъ Губернскаго Правленія къ бывшему 

Астраханскому коменданту ген.-м. Гедеонову 

отъ 20-го марта 1797 года собщаемо было, дабы 

благоволилъ находящихся въ Астрахани 

Магометанъ, въ Россійское купечество и 

мѣщанство не поступившихъ, какъ-то Персіянъ, 

Татаръ, равно и незаписавшихся Индѣйцевъ, 

если сами того пожелаютъ, призвавъ, объявить 

имъ, дабы каждая нація выбрала изъ между себя 

общими голосами судей по 2 или по 3 человѣка 

для разбиратель 

ства дѣлъ ихъ, и кого они изберутъ судьями, 

представить Правленію,—-ша что помянутый 

ген.-м. Гедеоновъ апрѣля 6-го числа того-жь 

года далъ знать, что незаписавшіеся въ 

купечество и мѣщанство Татары, Персіяне и 

Индѣйцы выбрать изъ себя общими голосами 

судей въ Астраханскій общій Судъ Азіянъ для 

разбирательства дѣлъ ихъ не соглашаются; 

почему, вслѣдствіе учиненной въ семъ 

Правленіи резолюціи, предоставлено 

Армянскому Суду разбирать дѣла до Армянъ 

касающіяся, а прочіе иностранцы, въ г. Ас-

трахани торговлю производящіе, на основаніи 

городо- ваго положенія 12-й статьи, подчинены 

Магистрату; потомъ, когда именнымъ Е. И В. 

указомъ, въ 3-й день іюля 1799 года на 

поднесенномъ отъ Правительствующаго Сената 

докладѣ состоявшемся, повелѣно 

установленному въ Астрахани для Армянъ 

Суду быть на равномъ основаніи судовъ 

словесныхъ, недовольныхъ же рѣшеніями того 

Суда дѣла производить вновь по установленной 

формѣ въ учрежденныхъ здѣсь судебныхъ 

мѣстахъ, то по дошедшимъ въ Губернское 

Правленіе отъ недовольныхъ рѣшеніями 

Армянскаго Суда жалобамъ, дѣда ихъ велѣно 

оному Суду препроводить для законнаго 

рѣшенія въ Астраханскій Магистратъ. 2) Въ 

именномъ Е. И. В. указѣ, въ 15-й день апрѣля 

1799 года состоявшемся, о всемилостивѣйше 

дарованныхъ Армянамъ, въ Россійской Имперіи 

водвореннымъ,- разныхъ выгодахъ и 

преимуществахъ, благо ихъ устрояющихъ, 

между прочаго повелѣно, въ пунктахъ, 4-мъ „Въ 

разсужденіи богослуженія, суда и „расправы, 

податей, льготныхъ лѣтъ, торговли, ре-

крутскихъ наборовъ и постоевъ, сообразясь съ 

симъ „указомъ Нашимъ, постановить ихъ на 

тѣхъ же правахъ, каковыя грамотою и указомъ 

4-го января 1799 „г. дарованы Нахичеванскому 

Армянскому обществу
44

. 14-мъ „Армянамъ 

Моздокскимъ и Можарскимъ всемилостивѣйше 

утверждаемъ права, коими Астраханское „и 

Кизлярское Армянское общество на основаніи 

сего „и въ 1-й день марта 1797 года Нашимъ 

указомъ „пользуются." Во исполненіе коего 

указа, по учиненному въ семъ Правленіи 

опредѣленію, въ городахъ Кизлярѣ и Моздокѣ, 

въ прошломъ 1799 году учреждены Армянскіе 

Суды, въ которые избрано изъ тамошнихъ 

Армянъ въ каждой Судъ по 3 человѣка судей и 

дѣла въ тѣхъ судахъ производятся по основанію 

вышеозначеннаго именнаго іюля 3-го дня 1799 

шда указа, на правѣ Словесныхъ Судовъ. 3) 

Онымъ же Высочайшимъ апрѣля 15-го дня 1799 

года указомъ повелѣно „Вышедшимъ изъ 

Дербента Армянамъ, тѣмъ „изъ нихъ, кои по 

способности къ ремесламъ и торговлѣ 

пожелаютъ водвориться въ городѣ, дозволить 

„основать оной на мѣстѣ, гдѣ были старые 

Можары и 
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„наименовать городомъ Св. Креста",—почему 

отъ сего Правленія и предписываемо было 

Кизлярскому нижнему земскому Суду отъ 

вышедшихъ изъ Дербента Армянъ истребовать 

на письмѣ свѣдѣніе, кто изъ нихъ именно 

желаніе имѣетъ селиться въ г. Св. Креста и 

когда тѣ желающіе могутъ начать тамъ заводить 

свои домы, на которое предписаніе помянутый 

Судъ рапортомъ донесь, что означенные 

Армяне въ данной подпискѣ изъяснили, что они 

въ г. Св. Креста селиться не желаютъ, а 

желаютъ навсегда остаться на Всевысо- чайше 

пожалованныхъ земляхъ, лежащихъ по р. Бе- 

кетею, на коихъ уже и поселились,—о каковомъ 

обстоятельствѣ отъ 26-го октября 1799 года, съ 

№ 24697, представлено на бдагоразсмотрѣніе 

Правительствующему Сенату съ испрошеніемъ 

въ резолюцію указа, коего еще не послѣдовало. 

. . . ПРИКАЗАЛИ учинить 
слѣдующее 1-е, хотя въ Высочайшей грамотѣ, 

дарованной Армянамъ, въ 3-мъ пунктѣ сказано 

вѣдаться имъ судомъ и расправою, кромѣ 

уголовныхъ дѣлъ, въ общемъ Судѣ Азіянъ, въ 

Астрахани торгующихъ, но поелику по 

именному же Е И. В Высочайшему указу, 

состоявшемуся въ 15-й день апрѣля прошлаго 

1799 года, въ Кизлярѣ и Моздокѣ учреждены 

таковые же Армянскіе Суды, какой и въ 

Астрахани находится, кои уже и производятъ 

дѣла между Армянъ на правѣ Словесныхъ 

Судовъ, для того и нынѣ оставить Армянскіе 

Суды въ Кизлярѣ и Моздокѣ, съ тѣмъ дабы они 

по основанію вышепрописанной дарованной 

имъ грамоты производили всѣ гражданскаго 

рода дѣла, кромѣ уголовныхъ, по прежнимъ 

своимъ правамъ и обыкновеніямъ, подъ 

алпелдяціею Губернскаго Правленія и у-

правляющаго губерніею. 15-й 2) 

Астраханскому, Кизлярскому и Моздокскому 

Армянскимъ Судамъ предписать, дабы всѣ 

живущіе въ оныхъ городахъ Армяне, собрав-

шись въ приличное мѣсто, приступили къ 

выбору судей, коихъ назначается въ Астрахани 

по многолюдству сего народа и по немалой ихъ 

торговлѣ, одного предсѣдательствующаго или 

бургомистра и четырехъ засѣдателей или 

ратмановъ, дабы на случай отлучки или 

болѣзни могло быть всегда на лицо неменѣе 

трехъ человѣкъ; въ Кизлярѣ и Моздокѣ по 

одному предсѣдательствующему или 

бургомистру п по два засѣдателя пли ратмана; 

выборъ же оной произвесть по точному 

предписанію депутатскаго выбора 1766 года, съ 

коего приличную выписку при указахъ въ оные 

Суды препроводить, а гражданскому 

губернатору Ивану Семеновичу Захарову 

представить на благоразсужденіе, самъ ли оиъ 

по начальству своему присутствовать будетъ 

при выборѣ оныхъ судей въ Астрахани иди 

кому препоручитъ, съ назначеніемъ отъ себя къ 

тому времени. 3) Когда во всѣ сіи Суды судьи 

выбраны и къ присягѣ при 

ведены будутъ, то по занятіи своихъ мѣстъ, о 

именахъ ихъ каждому Суду прислать въ 

Губернское Правлеше списки и потомъ 

производить дѣда по правамъ и обыкновеніямъ, 

съ соблюденіемъ слѣдующаго порядка 1-е, 

Тяжебныя, исковыя, вексельныя и 

контрактовыя дѣда производить на гербовой 

бумагѣ, со взятіемъ гдѣ будетъ подлежать 

указныхъ пошлинъ, которыя и отсылать въ 

уѣздныя казначейства ежемѣсячно; вступаю-

щимъ въ Судѣ бумагамъ вести настольные и 

исходящіе реэстры по генеральному 

Регламенту. 2-е, О рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ 

дѣлахъ присылать въ Губернское Правленіе 

ежемѣсячныя вѣдомости съ показаніемъ, когда 

какое дѣло вступило, когда рѣшено или же 

остается въ нерѣшеніи и зачѣмъ, означая въ 

тѣхъ же вѣдомостяхъ и о колодникахъ, буде 

оные по какимъ либо дѣламъ содержатся подъ 

стражею. 4) Строжайше подтвердить онымъ 

Судамъ, дабы всемѣрно старались всѣ 

тяжебныя дѣла рѣшать колико можно ми- 

ролюбно, безъ многой переписки и наипаче 

склоняя тяжущихся Къ успѣшному 

прекращенію споровъ ихъ судомъ третейскимъ. 

Если же необходимость встрѣтится въ 

обширномъ дѣлопроизводствѣ, то въ таковыхъ 

случаяхъ, соображаясь съ древними своими 

правами и обыкновеніями, дѣлать приговоры 

рѣшительные и объявлять ихъ тяжущимся 

сторонамъ точно по предписанію, 

изображенному въ указѣ 1762 года іюля 30-го 

числа, съ котораго, а равно и со всѣхъ попол-

нительныхъ о аппедляціяхъ узаконеній отослать 

имъ копіи, и ежели кто рѣшеніемъ дихъ Судовъ 

будетъ недоволенъ, таковому оставлять право 

брать аппелляцпо въ Губернское Правленіе, 

поступая въ таковыхъ случаяхъ по точному 

предписанію Высочайшаго учрежденія о 

управленіи губерніи 286, 287 и 288 статей. 5) 

Поелику сіи Армянскіе Суды существовали 

донынѣ на правѣ Словесныхъ Судовъ безъ 

многаго письменнаго производства, 

слѣдовательно могли они обходиться однимъ 

писцомъ для случавшихся неважныхъ 

переписокъ; нынѣ-жь, когда имъ предоставлено 

право разбирать и рѣшать между своего народа 

всѣ тяжебныя и исковыя дѣла и позволено на 

ихъ рѣшения брать аппелляцію, то почитается 

необходимостію имѣть въ каждомъ Судѣ 

порядочныхъ письмоводителей по одному съ 

потребнымъ числомъ канцелярскихъ слу-

жителей, вслѣдствіе чего и предоставляетъ 

Губернское Правленіе означеннымъ 

Армянскимъ Судамъ пріискать въ сіи 

должности способныхъ и добраго поведенія лю-

дей, коимъ назначивъ пристойное жалованье 

изъ общихъ своихъ доходовъ, прислать въ сіе 

Правленіе о именахъ ихъ списокъ съ 

примѣрнымъ штатомъ на утвержденіе. 6) 

Высочайшія грамоты, дарованныя Армянамъ, 

изъ Дербента вышедшимъ, въ 5-мъ пунктѣ 
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между прочаго постановлено „По заселеніи 

обществомъ нововышедшихъ изъ Дербента 

Армянъ г. Св. Креста и по отводѣ на выгонъ къ 

городу сему Армянамъ удобной 12,000 

десятинъ земли съ водами и лѣсомъ, 

всемилостивѣйше повелѣваемъ учредить въ 

ономъ собственный Армянскій Судъ подъ 

именемъ Магистрата, которому и да будутъ 

подсудимы и зависимы всѣ тѣ Дербентскіе и 

Маскурскіе Армяне, кои пожелаютъ поселиться 

на Можарахъ, равно кои нынѣ на отведенной 

имъ землѣ выше Кизляра селенія заводятъ по 

правамъ г. Св. Креста". Но какъ въ Можарахъ 

нынѣ нѣтъ еще ни одного поселенца изъ тѣхъ 

Дербентскихъ Армянъ, а поселились они на 

всемилостивѣйше пожалованной имъ землѣ, 

лежащей по р. Бекетею, и письменно сему 

Правленію отозвались нежеланіемъ 

переселиться въ Можары, о чемъ и 

Правительствующему Сенату прошлаго 1799 

года октября 26-го числа донесено, то 

исполненіе изображенной въ ономъ 5-мъ 

пунктѣ Высочайшей Е. И. В. воли предоставить 

тому времени, когда Можары будутъ заселены. 

Но дабы поселившіеся выше Кизляра 

означенные Дербентскіе Армяне, коихъ по 

вѣдомости показано 653 семьи, въ случающихся 

между собою тяжебныхъ и исковыхъ дѣлахъ 

могли прибѣгнуть къ судилищу, для того 

присоединить ихъ къ Кизлярскому Армянскому 

Суду по недалекому отъ сего города разстоянію 

ихъ селенія, о чемъ имъ чрезъ Кизлярскій 

нижній земскій Судъ объявить, а Кизлярскому 

Армянскому Суду предписать, чтобы онъ въ 

случаѣ тяжбъ сего народа, принимая отъ нихъ 

жалобы, разсматривалъ и рѣшалъ ихъ по 

законамъ, также подъ аппелляціею Губернскаго 

Правленія и управляющаго губерніею. 

Кизлярскому же земскому ком- мисару 

предписать особо, дабы онъ всемѣрно по-

ощрялъ показанныхъ Дербентскихъ Армянъ къ 

поселенію въ г. Св. Креста, внушая имъ, что съ 

заселеніемъ онаго сопрягается собственная ихъ 

выгода и тѣ преимущества, кои 

всемилостивѣйше народу сему дарованы въ 

Высочайшей грамотѣ, и какой будетъ въ 

населеніи Можаръ успѣхъ, рапортовалъ бы 

Правленію по временамъ. 7) Какъ по именному 

Е. И. В. Высочайшему указу, состоявшемуся въ 

3-й день іюля 1799 года, всѣ тяжебныя и 

исковыя дѣла между Армянами производились 

въ Магистратахъ и Уѣздныхъ Судахъ, изъ 

коихъ, какъ извѣстно, есть еще многія и нынѣ 

въ нерѣшении, для того въ Астраханскій, 

Кизлярскій и Моздокскій Уѣздные Суды и 

Магистраты послать указы и велѣть всѣ 

находящіяся въ оныхъ мѣстахъ тяжебныя, 

вексельныя, контрактовыя и исковыя между 

Армянами производящіяся нерѣшенныя дѣла, 

кромѣ уголовныхъ, по описямъ съ очистками, 

зачѣмъ не рѣшены, отослать немедленно въ 

Армянскіе Суды, куда которое принадлежитъ, и 

таковыя же описи доставить сему Правленію; 

Армянскимъ же Судамъ подтвердить о 

немедленномъ тѣхъ присланныхъ къ нимъ дѣлъ 

рѣшеніи по вышепрописан- ному порядку, и 

наконецъ, 8) о выполненіи всего вы- 

шеписаннаго въ Астраханскій, Кизлярскій и 

Моздокскій Армянскіе Суды, съ приложеніемъ 

съ каждой по одному экземпляру Высочайшихъ 

грамотъ, послать указы, а Правительствующему 

Сенату о дѣйствительномъ по указу исполненіи 

донести рапортомъ. 
36. Письмо ген.-л. Кнорринга къ 

царю Георгію, отъ 16-го мая 1800 годау 

№ 822. 
Козачья партія, посланная мною за р. Терекъ, 

при возвращеніи обратно отъ Сунжи, наѣхавъ 

на караванъ везущихъ Андреевскими и 

Аксаевскими жителями плѣнныхъ Грузинъ и 

Армянъ, подданныхъ в. в. обоего пола 53 души, 

взяла всѣхъ ихъ изъ рукъ сихъ Андреевцевъ и 

Аксаевцевъ и препроводила ко мнѣ, кои всѣ 

теперь находятся въ Моздокѣ. Аксаев- цы и 

Андреевцы, подданные Е И. В., всѣхъ плѣнни-

ковъ сихъ получили себѣ покупкою отъ 

Персіянъ и другихъ горскихъ народовъ, и какъ 

по силѣ 10-го пункта трактата, постановленнаго 

съ покойнымъ е. в. Грузинскимъ царемъ 

Иракліемъ Теймуразовичемъ, плѣнники 

таковые Грузинскіе должны отпущены быть во 

свояси по ихъ желаніямъ, возвращая только из-

держки на ихъ выкупъ и вывозъ, то я, поднося 

при семъ в. в. о плѣнникахъ сихъ именной 

списокъ*), съ показаніемъ въ ономъ кто изъ 

числа ихъ, изъ какой деревни, когда плѣненъ и 

сколько въ плѣну таковомъ находился, и за 

какую цѣну изъ онаго Аксаевцами и 

Андреевцами выкупленъ, буду ожидать 

возвращенія за нихъ Аксаевцамъ и 

Андреевцамъ издержанныхъ ими на выкупъ ихъ 

денегъ; если же по какимъ либо причинамъ за 

плѣнниковъ сихъ Аксаевцамъ и Андреевцамъ 

деньги возвращены быть не могутъ, то не 

оставьте в. в. почтеннѣйшимъ вашимъ о томъ 

меня увѣдомленіемъ, дабы я въ разсужденіи ихъ 

принять могъ зависящія отъ меня мѣры. 
37. Повелѣніе царя Георгія мелику Абову, 

отъ 1-го іюня 1800 года. 
(Переводъ старый) 

Чрезъ сіе повелѣваемъ мы медику Абову учре-

дить при Ахкорпѣ и въ окрестностяхъ сего 

мѣста надежную стражу для безопасности и въ 

обезпеченіе проѣзжающихъ чрезъ сіи мѣста 

купеческихъ кара 

 
*) Изъ списка втого видно, что за 53 д плѣнныхъ Андреевцами и 

Аксаевцами было заплачено серебряною монетою 14,236 руб 
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вановъ, наблюдая въ семъ случаѣ надлежащую 

осторожность и препровождая караваны сіи съ 

конвоемъ. За труды же его, медика Абова, 

повелѣваемъ мы собирать ему съ каждаго вьюка 

отпускныхъ и привозныхъ товаровъ, исключая 

съѣстныхъ припасовъ, соли и мѣди, по 1 р., не 

изъемля изъ сеЁ обязанности никого изъ 

Кизикскихъ, Кахетинскихъ, Карталин- скихъ, 

Арагвскихъ и ТИФЛИССКИХЪ подданныхъ на-

шихъ, за благополучное ихъ препровожденіе. 
38. Тоже. 

(Переводъ старый) 

Чрезъ сіе изъявляемъ вамъ, вѣрнолюбезный 

нашъ пріятель медикъ Абовъ, наше соизволеніе, 

что мы, получивъ отъ васъ сего числа донесеніе 

ваше о пограничныхъ областей нашихъ 

обстоятельствахъ, съ особливымъ 

удовольствіемъ признаемъ въ семъ случаѣ 

опыты усердія вашего и ревности къ намъ. Бра-

во
1
 браво

1
 По истинѣ достойный сынъ медика 

Іосифа' Толь достохвальный и 

бдагопріятедьскій подвигъ вашъ весьма насъ 

обрадовалъ и мы, дознавая въ ономъ такое 

усердіе къ службѣ нашей, каковаго никто 

другой оказать не могъ, изъявляемъ вамъ нашу 

благодарность и паки повторяемъ браво' 

Господь Богъ да благословитъ васъ и дѣтей 

вашихъ здравіемъ долголѣтнимъ! Отъ насъ же, 

если удержите вы свой постъ, изліются на васъ 

многія милости. Будьте увѣрены, что когда 

Богъ продлитъ жизнь мою, служба ваша предъ 

нами не пропадетъ и вы подучите отъ насъ 

достойное за оную воздаяніе. За симъ не 

оставьте продолжать усердное ваше служеніе и 

неусыпность, тщательно стараяся о пользѣ 

службы по всѣмъ отношеніямъ тамошнихъ 

обстоятельствъ, не преставая развѣдывать чрезъ 

посылаемыхъ отъ васъ людей обо всемъ въ 

подробности и о томъ по-часту давайте намъ 

знать. Впрочемъ въ разсужденіи вашего 

положенія мы надѣемся, что вы не упустите 

всего того, что можетъ служить къ сохраненію 

благоустройства и без- мятежія. 
39. Тоже. 
(Переводъ старый) 

Симъ повелѣваемъ, что медикъ Абовъ пожало-

ванъ отъ насъ караван-башіемъ надъ 

караванами, изъ областей нашихъ за солью 

ѣздящими, коему и отправлять сію должность. 

Сердарю, мин-башамъ, князьямъ и дворянамъ 

да будетъ извѣстно, что онъ, медикъ Абовъ, 

учрежденъ отъ насъ караван-баппемъ и его 

отнынѣ будетъ долгомъ препровождать 

благополучно пріѣзжающіе и отъѣзжающіе 

караваны. Другимъ же до сей должности 

никакого дѣла не имѣть, что и повелѣваемъ 

всѣмъ, до кого сіе принадлежать будетъ 

 

 

 

 

 

 

40. Тоже. 
(Переводъ старый) 

Чрезъ сіе изъявляемъ вамъ, усердный намъ ме-

дикъ Абовъ, нашу волю, что прошеніе ваше, 

которымъ вы по вашей къ намъ 

приверженности чрезъ нарочно отъ васъ 

присланныхъ къ намъ отнесдися, мы получили 

и все въ ономъ означенное касательно вывода 

вами переселенцевъ и что Наги-бекъ по дѣлу 

сему для взятокъ вамъ измѣнилъ, мы узнали. По 

первому усердіе ваше къ службѣ нашей много 

насъ порадовало; а по послѣднему, въ 

разсужденіи взятія части переселенцевъ вашихъ 

Сам-бекомъ, весьма мы недовольны. По вы 

знаете, что таковыхъ его поступковъ я не 

потерплю; а потому нынѣ же повелѣли мы его, 

Сам-бека, какъ наискорѣе сюда призвать. Пам- 

бакскимъ же агадарамъ предписано отъ насъ 

собрать тѣхъ отнятыхъ людей, гдѣ бы они ни 

были, и доставить къ вамъ. Итакъ будьте 

увѣрены, что сш переселенцы, гдѣ бы нынѣ ни 

находились, будутъ ваши, а другой никто ими 

не завладѣетъ. Впрочемъ не преставайте 

доносить намъ отъ времени до времени о 

извѣстіяхъ пограничныхъ 
41. Тоже. 

(Переводъ старый) 
Чрезъ сіе изъявляемъ вамъ, вѣрный намъ ме-

дикъ Абовъ, наше соизволеніе, что прошеніе 

ваше чрезъ вашего сына мы получили и о 

тамошнихъ извѣстіяхъ узнали Съ особеннымъ 

удовольствіемъ видѣли мы изъ онаго ваше къ 

намъ усердіе и приверженность. По истинѣ 

дѣяніями вашими отличаете вы себя усердіемъ. 

Но Богъ милостивъ служба ваша предъ нами не 

пропадетъ и вы воспршмете отъ насъ сугубое за 

услугу воздаяніе. Изъ выходцевъ Эриванскихъ 

повелѣваемъ вамъ взять въ свое владѣніе всѣхъ 

сколько ни есть Карабагскихъ какъ Армянъ, 

такъ и Татаръ, включая также и Ганджинскихъ, 

если окажутся, а до настоящихъ Эриванскихъ и 

Гокчинскихъ жителей вамъ не касаться. О семъ 

предписано отъ насъ также къ исполненію и 

Памбакскимъ агаларамъ. Сверхъ того 

назначили мы нашего мин-башу Іосифа 

есауломъ для произведенія въ дѣйство сего 

нашего повелѣнія касательно взятія 

переселенцевъ и препорученія оныхъ вамъ. 
42. Прошеніе Эриванскихъ выходцевъ 

Армянъ и Татаръ Карталипскому и 

Кахетинскому царю Георгію. 
(Переводъ старый) 

Мы нижеподписавшіеся, Карабагскіе и Хамсин- 

скіе Армяне, изъ отчизны своей во избѣжаніе 

отъ 
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нашествія Ага-Мамед-хана вышедшіе въ 

Эривань, гдѣ и пребывали по тѣхъ поръ, покуда 

удостовѣрились о прочномъ утвержденіи въ 

предѣлахъ областей в. в. жительства мелика 

Абова, къ коему всѣ мы единодушно, яко 

вѣрные его подданные, усердствовали и съ 

родственниками своими и соотчичами, въ его 

владѣніи здѣсь живущими, соединиться весьма 

желали,—о чемъ не одинъ разъ было писано отъ 

насъ къ нему медику Абову, но переселеніе 

наше остановилось до отысканія самаго 

пріятнаго къ тому случая; нынѣ же, когда 

новый страхъ нашествія Персовъ на область 

Эриванскую послужилъ намъ поводомъ оттуда 

бѣжать, то, имѣя твердое намѣреніе 

воспользоваться симъ случаемъ, по такому 

нашему желанію, писали мы вторично къ 

медику Абову, увѣдомляя его, что на сей 

конецъ перейдемъ мы въ Памбакъ и будемъ 

ожидать его для принятія насъ къ себѣ съ 

семействами нашими; но между тѣмъ, пока онъ 

получилъ отъ в. в. письменное на пріемъ ему 

всѣхъ насъ вышедшихъ изъ Эривана 

Карабагскихъ и Хамсинскихъ Армянъ и 

Магометанъ повелѣніе, прибылъ къ намъ въ 

Памбакъ племянникъ мелика Абова Сам бекъ и 

обольщая насъ разными ласкательными 

обѣщаніями, хотѣлъ склонить насъ на свою 

сторону; видя же нашу твердость, употребилъ 

способы лукавства Наги-Ага-Мехти-бекову 

сыну, старшинѣ Памбакскому, на землѣ коего 

путевой роздыхъ мы имѣли, то деньгами, то 

вещами подарилъ онъ всего на 300 руб. для 

введенія его въ свои интересы; совокупно съ 

нимъ, Наги-агою, въ противность всѣхъ правъ и 

законовъ, напалъ на одно крыло наше, ограбляя 

его и насильствуя, принудилъ 50 семей бѣжать 

въ дер. Тиссикъ, откуда, какъ слышно, 

намѣревались онѣ перейти въ Ганджу, а 

остальныя 100 семей помянутый Самъ 

насильнымъ образомъ заставилъ отдаться себѣ, 

почему и отведены они всѣ въ деревню его, 

Сама, откуда, имѣя крайнее на него неудоволь-

ствіе, кевха съ 13 семействами успѣлъ перейти 

къ медику Абову, а прочіе остаются понынѣ съ 

совершеннымъ негодованіемъ противъ воли ихъ 

упомянутаго Сама. Раззорительное сіе 

раздробленіе несчастныхъ семействъ нашихъ 

противу желанія нашего и вопреки высокаго 

повелѣнія вашего, свѣтлѣйшій царь, въ землѣ 

вамъ подвластной надъ нами учиненное, 

побуждаетъ насъ искать правосудія у в. в. и 

всепокорнѣйше в. в. просить объ оказаніи намъ 

милости, чтобы повелѣно было кому слѣдуетъ 

отыскать со всѣмъ ограбленнымъ отъ насъ и отъ 

нихъ имуществомъ разсѣянныя разными 

злоупотребленіями семейства наши и, собравъ 

оныя воедино, отдать всѣхъ насъ, по 

единодушному нашему желанію, во владѣніе 

вышереченному медику Абову. 
 

Отъ стороны всего общества нашего по едино-

душному всѣхъ насъ желанію и совѣту сіе 

прошеніе писали и собственноручно на семъ 

подписали. 
(Слѣдуютъ подписи нѣсколькихъ кевхъ и 

старшинъ) 
ПОВЕЛѢНІЕ ЦАРЯ ГЕОРГІЯ НАЧАЛЬНИКАМЪ ПАМБАКСКИМЪ 

Рахим-беку и Сеид-беку наше повелѣніе Съ велякимъ 

неудовольствіемъ нашимъ получили мы донесеніе, что по прибытіи 

къ вамъ на сихъ дняхъ мелика Абова для принятія по повелѣнію 

нашему отданныхъ ему переселенцевъ, Наги-бекъ, вопреки того, 

отдалъ ихъ Саму, который ихъ отвелъ къ себѣ; поступокъ сей 

учиненъ имъ, конечно, по молодости его лѣтъ, по неменѣе долгъ 

вашъ есть его наставлять и до такихъ ребяческихъ дѣлъ не 

допускать, поелику всякое повелѣніе наше должно быть уважаемо и 

исполняемо во всей точности А потому симъ паки подтверждаемъ 

вамъ и Наги беку, чтобы какъ отдали тѣхъ переселенцевъ, такъ 

обратно отобрали бы всѣхъ и поручили бы вы мелику Абову 

непремѣнно 

ТОЖЕ 

Памбакскимъ агаларамъ Наги беку, Рахни беку, Сеид-беку, Ахмед 

агѣ н Абдулла-агѣ и прочимъ старшинамъ Памбакскимъ наше 

повелѣніе Съ полученія сего предписываемъ вамъ всѣхъ вышедшихъ 

изъ Эривана Карабагскихъ и Ганджинскихъ уроженцевъ, Армянъ и 

Татаръ, собравъ вмѣстѣ, отдать мелику Абову безъ малѣйшаго 

замедленія, для чего и самъ онъ къ вамъ прибудетъ Эриванскихъ же 

и Гокчинскихъ выходцевъ содержать вамъ у себя, кромѣ 

Карабагскихъ и Ганджинскихъ, кои, какъ выше сказано, имѣютъ 

быть отданы мелику Абову, вслѣдствіе сего вашего повелѣнія, 

которое вы, конечно, не оставите выполнить въ точности, къ 

полному нашему удовольствію 

43. Отношеніе ген.-л. Кнорринга 

къ с. с Ковалепскому, отъ 6-го іюня 

1800 года, № 139.—Науръ. 

Видя изъ. отношенія ко мнѣ в. высокородія, отъ 

25-го минувшаго мая за № 206, что въ 

заготовленіи провіанта на продовольствіе 

войскъ, находящихся въ Грузіи, открывается 

немалое затрудненіе, тѣмъ чув- ствительнѣйше, 

что на обнадеживаніе Грузинскаго 

правительства полагаться много не можно, 

соглашаюсь я съ мнѣніемъ вашимъ, чтобъ для 

избѣжанія недостатка въ продовольствіи и для 

соблюденія пользы казенной заготовить 

провіанта послѣ новой сего дѣта жатвы на 6 

мѣсяцевъ въ запасъ, а потомъ по обсто-

ятельствамъ продолжать искупку онаго по 

сходной цѣнѣ исподволь; для сего и прошу васъ 

покорно не оставить руководствомъ и 

пособіемъ вашимъ провіантмейстера ІХ-го 

класса Кистова, который какъ оное заготовленіе 

провіанта произвести долженствуетъ, такъ и 

продовольствовать въ будущую зиму фуражемъ 

всѣхъ казенныхъ лошадей, въ Егерскомъ 

Лазарева полку и въ артиллерійской командѣ 

состоящихъ, коль того на свое попеченіе 

вачальники оныхъ не примутъ по сходной для 

казны цѣпѣ. О употребленіи же на все то 

присланныхъ мною въ Грузію 2,500 червон-

цевъ, изъ коихъ каждый стоитъ казнѣ по 4 р. 90 

к. на асигнаціи, предписалъ я нынѣ оному 

Кистову, присовокупивъ, чтобъ онъ безъ 

крайней нужды деньги въ серебрѣ не 

употреблялъ 
Когда разсчетъ съ Правительствомъ 

Грузинскимъ въ принятомъ отъ онаго со 

вступленія въ Грузію Егерскаго полка по 1-е 

апрѣля провіантѣ и Фуражѣ 
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кончится, покорно прошу разсчетъ тотъ 

доставить въ копіи ко мнѣ. 
44) Тоже, отъ 23-го іюня 1800 года, № 

1284.—Науръ. 

Хотя ШЕФЪ Егерскаго полка ген.-м. Лазаревъ и 

требовалъ позволенія моего слѣдовать въ 

теперешнее время изъ Тифлиса въ мѣстечко 

Коджоры, гдѣ е в. царь Георгій Иракліевичъ, 

убѣгая жаровъ, имѣетъ обыкновенно свое 

пребываніе, но какъ при томъ изъяснился, что 

тамъ совсѣмъ почти для полку нѣтъ квартиръ, 

то и не могу я согласиться безъ Высочайшаго 

отъ Е. И. В. повелѣнія на выводъ полку изъ 

Тифлиса, коль нѣтъ экстренной надобности; 

менѣе же рѣшаюсь и на расположеніе онаго въ 

шалашахъ, имѣя во всякомъ случаѣ 

основаніемъ себѣ то мое мнѣніе, которое я уже 

отнесъ къ в. высокор. въ 5-мъ пунктѣ сообщенія 

моего, отъ 19-го января сего года, подъ № 130 

—Впрочемъ я увѣренъ, что къ соблюденію 

здоровья нашихъ солдатъ, конечно, приняты 

будутъ всѣ тѣ ближайшія удобныя мѣры, 

которыя только по мѣстному вашему и ген.-м. 

Лазарева соображенпо, особливо-же въ 

обстоятельствахъ, изъясненныхъ вами въ 

отношеніи ко мнѣ отъ 18-го сего іюня, найдутся 

полезными. 
45) Тоже, № 1286,—Науръ. 

Въ разсужденіи чувствительнаго возвышенія 

цѣнъ въ ТИФЛИСѢ на съѣстные припасы и часто 

небывае- мой имъ продажи, отчего Россійскіе 

чины терпятъ иногда крайность, я весьма 

согласенъ съ в. высокородіемъ, чтобъ Егерскаго 

Лазарева полку маркитантъ чинилъ продажу 

съѣстныхъ припасовъ только нашимъ людямъ, 

на изъясненномъ вами въ нотѣ е. в царю 

Грузинскому основаніи; и потому прошу васъ 

покорно настоять о исполненіи вашего по 

предмету тому къ правительству Грузинскому 

представленія. 
46) Донесеніе Грузинской службы, маіора 

Аѳанасія Мелик-Калантарова с. с. 

Коваленскому, отъ іюня 1800 года. 
По препорученію в. высокор. былъ я 

отправленъ сего поня 16-го дня съ письмомъ 

вашимъ къ е. св. Грузинскому царевичу 

Александру Иракліевичу вмѣстѣ съ 

Грузинскимъ чиновникомъ эшик-агабашемъ кн. 

Айдемуромъ и протопопомъ Христесіемъ, отъ е. 

в. царя къ нему же, царевичу, отправленными. 

По прибытіи нашемъ въ Шулаверъ, не нашедъ 

уже тамъ е. св. и извѣстясь, что онъ со свитою 

своею и 
 

 

 

 

 

 

 

 

подвластными ему до 500 семей кочующими 

Татарами отправился на горы, яко-бы для 

кочевья отъ жаровъ, по мнѣнію же другихъ 

принялъ будто намѣреніе бѣжать заграницу, мы 

потому поспѣшили вслѣдъ за нимъ и 

достигнули его почти уже на границахъ при 

Каракалѣ. По прибытіи нашемъ въ станъ его, 

сего іюня 17-го дня около вечера, тотчасъ мы 

были къ нему допущены начально товарищи 

мои, помянутые чиновники царскіе, поднесли 

письмо е. в. и стали предлагать увѣщаніе со 

стороны царя на прибытіе въ ТИФЛИСЪ, НО 

приняты были съ примѣтною холодностію и 

неудовольствіемъ отъ царевича, который имъ 

объявилъ, что уже не одинъ разъ какъ онъ, такъ 

и мать его царица и братья царевича слышали 

подобныя увѣщанія и обнадеживанія, и столько 

же разъ видѣли и имѣютъ несчастіе видѣть сіи е 

в. удостовѣренія нарушаемыми и себя нагло 

притѣсняемыхъ, какъ то явно оказано со 

стороны е. в. притѣсненіемъ братьевъ его, 

противъ коихъ не въ давнѣ была употребляема 

даже военная сила, лишеніемъ ихъ и мать ихъ 

принадлежащихъ имъ правъ и преимуществъ и 

наконецъ отнятіемъ отъ матери ихъ ея деревень 

и другихъ доходовъ, отъ коихъ имѣла она свое 

пропитаніе; да и самъ онъ, царевичъ, не получая 

по дѣламъ своимъ отъ е. в. справедливости, 

долженъ былъ переносить сіе до сихъ поръ съ 

терпѣніемъ; что по всѣмъ симъ опытамъ не 

надѣется онъ, чтобы е в. сдержалъ свое слово и 

нынѣ, а потому и не можетъ рѣшаться по 

одному таковому приглашенію прибыть къ е в, 

такъ какъ о томъ и на прежнюю къ нему отъ е в. 

присылку далъ онъ свою отповѣдь. 
По окончаніи сихъ словъ поднесъ и я поручен-

ное отъ в высокор. письмо, по прочтеніи коего и 

по изъясненіи моемъ въ наиубѣдительнѣйшихъ 

выраженіяхъ о приглашеніи вашемъ прибыть 

ему сюда, и что в. высокор. пріемлете на себя 

предстательствовать у е. в. о прекращеніи всѣхъ 

недоразумѣній и о исходатайствованіи 

надлежащей по всѣмѣ ихъ дѣламъ 

справедливости, въ чемъ его и обнадеживаете, 

е. св. съ особливою благосклонностію и 

уваженіемъ въ присутствіи товарищей моихъ 

отвѣтствовалъ, что онъ весьма увѣренъ о 

вашемъ усерднѣйшемъ расположеніи воз-

становить миръ и доброе согласіе между ими, 

яко способъ клонящійся къ назиданію 

общественнаго блага отечества ихъ; но какъ 

приступъ в. высокор. къ таковому 

богоугодному подвигу принятіемъ на себя съ 

позволенія е. в. на сіе посредство отъ матери 

ихъ царицы именемъ всѣхъ ея дѣтей данной 

довѣренности и полномочія на письмѣ не токмо 

не имѣлъ ни малѣйшаго успѣха, но и еще въ 

самое то время, когда е. в., одобряя усердіе 

ваше, обнадеживалъ дать 
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и вамъ отъ себя таковую же довѣренность, мать 

ихъ царица лишена своей собственности, то по 

сему примѣру не можетъ онъ надѣяться, чтобы 

и нынѣ пріемлемое вами посредство могло 

имѣть лучшее дѣйствіе, тѣмъ паче, что и самая 

малѣйшая, предъ симъ е. в. чрезъ васъ 

предложенная по дѣлу двухъ Татаръ его, 

царевича, просьба осталася безъ всякаго 

уваженія; со всѣмъ тѣмъ, ежели только можетъ 

онъ рѣшиться на пріѣздъ въ ТИФЛИСЪ, ТО сіе 

сдѣлаетъ единственно по уваженію 

приглашенія в. высокор., полагая на васъ всю 

свою надежду и желая чрезъ васъ ознаменовать 

себя какими либо предъ Е. И. В. заслугами, а 

иначе и безъ нашего въ отечество его прибытія 

давно бы онъ нашелъ средство получить свою и 

родныхъ своихъ сатисфакцію. За симъ 

приказалъ царевичъ от вести товарищей моихъ 

въ кибитку, за четверть нерсты или болѣе отъ 

ставки его поставленную, сказавъ имъ, что они 

отъ неі;о никакого болѣе отвѣта не получатъ, а 

мнѣ велѣлъ остаться ночевать у себя, съ тѣмъ 

чтобы, еще поговоря, дать в. высокор 

рѣшительный отвѣтъ. Но какъ я не посмѣлъ у 

него остаться, болѣе для того, чтобы товарищи 

мои не подумали чего либо насчетъ мой, то по 

просьбѣ моей и былъ уволенъ ночевать вмѣстѣ 

съ ними За полночь, когда лишь только заснули 

мы, то были разбужены крикомъ караульнаго 

нашего при лошадяхъ, что всѣ 3 наши лошади 

были украдены, а потомъ по шуму людей 

услышали, что царевичъ со всѣмъ своимъ 

таборомъ поднялся и бѣжалъ. Бывъ одни, пѣши 

и окружены множествомъ Татаръ, вслѣдъ за 

царевичемъ идущихъ, нельзя было намъ ничего 

полезнѣйшаго предпринять, какъ токмо угро-

зами и ласкою уговорить сихъ Татаръ, чтобы не 

слѣдовали за царевичемъ, а возвратилися-бы къ 

царю, законному своему государю; сіе намъ и 

удалось, ког да наступилъ день, и въ тожь время 

по поданному отъ насъ извѣстію о побѣгѣ 

царевича прибылъ къ намъ начальствующій 

надъ другими Татарами юзба- ши ІОСИФЪ съ 

200 человѣкъ конныхъ; но преслѣдовать 

царевича по близости границъ Турецкихъ, куда 

по примѣчанію онъ удалился, было 

невозможно. Такимъ образомъ, лишася 

лошадей, въ числѣ коихъ и собственная ваша, 

на которой я ѣздилъ, принуждены мы были 

возвратиться кое-какъ обратно, найдя токмо изъ 

экипажа царевича одинъ вьюкъ, въ коемъ была 

часть, экипажа и нѣкоторыя бумаги, что все 

взято чиновниками царскими для представленія 

е. н. О причинѣ же таковаго внезапнаго побѣга 

е св. отъ оставшихся его людей узнали мы, что 

по выходѣ нашемъ отъ него ввечеру получилъ 

онъ извѣстіе о выѣздѣ изъ Тифлиса съ отрядомъ 

войскъ 
 

 

 

сердаря кн. Георгія Циціанова, съ тѣмъ яко-бы, 

чтобъ поймать его, царевича, и привести 

насильно въ ТИФЛИСЪ, что потому былъ у него 

ночью изъ приближенныхъ его совѣтъ и по 

оному рѣшилися бѣжать. Всего-же съ нимъ 

бѣжало Грузинъ и Татаръ 65 человѣкъ, да одинъ 

священникъ. 
Обо всемъ томъ, согласно съ объясненіемъ 

помянутыхъ бывшихъ со мною е. в. 

чиновниковъ, долгомъ поставляю в высокор 

почтеннѣйше донести. 
47. Письмо ген.-л Кнорринга къ с. с 

Коваленсному, отъ 25 го іюля 1800 года, № 

1418.—Науръ. 
Всевысочайшее повелѣніе Е. И. В., сейчасъ 

мною по нарочной эстафетѣ полученное, 

послѣдовавшее на всеподданнѣйшее 

представленіе мое о слѣдованіи мнѣ въ походъ 

въ Грузію съ войскомъ, въ семъ же повелѣнія 

Всевысочайше назначеннымъ, къ единому 

токмо свѣдѣнію в. высокор. препровождаю я 

при семъ къ вамъ въ копіи, прилагая тутъ же 

таковую же копію и съ письма моего но оному 

е. в царю Грузинскому Георгію Иракліевичу, съ 

нарочнымъ симъ посланнаго, и прошу 

всепокорнѣйше васъ, буде по обстоятельствамъ 

Грузинскимъ походъ мнѣ отсель въ Грузію съ 

войсками необходимо нуженъ будетъ, то 

настоять со стороны вашей, чтобы прежде 

отзыва, ко мнѣ о выступленіи моемъ неотмѣнно 

требуемой мною у е. в. провіантъ и Фуражъ для 

войскъ, туда итить долженствующихъ, на 

полагаемое мною нремя, съ заплатою изъ казны 

подлежащей за все то суммы, пріуготовленъ 

былъ и дорога бы въ Грузію лежащая 

исправлена была наилучшимъ образомъ и 

затѣмъ бы уже сдѣланъ былъ таковой ко мнѣ о 

выступленіи моемъ отзывъ. Я во всякое время 

со всѣми войсками въ готовности и тотъ же 

часъ, коль скоро получу отзывъ таковой, 

выступлю въ подлежащій путь. Прежде же сего, 

какъ и самимъ вамъ не безъизвѣстно, походу 

мнѣ сдѣлать, а особливо, что теперь дорога и 

для одного пѣшаго человѣка затруднительна, 

никакъ невозможно. Что все в. высокор и 

внушите совѣтами вашими е. в. и въ тоже самое 

время, когда все то въ полной мѣрѣ изготовлено 

будетъ, и со стороны вашей не оставьте меня 

завѣреніемъ вашимъ. Настойте также и о томъ, 

чтобы е. в. во исполненіе Всевысочайшей ноли 

Е. И. В продолжалъ переговоры свои съ Аббас-

Мирзою, дабы узнать, въ чемъ состоятъ 

настоящія ихъ требованія, и чтобы по тому по 

Высочайшему соизволенію Е. В. можно было и 

безъ военныхъ дѣйствій согласить со стороны 

нашей и вы сами не оставляйте о томъ меня 

вашими увѣдомленіями для всеподданнѣйшихъ 

моихъ Е. И. В. до- 
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несеній. Впрочемъ увѣренъ я, что по 

обстоятельству сему со стороны вашей ничто 

до пользы службы Е. И В относящееся вами 

упущено не будетъ. 
 

48. Тоже, царевича Александра къ матери его, 

вдовствующей царицѣ Даріи Георгіевнѣ 
(Переводъ старый) 

Ея в. Грузинской пресчастливѣйшей 

государынѣ царицѣ сынъ ея Александръ, 

милостивѣйшія колѣна цѣлуя, доношу обо мнѣ 

ежели хощете знать, то Божіимъ 

благословеніемъ и счастіемъ вашимъ пребываю 

благополучнымъ Съ такою честію приняли 

меня шах- задэ и Сулейманъ сердарь, что лучше 

ожидать нельзя было. Я не могу описать всѣхъ 

почестей, кои мнѣ оказываются всѣмъ въ 

здѣшнемъ войскѣ находящимся ханамъ отъ 

шах-задэ и Сулеймана сердаря приказано 

всякую ночь давать банкеты и Грузинскаго 

царевича Александра угощать; потому съ 

самаго пріѣзда моего сюда всякой ночи всѣ 

Каджарскіе и прочіе ханы по очереди 

приглашаютъ меня къ себѣ въ гости и банкеты 

для меня дѣлаютъ, и такимъ образомъ нъ вели-

кой веселости нахожусь; дважды шах-задэ 

звалъ меня въ гости, также и Сулейманъ 

сердарь. Коль скоро узнали о нашемъ 

приближеніи къ войску ихъ, то за 6 агачей 

Каджар-Пир Кули-ханъ сердарь съ 5 прочими 

большими сердарами и съ 6,000 чел войска 

впередъ для встрѣчи и принятія насъ выѣхали и 

съ великою церемоніею препроводили. На 

лагерѣ для меня обыкновенно ставится одна 

хорошая большая съ отличными кнстьми и 

уборомъ палатка, а моимъ служителямъ другія 

7 палатокъ всегда поставляемы бываютъ въ 

сихъ-то палаткахъ и сначала пріѣзда насъ 

расположили, и въ туже ночь шах-задэ и 

сердарь звали меня къ себѣ и приняли 

благосклонно Чрезъ два дни одинъ самый 

лучшій халатъ мнѣ пожалованъ, а 10 паръ 

халатовъ же моимъ служителямъ розданы были; 

на другой день по возложеніи халата пришелъ я 

къ услугамъ его на поклонъ Словомъ, уже въ та-

комъ великолѣпіи и въ чести нахожусь у нихъ, 

что нельзя болѣе сказать. На пятый день еще 

лучшимъ халатомъ пожаловали меня О войскѣ 

же ежели угодно вамъ учнать, то извѣщаю, что 

половина вокругъ Эриванской крѣпости стоитъ, 

а другая половина у Хокійскаго (?) караван-

сарая расположена По милости Божіей и по 

счастью вашему въ теченіи сихъ 7 дней съ 

обоими корпусами сами кь Гокчѣ прибудемъ, а 

потомъ, коли Богъ поможетъ, къ Успенью дню 

и въ ТИФЛИСЪ достигнемъ Іюля 30-го дня 1800 г 

—Сдѣлайте милость, о здоровьѣ вашемъ и 

пребываніи увѣдомить насъ не оставьте. Я 

удивляюсь, что до сего времени ни одного 

человѣка не прислали ко мнѣ и о вашихъ 

извѣстіяхъ 
 

не дали мнѣ знать; по полученіи же сего, 

пожалуйте, не упустите увѣдомить меня о 

здоровьѣ вашемъ, пребываніи и тамошнихъ 

обстоятельствахъ,—прошу васъ. 
(Вмѣсто подписи приложена печать царевича Александра) 

 

49. Донесеніе отставного пор. Мерабова с. с 

Кова-ленскому, отъ іюля 1800 года. 
Бывъ отправленъ отъ в высокор. къ властвую-

щему въ Персіи Баба-хану, выѣхалъ я изъ 

Тифлиса Февраля 16-го дня Въ Эривань 

прибылъ 25-го того же мѣсяца. Владѣлецъ 

Эриванскій Мамед-ханъ принялъ меня очень 

хорошо; на другой день по прибытіи моемъ, 

бывъ допущенъ къ нему на аудіенцію, подалъ я 

порученное мнѣ отъ в. высокор. къ нему письмо 

и представилъ копію съ Высочайшей грамоты 

Въ теченіи 19-дневной бытности моей въ столи-

цѣ его, въ ожиданіи отправленія къ Пир-Кули-

хану, имѣлъ я порядочную квартиру и 

содержаніе, а при отъѣздѣ моемъ получилъ отъ 

него въ подарокъ лошадь. Марта 16-го 

отправился въ Баязетъ и пріѣхалъ туда 20 го 

числа прямо къ пашѣ, который, увидѣвъ меня 

издали, послалъ своего чауша спросить, кто я, 

откуда н куда ѣду, и узнавъ о всемъ томъ, 

приказалъ дать мнѣ квартиру, на которой я 

переночевавъ, отъѣхалъ въ Хой 21-го марта. 

Пир-Кули- ханъ Хойскій, принявъ меня 

ласково, велѣлъ отвести квартиру и 

довольствовать меня пищею. При отъѣздѣ 

моемъ получилъ я отъ него лошадей до Тавриза 

и проводника Пандали-бека до Тегерана Въ 

Тавризъ прибылъ я 2-го апрѣля; у воротъ 

Тавризской крѣпости на учиненной мнѣ 

вопросъ, откуда и куда я ѣду, представилъ я 

копію съ Высочайшей грамоты. Отвели мнѣ 

квартиру; на другой день хотѣлъ я явиться къ 

тамошнему Мамед-хану, но онъ меня не при-

нялъ. Изъ Тавриза поѣхалъ 4-го апрѣля, 

прибылъ въ Казвинъ 13-го Начальникъ 

Казвинскій Хаджи-Мир- Сеид-Али велѣлъ дать 

мнѣ квартиру въ своемъ домѣ, самого же его я 

не видалъ На дорогѣ отъ Казвина къ Тегерану 

встрѣтились мнѣ съ войсками Аббас- мирза и 

Сулейманъ сердарь Войскъ состоящихъ нъ 

пѣхотѣ и конницѣ было съ ними, какъ я отъ 

вѣрнаго человѣка изъ плѣнныхъ, находящихся 

при них ь Армянъ слышалъ,—4,000; сверхъ 

того опредѣленъ кь нимъ былъ Хасан-Мамед-

ханъ съ 1,000 Бахтіаръ. Артиллерія ихъ 

состояла въ 6 Фальконетахъ на верблюдахъ 

Войско сіе, выключая 2,000 конницы и Бахті-

аръ, было въ худомъ состояніи. Письма ваши 

подаль я провожавшему меня Пандали-беку, а 

онъ подаль Сулейману сердарю чрезъ 

чиновника его, коего имени я не могъ узнать. А 

сами они меня не приняли подъ 
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предлогомъ тѣмъ, что какъ я отправленъ къ 

шаху, то прежде достиженія моего до него и не 

могутъ они принять меня, при чемъ 

подтверждено было мнѣ также, чтобъ я ѣхалъ 

поспѣшнѣйшс къ Баба-хану. Въ Тегеранъ 

прибылъ я того же апрѣля 17-го и явился къ 

Мирза-Риза-Кули назырю (первой довѣренной 

особѣ при Баба ханѣ), который, принявь меня 

довольно ласково, приказалъ дать въ домѣ 

своемъ хорошую для меня комнату; потомъ, 

призвавъ къ себѣ, спрашивалъ, отъ кого и 

зачѣмъ я присланъ? На что представилъ я ему 

данную мнѣ отъ в. высокор. съ Высочайшей 

грамоты копію, по прочтеніи коей потребовалъ 

онъ отъ меня всѣ письма. Я тотчасъ подалъ ему 

оныя, а онъ, распечатавъ и прочитавъ, понесъ 

къ Баба-хану. Послѣ чего я уже болѣе его не 

видѣлъ, и въ ту-же ночь перевели меня на 

задній дворъ въ комнату, изъ которой ничего не 

могъ я видѣть и никого ко мнѣ не пущали, такъ 

что я ни съ кѣмъ ни видѣться, ни говорить не 

могъ; въ семъ заключеніи пробылъ я 9 дней. 
По двудневномъ пребываніи моемъ въ 

Тегеранѣ, т. е. 20-го апрѣля, вошелъ ко мнѣ съ 

грознымъ видомъ одинъ Персіянинъ и на 

вопросъ мой, кто онъ таковъ и зачѣмъ 

пришелъ?—отвѣчалъ „я шахскій палачъ и мнѣ 

велѣно здѣсь сидѣть“. Послѣ чего онъ сѣлъ, а я 

всталъ и вышелъ вонъ. Онъ въ слѣдъ же за 

мною пошедъ изъ комнаты, ругалъ меня по-

Персидски скверными словами; но я ничего ему 

не отвѣчалъ. Такимъ образомъ удалился онъ отъ 

меня и я не зналъ, съ какимъ намѣреніемъ онъ 

приходилъ ко мнѣ. 
Наканунѣ отправленія моего изъ Тегерана при-

несъ ко мнѣ Мирза-Хаджи-Ибрагим-ханъ 

отвѣтное къ в. с. письмо, объявивъ при томъ, 

что въ подарокъ мнѣ приказано дать 15 

имперіаловъ, кои по утру на другой день я и 

получилъ; изъ оныхъ три подарилъ я 

принесшему оные ко мнѣ Хаджи-Ибрагим-хана 

чиновнику. Когда я выѣзжалъ уже изъ 

крѣпости, то подошелъ ко мнѣ неизвѣстный 

человѣкъ и объявилъ, что Хаджи-Ибрагим-хань 

велѣлъ мнѣ сказать „вы можете чрезъ дизели 

ѣхать" 
Изъ Тегерана въ обратный путь отправленъ я 

былъ 27 го апрѣля на 3 катерахъ съ 

письменнымъ отъ Баба-хана повелѣніемъ, по 

коему могъ бы я требовать вездѣ по пути 

лошадей и содержанія себѣ и людямъ. Но какъ 

въ первой деревнѣ не могъ я получить ни того, 

ни другого, то на тѣхъ же катерахъ ѣхалъ до 

Казвина, куда прибылъ мая 4-го. Данный мнѣ 

во время проѣзда въ Тегеранъ отъ Пир-Кули-ха- 

на проводникъ Пандали-бекъ выѣхалъ со мною 

вмѣстѣ и въ обратный путь, сказывая, что онъ 

хочетъ проводить меня опять къ Пир-Кули-

хану; но я, не 
 

 

довѣряя ему, нанялъ по выѣздѣ изъ Тегерана въ 

дер. Шагріарской знакомаго мнѣ давно Кафар-

бека за 30 р. для препровожденія меня до 

Энзелей Недовѣрчивость моя къ Пандали-беку 

оправдалась слѣдующимъ случаемъ когда на 

дорогѣ кормили мы катеровъ, то одинъ изъ 

нихъ вскочилъ въ текшій тутъ ручей и саквы съ 

него свалились въ воду; мальчикъ мой, 

выхвативши поскорѣе изъ воды саквы и 

вынимая поклажу, вынулъ также бумаги, кои я 

взявши и увидѣвъ одну сомнительную, просилъ 

Кафар-бека прочесть; то было особливое 

повелѣніе отъ Баба-хана, чтобы препроводить 

меня къ Пир-Кули-хану; въ ономь сказано было, 

чтобы Пир-Куди-ханъ удержалъ меня у себя, 

пока получитъ дальнѣйшее приказаніе отъ 

Сулеймана сердаря. Я, опасаясь туда ѣхать въ 

разсужденіи, что разбойники по дорогѣ той, 

какъ слышно было, умножились, да и изъ 

деревень всѣ жители отъ проходящихъ войскъ 

разбѣжались; ктомѵ же, вспомня слова при 

выѣздѣ моемъ мнѣ сказанныя отъ человѣка 

Хаджи-Ибрагим-хана, коего я самъ хотя и не 

видалъ, но узналъ о его добродушіи и 

благоразуміи,—усматривая также, что Пандали-

бекъ сильно принуждалъ меня, сказывая, что 

онъ имѣетъ повелѣніе препроводить меня къ 

Пир-Кули-хану, рѣшился ѣхать на Ги- лянъ, а 

чтобы отдѣлаться отъ моего провожатаго, при-

нужденъ былъ дать ему лошадь, подаренную 

мнѣ отъ Эриванскаго Мамед-хана и 40 р. 

денегъ. Такимъ образомъ Пандали бекъ отсталъ 

отъ меня въ Рештѣ, а я продолжалъ путь съ 

Кафар-бекомъ въ Энзели, куда прибывъ 8-го 

мая, жилъ на казенномъ Россійскомъ ботѣ до 30 

го числа, и того же числа отправившись на 

казенномъ галетѣ, прибылъ въ Баку 8 го іюня. 

Изъ Баку выѣхалъ 10-го и, прибывъ въ Шемаху 

15-го, явился къ владѣльцу тамошнецу 

Мустафа-хану, который, принявъ меня весьма 

ласково, совѣтовалъ остаться до 

безопаснѣйшаго проѣзда въ разсужденіи быв-

шихъ съ сосѣдями его замѣшательствъ Въ 

теченіе 20-ти дневнаго моего тамъ пребыванія 

приглашаемъ былъ ханомъ нѣсколько разъ къ 

обѣденному столу. Въ разговорахъ своихъ со 

мною увѣрялъ ханъ о искренней преданности 

своей и усердіи къ Г. И. и дружескомъ его къ 

вамъ расположеніи и что онъ намѣренъ 

непремѣнно отправить къ Высочайшему Двору 

знатнаго чиновника чрезъ посредство ваше, 

если позволитъ безопасность проѣзда, а въ 

противномъ случаѣ чрезъ Баку и Астрахань. 

При отъѣздѣ моемъ ханъ сей подарилъ мнѣ 

лошадь. Въ Шеки или Нуху прибылъ я іюля 4-

го, былъ у слѣпого Мамед Хасан-хаг на, 

владѣльца тамошняго, отъ коего принятъ 

довольно ласково. Выѣхавъ изъ Шеки 9-го, 

прибылъ въ Ган- джу 13-го іюля. Ганджинскій 

Джевад-ханъ по прибы- 
 

 



1163 
 

тіи моемъ къ нему, угостивъ меня за столомъ съ 

собою ужиномъ, оказалъ мнѣ много ласки, при 

отъѣздѣ же далъ мнѣ въ разсужденіи опасности 

5 чел. проводниковъ до границъ Грузинскихъ. 
Баба-ханъ отправился по отъѣздѣ моемъ изъ Те-

герана на другой день, т. е. 28-го апрѣля, какъ 

сказывали мнѣ надежные изъ находящихся тамъ 

въ полону Армянъ люди и какъ я самъ слышалъ 

разговаривающихъ между собою чиновниковъ 

Баба-хановыхъ, въ Хорасанъ и Гератъ съ 50,000 

войска, изъ коего 20 000 отборной конницы 

было, прочее же состояло изъ сволочи, которую 

они и сами не хвалили. Въ провіантѣ имѣли они 

великій недостатокъ; артиллерія ихъ состояла 

въ 8 пушкахъ, взятыхъ Ага-Мамед-ханомъ въ 

Грузіи. Изъ окружающихъ Баба-хана придвор-

ныхъ болѣе всѣхъ полагается онъ на своихъ 

Мазан- деранскихъ Каджаровъ, прочимъ же 

какіе есть хорошіе люди не довѣряетъ 
50. Прошеніе мелика Джимшида мелика 

Шахназарова с. с Коваленскому, отъ 2-го 

сентября 1800 года 
(Старый переводъ съ Армянскаго) 
Извѣстно в. высокор., какія послѣдовали на 

просьбы наши высокомонаршія милости и 

теперь по возложенной на васъ Высочайшей 

довѣренности покровительствовать намъ и 

оказывать намъ пособія, коими мы пользуйся, 

успѣли всѣми возможными способами вывесть 

собственныхъ подданныхъ нашихъ изъ 

Карабага сюда, а при томъ пособіемъ Божіимъ, 

великаго Всероссійскаго Г И. и царя Георгія, 

находившіеся въ Эриванѣ наши Карабагскіе 

подданные около 300 или 400 дворовъ, убѣгая 

Персіянъ, по единодушному желанію и на наше 

имя прибыли въ Пам- бакъ. Мы, услышавъ о 

томъ, весьма порадовались и ожидали отъ е. в. 

царя и отъ в. высокор. на случай сей приказаній, 

а между тѣмъ поѣхали въ Памбакъ медикъ 

Абовъ и племянникъ его Самъ и прописанныхъ 

Карабагскихъ Армянъ, разобравъ всякъ себѣ, 

увели оныхъ со всѣми семействами и 

имуществомъ въ деревни свои.—Изъясняемъ в. 

высокор., что дѣло сіе случилось въ 

противность всѣхъ правъ и законовъ, между 

нами существующихъ, въ силу которыхъ за-

прещается всякому медику присвоеніе 

подданныхъ другаго; сего ради просимъ 

приказать, чтобы каждому медику 

принадлежащіе собственно подданные иедино- 

земцы были во владѣніи того, кому они по 

всѣмъ правамъ нашимъ и узаконеніямъ 

принадлежатъ; а тѣмъ подданнымъ, коихъ 

медики теперь не здѣсь, но въ Ганджѣ и 

Карабагѣ находятся, или и другимъ народамъ 

изъ Карабагскихъ предоставить на собственное 

ихъ желаніе избирать владѣльцемъ того, къ 

кому 
 

 

 

они пожелаютъ, и насильно никому изъ насъ 

оныхъ не присвоивать и оставаться имъ такъ по 

тѣхъ поръ, пока медики, владѣльцы ихъ, къ 

нимъ пріѣдутъ и тогда всякъ явиться имѣетъ къ 

своему господину. Покорнѣйше просимъ 

привесть все сіе въ порядокъ, согласно съ 

Высочайшимъ соизволеніемъ, по которому 

всѣхъ дѣлъ нашихъ разсмотрѣніе и сужденіе по-

ручено в. высокор. 
51. Письмо царя Георгія къ кн Отару 

Амилахвару, отъ 9-го ноября 1800 года 

 
Отъ нашего имени е. с. сердарю Амилахвару г. 

Отару да доложится, много привѣтствій. Если 

спросите о здѣшнихъ вѣстяхъ, то Омар-ханъ съ 

Дагестан скими войсками, крупными и мелкими 

беладами съ ихъ отрядами и со всѣми вообще 

Джарцами, въ сопровожденіи брата моего 

Александра и сына Ибрагим хана, имѣя съ 

соббю большое войско, двинулся и приблизясь 

къ Котан-кило (კოტანთ კილო), отрядилъ 

1,500 чел въ Кизикъ для грабежа. Тутъ ихъ 

встрѣ- 
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тило войско сыновей моихъ Іоанна и Баграта, 

которые и одолѣли ихъ по милости Божіей, 

отрубивши до 200 головъ и представивъ ихъ 

намъ, сюда. Пошелъ Омар-ханъ, а вслѣдъ за 

нимъ пошли Іоаннъ, Багратъ и Русскіе. 

Прибывъ къ мѣсту по-ниже Ніа- хура, Омар-

ханъ вступилъ было въ Іору, но тутъ настигло 

ихъ наше войско Дня оставалось только 2 часа. 

Вступили въ бой, начали стрѣлять; 2 часа 

продолжались сраженіе и стрѣльба и по 

милости Божіей наши весьма побѣдили, при 

чемъ убитъ Джен- гутай Мамед-ханъ, 

оставившій лошадь съ дорогимъ уборомъ; 

непріятель бросилъ всѣ знамена, какія имѣлъ; 

1,500 чел убито, сверхъ раненыхъ,—все лучшіе 

люди убиты. Джарцы потеряли всѣхъ своихъ 

старшинъ Такимъ-то образомъ они, 

побѣжденные и пристыженные, съ облитыми 

грязью головами бѣжали въ безпорядкѣ. Мы 

посылаемъ сего бокоулт-хуцеса*) Солага- 

швили Яссе, который разскажетъ вамъ все 

подробнѣе.—Горійскиыъ жителямъ и всѣмъ 

такъ и объяви 
(Приложена печать царя) 
52. Письмо неизвѣстного къ неизвѣстному (?) 
(Переводъ старый; подлвннпяа ие оказалось) 
Братъ вашъ кн. Романъ (Багратіонъ‟), прибывъ 

сюда, доставилъ отъ васъ письма къ намъ и 

слова; нижайше благодаримъ мы за хорошія 

мысли, совѣтъ и наставленіе. 
Во-первыхъ, изволите вы предлагать намъ, что-

бы мы пребыли твердо и непоколебимо въ 

усердіи къ Государю, какъ мы теперь 

пребываемъ; мы когда учинили присягу Е. И В, 

съ того времени желаемъ непосредственно 

служить Россійскому Монарху до пролитія 

капли крови, ибо чего просили предки наши, то 

исполнилось и непобѣдимыми Россійскими 

войсками мы покровительствуемы 
Но нижайше просимъ позволить намъ изложить 

предъ вами о просьбѣ и крайности нашей, 

заключающейся въ 12-и пунктахъ 
1) Суду въ Грузии быть по здѣшнему 

обычаю, поелику не вѣдаемъ мы ни языка 

Россійскаго, ни-же грамоты 

2) Князьямъ и благороднымъ здѣшнимъ 

во взаимность важныхъ услугъ ихъ 

пожалованы моуравства надъ казенными 

селеніями и быть имъ въ ономъ вѣчно, а 

потому не нужны капитанъ-исправники. 

3) Грузинскіе князья и благородные чтобы 

были считаемы съ князьями и благородными 

Россійскими, поелику мы подданные 

Высочайшему престолу. 

4) Тѣ, которые отъ покойныхъ нашихъ 

царей 
*) Начальникъ судебныхъ приставовъ 

 

 

 

 

потомственно имѣли пользованіе и во 

взаимность того получали пенсію, то 

пожаловать имъ вѣчно, также остальнымъ 

пожаловать по достоинству своему. 

5) Помѣщичьимъ крестьянамъ противъ 

казенныхъ крестьянъ равномѣрно служить 

невозможно, ибо лишаемся чрезъ то 

пользованія отъ крестьянъ нашихъ. 

6) Объ отличившихся благородныхъ съ 

непобѣдимыми войсками противъ непріятеля 

представить куда слѣдуетъ такую аттестацію, 

какая можетъ быть о благородныхъ 

Россійскихъ. 

7) Вообще благороднымъ дать знакъ по 

достоинству, дабы солдаты признавали за 

благороднаго и не могли причинять обиды. 

8) Тѣхъ, которые по невѣдѣнію 

обманулись и находятся подъ арестомъ, 

освободить 

9) Съ вора взыскать по закону царя 

Вахтанга, а не предать уголовному сужденію, 

потому что общество много терпитъ. 

10) Въ случаѣ нахожденія Грузинскаго 

войска съ непобѣдимыми Россійскими 

войсками не оставить его безъ провіанта. 

11) Главноуправляющему, кто назначенъ 

будетъ, въ скорости прибыть, ибо непріятели 

уже пробрались внутрь границъ 

12) Что же касается до провіанта, не только 

здѣсь находящіяся войска, втрое и вчетверо 

больше еще можетъ Грузія продовольствовать 

провіантомъ, буде покупка производится по 

порядку 

Прочія наши словесныя препорученія дали 

вашему брату кн Роману Ивановичу и при 

нѣкоторыхъ дѣлахъ здѣсь онъ присутствовалъ, 

Хотя имѣлъ намѣреніе ѣхать вѣ другія мѣста, 

но мы къ вамъ же отправили по предмету сихъ 

мыслей и просимъ Романа Ивановича вскорѣ 

обратно отправить на сіе съ отвѣтомъ Впрочемъ 

пребыли и пребудемъ до окончанія міра 

усердными непосредственно къ Высочайшему 

Е. И В. престолу. 
53. Грамота царя Георгія XII на должности и 

званіе, жалуемыя Арютину Тер-Шмованову. 
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Божіею милостш мы, Іессеевъ, Давидовъ, Соло-

моновъ, Багратіоновъ, всей Грузіи, Карталиніи, 

Кахетіи и иныхъ державный обладатель, царь 

Георгій ХII, сіе милостивое письмо и грамоту 

пожаловали тебѣ, нашему вѣрному и по долгу 

съ самоотверженіемъ служившему ТИФЛИСЦУ, 

нашему казенному крестьянину Арютину Тер-

Шмованову, сыну Агало Георгіева сына, 

десятиначальника (дехбаши) пушкарей 

ТИФЛИССКОЙ крѣпости, такъ что отецъ твой 

Агало былъ большой служака благословеннаго 

господина родителя нашего царя Ираклія, ибо 

когда сынъ Астрабадскаго Мамед- Хасан-хана 

Ага-Мамед-ханъ намѣревался вступить съ 

безчисленнымъ войскомъ въ ТИФЛИСЪ И 

благословенный господинъ отецъ нашъ 

изволилъ слѣдовать къ Сеид- абаду, а позади 

его слѣдовалъ Ага-Мамед ханъ съ несчетнымъ 

войскомъ, тогда твой отецъ Агало выстрѣлилъ 

изъ крѣпостной пушки и воротилъ вспять Ага-

Мамед-ханово войско, а благословенный госпо-

динъ родитель нашъ царь Иракліи изволилъ 

невреди- диыо вступить въ ТИФЛИСЪ Такую-то 

службу сослужилъ твой отецъ, продолжая быть 

десятникомъ и пушкаремъ до нынѣшняго дня. 

Въ настоящее же время по случаю 

торжественнаго праздника въ честь великаго 

Русскаго Государя, пушки стрѣляли шадлухъ 

(салютъ‟) изъ крѣпости и пушка убила твоего 

отца, скончавшагося въ нашей службѣ Въ 

воздаяніе таковой службы и вѣрности мы 

пожаловали тебѣ отцовское званіе 

десятиначальника крѣпостныхъ пушкарей, о-

предѣливъ тебя на должность твоего отца, по 

примѣру котораго подобаетъ тебѣ, Арютину, 

служить въ званіи дехбаши, и топчи вь 

крѣпости, и какое содержаніе пли жалованье 

имѣлъ твои отецъ Агало, такое же жалованье и 

содержаніе *) должны отдавать и тебѣ безъ 

убавки; какъ вы имѣли иди какь крѣпостнымъ 

пушкарямъ дается, такъ и тебѣ содержаніе и 

жалованье, какое имѣли, должно даваться; а 

также какою милостью пользуются прочіе пуш-

кари, дому коихъ даровано тарханство, такъ и 

твой домъ во всемъ есть тарханъ, такъ что 

сверхъ пуш- карства ничего съ тебя не 

потребуется, кромѣ солнца и дождя ничто не 

можетъ подступить къ твоему порогу; ц какую 

честь благословенный господинъ отецъ нашъ 

царь жаловалъ въ грамотахъ и милостяхъ дру- 

гимь пушкарямъ пли какая кровь гечеть въ 

нихъ, сь такою же честію и со знакомъ теченія 

такой же крови мы и тебя поставляемъ — та 

кровь течетъ и въ тебѣ Имѣйте на счастье и на 

потребу въ вѣрной намъ службѣ, и да не 

отмѣнится ни нами, ни буду- 
 

*) Въ настоящемъ случаѣ между СОДЕРЖАЩЕМЪ И ЖАЛОВАНЬЕМЪ 

нужно дѣлать различіе подъ первымъ разумѣется порціонное 

довольствіе, а подъ послѣднимъ денежное 
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щими царями и владѣтелями. Нынѣ 

повелѣваемъ вамъ, двора нашего сановники, 

министры и управители, или кто будете мин-

башп и намѣстники (наибы) ТИФЛИССКОЙ 

крѣпости, — и вы также подтвердите сію отъ 

насъ пожалованную милость и никто да не 

приступитъ къ нарушенію, помимо 

предстательства и содѣйствія. Написана 

милость и грамота сія, нами пожалованная, въ г. 

ТИФЛИСѢ, рукою двора нашего секретаря 

Тумани-швили Игнатія. 1800 года ноября 18-го, 

хроникона 488. 
(Приложена печать царя Георгия) 

Мы, царевичъ топчи-баши (начальникъ 

артиллеріи) Іоаннъ письмо сіе е. в. владѣтеля 

отца нашего подтверждаемъ Ноября 20-го 

хроникона 488. 
(Печать царевича Іоанна) 

54. Указъ Е И. В Самодержца Всероссійскаго, 

изъ Астраханскаго Губернскаго Правленія 

Моздокскому Армянскому Суду, отъ 31 го 

декабря 1800 года, № 30725. 
По указу Е И. В сіе Правленіе слушали указъ 

изъ Правительствующаго Сената отъ 24-го 

ноября сего года, подъ М 27139, въ коемь 

написано По именному Е И. В Высочайшему 

указу, состоявшемуся въ 19-й день того жь 

ноября на поднесенномъ отъ Сената докладѣ, 

которымъ относительно пребывающихъ въ 

Астрахани разныхъ націй Азіятцевъ, на какомъ 

основаніи и въ которыхъ мѣстахъ имѣть имъ въ 

происходящихъ между ими, также и Россіянами 

тяжбахъ разбирательство, всеподданнѣйше 

представляемо было слѣдующее Сенатъ, 

разсмотрѣвъ прописанныя въ рапортѣ 

Астраханскаго Губернскаго Правленія о 

пребывающихъ тамо разныхъ, націй Азіятцахъ 

обстоятельства, находитъ, что поелику изъ нихъ 

Та- тара подъ именемъ 3-хъ дворовъ 

Гилянскаго, Бухарскаго и Агрыжанскаго, а 

также и Армяне для разбирательства 

происходящихъ между ими дѣлъ имѣютъ 

учрежденныя по Высочайшимъ Е. И В указамъ 

въ Астрахани Судъ и Управу; прочіе же народы, 

яко-то другаго рода Татара, Персіяне и 

Индѣйцы, на основаніи указа 1765 года января 

13-го дня, выбрать изъ себя общими голосами 

судей въ упомянутый Астраханскій общій Судъ 

Азіянъ для разбирательства дѣлъ своихъ не 

согласились, а потому всякаго рода встрѣ-

чающіяся между сими Азіятцами претензіи и 

вступаютъ во многомъ числѣ къ разбору въ 

Астраханской Городовой Магистратъ, но 

который какъ въ разборѣ сихъ дѣдъ имѣетъ 

неудобство и затрудненіе отъ того, что 

необходимо долженъ по незнанію всѣхъ тѣхъ 

народовъ діалектовъ заниматься напередъ пере 
 

 

 

 

 

водами ихъ, къ коимъ и способныхъ 

переводчиковъ не имѣетъ, такъ и за многимъ 

стеченіемъ разнаго рода дѣлъ, до него 

собственно принадлежащихъ, въ рѣшеніи 

успѣть не можетъ,—то въ отвращеніе сего въ 

производствѣ дѣлъ Азіатскихъ народовъ 

встрѣтившагося (Затрудненія Сенатъ мнѣніемъ 

своимъ и полагаетъ 1) чтобъ имѣющій дѣла 

Азіятецъ съ Россіяниномъ или Россіянинъ съ 

Азіятцемъ судимы были во взаимныхъ ихъ 

спорахъ по роду гражданскихъ дѣлъ, въ тѣхъ 

судебныхъ мѣстахъ, гдѣ Россіянинъ подсуденъ; 

2) когда Азіатцы имѣю г ь тяжбу съ Ар-

мяниномъ, то бъ дѣда ихъ производились въ 

Армянскихъ Судахъ; 3) имѣющіе Азіятцы дѣло 

до Татаръ дворовъ Агрыжанскаго, Бухарскаго и 

Гилянскаго вѣдались бы судомъ вь Управѣ для 

сихъ Татаръ учрежденной, а затѣмъ, поелику г. 

Астрахань есть пограничный и коммерческій, 

въ которой съѣзжаются и проживаютъ иногда 

долгое время разныхъ націй народы, то 

учрежденіе особаго Суда для каждой націи 

народа Сенатъ хотя и считаетъ не нужнымъ, но 

однако же невозможно устранить ихъ вовсе отъ 

защиты законовъ Е И. В. и отъ помощи 

учрежденныхъ присутственныхъ мѣстъ,—для 

сей причины не благоугодно-ли будетъ Е И В. 

Всевысочайше указать, чтобъ всѣхъ прочихъ 

націй народы Азіатскіе, яко-то Индѣйцы, 

Персіяне, Бухарцы, Хивинцы, Трух- менцы, 

заграничные Черкесы и иные, имѣющіе вза-

имныя по коммерціи другъ къ другу притязанія 

и иски, тако-жь неудовольствія въ обманахъ и 

неустойкахъ платежей, разбирались 

посредствомъ третейскихъ судовъ, 

учреждаемыхъ только на тотъ разъ изъ ихъ же 

самихъ, по общему тяжущихся согласію,.подъ 

руководствомъ Губернскаго Правленія, 

которое-бь и учиненные тѣми судами 

приговоры приводило во исполненіе на 

основаніи законовъ, каковымъ средствомъ 

Сенатъ надѣетея, чтр прочія судебныя мѣста и 

начальство отъ безпрестаннаго стеченія и 

излишества заводимыхъ Азіятцами тяжбъ 

избавятся, а сами они, Азіятцы, получать 

будутъ скорѣйшее въ ихъ процессахъ 

удовольствіе; но впрочемъ поелику таковаго 

постановленія Сенатъ самъ собою привести въ 

дѣйствіе не могъ, то всеподданнѣйше и 

представлялъ оное Высочайшему монаршему Е 

И В. благоусмотрѣнію, на которомъ докладѣ 

собственною Е. И. В. Высочайшею рукою 

написано тако „Быть по сему“ Прави-

тельствующій Сенатъ опредѣлилъ о должномъ 

по сему Высочайшему Е И В. повелѣнію 

исполненіи въ Астраханское Губернское 

Правленіе и къ тамошнему гражданскому 

губернатору послать указы, каковыми дать 

знать Коммерц-Коллегіи и государственному 

казначею ПРИКАЗАЛИ СЪ прописаніемъ онаго 

указа для 
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должнаго исполненія всѣмъ здѣшней губерніи 

присутственнымъ мѣстамъ, равно 

Астраханскому, Кизлярскому и Моздокскому 

Армянскимъ Судамъ и Татарской Управѣ дать 

знать; къ Астраханскому-жь военному 

губернатору ген м. Верху сообщить, дабы бла-

говолилъ всѣмъ Азіятцамъ, какъ-то Индѣйцамъ, 

Персіянамъ, Бухарцамъ, Хивинцамъ, 

Трухменцамъ и заграничнымъ Черкесамъ и 

инымъ объявить о Высочайшемъ соизволеніи о 

разбирательствѣ имъ по взаимнымъ другъ къ 

другу притязаніямъ и искамъ, тако жь и 

удовольствіямъ въ обманахъ и неустойкахъ 

платежей посредствомъ третейскихъ судовъ, 

учреждаемыхъ только на тотъ разъ изъ ихъ же 

самихъ, по общему тяжущихся согласію, подъ 

руководствомъ Губернскаго Правленія. 
55 . Всеподданнѣйшее прошеніе отставного ген 

-л кн Эристова, отъ 26-го марта 1802 года 
Внявъ милосердо гласу Грузинскаго народа, ко- 

варствами и хищеніемъ облежащихъ его 

иновѣрцевъ, а больше того еще внутренними 

раздорами нѣсколько вѣковъ сряду 

бѣдствовавшаго, В. И. В. благоугодно было 

принятіемъ его торжественно въ подданство да-

ровать ему право безопасности личной и 

собственности,—право драгоцѣнное, служащее 

основаніем ь всякаго благоустроеннаго 

общества Таковымъ В. И В благотвореніемъ 

ободренный, повергаюсь къ подножію престола 

Вашего со всеподданническимъ моимъ про-

шеніемъ Въ царствованіе блаженной памяти 

Государыни Екатерины Алексѣевны I, когда 

Турки овладѣли Грузіею, а царь Грузинскій 

Вахтангъ, спасаясь отъ жестокости ихъ, 

прибѣгнулъ къ Высочайшему Россійскихъ 

Монарховъ покровительству, выѣхалъ в ь 

Россію и отецъ мой кн Давидъ Эристовъ, изъ 

первѣйшихъ въ Грузіи Фамилій, съ царскимъ 

поколѣніемъ родствомъ сопряженной и 

владѣлецъ земли, извѣстной въ Грузіи подъ 

названіемъ Арагви; Удостоясь знаковъ 

высокомонаршаго благоволенія и милости, 

принялъ онъ Всероссійскую Императорскую 

службу и въ оной въ 1738 году на войнѣ 

противъ Турокъ подъ Очаковымъ убитъ. 

Получивъ воспитаніе въ Россіи и послѣдуя 

примѣру отца моего, вступилъ я въ военную 

службу предковъ В. И В вь 1756 году, 

продолжалъ оную 43 года съ 

вѣрноподданническою вѣрностію и рвеніемъ, и 

бывъ на войнахъ противъ Пруссаковъ, Турковъ 

и въ Польшѣ, дослужившись до чина генерал-

маіорскаго и ордена св. Владиміра 4-й степени, 

наконецъ 5-го марта прошедшаго 1800 года при 

расформированіи полковъ и комендантовъ 

всемилостивѣйше уволенъ отъ службы съ 

чиномъ генерал лейтенан 
 

 

 

та и съ мундиромъ. Между тѣмъ Персидскій 

шахъ Надиръ, выгнавъ Турковъ и поставляя 

надъ покоренною имъ Грузіею разныхъ изъ 

Грузинскихъ князей правителей, наконецъ 

избралъ къ тому Кахетинскаго царя Теймураза, 

который обще съ сыномъ его, бывшимъ потомъ 

царемъ же Иракліемъ, по смерти шаха удержавъ 

за собою насильственнымъ образомъ царство 

Грузинское и владѣніе Арагви, около 500 лѣтъ 

князьямъ Эристовымъ принадлежавшее и по 

праву наслѣдства мнѣ и племяннику моему кн. 

Бежану Эрнстову слѣдующее, отдали во 

владѣніе дѣтямъ Ираклія, которыя и теперь еще 

онымъ владѣютъ. До сего времени не могли мы 

отыскивать права нашего на владѣніе Арагви,—

я по отдаленности отъ Грузіи и по обя-

занностямъ моимъ въ службѣ В И. В., а 

племянникъ мой -кн. Бежанъ сперва по 

малолѣтству своему, а потомъ по причинѣ 

присвоенія Иракліемъ царства Грузинскаго, что 

лишало его всякой надежды получить 

удовлетвореніе; но нынѣ, когда Грузія подъ 

кроткимъ В. В. правленіемъ ограждена подъ 

сѣнію законовъ правосудіемъ и безопасностію и 

никакое хищеніе и насильство мѣста имѣть 

болѣе не могутъ,—нынѣ несомнѣнною питаю 

себя надеждою, что и я съ племянникомъ моимъ 

не будемъ лишены права наслѣдства, отъ 

предковъ нашихъ на владѣніе земли Арагви къ 

намъ перешедшаго и всѣмъ въ Грузіи из-

вѣстнаго 
Всемилостивѣйшій Государь! правый судъ 

Твой и милосердіе содѣлываютъ всѣхъ 

подданныхъ Твоихъ благополучными; удостой 

и меня съ племянникомъ моимъ Высочайшаго 

Твоего воззрѣнія и повели древнюю ираотцевъ 

нашихъ собственность Арагви съ обитающими 

на оной людьми и съ принадлежащими се-

леніями возвратить намъ во владѣніе, да родъ 

князей Арагвис Эристави, бывъ возстановленъ 

въ достояніи своемъ, возможетъ посвятить оное 

и самую жизнь на служеніе В И В Высочайшаго 

Вашего Дома *) 
56. Рапортъ генеральнаго въ Персіи консула н. 

с. Ски-биневскаго ген.-л. Кноррингу, отъ 22-го 

іюля 1802 года, № 248. 
Предписаніе в. пр, отъ 8 го іюня съ Л? 1126, 

развѣдать точно о нѣкоторомъ Персіянинѣ, при- 

бывшемт» вь Кнзхяръ сь двумя служителями 

подъ именечъ Али-хана, имѣлъ я честь 

получить сего іюля 18-го дня и, соображая 

объявленныя отъ сего Персіянина 

обстоятельства съ моими свѣдѣніями, какія объ 

немъ собиралъ тогда еще, а какъ онъ изъ Баьу 

уѣхаль, не видавшись со мною, а именно 7-го 

января сего года, не нашелъ я основатель- 
 

*) См во II мъ томѣ документъ подъ № 601 
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ной причины признавать его таковымъ, 

каковымъ онъ себя и тогда выдавалъ здѣсь. 

Самое уклоненіе его видѣться со мною, хотя о 

томъ весьма учтиво предлагалъ ему желаніе 

мое, подало мнѣ причину усумниться о его 

состояніи; и какъ тогда, такъ и теперь Бакинскій 

ханъ и старшины не принимали на себя точно 

утверждать по крайней мѣрѣ близкимъ 

родственникомъ Керим-хану или знатному 

какому вельможѣ въ Персіи Впрочемъ изъ 

самыхъ показаній его можно извлечь 

противурѣчія настоящему положенію тѣхъ 

дѣлъ, съ которыми связываетъ повѣсть о себѣ; а 

именно, показалъ, что отецъ его Муса-ханъ 

былъ ближайшій родственникъ Садык-хану; 

напроіиву того Муса ханъ былъ сынъ Садык-

хана, который со всѣми дѣтьми умерщвленъ отъ 

брата своего Заки-хана, и отъ всей родни 

Керим-хана остались только въ живыхъ сынъ 

Заки-хановъ, да Керима векиля сынъ Мамед-

Али,— прочіе всѣ умерщвлены. Изъ нихъ 

первый неизвѣстно теперь гдѣ находится, а 

Мамед-Али-ханъ въ Стамбулѣ. Еще 

противорѣчіе нахожу въ томъ, что въ Гератѣ 

владѣльцемъ Заман-шахъ; напротиву того въ 

Гератѣ владѣлецъ Давидъ—суннитскаго 

исповѣданія и всѣмъ братьямъ своимъ, вь томъ 

числѣ и Заману давно выкололъ глаза и 

содержитъ всѣхъ ихъ подъ стражею въ Кабулѣ 

Третіе, что ежели бы отецъ Муса- ханъ шіи 

подлинно былъ сердаремъ въ Гератѣ при Заман-

шахѣ, безъ сомнѣнія пожелалъ бы онъ искать 

способа пройти къ отцу своему, и ежели онъ 

совсѣмъ не показываетъ склонности туда ѣхать, 

то подтверждаетъ несправедливость показанія 

своего объ отцѣ, будто бы сердаремъ въ Гератѣ. 

Что же касается до письма отъ Ших-Али-хана 

писаннаго объ немъ, то сіе можно почесть 

учтивымъ способамъ со стороны старшинъ 

Ших-Али-хановыхъ къ побужденію сего 

Персіянина поскорѣе выѣхать вь Кизляръ, дабы 

сжить съ рукъ его и расходовъ на содержаніе 

его безполезныхъ избавиться, ежели ошибкою 

считали его сыномъ того Муса-хана, а въ 

такомъ случаѣ, когда бы онъ принятъ былъ 

милостиво и жилъ въ С.-Петербургѣ, 

интересоваться сношеніями съ нимъ и о своихъ 

дѣлахъ сей Персіянинъ, еще въ Ленкоранѣ бу-

дучи, составилъ съ двумя Персіянами средство 

выдать себя сыномъ знатнаго вельможи чрезъ 

свидѣтельство двухъ служащихъ при немъ 

Персіянъ, выдавая одного изь нихъ мирзою 

своимъ, какъ будто подражая изреченію Моисея 

,.да станетъ дѣло при двухь свидѣтеляхъ"; но 

часто бываетъ ложнымъ и трехъ персонъ 

свидѣтельство 
Еще пропустилъ я одно обстоятельство упомя-

нуть, что шіянскаго исповѣданія особа не 

будетъ никогда сердаремъ при владѣльцѣ 

суннитскаго испо 
 

вѣданія, въ разсужденіи превеликой распри 

между обѣими сими сектами. 
57. Сообщеніе кн Александра Куракина 

Аксаевскому обществу, князьямъ, старшинамъ 

и узденямъ. 
Е. И В нашъ всепресвѣтлѣйшій Государь, удо-

стоивъ высокомонаршимъ Своимъ вниманіемъ 

почтеннѣйшій листъ вашъ, присланный къ 

Высочайшему Двору Его съ депутатами 

вашими, отъ арміи Его маі- оромь кн. Мурхуз 

Али Ахмед-хановымъ и узденемъ Альборею, 

которые оба и представлены были мною Е. В по 

заведенному на то обряду, Высочайше указать 

мнѣ соизволилъ по содержанію того листа вамъ 

отвѣтствовать, почему симъ и имѣю честь вамъ 

сообщить, что Е И. В, взирая съ совершенною 

благоугодностію на вѣрное и усердное 

Августѣйшему престолу Его служеніе ваше, 

обращаемое наипаче къ защищенію границъ 

Имперіи Его отъ набѣговъ и грабежей 

Чеченскаго народа, желаеть и впредь видѣть 

продолженіе онаго и въ воздаяніе за сіе не 

оставитъ отличать васъ на самомъ дѣлѣ 

особыми знаками Его высокомонаршаго къ 

вамъ благоволенія и щедроты. Относительно же 

жалобы вашей на пограничныхъ начальниковъ 

Е В, кои яко-бы, не входя въ подробное 

разсмотрѣніе обстоятельствъ и соглашаясь съ 

подлѣйшими изъ Чеченцевъ, всѣ чинимыя ими 

грабительства п убытки безвинно съ васъ 

взыскиваютъ, Г. И повелѣлъ мнѣ дать вамъ 

знать, что приведенъ будучи таковымъ 

извѣстіемъ вашимъ въ немалое удивленіе и 

желая дойти до самой истины онаго, соизво-

лилъ мнѣ указать СНРСТИСЬ съ кѣмъ слѣдуетъ, 

под линно-ли справедливо то, что въ прошломъ 

году Россійскихъ городовъ караульные напали, 

какъ вы показываете, на купцовъ вашихъ 

вмѣстѣ съ Андреевскими купцами въ Черкесы 

съ товаромъ и плѣнными людьми; и буде точно 

явится, что они осмѣлились сіе сдѣлать и 

плѣнныхъ и товаръ ихъ взяли, то не останутся 

безъ примѣрнаго наказанія, а купцы ваши 

получатъ полное во всемъ удовлетвореніе, о 

изслѣдо ваніи чего по всей строгости п дано 

нынѣ же повелѣніе ген-л и Астраханскому 

военному губернатору Кноррингу, который по 

исполненіи того имѣетъ учинить надлежащее Е 

И. В представленіе. Но дабы отвратить отъ васъ 

на будущее время таковое нарека- ніе, то Е В. 

угодно, дабы вы, яко жительствующіе на 

проходѣ Чеченцевъ, неусыпно старались не 

токмо не давать имъ ночлегу, но и не допускать 

ихъ ни до какихъ злыхъ намѣреній, а коіда 

сдѣлать того будете не въ силахъ, то по крайней 

мѣрѣ увѣдомлять заблаговременно Россійскихъ 

начальниковъ для пресѣ- 
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чтенія таковыхъ грабитедьствъ и набѣговъ; на 

прошеніе же ваше относительно платежа 

положенныхъ за плѣнныхъ на выкупъ денегъ Е. 

И. В., всемилостивѣйше соизволяя, оставляетъ 

оное на прежнемъ основаніи, когда тѣ плѣнные 

не изъ Его подданныхъ, да о возвращеніи вамъ 

собственныхъ вашихъ и единозаконныхъ съ 

вами людей, иногда отъ васъ бѣгущихъ, указать 

соизволилъ, буде подлинно по прежнимъ 

правамъ должны оные быть вамъ возвращаемы 

и не вступили еще въ законъ Греко-Россійскаго 

исповѣданія, выдать ихъ вамъ обратно, о чемъ 

равномѣрно нынѣ же дано повелѣніе 

помянутому ген.-л. Кноррингу Впрочемъ 

сообщивъ вамъ, почтенные и благородные 

князья, старшины и уздени о таковомъ 

высокомонаршемъ Е. И. В. соизволеніи и въ то-

жь время извѣщая васъ, что помянутые 

депутаты ваши отъ арміи маіоръ кн. Муртуз-

Али-Ахмед-хановъ, нынѣ всемилостивѣйше по-

жалованный въ подполковники, и уздень 

Альборо, удостоенный чиномъ поручика и 

пенсіономъ по 200 р. на годъ, съ симъ обратно 

къ вамъ отъ Императорскаго Двора Его 

отправлены, за долгъ себѣ поставляю отдать 

справедливость похвальному сихъ послѣднихъ 

поведенію и поступкамъ, коими сверхъ 

показанныхъ благоволеній удостоились они отъ 

щедротъ Е. В. подучить при отпускѣ дары и 

денежное награжденіе. О чемъ симъ 

свидѣтельствую и искренно желая всѣмъ вамъ 

совершеннаго здравія и всякаго благополучія, 

пребываю къ услугамъ готовый.. . . 
58. Выписка о Чугуевскомъ козачъемъ 

войскѣ изъ дѣлъ Коллегіи 

Иностранныхъ дѣлъ, отъ 25-го 

февраля, 1802 года. 
Чугуевской войсковой канцеляріи первый 

присутствующій ген.-м. Моллеръ доноситъ о 

состояніи канцеляріи и войска слѣдующее г. 

Чугуевъ основанъ въ 1648 году, въ царствованіе 

царя Алексѣя Михайловича и населенъ разными 

служилыми людьми, какъ-то боярскими 

дѣтьми, стрѣльцами, станичниками, козаками и 

пушкарями, коимъ даны въ окружности земли, 

лѣса   и городскія привиллегіи. Въ 1698 году 

переведены туда такъ называемые Орѣшковскіе 

кормовые козаки, а въ 1711 поселились 

перешедшіе изъ дикихъ улусовъ, крестившіеся 

Калмыки. Служба ихъ состояла въ защищеніи 

границъ отъ набѣговъ Крымскихъ и Ногайскихъ 

Татаръ и въ разныхъ заграничныхъ походахъ. 

Изъ сихъ людей составлена была прежде 

команда подъ названіемъ козачъей; въ 1748 

году, по утвержденному штату, сформированъ 

изъ нихъ Чугуевскій полкъ въ числѣ 541 

человѣка, а въ 1769-мъ составлены еще по 

другимъ штатамъ двѣ команды, и всего войска 
 

 

 

было до 996 чел., коихъ комплектовалъ только 

одинъ г. Чугуевъ, изъ 2,500 человѣкъ жителей 

состоящій. Впослѣдствіи времени причислены 

цъ нимъ еще изъ однодворцевъ, мѣщанъ и 

войсковыхъ обывателей 19,000 душъ и 

сформированы изъ нихъ 3 полка въ числѣ 3,921 

человѣка, изъ которыхъ два уничтожены,—

одинъ въ 1797, а другой въ 1800 г. Жителей, изъ 

коихъ теперь комплектуется полкъ, состоитъ по 

послѣдней ревизш старыхъ Козаковъ 2,973, 

обращенныхъ въ козачье званіе однодворцевъ 

5,834, мѣщанъ 290, такъ называемыхъ 

войсковыхъ обывателей 12,240,—всего 22,007 

чел. Съ самаго основанія сего поселенія жители 

состояли въ управленіи командовавшихъ 

Чугуевскими козаками. На случай выступленія 

ихъ въ походъ установлена подъ точнымъ ихъ 

вѣдѣніемъ въ Чугуевѣ войсковая канцелярія, въ 

которую опредѣляли они всегда по своему 

произволу одного чиновника изъ полку или изъ 

отставныхъ козачьихъ офицеровъ Въ штатѣ 

1793 года изображено, что ради свѣдѣнія о 

числѣ поселянъ, объ отставныхъ, о 

недоросляхъ, вдовахъ, сиротахъ и вообще о 

всемъ, къ полку принадлежащемъ, быть въ 

Чугуевѣ на такомъ же основаніи, какъ и до того 

была канцелярія, въ которую сколько потребно 

будетъ чиновниковъ опредѣлять и смѣну имъ 

дѣлать по разсмотрѣнію Сія канцелярія въ быт-

ность полка въ походѣ обязана имѣть попеченіе 

о всѣхъ полковыхъ нуждахъ, дѣлать наряды по 

требованіямъ на укомплектованіе полка и всякія 

встрѣчающіяся между поселянаніи дѣла 

разбирать и представлять къ полковому 

начальнику, который о уголовныхъ или же 

касающихся до лишенія имущества и тому 

подобныхъ представляетъ куда по закону 

слѣдуетъ. На семъ основаніи канцелярія по 

дѣламъ военнымъ зависѣла отъ 

Государственной Военной Коллегіи, а по 

гражданскимъ отъ губернскаго начальства 

Доходовъ положенныхъ никакихъ нѣтъ въ 

Чугуевскомъ войскѣ, а собирается по 

назначенію командующаго полкомъ за 

выдаваемые изъ канцеляріи билеты жителямъ 

на случай ихъ отлучки изъ селеній, ежегодно до 
30 000 р., которые употребляются на 

содержаніе почты и полиціи, также и на 

канцелярскіе расходы. Ген.-м. Моллеръ 

отзывается, что если канцелярію сію должно 

будетъ учредить во всемъ на томъ положеніи 

какъ Донскую, раздѣла ее на экспедиціи, то 

полагаетъ онъ нужнымъ для содержанія оной и 

производства жалованья присутствующимъ и на 

другіе предметы опредѣлить сборъ съ 

обывателей, съ числа владѣемой ими земли, 

которой вообще по межевому плану состоитъ 

140,464 десятины съ саженьми; полагая съ 

десятины 40 к и считая на ревизскую душу по 6 

десятинъ съ саженьми, выйдетъ сей подати съ 

каждой души по 
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2 р. 50 к., со всѣхъ же составится сумма 56,107 

р. 85 к. Съ своей стороны шефъ Чугуевскаго 

полка ген.-м. Гладковъ относится, что 

раздѣленіе Чугуевской канцеляріи на 

экспедиціи сообразно изданному штату на 

Донскую канцелярію требовать будетъ 

великихъ издержекъ, и какъ войсковые 

обыватели обязаны ком- цлектовать полкъ и 

содержать его фуражемъ и прочими 

потребностями отъ себя, то наложеніе новой 

повинности будетъ для нихъ весьма 

отяготительно. А потому считаетъ онъ 

нужнымъ ограничить штатъ канцеляріи, 

полагая въ ономъ на прежнемъ основаніи 4 

асессоровъ, 1 секретаря и потребное число 

канцелярскихъ служителей. И поелику на всѣ 

сіи расходы вмѣстѣ съ содержаніемъ полиціи и 

почты и починкою городскихъ строеній 

потребно не болѣе 6,000 р, то для составленія 

сей суммы нужно только будетъ съ десятины по 

5 к., что не сдѣлаетъ большаго отягощенія для 

обывателей. При чемъ ген.-м Моллеръ при-

носитъ жалобу на шефа Чугуевскаго полка въ 

разныхъ безпорядкахъ, о коихъ онъ 

представилъ Правительствующему Сенату и 

Военной Коллегіи. Непорядки сіи, по мнѣнію 

его, состоятъ въ томъ 1) что Гладковъ по 

прибытіи къ полку въ прошломъ году, не хотя 

жить въ квартирѣ, велѣлъ себѣ построить 

особый домъ съ отягощеніемъ войсковыхъ 

обывателей 2) Подъемныхъ полковыхъ 

лошадей, для которыхъ положенъ фуражъ, 

приказалъ кормить въ селешяхъ насчетъ 

обывателей. 3) Для постройки въ полку 

мундировъ приказалъ изъ селеній взять 100 чел. 

портныхъ, хотя оные достаточно имѣются въ 

самомъ полку. 4) Безъ всякой нужды велѣлъ 

комплектовать полкъ, предписавъ брать въ 

оный изъ селеній лучшихъ людей не въ очередь. 

5) Сѣнокосные луга, принадлежащіе обы-

вателямъ, раздѣлилъ между офицерами своего 

полка. 

6) Безъ вѣдома и согласія канцеляріи 

налагаетъ новые на жителей налоги, 

содержитъ во внутреннихъ селеніяхъ войска 

почту безъ всякой нужды и съ крайнимъ 

отягощеніемъ. 

Противъ таковыхъ показаній и доносовъ ген.-м. 

Моллера объяснялся геп.-прокуроръ лично съ 

ген.-м. Гладковымъ по бытности его въ Москвѣ 

ц нашелъ, что Моллеръ всѣ донесенія свои о 

почитаемыхъ имъ безпорядкахъ въ Чугуевской 

канцеляріи дѣлаетъ въ томъ видѣ, чтобы подъ 

симъ предлогомъ присвоить самому себѣ власть 

дѣлать распоряженія во внутреннемъ состояніи 

войска, которое съ самаго учрежденія своего 

всегда было въ непосредственномъ вѣдѣніи 

шефовъ. Сверхъ того по Высочайшему 

повелѣнію препровождено къ ген-прокурору 

отъ т. с. Муравьева всеподданнѣйшее прошеніе 

повѣреннаго отъ Чугуевскихъ Козаковъ, 

ротнаго квартермистра Слатина, опи 

сывающаго начало, происхожденіе и перемѣны 

сего полку, военные подвиги, осады и взятіе 

крѣпостей и просящаго о возвращеніи козакамъ 

прежняго постановленія стараго Чугуевскаго 

полка, чтобы одни старые жители г Чугуева, 

жалованные привиллегіями, (составляли) 

пятисотенный полкъ и о прибавкѣ жалованья, 

которое получаютъ они по штату ,1748 года. 
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ЧУГУЕВСКАГО ПОЛКА, ЕГО ПОХОДЫ, ОТЛИЧНОСТИ И ПРИВИЛЛЕГІИ  

 

Существованіе Чугуевскихъ козаковъ и откуда козаки и Калмыки 

ведутъ свое начало 

По грамотѣ отъ Царл и Вел Кн Алексѣя Михаиловича въ 7161 году 

январи 1-го числа (1653 года) видио, что сіи козаки имѣли названіе 

кормовыхъ Донскихъ и Яицкшхъ Козаковъ инокрещеновъ, а по 

преданіямъ и обстоятельствамъ извѣстно, что многие происхожденіе 

свос ведутъ и отъ Татаръ Жили они, инокрещенные Калмыки, въ 17 

ти то тогдашнему украинныи считающихся городахъ а именно въ 

Орлѣ, Курскѣ, Ливенѣ, Оболнѣ и другихъ, въ тѣхъ же мостахъ 

состоящихъ *) 

ПЕРЕСЕЛЕНІЕ ИХЪ ВЪ ЧУГУЕВЪ ВЪ 1700 году, по указу Г И Петра Ве-

ликаго, сіи козаки и Калмыки, въ количествѣ первые 400, а 

послѣдніе около 100 человѣкъ, переведены на жительство въ 

Чугуевъ и составили одну коман ду По выписи, данной въ томъ году 

съ межевыхъ и мѣрныхъ книгъ, за подписаніемъ стольника Аѳанасья 

Астафьева, на сѣнные покосы сей командѣ, тѣ же козаки съ 

прежнимъ названіемъ именованы уже и Орѣшковскими коза 

ками**) 

ПЕРВОІІЗДАННЫЙ ШТАТЪ ЧУГУЕВСКОМУ ПОЛКУ ВЪ 1748 году Въ 1748 

году Чугуевская команда укомплектована въ 500 человѣкъ и названа 

полкомъ, по штату, на сей полкъ тогда выданному, опредѣлено было 

нижнимъ чинамъ въ годъ окладнаго жалованы но 25 р , муки и овса 

по 6 четверт и сверхъ се го въ походѣ провіантъ и Фуражъ 

Въ 1769 году изъ сихъ же родовъ сформирована была легіонная 

команда въ числѣ 300 человѣкъ 

Полкъ ПРИСОЕДИНЕНЪ бытъ къ КОРПУСУ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИХЪ 

РЕГУЛЯНЫХЪ КОЗАКОВЪ Ген Фельдмарш Потемкинъ Таврическій, по 

Сформированіи корпуса Екатеринославскихъ Козаковъ изъ 

обращенныхъ въ сіе званіе поселянъ, въ Чугуевѣ и въ уѣздѣ онаго 

жительство ИМѢЮЩИХЪ, ВЪ 1789 году присое дінилъ къ сему 

корпусу полкъ Чугуевскій и легіонную команду 

Полкъ опять ПОЛУЧИЛЪ Его НАЗВАНІЕ А по расформированіи того 

корпуса въ два полка Чугуевскій полкъ опять получилъ свое 

названіе, но съ присоединенными изъ того корпуса козаками изь 

новообращенныхъ въ сіе званіе поселянъ въ числѣ 1,200 чел 

ШТАТЪ 1793 году НА ТАКОМЪ ПОЛОЖЕНИИ, КАКЪ ШТАТЪ 1748 гОДА ВЪ 

1793 году апреля 16-го стараго Чугуевскою полка и изъ 

обращенныхъ поселянъ  въ Екатеринославскій корпусъ и бывшаго 

Малороссійскаго козачьего полка сформировано было 3 

Чугуевскихъ полка, подъ названіеиъ 1, 2 и 3. Чуіуев- скіе козачыі 

регулярные нижніе чины состояли на службе, на точномъ положеніи 

штата 1748 года 

Въ 1796 году, по указу покойнаго Г И Павла I, 3 й Чугуевскій полкъ 

упраздненъ, а въ 1800 году изъ 2 хъ Чугуевскихъ по Высочайшему 

Его же И В указу, по причинѣ неимущества поселянъ, въ облегченіе 

ихъ сформированъ нынѣ существующій 1 полкъ 

Походы стараго Чугуевскаго полка 

Во ВРЕМЕНА ЦАРЯ МИХАИЛА ѲЕОДОРОВИЧА и АЛЕКСѢЯ 

МИХАЙЛОВИЧА и до 1700 ГОДА По преданіямъ въ родѣ сихъ Козаковъ 

извѣстно, что ОНИ и до 1700 года употребляемы были въ походы и 

именно во времена Царей и Великихъ Князей Михаила Ѳеодоровича 

и Алексѣя Михаиловича, а въ особенности въ войну со Шведами, 

Татарами и Турками, упомная о сраженіяхъ въ Швеціи при 

Орѣшковѣ, а вротнву Турокъ при Чигиринѣ за Днѣпромъ, на 

которомъ оказана отличность козаками 

 

*) извѣстно, что въ сихъ мѣстахъ укрѣплялись границы отъ Татаръ 

во время царя Михаила Ѳеодоровича и уповательно, что въ тѣ же 

времена и козаки изъ числа Донскихъ, Яицкихъ и крещенныхъ 

Татаръ и Калмыкъ, преданныхъ Россіи, оставлены были при тѣхъ 

укрѣпленіяхъ для защищенія гра ницъ, поелику помянутая грамота 

царя Алексѣя Михайловича относится къ однимъ Чугуевцамъ, а 

названіе имѣли они Донскихъ и Яицкихъ; отличаются же отъ 

соотчичей своихъ тѣмъ, что названы кормовыми козаками, т е од-

нимъ жалованьемъ, безъ всякихъ поземельныхъ угодій 

довольствующимися, и слѣдовательно они, Чугуевцы, 

происхожденіе свос имѣютъ отъ Козаковъ Донскихъ, Яицкихъ и 

крещенныхъ КАЛМЫКЪ И ТАТАРЪ 

 

**) Орѣшсискими названіе получи ли они, какъ по преданіямъ въ 

родѣ семъ извѣстно, за отличность при Орѣшевѣ, что НЫНѢ 

Шлиссельбургъ, въ войну противу Шведовъ 
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Въ царствованіе Г И Петра Великаго въ 1696 году употреблена была 

сія команда противъ Татаръ въ числѣ арміи 

Съ начала истекшаго столѣтія сія команда командирована была въ 

Швецію, оттуда къ Полтавѣ и уповательно въ томъ корпусѣ, 

которыиъ великій Монархъ подъ личнымъ своимъ 

предводительствомъ разбилъ корпусъ въ 1708 году Шведскаго 

генерала Левепгоубта, поелику козаки и Калмыки въ томъ корпусѣ 

были, а Чугуевскіе въ томъ году за отличность производимы были 

въ чины 

Въ 1709 году команда была на знаменитомъ сраженіи Полтавскомъ 

Сія команда по 1721 годъ находилась въ походахъ, а между симъ 

временемъ и до 1733 года на многихъ сраженіяхъ противу 

набѣгающихъ на Украинскую Линію Татаръ, претерпѣлъ на одномъ 

упорномъ сраженіи немалый уронъ въ людяхъ 

Въ 1733 году въ Польшѣ и на сраженіяхъ при Гданскѣ, подъ предво-

дительствомъ ген -фельд гр фон МИНиха 

Въ ВОЙНУ ТУРЕЦКУЮ ВЪ 1736 году, подъ командою сего же Миниха, 

въ Крыму при взятіи Перекопской Линіи и разбитіи Татаръ Въ 1737 

году при взятіи крѣпости Очакова 

Въ 1739 году въ Молдавіи на сраженіи съ Турецкою арміею и сдачи 

кр Хотинской 

Въ войцу ШВЕДСКУЮ СЪ 1741 года въ Швеціи до заключенія 

Абовскаго мира, гдѣ убитъ на сраженіи сей команды полк 

Авксентьевъ 

Въ 1748 году въ вспомогательномъ корпусѣ Римской императрицы 

королевы Маріи Терезіи противъ Франціи 

1753 года полкъ выступиіъ въ походъ и состоятъ въ ЛИФЛЯНПДИИ по 

1757 годъ 

ВОЙНА ПРУССКАЯ СЪ 1757 года и по окончаніи оной полкъ бытъ въ 

Пруссіи, на сраженіяхъ въ 1758 году подъ Влтавою и при Кистринѣ 

Въ 1759 мъ при Палцыховѣ, и взято симъ полконъ у непріятеля на 

лѣвомъ ею Флангѣ три пушки, которыя и доставіены къ 

главнокомандующему А потомъ подъ Фарфортомъ на генеральномъ 

сраженіи Наконецъ, въ 1760 году, при Брецлавлѣ 

УСМИРЕНІЕ ПОЛЬСКИХЪ ВОЗМУТИТЕЛЕЙ ВЪ 1764 году полкъ 

выступилъ въ походъ 

Въ ПОЛЬШѢ НА СРАЖЕНІЯХЪ 1765 года, въ деташаментѣ полк 

Дашкова при мѣстечкахъ Салцъ и Березовѣ, противъ гетмана 

Браницкаго При мѣстеч кахъ Валскѣ и Николаевѣ противъ ген 

Раздавилла, при взятіи мѣстечка Станисхава 

Въ 1768 году въ деташаментѣ полк Сухотина противу маршала Гра- 

бовского, при взятіи Кракова и два раза противъ маршала 

Голембовскаго 

Въ 1769 мъ, въ Деташаментѣ полк Древица противъ маршалка 

Малчев- скаго, регинентора Мажета при мѣстечкѣ Орыльне, 

маршалка Вержнискаго при мѣстечьѣ Крестянполѣ, маршалка 

Закревскаю при мѣстечкѣ Илешенѣ, маршалка Держановскаго при 

мѣстечкѣ Скочкѣ, маршалка Чернявскаго при Краковѣ маршалка 

Дребинскаго, Шенявскаго и Пулавскаго въ полевыхъ сраженіяхъ 

Въ 1770 году января 12-го дня за сраженіе подъ мѣстечкомъ 

Добрымъ съ конфедерацкимъ войскомъ дву деташаментамъ полк 

Фон-Рейна и Древица пожаловано 5,000 р , а особливо Чугуевскому 

козацкому полку за одержанную надъ непріятелемъ побѣду 3,000 р 

При мѣстечкѣ Добрѣ противу маршаляа Шенявскаго 1771 года при 

мѣстечкѣ Радомкѣ 

ИСТРЕБЛЕНІЕ ПУГАЧЕВА, ЗЛОДѢЯ РОССІИ ВЪ 1774 году полкъ изъ 

великой Польши командировалъ въ корпусъ на истребленіе 

Пугачева, на почтовыхъ и обывательскихъ лошадяхъ, а полковыя 

лошади были ведены 

На сраженіяхъ 

На Гайбакѣ, при УФѢ, ВЪ горахъ Уральскихъ, во многихъ мѣстахъ и 

обратно 

Въ 1775 году на упорнонъ сраженіи при Казани, при Саратовѣ и 

Чер- номъ Ярѣ, до совершеннаго истреблевія злодѣя Пугачева 

Противъ КРЫМСКИХЪ ТАТАРЪ 1776 года по прибытіи въ Чугуевъ 

полкъ выступилъ въ Крымъ и находился тамъ по 1778 годъ, бытъ на 

сраженіяхъ и на Салгирскомъ при упорномъ сраженіи убито около 

100 человѣкъ Въ 1778 и 1779 годахъ въ Польшѣ 

Въ 1782 году въ Екатеринославской губерніи при Херсонѣ и въ 1783 

мъ, а потомъ но 1787 гдь въ квартирахъ въ Екатеринославской 

губерніи 

Въ Турецкую войну По лѣвую сторону Буга отъ стороны Очакова, 

въ семъ случай отъ болѣзней умерло до 200 человѣкъ; въ 1788 году 

*) при осадѣ г Очакова, а до взятія онаго въ резервномъ корпусѣ по 

Телегулу 

Въ семъ году при Очаковѣ особенно находилась при кн Потемкинѣ 

команда изъ 300 отставныхъ, охотою на службу вышедшихъ 

Въ 1789 году при разбитии въ Каушаняхъ сераскира съ войскомъ, за 

владѣніи кр Поланки, Аккермана и Бендеръ 

Въ 1790 году весь полкъ былъ на штурмѣ Измаильсконъ; потерялъ 

убитыми болѣе 100 человѣкъ 

*) Съ сего времени къ полку присоединена легіоннал команда, а онъ 

весь къ корпусу Екатеринославскихъ Козаковъ, а потомъ хотя и 

получилъ его названіе, но къ нему присовокуплена того корпуса 

брпгада 

НА Дону Въ 1794 году, по особому указу полкъ командировавъ былъ 

на Донъ Форсированными маршами 

ПЕРСИДСКІЙ ПОХОДЪ ВЪ 1796 году полкъ командированъ въ Персію и 

находился тамъ до выхода корпуса, туда посыпаннаго Умерло тамъ 

отъ бо- лѣзней около 100 человѣкъ 

Бъ 1799 году полкъ посыланъ былъ въ Литву подъ команду ген Лас- 

си и возвратился оттоль въ 1800 году *) 

Привиллегіи, данные Чугуевскимъ Калмыкамъ и козакамъ и 

засвидѣтельствованія о ихъ службѣ 

Царь и великій кн Алексѣй Михайловичъ за службу ихъ помянутою 

Его грамотою отмѣнялъ пошлинныя декьгп съ судныхъ дѣлъ тогда 

взимаемыя и опредѣлилъ за безчестіе пхъ взыскивать противъ 

денежныхъ ихъ окладовъ 

Въ 1720 году іюля въ 20-й дспь ки Александръ Мснщнковъ выдалъ 

сал- во-гвардію въ Смоленскѣ, въ которой означено, что по указу, Е 

В у служа щихъ и отставныхъ Чугуевскихъ Калмыкъ и Козаковъ 

подводъ не брать и въ домахъ ихъ никому квартиръ не имѣть Сіе 

подтверждено въ 1737 году отъ ген фельд Ласси, а въ 1738 году отъ 

гр Миниха, который въ предписаніи своемъ между прочимъ 

особенно изъясняется сими словами "За ихъ вѣрную Ея И В службу 

п оказанные въ разныхъ кампаніяхъ противу непріятеля храбрые 

поступки, никому постоя не ИМѢТЬ. 

Правительствующій Сенатъ, отъ 22-го мая общимъ присутствіемъ 

выданнымъ указомъ подтверждая помянутыя привилегіи, изъясняя о 

храбрости и усердіи къ службѣ Ея И В Чугуевской команды, 

постановилъ слѣдующее „У полковника и у прочихъ старшинъ, 

тако-жь и Козаковъ и Калмыкъ, какъ у дѣйствительно служащихъ, 

такъ и у неслужащихъ и недорослей, на ихъ вѣрныя Ея И В службы 

и храбрые поступки, на дворахъ ихъ никому постой не ставить и 

квартиръ не имѣть и въ проѣздахъ никакихъ обидъ, раззоренія, 

насильствъ и озлобленій отнюдь не чинить и безденежно ничего, а 

особлпво же подводъ ни безъ денегъ, ни за деньги не имѣть, а 

исправляться квартирами и подводами, кромѣ ихь, отъ другихъ 

Чугуевскихъ обывателей, развѣ когда во время маршированія 

полковъ, по необходимой нуждѣ, квартиры потребны будутъ за 

неумѣщеяіемъ въ другихъ обывательскихъ домахъ, тогда ставить и 

на ихъ дворахъ, однако-жь безъ всякаго отягощенія и излишества, а 

подводы кто самъ въ наемъ отпустить похочетъ и то чинить съ 

договора по вольной цѣнѣ а не въ неволѣ, подъ опасеніемъ за 

противные сему поступки Ея И В тяжкаго гнѣва и жесточайшаго 

штрафа, а по важности дѣла и лишеніе  

живота 

Въ 1735 году за походы и службу пожалованы были старшинамъ и 

ко- закамъ за подѣемныхъ лошадей деньги, а вдовамъ и сиротамъ 

жалованье под тверждено выдавать имѣющимъ дѣтей козачыіхъ 

родовъ изъ хлѣбнаго, а Кал мычымъ изъ окладнаю и хлѣбнаго 

мужей ихъ третью часть, а бездѣтнымъ и сиротамъ безматернымъ 

противъ сего въ полы 

Въ 1740 году, по докладу гр ФОН Миниха, за службу козаковъ Высо-

чайше постановлено, какъ Чугуевскіе Калмыки и козаки бываютъ на 

службѣ, поколь придутъ въ глубокую старость и дряхлость и тогда 

уже, а другіе за ранани отставляются отъ службы, давать провіантъ 

указную солдатскую дачу 

Въ 1747 году сентября въ 24 й день Государственная Военная Колле 

гіл Правительствующему Сенату представляла въ слѣдующихъ 

выраженіяхъ 1) Чугуевская команда предъ прочима нерегулярными 

войсками знатная и всегда обращается при Арміи въ воинскихъ 

многотрудныхъ и дальнихихъ походахъ, въ которыхъ оказываетъ 

службу свою ревностно и исправно 2) Ген Фельд Минихъ доносилъ 

Коллегіи, что Чугуевскіе козаки, равно какъ и Кал мыки, во всю съ 

Турками войну всѣ безъ остатка сначала и до скончанія кампаніи 

находились и противъ непріятеля наиревностнѣйшіе и добрые по 

ступки оказывали, а въ мирное время для отпору противъ 

нападающаго на Украинскую Линію и на прочія тамошнія границы 

непріятеля, хотя и въ до мѣ будучи, къ походу въ готовности себя 

содержали и потому Военная Кол легія представила 

Правительствующему Сенату о прибавкѣ жалованья стар- шинанъ и 

козакамъ которое штатомъ 1748 года и опредѣлено 

Римская императрица королева, въ ознаменованіе признательности 

къ усердию и устройству Чугуевской команды, пожаловала оной 

одинакіе мундиры, - лолу кафтаны синіе, кафтаны красные; сей 

мундиръ существовалъ до на- чала послѣдней Турецкой войны 

О отличной храбрости сего полка ао всю Прусскую и Польскую вой 

ны свидѣтельствуютъ данные аттестаты отъ командующихъ 

Чугуевскаго пол ка старшинамъ к отставнымъ козакамъ объ 

отставкѣ 

Января 26 го дня 1771 года въ докладѣ Ея И В Государственная Во 

енная Коллегія представляла, что Чугуевскій козацкій полкъ не 

токмо въ минувшую Прусскую войну, но и послѣ тою съ самаго 

начала введенія въ Поль шу войскъ, будучи всегда въ 

самоисправнѣйшсмъ состояніи, отмѣнную кь службѣ Ея И В 

оказывалъ и оказываетъ ревность, почему и прошено было 

старшинамъ Чугуевскимъ дать армейскіе Офицерскіе чины, о чемъ и 

резолюція Высочайшая послѣдовала  

1773 года декабря 13 го дня Высочайше постановлено Чугуевскаго 

пол ка Офицерамъ производить жалованье армейское противъ 

легіонной команды, а въ докладѣ Государственной Военной 

Коллегіи изображено, что ген аншефъ и кавалеръ Бибиковъ донося, 

что Чугуевскіе Офицеры весьма сего достойны, 

*) Въ семъ году изъ сего полка и бывшаго 2-го Чугуевскаго 

составленъ нынѣ существующій одинъ полкъ 
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описывалъ изрядство и усердіе къ службѣ всего полка офицеровъ, 

свидѣтельствовалъ отмѣнную ихъ храбрость и мужество, оказанныя 

во всѣхъ случаяхъ и одержаніемъ надъ непріятелемъ поверхности, 

ревностномъ исполненіи должности, всевозможномъ стараніи къ 

доведенію подчиненныхъ своихъ въ желаемое устройство и 

порядокъ и знаніе ихъ военной экзерции, производимой съ такимъ 

совершенствомъ, котораго довольно описать не можно и которое 

лучшему кавалерійскому полку ничѣмъ не уступаетъ 

За сраженіе при разрушеніи г Казани, за открытые и усердные по 

ступки Чугуевскаго полка жалованы штабъ и обер-офицеры 

кавалерійскими пенсіями, а за послѣднее разбитіе Пугачевской 

толпы между Царицынымъ и Чернымъ Яромъ жалованы штабъ и 

обер ооицеры повышеніемъ чиновъ, а низшіе чины за треть 

жалованья, о чемъ и Государственной Военной Коллегіи извѣстно 

Противъ Пугачева полкъ наряженъ былъ по особому уваженію къ 

его отличности 

Довѣренность къ нему оправдалъ онъ точнымъ дѣломъ, находясь на 

сраженіяхъ, бралъ надъ возмутителями всегда поверхность, 

сражался храбро, о чемъ свидѣтельствуютъ данные отъ 

командующихъ офицерамъ Чугуевскимъ аттестаты и отставнымъ 

абшиды и награжденіе Офицеровъ чинами, пенсіями и деревнями; 

отличную же приверженность къ Ея И В оказалъ онъ тѣмъ, что за 

всѣми стараніями возмутителя Пугачева ни одинъ изъ полка къ нему 

не предался 

КН Потемкинъ Таврическій данными ордерами Харьковскому 

гражданскому губернатору изъявилъ благодарность за усердіе и 

ревность къ службѣ Чугуевскихъ Козаковъ 

По уважепію и вѣрности и усердію сего полка по потребленію 

Пугачева отряжена была отъ Чугуевскаго полка ко Двору Ея И В въ 

собственный Ея конвой команда, которая п состояла тамъ по 1787 

годъ, а того года, какъ при открывавшейся войнѣ съ Турціею, 

спущена къ полку  

60. Указъ Астраханскаго Губернскаго 

Правленія Моздокскому Армянскому Суду, отъ 

26-го мая 1802 года, № 13234. 

Въ именномъ Е. И В. Высочайшемъ указѣ, дан-

номъ Сенату минувшаго апрѣля 22-го числа, за 

собственноручнымъ Е. В, подписаніемъ, 

изображено „Входя въ разсмотрѣніе теченія 

дѣлъ, вступающихъ „первоначально въ 

учрежденной въ Астрахани Азіатскій Судъ, и 

желая доставить иностранцамъ, для „которыхъ 

оный Судъ установленъ, скорое производство, 

повелѣваемъ, дабы Азіатскій Судъ былъ не 

„подъ аппеллящею, но подъ разсмотрѣніемъ и 

защитою Губернскаго Правленія и чтобы 

недовольные „имъ приносили жалобы свои 

просто въ сіе Правленіе, а на оное, ежели 

нужно, и въ Сенатъ, не подвергаясь въ томъ и 

другомъ случаѣ аппелляціонному „обряду". 

Письмо кѣ полковнику Павлу (?) отъ 26-го мая 

1802 года. 
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Письмо ваше дошло къ намъ и о всѣхъ обстоя-

тельствахъ узнали Вы спрашивали о двухъ 

предметахъ Первый предметъ былъ этотъ на 

Памбакдевъ послали угрозу. Вопервыхъ то, что 

мы Памбакскою страною довольны, отъ нихъ 

кромѣ добра ничего дур- наго не видѣли. Ежели 

большой или малый изъ нихъ видѣли отъ насъ 

что либо дурное—пусть скажутъ и докажутъ; 

слѣдовательно, не имѣя причины, почему 

должны мы говорить съ угрозою (угрожать). 

Видать, что все вамъ доложены ложь и обманъ 

Второй предметъ, спрашивали какую имѣетъ 

вину Карсское общество, или имѣемъ ли мы 

пріязнь къ Турецкому султану? Знайте такъ мы 

имѣемъ къ Турецкому султану такую 

преданность и усердіе, что врага его не желаемъ 

Этотъ Карсскій паша (прежде былъ На- гаыан-

паша и съ нами дружелюбно обходился), этотъ 

Мамед-паша былъ прежде Магизбердскимъ 

бекомъ и оказывалъ намъ преданность. 

Нагаман-паша пожелалъ, чтобы этого Мамед-

бека уничтожить, но нашъ господинъ довлет-

беглер-бекъ оказалъ защиту доложилъ 

всемилостивѣйшему падишаху 

исходатайствовать ему Фирманъ на 

достоинство паши, далъ ему войско, силою 

прогналъ Нагаман-пашу и Карсскую страну 

вручилъ ему, гдѣ онъ до сего времени сидитъ 

пашею. Затѣмъ человѣкъ этотъ (т. е. Мамед-

паша) сталъ дружиться съ нашимъ врагомъ и 

враждовать съ нами. Первая его вина эта 

Хайдаранскій Куртинъ Али- ага раззорилъ 

страну нашего всемилостивѣйшаго падишаха 

(Персидскаго) и, раззоривъ Хойскую страну, 

пришелъ въ нашу страну. Отъ 

всемилостивѣйшаго падишаха нашего 

послѣдовалъ Фирманъ къ нашему господину 

беглер-беку, чтобы онъ Али-агу наказалъ- 

Узнавъ объ этомъ, Али-ага бѣжалъ въ Карсъ 

Беглер- бекъ послалъ потомъ человѣка къ 

Мамед пашѣ и написалъ письмо, что этотъ Али-

ага врагъ нашего падишаха, что по велѣнію 

падишаха слѣдуетъ наказать его,—дай намъ 

дорогу прити наказать или прогони его изъ 

твоей страны, дабы и съ насъ не взыскали. 

Этотъ Мамед-паша сдѣлалъ вопреки приказалъ 

Али- агѣ, который отрѣзалъ (преградилъ) наши 

дороги, караваны разграбилъ, товары отнялъ у 

нашихъ купцовъ для кр. Карса и сколько 

человѣкъ убили на дорогѣ. Вопервыхъ то, что 

онъ не имѣетъ отъ нашего всемилостивѣйшаго 

Турецкаго султана повелѣніе, чтобы 

враждовать съ нашею страною; вовторыхъ то, 

что  
  

мы оказали ему добро—пашею посадили; 

втретьихъ то, что онъ измѣннику-врагу нашего 

падишаха оказалъ покровительство. Съ Богомъ 

мы желаемъ этого человѣка наказать, что 

выгодно какъ всемилостивѣйшему падишаху 

Турецкому, такъ и Персидскому падишаху. 

Ежели будетъ наказанъ,—можемъ мы и от-

вѣчать. Остается (сказать), какъ прежде нашъ 

господинъ беглер-бекъ письменно и чрезъ 

людей имѣлъ переговоры съ его великаго 

Правительства сіятельствомъ ген.-

лейтенантомъ, кавалеромъ-инспекторомъ о 

дружбѣ, пріязни и вѣрности, на томъ условіи 

мы непоколебимо стоимъ. Отнюдь ни беглер-

бека, ни-же наша воля, чтобы желать вамъ 

словомъ или дѣломъ какую либо непріятность. 

Какое приличіе вашей мудрости, что повѣрили 

обманамъ нечестныхъ людей‟ Клянемся сперва 

Богомъ, нашими вѣрою и молельнями, а затѣмъ 

головою нашего беглер-бека, что мы съ вашею 

страною, кромѣ преданности, пріязни и 

сосѣдства, никакого дѣла не имѣемъ. Приходъ 

вашъ и расположеніе съ войскомъ въ нашей 

странѣ не имѣетъ достоинства (неблагородно, 

неприлично). Просимъ, чтобы возвратились въ 

свою страну, затѣмъ мы сознаемъ нашего врага 

Ежели не пойдете въ свою страну, въ 

Памбакской долинѣ не сядете—ясно, что ваша 

мысль имѣть съ нами дѣло. И мы съ Богомъ 

завтра придемь въ Гапилунгъ (?). Что Богъ 

пожелалъ, то и есть добро—впослѣдствіи не 

обвиняйте насъ. Нашего беглер-бека раба, 

Хусейн-Али-бека, посылаемъ и сказали ему 

нѣсколько словъ, кои доложитъ вамъ. 
61. Выписка изъ свѣдѣній, доставленныхъ 

отъ Военнаго Департамента, объ 

Астраханскомъ козачъемъ полку. 

Начальное заселеніе было при царѣ Іоаннѣ Ва-

сильевичѣ по взятіи Астрахани изъ оставшихся 

и у- шедшихъ отъ хана мурзъ и горныхъ Татаръ. 

Они платили сначала ясакъ и названы были 

Юртовые или Домовные. Мурзъ было болѣе 

100 чел. и Татары оные пожалованы были 

улусами и землями, а сверхъ того по заслугамъ 

получали и жалованье. Во время нашествія 

Турокъ и хана Крымскаго было служилыхъ 

мурзъ и Татаръ въ полку кн. Серебрянаго до 

10,000. При царѣ Борисѣ показано 25,000 

луковъ, напослѣдокъ въ 1715 году, въ 

пришествіе Крымцевъ, было ихъ до 12,000, 

потомъ осталось до 2,000, а въ 1745 году едва 

съ 1,000 набрать было можно и тѣ находились 

въ худомъ состоянш, прочіе же разбѣжались и 

по сей причинѣ невидимому ясакъ съ нихъ 

сложенъ, а положено только содержать имъ 

подводы до Царицына и Кизляра 
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Въ 1737 году по указу Сената составленъ былъ 

Астраханскій козачій полкъ въ числѣ 300 чел. 

йзъ крещенныхъ Калмыковъ, но они отъ 

тягости содержанія подводъ ббльшею частію 

также разбѣжались. 
Въ 1750 году указомъ Сената велѣно было сей 

полкъ составить изъ 500 чел., въ который 

помѣстить изъ разночинцовъ, прежнихъ 

стрѣлецкихъ и козачь- ихъ дѣтей, также изъ 

Донскихъ Козаковъ и новокрещенныхъ Татаръ 

и Калмыкъ съ положеннымъ жалованьемъ и 

содержаніемъ по штату и употреблять сей 

полкъ на службу по тамошней границѣ. 
Въ 1766 году служилые мурзы, табунные 

головы и юртовые Татары жаловались на 

отягощеніе ихъ почтовою повинностію, 

изъясняя, что выходитъ съ нихъ на наемъ 

лошадей ежегодно по 1,120 р и сверхъ того 

употребляются они для отвозу до Царицына ко 

Двору Фруктовъ, а потому и просили отъ всего 

онаго, кромѣ почты по Кизлярскому тракту, ихъ 

освободить, употребивъ къ тому поселяемыхъ 

отъ Астрахани вверхъ по Волгѣ отставныхъ 

Козаковъ, съ тѣмъ, что они, Татары, будутъ имъ 

ежегодно давать по 1,500 р. 
По сей просьбѣ означеннымъ Татарамъ сдѣлано 

удовлетвореніе и почтовая гоньба возложена на 

поселяемыхъ тогда по Волгѣ отставныхъ 

Козаковъ, коихъ и нззначено быть въ каждомъ 

городкѣ по 50 чел , при чемъ они снабдены на 

обзаведеніе изъ помянутыхъ денегъ и положено 

имъ въ полковомъ комплектѣ не быть и службы 

равной съ служилыми козаками не отправлять, 

а только имѣть сухимъ и водянымъ путемъ 

почтовую гоньбу, также около своихъ домовъ 

отъ воровскихъ набѣговъ разъѣзды. 
Тогдашній губернаторъ Бекетовъ, представляя о 

всемъ томъ бывшему вице-президенту Военной 

Коллегіи гр. Чернышеву, просилъ при томъ, 

доколѣ оные поселяемые козаки обзаведутся 

домашнимъ хозяйствомъ, командировать туда 

съ Царицынской Линіи Донскихъ Козаковъ до 

300 чел., хотя года на 3; но было ли о томъ въ 

Военной Коллегіи какое разсмотрѣніе, по 

дѣламъ свѣдѣнія нѣтъ. 
Изъ представленной въ 1782 году отъ 

губернатора Жукова къ кн. Потемкину 

Таврическому вѣдомости о числѣ 

Астраханскаго козачьяго полка Козаковъ видно, 

что въ двухъ станицахъ Косикинской и 

Копановской состояло отправляющихъ 

почтовую гоньбу, въ 1-й 50, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

во 2-й 48 Козаковъ; но когда оная гоньба 

отмѣнена, въ Военной Коллегіи свѣдѣнія нѣтъ. 
Въ 1797 году по докладу бывшаго вице-

президента Военной Коллегіи велѣно 

Астраханскій козачій полкъ сравнить 

содержаніемъ противу Гребенскаго и Моз-

докскаго козачьихъ полковъ. 
Въ 1799 году отъ ген. Кнорринга требовала 

Коллегія разныхъ объ ономъ полку съ 

присоединенными къ нему Черно-Ярскою, 

Енотаевскою и Красно-Ярскою командами 

свѣдѣній въ разсужденіи наряда на службу 

Козаковъ 
Кноррингъ далъ знать, что собственно въ 

Астраханскомъ полку, въ 10 станицахъ по 

Волгѣ поселенномъ, находится резервныхъ 

Козаковъ, т. е. годныхъ на службу 240 (изъ коихъ 

третья часть оставляется дома въ семействахъ), 

отставныхъ дряхлыхъ 213, малолѣтнихъ 602; въ 

командахъ резервныхъ 75; отставныхъ 

неспособныхъ 76; малолѣтнихъ 231. Сей полкъ 

съ командами содержитъ кордонъ противъ 

Киргиз- Кайсаковъ, и употребляются въ 

разъѣздахъ по Волгѣ служащихъ Козаковъ 184 

недостаточно и къ нимъ по необходимости еще 

берутся изъ отставныхъ 131. Уменьшенія на 

послахъ Козаковъ почти не бываетъ по 

великому пространству кордона, 

превышающему 300 верстъ. 
1801 года августа 17-го Высочайшимъ указомъ, 

по представленію Кнорринга, между прочимъ 

повелѣ- но „Поселенныя въ Саратовской 

губернш козачьи команды Саратовскую, 

Царицынскую и Камышинскую і препоручить 

въ вѣдѣніе Астраханскаго козачьяго полка 

командира ген.-м. Попова и ни въ какую по 

городамъ симъ службу ихъ не употреблять, а 

оставить единственно для содержанія кордона 

противъ Киргиз-Кай- саковъ, да для усиленія 

сего кордона наряжать по 100 человѣкъ 

Волжскихъ Козаковъ, оставшихся отъ пере-

селенія на Кавказскую Линію въ мѣст. Дубовкѣ. 
Въ Высочайше конфирмованномъ Военной 

Коллегіи 9-го марта 1803 года докладѣ 

постановлено „пока получится отъ ген.-л. кн. 

Циціанова о новомъ распоряженш по 

Астраханскому козачьему полку свѣдѣніе, 

производить сверхъ денежнаго и хлѣбное жа-

лованье тому полку и командамъ къ нему 

присоединеннымъ, когда они на службѣ ближе- 

и далѣе 100 верстъ отъ жилищъ своихъ будутъ". 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ко II-му ТОМУ. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
А. 
Абадзехи, племя 949, 957. 
Абаза, племя 876, 886, 928, 942, 946, 949, 957, 

958, 966, 
967, 973—976, 982, 984, 991, 994, 1018, 1019. 
Абазадзе 100, 133, 135; — Автандилъ 147; — 

Давидъ 77, 127, 147; — Ревазъ 182, Утрутъ 517. 

Абазинцы см. Абаза. 
Абаидзе Давидъ 77. 
Абакалетови (?) 80. 
Абано, дер. 82. 
Абаранъ, дер. 627. 
Абаси (Абиси?), дер 80 
Абаша, р 408. 
Абашевъ, кн. Давидъ 42, 45, 61. 
Абашидзе, княжна Магдалина 139;—супруга 

хана Аварскаго 78, 768, 1013; —кн. 14, 75, 182, 

370, 371, 405, 454; — кн. Амилгабаръ 372; — 

кн. Григорій 72, 127, 165, 342, 343, 345, 367, 373 

— 377, 895; — кн Давидъ 72, 373, 418, 473, 506, 

513, 1017;—кн. Евгеній 41, 72, 73, 75, 182, 

695;—кн. Іоаннъ 373; — кн. Кайхо- сро 372;—

кн. Леванъ, Леонъ 129—132, 372, 900, 902; — 

кн. Луарсабъ 182; — кн. Паата 129—133, 161, 

444, 810;—кн Ростомъ 344;— кн Свимонъ, 

Семенъ 371, 372, 900, 901;— князья 131, 181, 

182  
Аббас-бекъ 142. 
Аббас-Кули-бекъ, сынъ Ибрагим-хана 695. 
Аббас-Кули-ханъ Карадагскій 643, 805, 824, 

851; — Нахичеванскій 589, 623, 635, 636, 723. 
Аббас-мирза, сынъ Баба-хана, наслѣдникъ 

престола 160—164, 166, 169, 172, 363, 441, 533, 

562, 565—569, 604, 611, 626, 628, 636, 640, 654, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697, 709, 717, 718, 723—725, 727, 739, 751, 803, 

804, 809, 811, 812, 826—828, 830, 831, 834—840, 

842—847, 851, 852, 859, 910, 981, 1017, 1019, 

1031, 1032, 1038. 
Абдал-ага 864. 
Абдальцы, племя Трухменъ 998 — 1002, 1005. 
Абди-бекъ, дер 581. 
Абдул-ага 583, 585. 
Абдулла-бекъ 679; — владѣлецъ Табасаранскій 

778; — Данглуйскій 595; — сынъ Джафар-

Кули-бека 696. 
Абдулла-Хасан-оглу 336. 
Абдул-ханъ, Абдулла-ханъ, Каджаръ 828, 854; 

— посланецъ 710. 
Абдур-Рахман-ага 152, 807; — знаменщикъ 

Турецкаго визиря 872;—старшина Тальскій 582. 
Абелевъ Иванъ 225. 
Абеловъ Глаха 129, 131, '132. 
Абиси, дер. 133 
Абкатаровъ 75. 
Аблахъ, сел 596. 
Абовъ, Апо, медикъ 79, 166, 813 
Абоовъ Степанъ 336. 
Абрамъ, медикъ 604, 626—628. 
Абу-бекръ, халифъ 687. 
Абуладзе Папуча 513. 
Абулларъ, мѣст. 325, 762. 
Абул-Фетх-ага, Абдул-Фетх-ага, сынъ Ибрагим-

хана 643, 653, 651, 667, 695, 696, 700, 708, 715, 

718, 720, 722—724, 727, 802, 839. 
Абул-Хусейн-бекъ, посланный Хусейн-Кули-

хана Бакинскаго 746, 747. 
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Абу-Талиб- бекъ Елисаветопольскій 595. 
Абуткари, дер. 83. 
Абхазія, Абхазетія, владѣніе 201, 339, 340, 366, 

367, 388, 389, 408—411, 464, 466, 480, 485, 487, 

490, 494, 497, 501, 504, 506, 507, 510,517— 520, 

525, 528, 530—532, 536, 537, 544, 823, 826, 872, 

917. 
Абхазцы, жители Абхазіи 341, 366, 408, 454, 

487, 514, 518, 519, 527, 528, 531, 532, 538. 
Абшеронъ, Ашперонъ, заливъ, полуостровъ, 

проливъ 674, 743, 744, 835. 
Авагани Есикъ 401. 
Аваловъ, Авали-швили, дворянинъ 419;—кн. 

Бежанъ 369, 373, 513, 1017;—кн. Георгій 138, 

142, 174,175,1067 (Егоръ);—кн. Глаха 73,142;— 

кн. Иванъ, н. с. 138, 142;—кн. Кириллъ 138, 182; 

— кн. Соломонъ 51, 142, 162, 163, 178, 814, 

1053—1055. 
Аваловы, князья 140, 288, 896. 
Авалу, кевха 172. 
Аварія, Аваристанъ, владѣніе, область 764—

766, 768, 769, 771, 1015, 1045, 1046. 
Аварцы, жители Аваріи, народъ 764, 767. 
Авениси, дер. 82 
Авлаваръ, предмѣстье 79, 80, 87, 112,117, 763, 

1046, 1048, 1055;—Новый, дер. 84;—Старый, 

дер. 81, 83.  
Авлеви, дер. 336. 
Авнеси, дер. 550. 
Авраамъ, патріархъ 520 
Австрія 1035, 1042, 1056. 
Авчалы, дер. 80, 287. 
Ага-Баба-бекъ, чиновникъ 635.  
Ага-бегюмъ, дочь Ибрагим-хана 695. 
Ага-бекъ 676;—Карасубазарскій 680. 
Агабъ (?) 807. 
Агаджик-оглы 915. 
Ага-Керим-бекъ, посланный Хусейн-Кули-хана 

Бакинскаго 745 
Агамаматло, дер. 83. 
Ага-Мамед-ханъ, шахъ 15, 246, 275, 276, 361, 

594, 618, 623,'637, 673, 700, 703, 706, 720, 721, 

801, 826, 834, 836, 848, 854, 857, 1007, 1038, 

1048, 1054. ‟ 
Ага-Пенах-Агіевъ 913. 
Агара, сел. 266. 
Ага-Риза, чиновникъ Мамед-хана Эриванскаго 

864. 
Агаряне, народъ 154, 541 
Агатовъ, кн. Димитрій 166. 
Агисовъ Асатуръ, Армянинъ Эриванскій 625. 
Агіевъ, кн. 534;—Иванъ 369, 402—404.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агія-швили Давидъ, сердарь 373. 
Агубековы, уздени 969. 
Агѣевъ, командиръ козачьяго полка, 574, 630. 
Адамъ, тит. с. 204. 
Адербейджанцы, жители Адербейджана 851. 

Адербейджанъ, Адзербейджанъ, провинція 67, 

169, 245, 290, 301, 466, 563, 592, 594, 604, 643, 

703, 747, 751, 802, 803, 815, 823, 830, 831, 857, 

862, 1034. 
Аджаиб-Ниса, жена ДжаФар-Куяи-бека 696. 
Аджепна (?), постъ 944. 
Аджиган-чай, р. 647. 
Аджи-су, А§і-зои, башня 876;—р. 480. 
Аджіевъ Хасан-Даутъ, Ногаецъ 254. 
Адзуви, дер. 550. 
Адиловъ Джембулатъ, кн. 944. 
Адиль-бей, Адиль-бекъ 507, 937. 
Адиль-Гирей, кн. Шамхалъ Тарковскій 653, 654, 

663, 784, 785, 841;—старшина Осетинскій 322 

Адна-Хочь, мулла 1005. 
Адріановъ, есаулъ Волгскаго козачьяго полка 

941. Адчара, мѣстность 540, 544. 
Азад-ханъ 718, 828, 848. 
Азамат-Гирей, султанъ 946. 
Азія 9, 157, 241, 244, 246, 351, 353,355, 358, 366, 

367, 398, 405, 412, 414, 415, 442, 463, 494, 636, 

667, 674, 725, 758, 773, 841, 856, 866, 876, 886, 

889, 894, 906, 1036, 1039, 1055. 
Азовъ, кр. 224, 957. 
Айдемуръ, старшина Чинихскій (Джинихскій) 

692. Аймуровъ Аслануко, Кабардинецъ 970. 
Айплу, верхнія и нижнія, селенія 597. 
Айрапетъ 272. 
Айруыцы, народъ Айрумскій 571, 576, 596, 597, 

602. Айрумъ, сел. 597. 
Айсоры, народъ 279, 280. 
Айтемур-Мамед-хан-оглу, повѣренный отъ сел. 

Джи- нихъ 686. 
Акза, ханъ Калмыцкій 924. 
Ако, сел. 559. 
Аксаевская, дер. 944. 
Аксаевцы 775, 933, 936. 
Аксай, общество 639. 
Акстафа, р. 184, 566, 568, 842. 
Аксютинъ, генеральный землемѣръ 943, 995. 
Ак-ташъ, Аг-дашъ 571, 575, 692. 
Ак-тепэ 565. 
Алабашду, сел. 596. 
Алавадзе Симонъ 351. 
Алаверди, монастырь, церковь 122, 136, 138, 

141.  

Алада-швили Хтисо, житель Гавазскій 155. 
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Аладжанлу, сел. 596. 
Алазань, Канухъ, р, постъ 45, 50, 86, 142, 

153,154, 165, 302, 315, 320, 327, 354, 457, 466, 

582, 638, 646, 655, 685—687, 690, 691, 756, 758, 

761, 763, 769, 770, 774, 904. 
Аламдаровъ Иванъ, служитель царевича Юдона 

147. 
Алане, племя 341. 
Албазинцы, племя 924. 
Албанія 878. 
Албанскій, к. с. предсѣдатель Верхняго 

пограничнаго Моздокскаго суда 1013;—маіоръ 

Нижегородскаго драгунскаго полка 942. 
Алванъ 726. 
Алвердъ, заводъ 204, 207, 211, 214, 257, 263, 

810. 
Алдарбековы 937. 
Алдар-бекъ 937. 
Алевис-хеоба, ущелье 550. 
Алексадзе Алексѣй 107;—Андрей 77. 
Александрія, село 948, 978, 979. 
Александровка, село 948 
Александровское село 948, 978. 
Александровскъ, редутъ 354, 686. 
Александровъ, г. 923, 973, 975, 1018, 1019;—

маіоръ Кавказскаго гренадерскаго полка 759 
Александръ, бригъ 421, 484, 492, 493, 495;—I, 

Императоръ 4, 5, 10, 16, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 

36, 43 — 45, 52 — 54, 56, 62, 63, 76, 90 —93, 95, 

106, 126, 136, 177, 186, 192, 198, 204, 205, 210, 

219, 228 — 232, 233, 239, 242 —244, 251 — 

254,260, 276, 284—287, 291— 297, 330, 337, 341, 

344, 349, 352, 360, 374, 
381, 387, 391, 393, 398, 407, 420, 428,

 431, 
456, 462, 478, 479, 498, 499, 525, 543,

 574, 
577, 594, 621, 652, 656, 676, 686-689, 704, 705, 

712, 713, 726, 730, 733, 738, 765,

 768, 
783, 789, 794, 795, 800, 829, 922, 926,

 927, 
930, 938—940, 942, 947, 955, 957, 988, 998, 1000, 

1010, 1012,1013, 1024,1029,1054,1062 —1064; 

— (?) маіоръ 143; — Македонскій 285, 855;—

царевичъ, сынъ Ираклія И, 8, 13, 24, 30, 65, 67, 

69, 76, 77, 79—81, 84, 89, 94, 96, 100, 101, 103, 

129—132, 136—139, 143,145, 146, 150—171, 

183, 184, 301—304, 316, 321, 32^, 326, 327, 329, 

336, 340, 363, 382, 383, 
386, 397, 398, 412, 414, 435, 437, 442,

 449, 
550, 560, 562, 564—566, 576, 579, 580, 583, 584, 

586, 611-613, 623, 626, 641, 643,

 654, 
655, 682, 683, 686, 702, 704, 706, 756,

 764, 
767, 769, 771, 802—807,809—812,816—818, 820, 

821, 823, 824, 827, 832, 848, 852, 864, 
 

887, 897, 898, 911, 912, 916, 980,1016, 1017, 

1019, 1020, 1022, 1056, 1058, 1060;—I, царь 

Грузинскій 374, 463. 
Алекси-швили, двор. 75. 
Алексовъ Захарій 78 
Алексѣева Матрена, дѣвица, жившая въ домѣ 

гр. Мусина-Пушкина, 213, 214. 
Алексѣевъ Андрей, двор. 147; — Виссаріонъ, 

свящ. 336; — Давидъ, ректоръ 179, 180; — 

Іоиль 117, 118, 120, 121; — маіоръ 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка 151, 153—

155. 
Алексѣй, попъ Казанскаго мушкетерскаго полка 

13, 14; — (пареши) слуга царицы Даріи 107; — 

Алексѣевичъ (?) 690. 
Алеппо, г. 866, 883, 886, 1033 
Али 689; — дер. 75, 79, 81, 87, 248, 374; — р. 

75;— ущелье 132;— халиФъ 687, 704, 731. 
Али-ага, векиль при Казахахъ 63, 171, 1010, 

1060;— сынъ Аббас-бека 142;—сынъ Али-аги 

842;— сынъ Пенах-аги 561, 563—567, 569, 570, 

661. 
Али-ага-Овчи-оглы 566. 
Али-Акбер-султанъ, чиновникъ 643, 802, 823. 
Али-беглу, сел. 597. 
Али-бек-ага 633, 653, 673. 
Али-бскъ Карасубазарскій 680;—

Шамшадильскій 603. 
Алим-Гирей, владѣлецъ 946 
Али-Кули-ага, сынъ Джевад-хана 567—569, 

592, 752. 
Али-Кули-бекъ 603 (старшина 

Шамшадильскій), 748. 
Али-Кули-ханъ 644. 
Али-Оручъ 746 
Али-паша 878, 879 
Алискандъ, Алискантъ, Александъ 152, 153, 

162, 638, 691, 755, 769, 770, 772, 773, 807. 
Али-Султановъ Мамед-бекъ и Мустач>а-бекъ 

595. 
Али-Султанъ 786; — Элисуйскій 685, 686, 692, 

694, 695. 
Али-ханъ, двоюродный братъ Рустем-хана 

Каракар- тахскаго 776, 777;—Кенгерлу насакчи-

баши 698. 
Аліевъ Хасанъ 336 
Аллах-Верди 608, 609, 721;—бекъ 

Елисаветопольскій 595; — посланецъ Хусейн 

Кули-хана Бакинскаго 291, 359, 678, 729—735, 

742, 745, 746, 832, 1009, 1010, 1013, 1014 
Аллах-Яр-бекъ Унгутлинскій 695. 
Алмаз-Аслан-бекъ, чиновникъ Селим-хана 

Шекинска- го 648. 
Алмали, дер 320. 
Алмаси, дер. 82 
Алмасіани, сел. 306 
Алмасханъ, царевичъ 85. 
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Адхони 810. 
Алѣевъ 1-й, маіоръ Астраханскаго гарнизоннаго 

полка 799.  
Амаликъ, царь 1054. 
Амаратъ, укр. 630. 
Амасія 886. 
Аматуни, кн. 1057. 
Амболевскій, шт.-к., адъютантъ 430, 446, 1023. 
Амбросовы, ученики Тифлисскаго 

благороднаго училища 200. 
Амвросій 507; — архіепископъ Некресскій 324, 

326, 327, 507. 
Америка 410, 1046. 
Амерлу, сел. 597.  
Амзинъ, Муртуз-Али и Устер-ханъ, маіоры 773. 
Амилахваровъ, ген.-м. 230; — кн. Агатоникъ 

171; — кн Бежанъ 444;—кн. Георгій 75, 129, 

131, 174, 175, 315—317, 319, 336, 337, 340, 444, 
550, 553, 556, 557;—кн. Гиви 266;—кн. Го- гіа 

129, 178; — кн. Егоръ 71; — кн. Иванъ, моуравъ 

дер." Ачабети и Цхинвалъ 74, 75; — кн. Отаръ 

39, 44, 74,174, 380, 1012,1049;— кн. Эрастъ, 

моуравъ сел. Сакоринтло 75. 
Амилахваровы, князья 75, 1052. 
Амираговъ, Амирага-швили 73;—Исай, мама-

сахлисъ 71, 72. 
Амир-Аслан-бекъ 866 
Амир-бекъ Карасу-базарскій 680. 
Амир-Джан-ага Борчалинскій 581. 
Амиреджибовъ, кн. 319, 550, 1023;—кн. Асланъ 

129— 131; — кн. Георгій 133, 144, 810; — кн. 

Заза 39; — кн. Ростомъ 444; — кн Соломонъ 45, 

129, 130, 134, 336. 
Амиреджибовы, князья 3, 44, 103, 305. 
Амиридзис-кари, сел. 311. 
Амир-Кули-бекъ 571, 572. 
Амирлы, сел. 597. 
Амирткари, дер 82. 
Анаги, дер. 81 
Анади, дер. 86. 
Анаклія, Анаклея, Анакра, Апакіѐа, Апасга, кр, 

пристань 378, 410, 418, 432, 442, 452, 463, 471, 

476, 477, 479—481, 494, 507, 510, 511, 514 —

517, 519 — 522, 524 — 526, 528—530, 532, 536, 

538, 539, 872, 875—880, 882—889, 891, 981, 

1031, 1033, 1034, 1041. 
Анановъ, кн. 100;—кн. Ниніа 143. 
Анануръ, дер., мѣст. 37, 43,82, 92, 101, 102, 104, 

105, 129, 133, 134, 137, 141, 180, 222, 223, 225, 

227, 232, 234, 262, 306—311, 313—317, 319, 320, 

324, 326—336, 406. 622. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа, кр. 224, 240, 366, 367, 463, 515, 532, 881, 

886, 889, 905, 937, 973, 975, 982. 
Анастаса (тезапчи), Грекъ Алвердскаго завода 

215. 
Анастасія Иракліевна, царевна 79, 80 
Анатолія, провинція 68, 207, 238, 366, 448, 494, 

532, 873, 876, 888, 889, 902. 
Анатъ, р. 990. 
Ана-ханумъ, жена Ибрагимъ-хана 695. 
Англичане 241, 682, 815, 927 
Англія, 927, 928. 
Андреева, Андреевская, дер 773, 848, 

980,1037,1039, 1041. 
Андреевскій, кап 432, 435, 526 
Андреевцы 775. 
Андреевъ Семенъ, Симонъ, 336, 444. 
Андрей, апостолъ 277;—діаконъ въ свитѣ 

царевича Парнаоза и Юлона 146, 147. 
Андріе, дер. 550. 
Андрониковъ, Андроникъ, дворянинъ 

138,142;—Гогіа, дворянинъ 136, 138, 142, 

810;—Іостосъ, архимандритъ 143, 336;—кн 

Адамъ 18, 155, 166;—кн Александръ, отставной 

поручикъ 136, 143, 336;—кн. Георгій 166;—кн. 

Давидъ 155, 166;—кн. Димитрій 18, 178;—кн. 

Иванъ, совѣтникъ 120, 121; — кн. ІОСИФТ» 30, 

154, 164, 303, 304, 807; — кн. Кохта 142; — кн. 

Малхазъ 129, 130, 385, 392, 444;—кн Мерабъ 

143;—моуравъ Шамшадильскій 696;— кн Ниніа 

178;—кн. Ревазъ 39, 44, 156, 572, 588;—кн. 

Ѳома 166 
Андрониковы, князья 140, 1052 
Анисимовъ Захаръ, дьячокъ 77 
Анна, вдовствующая княгиня Дадіани 489, 496, 

519; — Григорьевна, супруга царевича 

Парнаоза 65, 147; — кормилица царевича 

Джебраила 118;—св. 277;—служанка царевича 

Баграта 78;—служанка царицы Даріи 107;—

служанка царицы Маріи 78;—царевна 65, 77;—

Матвѣ- евна, царица Имеретинская 14^ 68, 92, 

341, 343, 346, 348, 349, 355, 358, 360, 363, 364, 

368, 372, 374, 375, 379, 402, 422, 427, 436, 441, 

442, 445, 447, 450, 706. 
Антоній, католикосъ, сынъ Ираклія П 68, 121, 

177, 178, 180, 181, 198, 256, 263—265, 267, 268, 

271, 272, 281;—(Франческо Антоній изъ Па- 

дуа) 102, 281—284;—Чкондидели, дядя Гри-

горія Дадіани 490, 530. 
Антоновъ Иванъ, дворянинъ 848, 980, 1039, 

1041. 
Анцухцы, жители Анцуха 761. 
Анцухъ, владѣніе 684. 
Аоковъ, житель Горійскій 1050. 
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Апріама-швили Зурабъ 118. 
Апріамъ, архіерей 1064;—медикъ Эриванскій 

275. 
Арабистанъ, намѣстничество 823. 
Аравія 948, 957. 
Арагва, р., вотчина 37, 95, 104, 129, 131, 134, 

138, 140, 142, 168, 186, 222—225, 227, 305, 306 

(имѣніе ген.-л.), 307, 311, 312, 314, 321, 330, 

335, 559, 763;—Черная, р. 226, 335. 
Арагвцы, народъ 142, 308, 312, 313, 316, 325, 

328, 331, 333, 334. 
Арадети, дер. 80. 
Аракацъ, гора 277.  
Аракеловъ Арютинъ, прикащикъ Ягудова 999. 
Араксъ, Арезъ, р. 164, 165, 246, 279, 367, 441, 

477, 567, 568, 575, 593, 598, 610, 618, 625, 627, 

630—632, 635, 641, 649, 676, 680, 697, 700, 

702—704, 712, 713, 715, 716, 718, 719, 723, 738, 

751, 805, 809, 812, 814, 823, 826, 830, 831, 833—

842, 844, 845, 848, 851, 853, 857, 859, 861, 867, 

868, 874, 898, 910, 916,1017, 1032, 1034, 1038, 

1064. 
Аракчеевъ, графъ 1030.  
Арапли, Арапду, племя 681;—сел. 83, 596. 
Арахвети, дер 81, 321. 
Арахлу, сел. 1052. 
Арбат-чай, р. 745. 
Арбо, дер 444, 554. 
Арбошики, дер 81, 86. 
Арватанъ, сел., уроч. 644, 650, 658. 
Аргвети, мѣстность 372, 506. 
Аргуни, дер 82  
Аргутинскій, кн. 274;—ІОСИФЪ, патріархъ 

274;—кн. Така 38, 43, 45, 811. 
Аргутовъ-Долгоруковъ кн. Соломонъ, н с. 178, 

205, 208—210. 
Ардебиль, г. 697, 748, 823, 1038. 
Ардиси, дер. 74, 550. 
Арель-аулъ, дер 948. 
Арешъ, кр., сел. 644, 647, 648, 650—652, 655, 

657— 659, 667, 676, 682, 741. 
Арзанъ 563. 
Арисовъ (?) Ноніа, двор. 147. 
Аристархъ, св. 277. 
Ариф-ага 430. 
Аркала (?), р 223. 
Аркани, дер. 83. 
Арменія, 245, 278, 609, 623, 854. 
Армяне, нація, народъ Армянскій 6, 8, 9, 14, 40, 

49, 50, 55, 58, 71—75, 80, 81, 83-86, 94, 166, 170, 

171, 204, 205, 211, 245, 249, 251, 252, 262, 267, 

273—278, 280—283, 288, 290, 334,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336, 355, 407, 409, 448, 487, 489, 516, 52 565, 

566, 568, 570, 575, 580—582, 584, 585, 597, 600, 

602, 604, 606, 611, 625, 626, 628, 629, 633, 656, 

658, 689, 696, 703, 708, 710, 711, 807, 810—812, 

817, 825, 826, 829, 833, 835, 837, 841, 851, 853, 

864, 867, 888, 910, 913, 923, 924, 929, 936, 943, 

951, 975, 985, 990, 1011, 1026, 1031, 1052, 

1065;—Айрум- скіе 599;—Баязетскіе 631, 

632;—Гянджинскіе 587, 590;—Горійскіе 

1050;—Елисавето- польскіе 638;—Казахскіе 

1052,—Карабагскіе 623, 624, 833, 839;—

Караклисскіе 583;—Дорійскіе 1052;—

Макинскіе 631;—Памбакскіе 579, 1052; — 

Сигнахскіе 756; — Тифлисскіе 587;—

Шамшадильскіе 574, 586, 599,1052;— 

Шулаверскіе 572;—Шурагельскіе 574;—Эри-

ванскіе 614, 626—628, 717, 822, 1030,1032, 

1040, 1041 
Арпачай, р. 583 
Арсеній, архіерей 141, 180, 199, 263, 267 
Арсеньевъ, маіоръ Бѣлевскаго мушкетерскаго 

полка 492, 507. 
Артани, сел. 760, 761. 
Артикцы 572, 573, 1030.. 
Артикъ, столица Шурагельской провинціи 93, 

572— 574, 576, 577, 585, 613, 625, 626, 630, 631, 

806, 866, 911, 1031. 
Артиллерія полевая 941. 
Артусъ, р. 990. 
Арухлинцы, народъ Арухдинскій 40. 
Арухлу, дер. 80, 84 
Архани, сел 887. 
Архоти, дер. 560 
Арцеви, дер 73, 84, 550. 
Арша, Ариш, дер. 81, 322. 
Аршаговъ Нагапетъ, Наги-бекъ 165, 612, 806. 
Аршанъ, р. 941, 942. 
Арютиновъ Саркисъ 151;—Степанъ 151, 682. 
Асад-ага 627. 
Асатіани Вахтангъ 473;—Симеонъ, священникъ 

460. 
Асатури, дер. 74, 75, 83. 
Асіаматлы 80. 
Аскана, Асканъ, дер. 215, 546. 
Аскаранъ, кр. 441, 566, 648, 654, 697, 708—710, 

714 —717, 719, 828, 833,834, 836, 839—845, 851. 
Аскер-бекъ 599. 
Аскоштам-галыевы, родъ Ногайскій 924. 
Аслан-бекъ, чиновникъ Селим-хана 

Шекинскаго 646. 
Аслановъ Лазарь 1054. 
Асротовъ Абель 271. 
Ассаръ, укр. 630, 631. 
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Аствацатуръ, внукъ медика Джимшида 696. 
Астрабадъ, г. 241, 702, 827, 1006, 1007. 
Астрахань, г., портъ 9, 21, 28, 57, 94, 180, 233, 

246, 290, 296, 421, 424, 494, 508, 521, 590, 598, 

599, 620, 647, 664, 669, 675, 676, 701, 703, 712, 

718, 729—734, 736, 737, 740, 741, 743, 748, 750, 

775, 782, 783, 790—793, 795 —800, 814, 825, 

827, 830, 832, 834, 842, 861, 921, 923 — 925, 934, 

990, 997, 999, 1000, 1004, 1005, 1007 — 1010, 

1013, 1015, 1025— 1027, 1046, 1048, 1053, 1056. 
Асѣевъ, подпол. 16-го Егерскаго полка 

737,740,798,825. 
Атажуковъ Адиль-Гирей 942, 967, 969, 978;—

Атажу- ко 967; — Измаил-бей, полк. 957, 958, 

960, 961, 967, 968, 977 —981; —Мамбетъ 958; 

— Мисостъ 957. 
Атажуковы, князья 949, 957, 961 —- 964, 967, 

968, 977—979. 
Ата-Киши (?) 163. 
Ата-Килш-Али-оглу 336. 
Атамаговъ Хезрет-Кули-бекъ 595. 
Ататури, дер. 550. 
Ата-ханъ Карадагскій 301;—Мишкинскій 790. 
Аташ-бековъ Танри-Кули-бекъ 595. 
Атени, дер. 75, 83, 550. 
Атенис-хеоба, ущелье, 164, 896, 897. 
Аттаръ, сел. 596. 
Атуновъ Погосъ 807. 
Атхоли, дер. 82 
Аулы Ахтаурскіе 229;—Бабуковъ 938, 977;—

Жен- тимировъ 978, 979; — Карабулакскіе 229; 

— Султанскій 927 
Аустерлицъ, мѣстечко 1042. 
Ауштровъ Степанъ 122, 179;—Яковъ, 336, 822, 

823. 
Афанасьевъ, кап. 16-го Егерскаго полка 941.

  
Афре-іпвили 759. 
Ахалгори, дер. 82, 308, 324, 326, 550  
Ахалдаба, сел. 79, 130. 
Ахалиси, дер. 75, 83. 
Ахалкалаки, дер. 72, 895. 
Ахалсопели, дер 80, 81 
Ахалцихъ г, дер, кр., область, страна, земля, 

провинція Ахалцихская, 81, 94, 100, 164, 165, 

169, 171, 182, 239, 242—245, 288,

 301, 311, 
325, 340, 342, 351, 355, 357,

 358, 366, 372, 
383, 386, 393, 396, 397, 407,

 410, 425, 449, 
454, 456, 457, 459, 463, 466,

 504, 547, 606 
— 609, 611, 735, 760, 874, 876, 887 — 889, 892—

895, 897, 898, 902—905, 908—911. 
Ахаліпеевъ Георгій, свящ. 77. 
Аханархъ 80. 
 

 

 

 

 

Ахани 131. 
Ахановъ, войсковой старшина 971, 972. 
Ахарли, дер. 81. 
Ахатури-Оси 80. 
Ахащени, дер. 45. 
Ахвердовъ, полк., комендантъ Кизлярскій 755, 

769, 772, 775, 776, 805;—тит. с. 106, 110, 111;— 

Ѳедоръ 332. 
Ахвледіани, кн. 380,389;—кн Григорій 387;—

князья 473. 
Ахезаховы, князья 949. 
Ахили, сел. 79. 
Ахловъ, маіоръ 952. 
Ахлоуткари, дер 83. 
Ахматовъ, Ахметовъ Дударуко, старшина 

Тагаурскій 128, 228, 232, 320—324, 327, 332, 

336, 356, 555, 556, 560, 822, 823, 1018, 1019. 
Ахмед-ага, Ахмед-бекъ 166, 676, 677, 680, 1010, 

1012; —сынъ Пенах-аги 561, 583, 585, 680. 
Ахмед-Гирей 946 
Ахмед-Керим-ханъ 641. 
Ахмед-Реджеб эфенди 452. 
Ахмед-ханъ Аварскій 301; — Карачорлинскій 

695; — Марагскій, Тавризскій 643, 801, 805, 

813, 814, 823, 824; — султанъ 1045, 1046; — 

султанъ Элисуйскій 693; — сынъ Ибрагим-хана 

Карабагскаго 695, 725;—Хойскій 695. 
Ахмедъ, мѣсто 221, 222; — посланецъ отъ 

Белакан- цевъ 690;—сынъ Фетх-Али-хана 780. 
Ахмед-Эриб-ЭФенди, Эриб-ага-ЭФенди 500 — 

502, 510, 511, 513, 515, 524, 525, 527, 528, 532. 
Ахмета, дер 80, 85, 137, 138, 140, 142, 320, 559. 
Ах-Огланъ, Аг-огланъ 708, 710. 
Ахпатцы 166. 
Ахпатъ 568.  
Ахриси, дер. 129. 
Ахсу, ущелье 673. 
Ахтуба, р. 987, 988, 990-992, 998. 
Ахуцеровъ Заалъ 336 
Ацерис-хеви, дер. 550. 
Ацирихеви, дер. 84. 
Ацквери, сел. 892. 
Ачабети, дер. 74, 79, 84. 
Ачара, кр. 340, 380, 388, 541. 
Ачарцы 541. 
Ачхоти, сел. 322. 
Ашага-аиплу, сел. 597. 
Ашенда, дер. 80. 
Аши, дер. 82 
Аѳанасій, Греческій архимандритъ св. Креста 

272;— епископъ Никозскій 268 — 270; — 

святителя мощи 277. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1183 
 

Б. 
Бабаловъ, житель Горійскій 1050. 
Бабатъ 137.  
Баба-ханъ, Хан-Баба-ханъ, Фетх-Али-Шахъ 4, 8, 

69, 91, 93, 94, 101, 103, 133,140, 144, 163, 165, 

166, 169—171, 218, 270, 289, 290,

 295, 301, 
362, 384, 387, 397, 398, 412, 414,

 430, 441, 
442, 450, 483, 493, 532, 533, 560,

 562, 563, 
567, 568, 572, 576, 578, 580—584,

 594, 598, 
605, 610— 613, 615—620, 625—628, 632— 636, 

639, 641, 643, 644, 648—655, 663, 664, 667, 669, 

672, 673, 676, 677, 679, 695, 696, 700— 702, 704, 

706, 708 — 712, 714 — 721, 723—725, 738, 739, 

743, 748, 749, 751, 752, 757, 764, 767, 775, 782, 

784, 786, 790, 801, 802, 804 — 807, 809 — 815, 

822—832, 834— 864, 866, 867, 873, 883, 885—

887, 889, 898, 899, 902, 907, 910—912, 916, 948, 

969, 980, 981, 1006—1008, 1014, 1017, 1019, 

1023 — 1025, 1027, 1030—1035, 1037—1042, 

1060. 
Бабинъ, земскій исправникъ Ставропольскій 

226. 
Бабуковъ Жандаръ, уздень 978 — 980. 
Багадуровъ Девлет-Мурад-Ніяз- 999—1001, 

1005;— Тогульга-Кара- 999—1001. 
Багдадъ, г 815, 823. 
Багини, дер. 82. 
Багратіон-Мухранскій см. Мухранскій 
Багратіоны, династія, Фамилія, 67, 69, 101, 157, 

185, 303, 369, 371, 376, 549, 807. 
Багратовъ, Баграта-швили, Давидъ 813;—Ниніа 

811; — Пиранъ 336. 
Багратъ, сынъ Георгія ХП, 65, 67, 68, 74—78, 

80, 83, 84, 87, 88, 91, 111—114, 116, 119, 122, 

123, 150, 175, 178, 550, 688, 1057. 
Бадали, молла 634. 
Бадал-кевха 806 
Бадир-бекъ 612. 
Бадир-ханумъ, жена Абул-Фетх-аги 696. 
Бадридзе Христофоръ, священникъ 1047, 1048. 
Бадыр-ханъ Шахсевенскіи 695 
Базалети, Базалетъ, дер 82, 307. 
Базари, декарь 886. 
Байдаръ, дер 84, 1052 
Баидовъ Кочкаръ 999. 
Баймамбетовъ Батыръ, кадій Ногайскій 985, 

986. 
Баиндуровъ, Баиндура-швили, житель Алійскій 

552;— Ноне, купецъ 458. 
Байрам-Али-бекъ Шамхорскій 595. 
Байтал-чапханъ, переправа 973, 974. 
Бакалдинъ, старшина Гребенскихъ Козаковъ 

346. 
 

 

 

 

Бакинцы, жители Баку 682, 733, 737, 746, 757, 

850. Бакис-убани, мѣстность 372. 
 Бакіевъ Беркели-ходжа 1003. 
 Баклола, сел. 755. 
 Бакмаклы, р. 972—974. 
Бакмари, дер. 550. 
Бакрадзе Семенъ 436—438, 440. 
 Баксанъ, р. 939, 941, 942, 958, 961, 966, 1018. 
Баку, г, кр, гавань, владѣніе, область, ханство 

241,  289—291, 359, 599, 604, 610, 620, 623, 

624, 
629, 632, 646, 649, 659-662, 664, 669, 674, 675, 

679—682, 686, 701, 703, 728—748, 751, 756, 757, 

782—784, 791, 793, 795, 799, 824-826, 828, 832, 

845, 848, 851, 852, 1002, 1011, 1024, 1042. 
Бакурхеви, дер. 82. 
Бакурцихе, дер. 81, 86. 
Бакши-Гирей, владѣлецъ Закубанскій 940, 946. 

Бакшіевъ Идол-Дурди Лефис- 1002, 1003. 
Балатоковы, князья 949. 
Бала-юзбаши-Шакулы-юзбаши-оглу, 

повѣренный отъ Али-Султана Элисуйскаго 686, 

694. 
Балка Донская, сел. 948; — Орѣховая, сел 930, 

933; 
Сухая, сел 948 Балкарцы, племя 940. 

Балта, дер., постъ, 221, 222, 224, 228, 229, 307, 

324, 973. 
Балханткари, дер. 82. 
Бальфрушъ, г. 827 Бама-швили Жана 336 Бамъ 

805. 
Баназуръ, дер 696 
Бандуровъ, житель Горійскій 1050. 
Банза, Бандза, сел. 413, 527. 
Баня Эйнальская 80. 
Баракайцы, племя 949, 957. 
Барамъ (?) 145. 
Барана, дер. 142.  
Баратаевъ Сачино 372 
Баратовъ, ки. Давидъ 811; кн. Заалъ 38, 40, 41, 

44, 45, 61, 77, 166, 178, 330;—кн. Заза, совѣт-

никъ 61, 120, 121;—кн. ІОСИФЪ 810;—Кунзи 

447;—кн. Николай 77;—кн. Ревазъ 166, 811. 

Баратовы, князья 1052. 
Барахли, сел. 597. 
Барашду, сел. 785 Баргуста, р 990. 
Бари, сел. 382. 
Барковъ, ген. м. 599. 
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Барсумъ, сел. 596. 
Барсунлу, сел. 596. 
Бартеневъ, маіоръ 181, 387; — прап. 229. 
Бартужис-джвари, сел. 266. 
Барум-архъ, Бурум-архъ, водопроводъ, р. 671, 

675. 
Бархударовъ 72. 
Бассора, г. 241. 
Бастама-швили Степанъ 167. 
Бастана-швили Тариманъ 336. 
Батал-паша 532, 885, 887, 903, 917, 973, 974. 
Бате, житель Ларсскій 322. 
Батіано, дер. 82. 
Батманъ, сел. 596. 
Батуковъ Хаджи-Али, владѣлецъ Закубанскій 

942, 983 
Батумъ, пристань 378, 459, 463, 466, 471, 476, 

477, 479, 482, 494, 518, 528, 540, 544, 875—880, 

886, 896, 901. 
Батыр-мирза 937. 
Бахтріонъ, дер. 86. 
Бахутовъ ІОСИФЪ, двор. 138. 
Бахши-ханумъ, дочь Ибрагим-хана 695. 
Бачаклу, сел 596. 
Башильбаевцы, племя 949, 957, 975. 
Баіплы, дер. 756, 790, 794. 
Баш-Шурагель 583  
Баязетъ, владѣніе, г., провинція 94, 119, 171, 

571, 606, 629—632, 823, 852, 853, 864, 866, 887, 

888, 892, 903. 
Бебіа-швили Гавріилъ 182. 
Бебси-швили 136. 
Бебуровъ, кн. 1030 (?);—кн. Адамъ 139, 154, 

580, 911;—кн. Анчикъ 163,165, 653, 654, 656;— 

кн. Асланъ 166; — кн. Вачнадзе 151, 152, 154; 

— кн. Захарій 165, 336; — кн. ІОСИФЪ 154;—кн. 

Николай 166;—кн. Осипъ 162;— кн. Семенъ, 

Симонъ 154,163, 166, 336, 811, 914; — 

Хечатуръ, двор. 38. 
Бебуровы, князья 304. 
Бебут-бекъ, сынъ Мирза-Али-бека 727. 
Бебутовъ, кн. 1023;—кн. Авессаломъ 175, 

1049;—кн. Арсеній 61; — кн. Бежанъ 811; — 

кн. Дарчи 43, 44, 167, 178, 304, 1063;—кн. 

ІОСИФЪ 42, 45, 129, 166, 304. 
Бегаловъ, житель Горійскій 1050. 
Бегана-швили, Осетины 551. 
Бегдяръ, дер 84, 1052 
Бегони, дер. 82. , 
Беграмлу, дер. 695. 
Бегюмъ, Бегумъ, жена Джевад-хана 

Ганджинскаго 594, 636. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бедіа, кр. 872. 
Бедіа-швили Додіа, моуравъ въ дерев. Ардиси и 

верх. Меджурисхеви 74 
Бедоидзе Еманъ и Ниніа, старшины 322. 
Беевъ Бегенджи-Мурадъ 999—1001. 
Бежановъ, житель Горійскій 1050. 
Бежанъ, слуга 107  
Безобдалъ, гора 622, 859. 
Бейбулатъ, старшина Тагаурскій 552 Бека (?) 

507. 
Беками, дер. 73, 75. 
Беканти, сел. 1031. 
Бекетовъ,- ген.-поручикъ 924. 
Бекіанта, дер. 81. 
Бекіевъ 115, 117. 
Бекмурзины, князья 949, 950, 961, 965, 968, 977. 

Бековичъ, кн. 957. 
Бекоевъ Джечи, Осетинъ 336. 
Бектабеговъ, Бегтабековъ, кн. 73—75; Давидъ 

78;— Иванъ, исправляющій должность 

губернскаго казначея 14, 43, 553, 554, 607—609. 

Белаканцы, жители Белакани 153, 154, 275, 302, 

683, 688, 689, 694, 758, 904, 1037. 
Белаканы, область, селеніе 30, 39,151—153, 289, 

302, 343, 345, 610, 682—689, 691, 758, 760, 782, 

892—894, 1013. 
Белоти, дер 73, 84, 129, 550 Бендер-Аббаси, г. 

643, 801, 815. 
Бендер-Буширъ, г. 643, 801, 815. 
Бендер-Суратъ, г. 815. 
Бендеры, г. 872. 
Бененидзе Ниніа, старшина 322. 
Беніадзе Гамахаре 312. 
Беніани дер. 82. 
Верди, сел. 559. 
Бердіани, дер 45 
Бердіевъ, Ніцз-Мурад-Худа и Омар-есаулъ 

Ноубед- 999. 
Бердуджа, лощина 80. 
Берзент-пори, дер. 550. . 
Берзни-швили 73;—Параманъ Атанаси 316. 
Берлинъ, г. 1035. 
Берт-убани, сел. 1051, 1053. 
Берчи, родъ Киргизовъ 997. 
Бесленейцы, племя 949, 957, 975. 
Бессарабія 878. 
Бетаранчи, дер. 83. 
Бехрамъ, сынъ мелика Джимшида 696. 
Бешоэти, сел. 266. 
Бжаніели, дер 441. 
Бжедухи, племя 949 , 957, 983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бябердовъ Атажуко 946. 
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Биберды, Бибертъ, племя 924, 949, 957. 

Биберштейнъ, бар. Маршалъ, главный 

инспекторѣ надъ шелководствомъ 250. 

Бибилури, Бибилуръ Георгій 43, 45;—Датуа, 

моуравъ сел. Арцеви, Сатемо и Плави 73. 

Бигааны 136. 

Бикэ-ага, жена Ибрагим-хана 695. 

Бирюковъ, пятидесятникъ Хоперскаго 

козачьяго полка 942. 

Бисалта, дер. 82. 

Благодарное, село 948. 

Блиновъ, козакъ 257. 

Богоматерь Тольская, корабль 405,415,418, 484, 

490,  492, 493, 495, 533. 

Богоруковъ, кн. 949.  

Бодби, сел. 287. 

Бодбисхеви, сел. 302, 1064. 

Бозалганъ 287. 

Болатиковъ 321. 

Болнисъ, сел. 137, 258, 287, 288. 

Бомбель, баронъ, подпол. Владимірскаго 

драгунскаго полка 941 

Бонапарте см. Наполеонъ. 

Борда, р. 990 

Борзуновъ, обер - гиттен-Фервалтеръ 213 — 

215, 217, 219, 1065, 1067. 

Борисовъ Власъ, козакъ 309. 

Борчалинцы, жители Ворчало 13, 68, 135, 136, 

143, 144, 168, 299, 329, 564, 565, 571, 574, 579, 

581, 583, 585, 627, 762, 816, 821, 916, 981, 1028. 

Ворчало, волость, дер., провинція 40, 80 

(нижшя), 176‟ 177, 205, 561, 564,580, 

612,1022,1051,1052. 

Боселтадцхра-цкроосни (?) 80. 

Бостаевъ Егоръ 166.  

Бостан-Чеменъ, мѣст. 848. 

Бочаровъ, пор. 799. 

Бочеровъ, поруч. Астраханскаго гарнизоннаго 

полка 995 

 

 

 

 

В. 

 

Ваатан. . (?), дер. 627. 

Вазико-швили Дато, житель Гавазскій 155 Ваке, 

дер. 82. 

Вакири, дер. 81, 86, 152, 154 

 Вали Арабистанскій, Гурджистанскій, 

Луристанскій и Курдистанскій 823. 

Валуевъ, д. т с 1029 

Ванати, Ванаты, дер. 74, 307, 553, 555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочормцы 150. 

Боннъ, сел. 596. 

Боятматлу, сел. 638. 

Брети, сел. 133, 134, 556. 

Бретшъ, дер. 374. 

Бриммеръ, коммисіонеръ 619. 

Бродзеловъ Иванъ 107. 

Броневскій, н. с., правитель канцеляріи кн. 

Циціанова 31, 241, 346—352, 422, 456, 969. 

Бронтонъ, Шотландецъ 926—929, 961,966, 967, 

971, 1026. 

Брюзгинъ, ген.-м. 945, 959, 960, 1056. 

Брюнъ, г. 1042. 

Будаг-султанъ Артикскій, Шурагельскій 93, 94, 

567, 571—574, 576—578, 583, 585, 612, 613, 629, 

860, 864, 866, 887, 909, 913, 1031. Бузулукъ, р. 

990. 

Буйванъ, р. 990. 

Букей-султанъ Киргизскій 988, 989, 991—993, 

996— 998. 

Букринскій, студентъ 199, 200. 

Булачаури, сел. 1052 

Бурдули 314;—Аѳанасій, свящ. 312;—Бучукуръ 

312;— Ниніа 333;—свящ. 312, 317; Шіо, 

діаконъ 335. 

Бурдулис-кари, сел. 311. 

Бурмасиксо (?), дер 82. 

Бухара, владѣніе, г. 999, 1000, 1002—1004. 

Бухарцы, жители Бухары 992. 

Буцковскій, кап. 719. 

Бучидзе Семенъ 336. , 

Бучуа, мдиванъ 373, 513. 

Бунж-дере 879. 

Буюк-ханумъ, дочь Мамед-Касим-аги 695. 

Буюк-ханъ, сынъ Мамед-Хасан-аги 695 

Быстрая, р. 990. 

Быхаловъ, полк 333, 406, 1023. 

Бѣлавинъ, маіоръ 17-го Егерскаго полка 837. 

Бѣлгородъ, г. 122 

Бѣлоусовъ Тимоѳей, купецъ 1047. 

 

 

 

 

 
Ваневъ, г р. 1061. 
Ванти, сел. 1051. 
Ванъ, провинція 886, 903. 
Варвара, великомученица 277; — инокиня 

264;—служанка царицы Даріи 107. 
Варвацій, к а., откупщикъ 508, 995, 1026, 1027. 

Вардіа-швили Степанъ 152. 
Вард-цихе, сел. 241, 347, 418, 427, 447, 466. 
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Варкани, дер. 75. 
Варлаамъ, архіепископъ, членъ 

Правительствующаго Сѵнода 269, 272. 
Варламовъ, двор., помощникъ моурава 

Шамшадиль- скаго 587. 
Варна, кр. 885, 888. 
Вартанангъ, дер. 583 
Варшава, г. 588. 
Василій (?), офицеръ 813. 
Васильева Марина 229. 
Васильевъ, гр. Алексѣй Ивановичъ, министръ 

Финансовъ 205, 210, 214, 217, 219, 220, 231, 

232, 553, 768, 930, 1023;—н. с 146 — 148. 
Васильчиковъ, дѣйствительный камергеръ 238. 
Васильяновъ, кап. 759. 
Вассиф-ЭФенди 890, 891. 
Ватага Всеволожскаго 1055. 
Вахань, сел. 216, 374, 376, 393, 399, 416, 417, 

446, 447, 451, 479, 487, 501. 
Вахвахидзе 140. 
Вахваховъ, кн. Григорій 142, 143, 336; — кн. 

Димитрій, маіоръ, к. а. 136, 138, 142, 143, 336; 

—кн. Ревазъ 86. 
Вахтангедъ, двор. 182. 
Вахтангъ, медикъ Дизакскій 695; — 1-й, 

царевичъ, сынъ Ираклія II 65, 80, 1063; — 2-й, 

сынъ Ираклія II 22, 37, 52, 65 — 70, 72, 76, 77, 

80 — 82, 85, 87 — 89, 91, 92, 97, 111, 127, 128, 

134, 140, 148—150, 159, 177, 186, 303, 327, 331, 

342, 550, 688, 1012, 1052, 1058;— царь 72, 306, 

1047. 
Вачнадзе, кн. 139; — кн. Айдемуръ 38, 42, 45;—

кн. Вачни 336; — кн. Луарсабъ 18; — кн. Ниніа 

336. 
Вашдаби, дер. 82. 
Веджини, дер 81, 86 
Вели-бекъ 801, 829, 911. 
Велиси, дер. 82. 
Велисіани, дворяне 86. 
Велисцихе, дер. 45, 79, 81, 155, 287, 1054. 
Вели-ханъ Каджарскій 864. 
Венгры, Маджары 957. 
Бердіевъ, Кади-Энге-Ніяз-Тангри 999. 
Верткулеби, дер. 441. 
Вершининъ, маіоръ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка 17. 
Веселаго, кап.-л. 741, 742, 799, 800 
Веселта, дер. 83. 
Вешагури, дер 81. 
Вешняковъ, тит. с., инспекторъ надъ 

шелководствомъ въ Кавказской губерніи 250. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визировъ, кн. Георгій 38, 42, 45. 
Визовка, р. 990 
Викорсъ, лейтенантъ 420, 440, 492, 498, 1026. 
Викторъ, слуга 577. 
Вильда, дер. 75, 83. 
Вирэ, г. 876. 
Виссаріонъ, митрополитъ Чкондидскій, братъ 

Григорія Дадіани 480, 489, 504 — 507, 513, 527, 

546; — священникъ 402. 
Витвіевичъ, кап. 318. 
Вице, дер. 539. 
Владикавказъ, кр. 101, 103—105, 111, 112, 128, 

147, 149, 224, 225, 228, 229, 232, 234, 260, 293, 

297, 300, 307, 308, 312, 323—325, 333, 411, 522, 

553—555, 622, 632, 800, 939, 940, 1018, 1019. 
Владиміровка, слобода 924. 
Владѣльцы: Абхазскій 340;—Аварскій см. 

Ахмед-ханъ; —Гуріельскій и Сванетскій 340; — 

Табасаранскій 301. 
Владѣніе Анцухское 153; — Гандясинское см. 

Елиса- ветополь;—Муганское см Мугань;—

Рудбар- ское 660; — Сальянское см. Садьянъ;—

Сва- нетское см. Сванетія; — Шекинское см. 

Ну- ха;—Эриванское см. Эривань. 
Власовъ, маіоръ Нарвскаго Драгунскаго полка 

319. 
Влито, кап.-л 408, 418, 420, 421, 424, 480—482, 

488, 492, 493, 495, 498. 
Внуковъ 2-й, кап 134, 171, 277 (маіоръ), 426, 

447. 
Воды Горячія 1018; — Кавказскія 251, 252, 930; 

— Кислыя 950, 962, 101,8;—Молочныя 987, 

994; — Учинскія 1002; — Эмбенскія 998 
Войска Абхазскія 340, 480; — Адербейджанскія 

340, 747;—Азіатскія 67;—Арагвскія 137, 

139,140, 307, 312;—Астраханское 923;—

Белаканскія 154, 892; — Борчалинскія 397; — 

Волжское 923; — Ганджинское см. 

Елисаветопольское; —Гребенское 838—840, 

923, 925;—Грузинскія 39, 84, 206, 288, 310, 313, 

319, 555, 579, 685, 688; — Дагестанскія 153, 

154; — Джарскія 154, 892;—Донское 229, 262, 

292, 296, 316, 990; — Елисаветопольскія 696; — 

Имеретинскія 182;—Кавказскія 139;—Казахскія 

167, 397;—Карабагскія 671, 672; — Ке- деш-

бековы 431; — Кизлярское Терское 728, 923, 

948;—Ксанское 306, 307, 311—314; — 

Кубанское 923; — Куртаульскія 139, 140;— 

Куртинскія 868; — Лезгинскія 71, 182, 458, 480, 

651, 812, 1063;—Мингрельское 480; — 

Моздокское 923; — Нухинское 726;—Одиш- 

ское см. Мингрельское; — Осетинскія 134, 
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Памбакскія 397, 581;—Персидскія 67,1 132, 139, 

165, 167, 172, 173, 182, 270, 278, | 301, 320, 327, 

397, 441, 562—564, 568, 569, 590, 593, 598, 614, 

616, 618, 628, 633, 638,1 641, 644, 648, 649, 651, 

697, 700, 702, 708 —711, 716, 717, 720, 751, 752, 

767, 775, 786, 807, 809—811, 830, 833, 835, 

837—839, 842,1 844, 847, 849, 852, 853, 856, 898, 

916, 917, 1017, 1025;—Пшавскія 134, 139, 140, 

559; 
—Рачинское 471; — Россійскія 17, 22, 30, 49, 

66, 67, 109, 131, 138, 151, 170, 173,181, 183, 184, 

209, 212, 224, 246, 275, 278—280, 301, 316, 322, 

327, 331, 334, 339, 351, 352, 357, 358, 362, 363, 

366, 367, 383, 396—398, 404, 405, 409, 410, 412, 

418, 421, 430, 432, 434, 435, 441, 442, 444, 449, 

450, 456, 462 

—464, 466, 467, 476, 480, 483, 489, 501, 510, 519, 

522, 525, 528, 538, 539, 544, 546, 557, 562, 567, 

573, 574, 577, 582, 587, 588, 590, 591, 593, 597, 

610, 612 — 614, 616 — 618, 623, 625, 628, 630, 

631, 634—638, 642 —649, 651-653, 656, 659, 661 

— 663, 676, 677, 682, 683, 687—689, 693, 695—

699, 702 

705, 707, 709—711, 715—717, 720—722, 724, 

726, 731, 737, 745—748, 751—753, 757, 760, 762, 

769, 771, 776, 785, 786, 806, 809, 812, 814—816, 

824, 826, 829, 831, 833, 840, 849, 855, 856, 861, 

862, 864, 865, 875, 884, 886, 889, 892, 898, 903—

910, 918, 938, 939, 954, 977, 984, 1007, 1010, 

1014, 1025, 1037, 1042, 1060;—Семейное 923, 

925;—Тагауро- Куртатинскія 139;—Тагаурскія 

140;—Татарское 327;—Терское 144, 647, 701, 

707, 766, 767, 776, 790, 826;—Турецкія 182, 354, 

396, 501, 538, 732, 908, 915, 916;—Тушинскія 

134, 139;—Французскія 682, 1042; — Уральское 

996, 998;—Хевское 306;—Хевсурское 134, 139, 

140, 332,559;—Хоперское 923; — Черноморское 

262, 295, 942; — Шамшадильскія 167, 397; — 

Шекинскія 643; — Шемахин- скія см. 

Ширванскія;—Ширванскія 164, 643, 

 

 

 
Г. 

 

Гаановъ, Галеза, лезгинъ 129. 
Габаевъ Андрей, назырь 180;—Гогіа 336;—

Симонъ 77. Габидаури Беро 336. 
Таблицъ Карлъ 239 
Габріели, Гавріилъ, юзбаши 604, 626—628, 807, 

822. Гавази, Гавазы, сел. 79, 83, 151, 152, 154, 

163, 266, 287, 761, 1052. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659, 720; — Эриванскія 573, 607, 862, 868, 909. 
Волга, р. 279, 795, 826, 987—993, 995, 1056. 
Волжскъ, г. 782. 
Волконскій, кн., Оренбургскій военный 

губернаторъ 997, 1006;—кн. Алексѣй, г с. 

316;—3-й, кн., ген.-л. 36, 49, 51, 55, 129, 133 — 

138, 141, 143, 199, 295—297, 308 — 310, 312 — 

312, 324—332, 335, 336, 390, 394, 396, 402, 406, 

412, 477, 478, 485, 488, 493, 554, 559, 564, 581, 

582, 601, 611, 620, 621, 623, 643, 762, 810 — 813, 

1021, 1055, 1060. 
Володимірское, сел. 992. 
Волость Гудамакарская 81;—Джамурская 82, 

550;— Кизикская см. Кизикъ;—Корчохская 82, 

327; Трусовская 81;—Цхрадзмсиая 83;—

Чуртская 82;—Шамшадильская см Шамшадидь. 
Воровсколѣскъ, ст. 968, 971. 
Воронежъ, г. 92, 112—114, 122, 146—148, 150, 

1013, 1028, 1029. 
Воронцовъ, гр Александръ Романовичъ, 

государственный канцлеръ 5, 10, 32, 48, 113, 

241, 274, 281, 282, 291, 292, 341, 342, 347, 351—

353, 355—358, 360, 362—364, 366, 367, 370, 422, 

448, 456, 462—464, 591, 592, 594, 609, 610, 633, 

688, 728, 731, 733, 734, 749, 755—758, 761, 765, 

767—770, 778—780, 783, 785, 794, 873, 894, 895, 

906, 907, 997, 1000 — 1004, 1014,1016, 1050;—

кн. Григорій Александровичъ (?) 1037; — гр. 

Михаилъ Семеновичъ, пор. л.-гв. 

Преображенскаго полка 48, 129, 292, 370, 371, 

375, 470, 473, 690, 740, 1050 
Воронченковъ, шт.-лекарь 261. 
Ворота Кавказскія 224. 
Вреде, маіоръ 7-го артиллерійскаго полка 843. 
Вяземскій, кн. Иванъ Григорьевичъ, ген.-м. 285, 

482, 574, 575, 651, 833, 836, 843. 
Вязмитиновъ Сергѣй, военный министръ 292—

295, 297, 942, 956. 
Высоциое, сел 930, 933, 948. 
Вяткинъ, шихт-мейстеръ 213, 217. 

 

 

 
Гагула-швили Хата 137 Гадисъ, сел. 596. 
Гаій, епископъ Пензенскій 199, 1061, 1065. 

Гализга, Гали-цкали, р. 514, 520, 528, 530. 

Галченковъ, пор. 554 
Гамали-бекъ, чиновникъ Ибрагим-хана 708, 

709. Гамдели 123. 
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Гамкрелидзе Кайхосро 116—121. 
Гамси, дер. 82. 
Гянджа см Елисаветополь. 
Гапанлу, сел. 596.  
Тарани, р. 703, 717, 718, 722. 
Гарбани, дер. 81 Гарет-убань 79, 90, 564, 1057. 
Гарзани, сел. 597. 
Гарицихъ, дер. 81. 
Гарлебушъ, шт.-к. 941. 
Гарни, Гарни-чай, р. 671, 826, 865. 
Гарсевановъ Димитрій, дворянинъ 38. 
Гартискаръ, Гартискары, постъ 101, 141, 234, 

315,763. Гарцевичъ, маіоръ 141, 151—153. 
Гатегажевъ, владѣлецъ Большой Кабарды 970. 

Гатехили-хиди 80. 
Гатехили-хидис-земотъ 1052. 
Гатцукъ, г. с. 327 Гатчино, г. 287. 
Гатюкайцы, племя 949, 957. 
Гатюковы, князья 949. 
ГаФар-ханъ, Кафар-ханъ 801, 829, 830, 863—

865. Гачикандъ, сел. 596. 
Тайна, дочь Георгія ХII отъ перваго брака 65, 

68, 79, 80, 88, 175. 
Гварцеви, дер. 554. 
Гвелдеси, сел. 266.  
Гвелис-тави, кр 470, 473. 
Гвердис-дзири, р. (?) 550. 
Гвицис-хеоба, ущелье 550. 
Твци, дер. 553, 554. 
Гдзелиминдори, сел. 79. 
Геби, сел. 442. 
Геваргисовъ Матусъ и Шемаша, жители 

Урмійскіе 625. Гедевановъ Эрастъ, дворянинъ 

444. 
Гедеванъ (?) 145. 
Гедек-мулла-Сад-эддинъ, дорога 709. 
Гедеонъ 1054. 
Геджети, дер. 529. 
Гедикъ, уроч. 800, 998, 999, 1001, 1002, 1005—

1007. Гедримовичъ, кап. 514. 
Гезеврети, дер. 550. 
Тейнъ, кап., комендантъ Телавскій 136, 249. 

Геловани, кн. 213, 401, 402, 413, 489, 503 — 

505, 510, 514, 517, 534;—кн. Бери 215, 473, 480, 

504, 507, 526; - кн. Георгій 432, 433, 435, 436, 

507, 524, 526;—кн. Кайхосро 507;—кн. Леванъ 

432, 435, 524, 526, 527;—князья 449, 473. 
Гелясен-Герасенъ, кр. 651, 652. 
Генникинъ, кап.-л 828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгіевскъ, г. 16, 18, 27 — 30, 33, 34, 68, 96, 

106, 107, 111, 196, 218, 228, 233,

 257, 260, 274, 
286, 296, 337, 375, 377, 755,

 758, 776, 780, 
800, 919, 921, 923, 935, 936,

 938, 939, 942, 
943, 947, 948, 951, 953, 955,

 958—960, 969, 
970, 973, 975, 978, 979, 984, 988, 1009, 1012, 
—1028, 1047. 

Георгій ХII, послѣдній царь Грузіи 23, 25, 28, 

31, 33, 38—40, 43, 68, 72—75, 79—81, 83—85, 

90, 150, 157 — 159, 174, 177, 179, 180, 182, 185, 

186, 203—205, 212, 268, 276, 284, 304, 380, 381, 

409, 453—455, 495, 504, 506, 512, 514, 549, 550, 

561,572,718,1048,1053, 1056 — 1058; — кн., 

побочный сынъ царевича Александра и внукъ 

царя Соломона великаго Имеретинскаго 394, 

414, 435, 437, 443;—побѣдоносецъ 277;—

поваръ царевны Кетеваны Константиновны 77; 

— поваръ царицы Даріи 107;—сахлтхуцесъ 

38;—святой 308;—сынъ царевича Іоанна 

Георгіевича 65;—человѣкъ кн. Кобулѳва 154. 
Георгій-цминда, сел. 1051, 1053. 
Герани Гудамакарскій 333. 
Герасимъ, архимандритъ 268. 
Гервасій, епископъ 264, 266. 
Гергети, дер. 81, 322. 
Германія 1035, 1042. 
Герм-рудъ, уѣздъ 801. 
Тернеръ, аптекарь 931. 
Гечиль, замокъ, кр. 629—631, 862. 
Гивіевы, семейство 122. 
Гиго-кевха 172. 
Гилахстановы, князья 949, 957. 
Гилда-швили, дворянинъ 80. 
Гильденшольдъ, губернаторъ Кавказскій 250, 

944, 948, 964. 
Гилянцы, жители Гиля на 827, 828. 
Гилянъ, область, провинція 701, 702, 717, 740, 

748, 752, 814, 822, 827, 828, 832, 834, 845—847, 

861, 866. 
Гимара, дер. 82. 
Гице Густавъ, капитанъ 77. 
Глазатовъ, поруч. Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка 327. 
Глазенапъ, ген -л. 94, 295 — 297, 325, 328, 329, 

333, 337, 522, 599, 621, 622, 784, 835, 846, 848, 

853, 938—948, 950, 954, 957, 958, 960, 961, 963 

— 966, 969, 978, 980, 983, 984, 1018, 
—1024, 1026.  

Глаха, поваръ царевича Парнаоза 147;—слуга 

107. 
Глола, сел. 442. 
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Глурджидзе Таріелъ 896. 
Глуходары 691—693. 
Гмелинъ, академикъ 779. 
Гога-баханъ 571, 575. 
Гогіа 185;—племянникъ маіора Казбека 331. 
Гогіас-цихе 130, 132. 
Гогіевъ Георгій 460, 474. 
Гогонаури, дер. 82 
Гогчалы, дер 80. 
Годорети, гора 141, 316, 319. 
Гоза (?) 842. 
Гозаловъ ІОСИФЪ 166 
Гокдурма, дер. 948. 
Гокланы, племя Туркменское 827, 1007 
Гоколовъ, маюръ Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 143, 144;—полк., комендантъ Кизлярскій 

943, 948, 980, 1023. 
Гокча, Севангъ, оз. 160, 623, 641, 703, 807, 809. 
Гокчай, р. 643, 657, 726, 811. 
Голицынъ, кн Алексадръ Николаевичъ, обер-

прокуроръ св. Сѵнода 177—179, 181, 269. 
Голубцовъ, т. с., государственный казначей 32, 

230, 265, 601, 920. 
ГольденгоФъ, Гильденгофъ, маіоръ артиллеріи 

420, 439, 451, 492. 
Гомарети, сел 79. 
Гомис-джвари, сел. 1057, 1058 
Гоніа, село, кр. 539. ' 
Горада-швили Дато 151 
Торга, дер. 82. 
Горденинъ, купецъ 1047. 
Горджаспи, Горджаспъ (Наталовъ 42, 168, 556, 

560. 
Горди, кр. 460, 464. 
Гординскій, шт.-лекарь 931, 932. 
Горест-перти, дер. 215. 
Гори, г. 47, 51, 71, 73, 80, 94, 101, 131 — 133, 

182, 199, 233, 249, 259—262, 280, 283, 284, 287, 

296, 308, 315, 317, 321, 333, 346, 371, 372, 374, 

388, 474, 535, 550, 554, 691, 760, 806, 1027, 1048, 

1050—1052, 1059. 
Горинъ, помощникъ землемѣра 995. 
Горисджвари, дер. 80. 
Горисцвели, поле 151. 
Горичъ, ген отъ кав. 956, 958;—отставной ген м. 

231. 
Городокъ Селитренный 992. 
Горы Альпійскія 472;—Ахалцихскія 410,447;—

Беіп- товы 923, 927—929, 961, 967, 986, 990, 

994; —Гомборы 86;—Грузинскія 366;—

Дагестанскія 763;—Елисаветопольскія 571; — 

Имеретинскія 316, 892;—Кавказскія 5, 65, 86, 

95, 157, 158, 221, 231, 251—253, 329, 365, 593, 
 

 

 

 

 

 

 

 

675, 823, 826, 925, 927, 929, 932, 957,1973; — 

Казбекскія 224, 225, 1012; — Карабагскія 565;—

Крестовая 70, 313, 317;—Мадчахетская 540;—

Ордубадскія 718;—Орживанова 760;— 

Обедитскія 529; — Осетинскія 181, 623, 822, 

863;—Памбакскія 573, 909;—Россійскія 622; —

Сванетскія 215, 408, 409;—Сибирскія 622; —

Тагаурскія 740; — Умрскія 130; — Черныя 

941;—Шемахинскія 745;—Шушинскія 635. 
Горячевская, дер. 937. 
Гоухер-Ниса, дочь Абуль-Фетх-Аги, дочь 

Ибрагим-ха- на 695. 
Градвицкій, прапорщ. 228. 
Гребениковъ Севастьянъ, однодворецъ 948. 
Гребенчукъ, дер. 687. 
Греки 204, 205, 212, 214, 218, 220, 393, 516, 923 
Гремисхеви, дер. 82. 
Греція 1056 ' 
Григолетъ, гавань 407, 417, 543, 544. 
Григорій, архіепископъ 273; — архимандритъ 

530; — митрополитъ Даишскій 507, 514;—

патріархъ Константинопольскій 265;—св., 

просвѣтитель Агванскій 272, 276, 277; —

священникъ Кавказскаго Гренадерскаго полка 

195. 
Грикуръ (?) 167. 
Громи (?), дер. 74. 
Громъ, бомбардирскій корабль 741, 852. 
Грузины, жители Грузіи, народъ Грузинскій 6, 

10, 11, 13, 17—19, 22, 24, 34, 45—47, 49, 51, 69, 

71 — 75, 81, 82, 84 — 86, 90, 96, 101, 102, 106, 

114, 134, 142, 143, 154, 155, 157, 170, 182, 191, 

244, 249, 256, 260-262, 288, 290, 299, 300, 308, 

310, 313—319, 321, 324, 326, 328, 329, 334, 340, 

343, 348, 368, 378, 382, 471, 550, 551, 553, 559, 

566, 589, 590, 602, 628, 641, 685, 690, 691, 717, 

732, 759, —761, 763, 764, 811, 816, 817, 819, 821, 

844, 853, 886, 887, 893, 910, 923, 926, 927, 929, 

936, 969, 973, 975, 980, 1011, 1018, 1019, 1027, 

1054. 
Грузія, Иверія, Гурджистанъ, область, царство, 

владѣніе, земля Грузинская, край 3—25, 27— 

41, 44—55, 57—62, 65, 67, 69,70, 76 — 81, 86—

98, 100—103, 108—110, 112, 117, 119, 121, 

125—127, 129—132, 134—137, 139, 140, 143 — 

147, 149-166, 168-170, 172 — 180, 183 — 192, 

195 — 200, 203 — 207, 210 — 212, 214, 216, 

218—220, 223—225, 228—236, 239  —246, 

248—250, 252—257, 259—264, 266— 
269, 273, 274, 276, 279—293, 295—297, 299 —

301, 303 — 308, 312, 320 — 323, 328—331, 
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333—336, 340—343, 345, 347—350, 352, 354, 
—357, 359—367, 369, 372—377, 379—381, 383, 

384, 391, 393, 396—398, 402—408, 410, 411, 416, 

417, 421, 422, 426, 430, 432, 434, 436, 438, 442, 

445, 447, 450, 453—457, 461, 463, 466, 468, 472, 

476—478, 482, 484, 485, 487, 488, 493—495, 501, 

506, 508, 512, 514, 526—529, 532, 541, 543, 549, 

550, 552, 553, 555, 556, 561, 563—565, 567, 

570—572, 575, 577, 578, 580—582, 584—591, 

594, 597, 599, 602, 603, 605 — 611, 614 — 617, 

619 — 625, 628, 632, 634, 638, 640, 641, 643, 646, 

647, 654, 662, 664—666, 669, 675 — 677, 683— 

689, 691, 692, 694, 696, 701—705, 712, 714, 

717—719, 729—731, 735, 738, 749, 755, 761, 763, 

765—768, 770—773, 776, 782, 784, 792, 794, 

802—805, 807, 809—820, 822, 823, 825 — 832, 

837—839, 842, 844, 846—849, 851— 853, 857 — 

859, 861, 866, 873 — 880, 882— 894, 896, 897, 

899, 902—906, 908, 910, 911, 917—920, 927, 934, 

939, 940, 945, 951, 952, 957, 958, 973, 976, 981, 

982, 996, 1010,1012, —1015, 1018—1025, 1027—

1029, 1033, 1034, 1036 — 1040, 1041, 1046 — 

1051, 1053 — 1055, 1057, 1059, 1060, 1062, 1063, 

1065 — 1067. 
Грушевка, село 948. 
Губернія Астраханская 9, 22, 254, 424, 919, 920, 

923, 925, 928—930, 933—935 (область), 986, 

987, 989—993, 1000, 1006, 1007; — 

Воронежская 113, 296;—Грузинскія 37; — 

Екатеринославская 237; — Закавказская 299;—

Иркутская 37, 930, 933;—Кавказская 22, 250, 

260, 296, 424, 450, 919 — 921, 923, 929, 930, 933 

— 936, 947, 948, 987, 989, 1028, 1055, 1056;— 

Казанская 296;—Николаевская 239; — Ново-

россійская 237, 930, 933;—Пензенская 296; —

Подольская 239; — Саратовская 296, 927, 930, 

933, 987, 990—992;—Сибирскія 947;— 

Симбирская 296; — Таврическая 237;—Томская 

948. 
Губи, дер. 215 
Губти, дер. 554. 
Гугуевъ, двор. 472. 
Гугутовъ, человѣкъ кн. Григорія Дадіани 481. 
Гуда, дер. 227, 310, 313, 335, 551. 
Гудамакарцы, племя 323, 327, 335, 336. 
Гудамакаръ, Гудамакари 141, 328, 331, 332, 

355;— отнога р. Арагви 227. 
Гудимъ, отставной маіоръ 34. 
Гудовичъ, гр Иванъ Васильевичъ 779, 986. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуиме, пещера, монастырь, см. Шіо. 
Гула-швили Ломіа 336. 
Гулашли 80. 
Гулдаспа, служанка царевича Юлона 147. Гул-

Мали-бекъ Сарыджалинскій 695. 
Гул-Мамадъ, житель Сарванскій 762. 
Гуль-Назаръ, меликъ 172. 
Гуляевъ Степанъ, учитель 198, 199. 
Гуляковъ, ген.-м Василій Семеновичъ, шефъ 

Кабардинскаго мушкетерскаго полка 69, 71, 151 
—154, 289, 292, 302, 303, 354, 466, 593, 682, 684 

— 690, 758, 762, 769, 770, 1013, 1039. 

Гуметовъ Магмадъ 336. 
Гумри, сел, уроч. 573, 615, 855, 916, 917. 
Гурамовъ, кн. Захарій 77. 
Гурандухтій 507 Гургенидзе, кн. Барамъ 41, 45. 
Гургинбеги-швили Степанъ 167. 
Гургин-бекъ, чиновникъ Джевад-хана 

Ганджинскаго 586—588. 
Гурджаны, Гурджаани, слобода 82, 84 — 86, 

287, 1052. 
Гурджистанъ см. Грузія. 
Гуріели, княгиня, урожденная Орбеліани 390;—

княгиня Марина 541, 543, 546, 547, 900;—княж. 

Тамара 546, 547;—кн. 68, 349, 357, 394, 395; 
—кн., зять ген.-м. кн. Орбеліани 325; — кн. 

Вахтангъ 386, 406, 407, 443, 540—543, 545 —

547, 900;—кн. Давидъ 542, 543, 545—547; —кн. 

Георгій 540, 541, 545—547;—кн. Кай- хосро 

215, 347, 406, 410, 427, 428, 436, 443, 459, 536, 

540—547;—кн. Леванъ, Леонъ 401, 410, 427, 

541, 542, 544—546;—кн. Маміа 406, 

—428, 443, 540, 541, 543, 545 — 547, 900; — кн. 

Семенъ, Симеонъ 443, 541, 546, 547;—князья 

543. 

Гуріель см. Гурія. 
Гурійцы, Гуріельцы, жители Гуріи 408, 410, 

411, 539 —541, 545, 546, 899. 
Гурія, Гуріель, владѣніе 215, 339, 341, 357, 367, 

376, 378, 386, 390, 394, 403, 406 — 408, 410, 
—419, 427, 430, 436, 437, 439, 440, 442 —444, 

459, 466, 471, 476, 477, 479, 494, 506 , 507 , 527 , 

530, 539 — 547 , 896 , 899, 900. 

Гурціаны 136. 
Гурьевъ, ген.-м., шефъ Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка 146, 147;—г. 996, 998;—д. 

т. с., товарищъ министра Финансовъ 216. 
Гурясъ (?) 215.  
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д. 

 

Давел-Гдулети, сел. 266. 

Давида-швили, кн. 75;—Давидъ 73. 

Давидовъ Гогіа и Димитрій 336;—кн. 382, 

385—387, 390, 393, 412, 450;—полк. 

Борисоглѣбскаго драгунскаго полка 940, 

1018;—Ростомъ 100, 101, 106; кн. Соломонъ 

163—165, 336, 897. 

Давидъ, діаконъ 78;—живописецъ 473;—кевха 

173;— мдиванъ 38;—патріархъ Армянскій 8, 

208, 273—279, 605—609, 611—614, 626, 634, 

806, 1019, 1030;—поваръ царицы Даріи 107;— 

пророкъ 265, 531, 689;—царевичъ, сынъ Георгія 

ХП 15, 22, 28, 51, 52, 65, 68 — 70, 72—74, 76, 

77, 79, 80, 83—89, 91—93, 97, 100, 111, 126, 127, 

148, 149, 159, 173—181, 186, 264, 271, 342, 380, 

452—454, 504, 514, 550, 688, 759, 814, 864, 1012, 

1022, 1023, 1028, 1029, 1048, 1057;—царь 

1054;—царь Имеретинскій 345, 372, 419, 506, 

512, 513; —цирюльникъ 107. . 

Давитурни, дер. 81. 

Дагестанцы, жители Дагестана 184, 290, 315, 

637, 641, 686, 687, 689—691, 694, 764, 770—772, 

786, 793, 812, 835, 973, 1037. 

Дагестанъ 87, 128, 131, 140, 152, 153, 224, 288, 

354, 356—358, 457, 466, 582, 594 , 610, 643, 645, 

655, 661, 662, 668, 677, 681, 687, 712—714, 718, 

743, 747, 755, 758, 760, 761, 764, 771, 774, 786, 

802, 805, 808, 830, 849, 851, 892, 894, 895, 973, 

1011, 1037, 1053. 

Дадіанети, дер. 83. 

Дадіани, дворянинъ 389; — княгиня Марина, 

дочь Григорія 535; — княгиня Марія, супруга 

Соломона П Имеретинскаго 513;—кн. 381, 485, 

497;—кн. Бежанъ 480, 505, 507, 512, 517;— кн. 

Варданъ 506, 507;—кн. Георгій, братъ Левана, 

дядя Левана, 430, 443, 484, 486, 489, 490, 497, 

503, 507, 511, 517, 522, 529,1029, 1030;—кн 

Григорій 212, 213, 231, 340—342, 347, 348, 351, 

353, 355—357, 359—361, 365 —367, 369, 370, 

372, 375 — 377, 379 — 402, 404—410, 413—417, 

419, 420, 425, 426,428, 430, 433, 444, 452—454, 

456, 457, 462—477, 479 — 484, 486, 487, 489 — 

493, 495, 497— 499, 502, 504—509, 511—

517,522,523,525, 527—532, 534—538, 732, 1015, 

1016, 1020, 1021, 1023, 1029; —кн. Даріелъ 390, 

413, 484, 489, 491, 499, 503, 507, 529;—кн. Іо-

аннъ 507;—кн. Каціа 454, 480, 507;—кн. Леванъ 

426, 430—432, 436, 490—492, 495, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497—503, 505, 507, 510, 511, 514, 516, 517, 

519—525, 527—532,535,537, 883,1029, 1030, 

1040;—кн. Манучаръ 409, 413, 453, 480, 481, 

484, 489, 491, 496, 499, 503—507, 509, 513, 519, 

524, 526, 527, 529, 531; —кн. Николай 387, 

393,414, 433, 452, 480, 486, 489, 504— 

506,512,513,517;—кн. Отіа 341;—Цотне 507. 

Даир-паша 913. 

Дали, мѣстность 999—1001. 

Далларимъ, служанка царевича Юлона 147. 

Далларъ, сел. 596. 

Далмація 1042. 

Далмацкій, прапорщикъ 942. 

Дамаскинъ Іоаннъ 122. 

Дамаскъ, г 904. 

Даніилъ, патріархъ Армянскій 8, 9, 178, 208, 

272— 277, 356, 357, 605, 606, 608—611, 613, 

614, 616, 633, 634, 806, 813, 822, 854, 860, 864, 

911, 1019, 1028. 

Данкола (?), мученица 277. 

Даоти, сел. 266. 

Дарабутъ, сел. 844. 

Дареджана, царица 506. 

Дареткара, дер. 83. 

Даріалъ, кр 224, 225, 231, 232, 308, 332. 

Дарій, царь 285. 

Дарія Георгіевна, супруга Ираклія II 4, 8,13, 15, 

27, 28, 39, 43, 52, 65—68, 72, 75 — 81, 86, 87, 

90—107, 149, 151, 153, 157, 169, 170, 305, 512, 

550, 689, 706, 1057, 1058. 

Дастихечи 80 

Дауд бекъ, дядя Селим-хана Шекинскаго 641. 

Дахналары, дер. 647 (большія и малыя), 648. 

Дахни, р. 647. 

Дашкесанъ, раззоренный заводъ 213. 

Двани, дер. 550. 

Двидаки, дер. 81. 

Дгнали, дер 82. 

Девалу, общество 660. 

Дегтяревъ, ген.-м., ше®ъ Борисоглѣбскаго 

драгунскаго полка 938—940, 1017. 

Дедана-швили, человѣкъ Тетіа Тарханова 130, 

131. 

Деда-пера см. Улумба. 

Дедоплисеули, служанка царевича Давида 

179;—служанка царевича Юлона 147. 

Дедоплис-цкаро 288. 

Деканозовъ, Филиппъ 77, 140. 

Делижанъ, ущелье 169, 569, 584, 717, 847, 862, 

865, 1032, 1034. 
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Дельпоцо, ген.-м. Иванъ Петровичъ 482, 535, 

557, 687, 688, 933, 937, 940, 943, 950, 954, 955, 

958, 960, 961, 963—966, 969—971, 980, 981, 

1026. 
Демурчасальцы, Татары 135, 299, 762. 
Демурчасанлу, Демурчасалы 80, 83, 143, 287, 

334,632, 633. 
Демурчиларъ, дер. 83. 
Денце, дер. 82. 
Дербентцы, жители г. Дербента 756. 
Дербентъ, г 21, 278, 289, 610, 633, 639, 756, 757, 

779 —783, 807, 823, 826, 851, 881, 969, 980, 

1010. 
Деревня см. Селеніе. 
Дехвири, башня, кр., окружность 380, 388, 398, 

400— 402, 411—413, 433, 451, 470, 473, 487, 

517. 
Джаваткари, дер. 82. 
Джавахетія, область 239, 242, 255, 432, 435—

437. 
Джаваховъ 111;—Дато 119. 
Джаваховы 1052. 
Джавы, сел. 554, 623. 
Джагатовъ Агало 611. 
Джаимъ, р. 1002, 1003. 
Джаыуевъ Саркисъ 425. 
Джамури, сел. 305, 325, 326, 335. 
Джамурцы 138, 326. 
Джангаткари, дер. 82. 
Джандіеровъ, Джандіери-швили, кн. Бидзина 

138, 142; —кн. Гогіа 1063;—кн. Григорій 

136,142;—кн. Давидъ 85; — кн. Димитрій 

142;—кн. Иванъ 142, 336;—кн. Луарсабъ, 

засѣдатель Управы земской полиціи 138, 142;—

кн. Оманъ, моу- равъ Калаурскій 136—138, 142, 

1063; — кн- Отіа 138, 142;—кн. Придонъ 138; 

— кн. Ро. себъ 18,86,138;—кн. Семенъ, Симонъ, 

ѳпшк- агабашъ 107, 142;—кн. Спиридонъ 142. 
Джандіеровы, князья 140. 
Джаникъ 886. 
Джаніа-швили ІОСИФЪ 336. 
Джановъ Ноубед-Девлетъ 999. 
Джантемуровъ, кн. Кабардинскій 969. 
Джантіевъ Копанъ 322. 
Джанхотъ Ларсскій 322. 
Джапаридзе, кн. Сачино 397, 398, 401, 402. 
Джаріатени, дер. 550. 
Джартеси, дер 82. 
Джарцы, жители, народъ Джарскій 153—

155,165,185, 275, 289, 301, 302, 633, 638, 646, 

655, 683— 695, 735, 758, 764, 770, 771, 774, 904, 

1013, 1023. 
Джары, Чары, область, провинція, сел. 96, 152, 

153, 158, 163, 165, 196, 197, 247, 289, 343, 345, 
 

 

 

 

 

 

360, 465, 466, 591, 593, 605, 638, 646, 655, 658, 

682—689, 691—694, 714, 730, 758, 764, 770, 771, 

774, 892, 893, 1013, 1039. 
Джары-Теле см. Закаталы. 
Джаунаридзе, Лагадхевецъ 311. 
Джафар-бекъ 913, 916; — Кюрекбасанскій 595; 

— начальникъ сел. Гумри 573. 
Джафар-Кули-бекъ, сынъ Мамед-Хасан-хана 

695—697, 723, 725, 726. 
ДжаФар-Кули - ханъ Хойскій 94, 571, 577, 578, 

583, 617—619, 629—631, 634, 635, 725, 848, 854 

—859, 861, 862, 864—868, 888,912,916,1014, 

1020,1021,1030, 1032;—Шекинскій 695. 
Джварт-ваке 312, 313. 
Джебраил-бекъ 664. 
Джебраилъ, мѣст. 644;—царевичъ, сынъ Георгія 

ХII, 65, 68, 77, 81, 114, 117, 118, 120, 121;—че-

ловѣкъ Мамед-Хасан-хана 692. 
Джевад-ханъ Ганджинскій 90,151, 153, 255, 278, 

289, 301, 466, 568, 575, 586—595, 597—599, 601, 

602, 610, 615, 634, 636, 638, 661, 678, 695, 696, 

725, 742, 751, 752, 772, 804, 838, 848, 856, 1053, 

1054, 1056. 
Джевадъ, Джеватъ, мѣстечко, переправа, сел. 

246, 624, 664—667, 669, 676, 679, 703, 705, 707, 

712, 718—721, 751, 829, 859, 865. 
Джевахир-ханумъ, жена Ибрагим-хана 695. 
Джегонасъ, р. 946. 
Джелал-оглу, р. 133, 580, 581. - 
Джемарджидзе 171;—Михаилъ 132, 449;—прап. 

106, 107. 
Джембулуковцы 254 
Джераховцы, племя 940. 
Джехангир-бекъ 863; — Шамшадильскій 595. 
Джехангир-ханъ Шекакійскій, сынъ Садык-хана 

739, 740, 748, 752, 801, 829, 830, 832, 845, 848, 

850, 1031. 
Джикуріант-кари 105. 
Джиланткари, дер. 81.  
Джимити, сел. 1052. 
Джимшеровъ Давидъ 129. 
Джимшидъ, 84;—меликъ 177, 660, 681, 696, 703, 

704, 721, 728, 1023. 
Джимшид-бекъ Кюрекбасанскій 595. 
Джинихъ, сел. 247, 638, 686, 689. 
Джиріа, дер. 554. 
Джихи, племя 341. 
Джіоевы, Осетинцы 555. 
Джогари, дер. 81. 
Джоджони, дер 81. 
Джораевъ 316;—Захарій 100, 101, 106, 158, 159, 

183; 
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Иванъ, Ниніа, маіоръ 623, 641, 647, 659, 698—

702, 704, 713, 831, 1064;—Соломонъ 77. 

Джугазъ, р. 568. 

Джука-швили Заза 556. 

Дзаберети, дер. 82. 

Дзабоети, дер. 550. 

Дзамуа-швили Саркисъ 892, 898. 

Дзари, дер. 550. 

Дзвели-Галавани, сел. 80. 

Дзивовичъ, лейтенантъ 749. 

Дзиміани, дер. 82 Дзирула, р 407. 

Дивановъ Иванъ и Соломонъ 336 Дигоми, сел. 

287, 320, 1065. 

Дигори, страна Дигорцевъ 128. 

Дигорцы, племя 224, 949, 957, 973, 976, 1017, 

1018. Дидеба, дер.-82 

Диди-цихе-сакдари, мѣсто Сіонскаго собора 79. 

Диди-чала, сел. 464, 465 Дидойцы 155, 692. 

Дидубе, дер. 41, 80, 1057. 

Дизакъ, мѣсто 698. 

Диликаури, мѣстность 372. 

Димитрій, сынъ царевича Юлона 146;—сынъ 

Тушенаго моурава 140;—сынъ протопопа 

102;—священникъ, писецъ дикастеріи 180;—

царь 507. Дирби, дер 80. 

Дисики, Дисиги, сел. 79, 80. 

Дисфуль, г. 643, 823. 

Дици, дер. 550. 

Діасамидзе, кн. 75. 

Длурджидзе (?) Николай, моуравъ дер. 

Хидистави 75. Дмитріевъ, урядникъ 225. 

Догонебовъ, житель Горійскій 1050. 

Доеси, дер. 80. 

Долот-ханъ, постъ 998. 

Доментій, архимандритъ 266, 268. 

Донская, кр. 72, 76, 226. 

Донской, войсковой старшина 996. 

Донцы, жители Дона 994 

Донцовъ,подпор Нарвскаго Драгунскаго полка 

843,844. 

 

 

 
Е. 

 

Евгеній, принцъ 201.  
Евграфиня, служанка царевича Давида 179, 180. 
Европа 68, 127, 237, 407, 476, 477, 632, 636, 682, 

726,  762, 841, 866, 876, 878, 880, 957, 1024, 

1025, 1035, 1057.  
Евѳимій, архимандритъ 268;—митрополитъ 

Генатскій 369, 382, 546. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донъ, р. 294, 943, 958, 990. 

Дорога Ананурская 312;—Арагвская 316;—

Бакинская 647, 680; — Ваханская 262; — 

Гянджинская 229, 564; — Гокчинская 710; — 

Грузинская 622; — Делижанская 569; — 

Базвинская 825; — Карабагская 567; — 

Кортохская 374; — Ксанская 312; — Куртатская 

321, 324, 325, 406,622,1019;—Мтіулетинсшя 

822;—Памбак- ская 563, 567, 624;—Ріонская 

902;—Чархач- ская 569; — Шекинская 655; — 

Шурагель- ская 567. 

Досиѳей, Доситеосъ, архимандритъ 264; — 

архимандритъ Кавтихевскаго монастыря 315; — 

митрополитъ Кутаисскій 369, 382,426, 435, 546. 

Драма, подать 271 

Дренякинъ, полк. 15, 27, 229, 231, 318, 321, 324, 

328, 685, 719. 

Дубосары, г. 1033. 

Дударовъ Джанхотъ 552;—Махмадъ, кап., 

старшина Тагаурскій 230, 232, 552, 553;—

Мирза-бекъ 552. 

Дударуко, племя 924, 949, 957;—см. Ахматовъ. 

Дударуковы, Абазинская Фамилія 946. 

Дудетъ, Осетинъ 143. 

Дулѵсъ, сел. 596 

Думанисъ, постъ 810. 

Думацхо, Думацко, дер. 82, 227. 

Дурасалула, сел. 596. 

Дурновъ, комиссіонеръ 7-го класса 619. 

Дучадзе Ниніа, двор. 143. 

Душетъ, г., кр. 17, 37, 43, 47, 52, 65, 81, 85, 87, 

88, 101, 111, 138, 141, 149, 179, 223—225, 227, 

228, 233, 259, 262, 287, 310, 320, 327, 328, 331, 

346, 551, 552, 1051. 

Дчалатке, мѣстность 372 

Дчикаани, сел. 79 

Дчурта, сел. 326. 

Дынги-швили, беладъ 763. 

Дьячковъ, капитанъ 104. 

Дюгарлу, сел 597. 

Дюпре, коммисаръ въ Требизондѣ 886. 
 

 

 

 

Египетъ 378, 458, 471, 841, 880, 883, 1033. 

Егоръ, служитель царевича Баграта 78 

Едибулукъ, бродъ 354. 

Едисанцы, родъ Ногайцевъ 254, 923 — 925, 990. 

Едишкулы, Едишкульцы, родъ Ногайскій 924, 

986. Екатерина I, Императрица 306; — II, 

Алексѣевна Императрица 48, 157, 186, 345; 372, 

373, 381, 
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454, 507, 540, 748, 785, 990, 992, 1038;— 

Дурмишхановна, супруга царевича Баграта 

 78;—Иракліевна, царевна 80, 96. 

Екатериноградъ, г. 61, 107, 148, 396, 951, 953, 

955, 959. 

Екатеринодаръ, г. 983. 

Елена, дочь царевича Парнаоза 65; — Отаровна, 

супруга царевича Теймураза 65, 77, 89, 101, 183; 

— Семеновна, супруга царевича Давида 65, 77, 

84, 86, 89, 177, 179, 180;—служанка царицы 

Даріи 107. 

Елизбаровъ Георгій 77. 

Елисавета, корабль 420; — Алексѣевна, 

Императрица 597;—Петровна, Императрица 

999;—служанка царицы Даріи 107 

Елисаветополь, Ганджа, г., владѣніе, кр., 

округа, провинція, ханство 15, 49, 50, 80, 96, 

154,162, 207, 210, 211, 217, 218, 229, 239, 241—

246, 248, 267, 285, 286, 289—293, 297, 299, 300, 

309, 310, 319, 328, 330, 356, 357, 360—364, 367, 

370, 397, 430, 433, 438, 440, 441, 457, 465, 466, 

494, 532, 535, 564—569, 571, 574, 578, 586—602, 

604, 605, 611, 612, 619, 620, 624, 632,-636—639, 

641—646, 648, 653,658, 661, 663, 664, 671, 673—

675, 679, 681, 682, 684, 686, 687, 695 — 698, 701 

— 707, 712— 719, 727, 730, 735, 737, 739, 742, 

743, 750— 752, 762, 775, 804—808, 812, 816, 

824, 826, 828—835, 837 — 847, 850—852, 861, 

863— 

 

 

 
Ж. 

 
Жаканесъ, р. 971, 972. 

Жамбулатовъ, князья Аслан-бекъ и Кылчукъ 

957. Жамбулатовы, князья 949, 950, 957. 

Жамури см. Джамури. 

Жамурис-хеоба, ущелье 550. 

Жанаматли, сел. 80. 

Жавеевъ 72. 

Жаніевъ ІОСИФЪ 166 Жановы, квязья 949. 

Жантимиръ, Жантимировцы, племя 949 — 957, 

969, 1018. 

Жанхотовъ Кучукъ, подпол. 942, 950, 951, 977. 

.Жаны, племя 949, 957. 

Жаріашени, дер. 80. 

Жаяни, моуравъ дер. Хорго 486. 

Жегуты, р. 971—974. 

Жембулуковцы, родъ Ногайцевъ 924, 925, 990.  
Женаты, бродъ на Кубани 972  
Жеребцовъ, прап 261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

865, 880, 909, 910, 916, 917, 1014 — 1016, 1025 

— 1027, 1030, 1032, 1034, 1048, 1052, 1053, 

1056, 1064, 1067. 

Елисаветъ-редутъ 234, 622, 940. 

Елумовъ Шир-Назаръ 999. 

Ельса, р 990. 

Ениколоповъ Авраамъ 38—40, 45, 704;—Агало 

332; —Карасманъ 77;—переводчикъ 1060;—

Чангу ръ 811. 

Ениселბ, сел. 155. 

Еноковъ, купецъ 1023. 

Енотаевскъ, г. 923. , 

Енохинъ, шт -р, Горійскій кап -исправникъ 71, 

72, 182, 758, 760. 

Епархія Никозская 269; — Ниноцминдская и 

Рустав- ская 264, 265; — Самтавійская 264;—

Сам- таврская 268, 269; — Цилканская 264. 

Ераловъ, двор. 74. 

Ерикъ Кезекейскій 1056. 

Ермашта, сел. 597. 

Ермесіанъ Петръ, медикъ 1056. 

Ертула, дер 550 

Ерусланъ, р. 990. 

Еситовъ Парсаданъ 763 

Ефремовъ 3-й, войсковой старшина 165, 229, 

262; — —4-й, есаулъ 165, 229. 

Ефремъ, епархіальный архіепископъ 273 

Ефросинія, мученица, мощи 277. 

 

 

 

 

 

 
Жиды 49, 72, 73, 79, 407, 409, 449, 489, 516  
Жикъ, р. 990. 

Жилблазъ 200 Жиленновъ, маіоръ 868. 

Жилинсшй, Фельдъегерь 177. 

Жимоковъ, землемѣръ 992. 

Жинвали, Жинвалъ, дер. 82, 137, 141, 227, 559. 

Жители. Агдашскіе 645, 655;—Агкошскіе (?) 

785;— Аджарскіе 899;—Айрумскіе 915;—

Анаклій- скіе 526, 539;—Андреевскіе 224;—

Арагвскіе 308, 310, 326, 396, 822;—Арешскіе 

655;— Арцевскіе 73;—Ахалцихскіе 403, 545, 

887; —Ахпатскіе 1064;—Ачарскіе 403;—Баргу- 

шетскіе 718;—Баязетскіе 571;—Бодбисхев- скіе 

1064;—Борбальскіе 897;—Ваханскіе (?) 718;—

Гавазскіе 154;—Ганджинскіе 576, 595, 

598,599,626,697,811,846;—Горячевскіе 948;— 

Губтинскіе и Джавскіе 554;—Джерахскіе 231; 

—Душетскіе 309, 332, 1018;—Казбекскіе 320, 
 

 

 

 

 

 

 

 



1195 
 

324; — Карабагскіе см. Карабагцы;— Кара- 

жальскіе 80;—Карсскіе 629, 913, 916;—Кар- 

чохскіе 327;—Катехскіе 735;—Кварельскіе 154, 

155, 301;—Кизикскіе 124,130, 153, 299, 301, 

302;—Кизлярскіе 985, 1056;—Кицнискіе 73; — 

Кобинскіе 225; — Кошаклійскіе 80; — Ксанскіе 

326, 327, 337;—Ксувскіе (?) 301;— Куртатскіе 

325;—Кутаисскіе 421;—Маграндо- влетскіе 

325;—Мсхлебскіе 554;—Мухранскіе 1065;—

Памбакскіе см. Памбакцы;—Плавскіе 73;—

Потійскіе 408, 902;—Рачинскіе 262, 442, 449;—

Самухскіе 595, 643; Сисіанскіе 718;— 

Соганлугскіе 321;—Сурамскіе 182;—Талын- 

 

 

 

 

 

3. 
Заалъ, мордалъ 166. 
Забалуевъ, г. р. 129. 
Забпшхадзе, кн. Соломонъ 872, 873. 
Завалишинъ, ген.-м., ше®ъ Астраханскаго 

гарнизоннаго полка 290, 419, 593, 674, 680, 717, 

737 — 746, 784, 785, 798 — 800, 824, 827, 832, 

834, 845 — 847, 850, 942, 988, 993, 995, 997. 
Заводовскій, гр. Петръ Васильевичъ, министръ 

народнаго просвѣщенія 195, 196, 193, 200, 955. 
Заводы Алвердскій см. Алвердъ; — Ахтальскій 

203, 204, 207, 210, 214;—Гороблагодатскія 

220;— Квасцовый (Елисаветополь) 50; — 

Луганскій литейный 217;—Мѣдный 287, 581;—

Пермскія 220;—Серебряный 287;—Сибирскія 

415, 425. 
Загамъ, волость, постъ, р. 441, 566 — 569, 575, 

588, 717, 803, 834, 842-847, 1032. 
Загликъ, сел. 596. 
Зазалы, сел 596. 
Зайцовъ, кап. 941. 
Закавказье 1. 
Закадкари, Закаткари, сел. 311, 312. 
Закалзе, дер. 82. 
Закаталы (Джары-Теле) 639. 
Закубанцы, племена 238, 240, 295, 533, 924, 926, 

927, 929, 940, 943, 946, 951, 957, 962, 967, 969, 

971, 973 — 975, 981, 983, 984, 991, 1018, 1019.. 
Залдастановъ Соломонъ 62, 63, 299. 
Заливъ Александр-Байскій 1005;—Персидскій 

815,823. 
Замокъ Ананурскій 223;—Караисскій 321. 
Занга, р. 809 
Занди, дер. 554. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

скіе 571, 629;—Телавскіе 301;—Тифлисскіе 289, 

813, 1057;—Тіанетскіе 138, 325;—Урмійскіе 

625;—Хойскіе 857;—Цхинвальскіе 554;—

Шилдскіе 301; — Эриванскіе см. Эри- ванцы;—

Ширванскіе см. Шемахинцы. 
Жлецовъ, шт.-кап. Севастопольскаго 

мушкетерскаго полка 337. 
Жоберъ, французскій генералъ 577, 632, 841, 

885, 886, 888, 889, 891. 
Жоховъ, ген -м, командиръ Астраханскаго 

порта 732, 749, 789, 791, 792. 
Журули Шалва 336, 444, 554, 556, 557. 

 

 

 

 

 

Зандукели, Зандукеловъ Давидъ 77; — Иванъ и 

Отіа 138. 
Зандуки, дер. 82. 
Занкари, Занткари, Осетинская дер. 73, 84. 
Зановы, князья 949. 
Заны, племя 949, 957. 
Зарб-Али, Гилянскій Персіявинъ 793. 
Зассъ, к. а. 112—114,122. 
Заурова, дер. 221. 
Зева Николія дочь, лекарка 534. 
Зегани, дер. 45.  
Зеглеви, дер. 550. 
Зедгинидзе Іовъ и ІОСИФЪ 336. 
Зейвалу, сел. 596. 
Зейве-оглу, уроч. 698. 
Зейнабъ, невѣстка Джевад-хана Ганджинскаго 

594. Зейнал-бекъ, посланный Мир-Муста®а-

хана Талыіпин- скаго 747, 748, 751, 752. 
Зейрабу, сел. 596. 
Зеки-ханъ Кирманскій 848. 
Зеленчукъ Большой, р. 969. 
Земля Войска Донскаго 337;—Кабардинскія 

252;—Ло- рійская 218, 220;—Хастатова 937;—

Хевсур- ская 218;—Цинцкаро 122. 
Земобагини, сел. 551. 
Земомлети, дер. 82, 314. 
Земоходашени, сел. 79. 
Зененанкари, дер. 83. 
Зерти, дер 74. 
Зіадлу, сел. 596. 
Златоустъ 127; — (Окропиръ), сынъ Георгія ХП 

65, 68, 77, 116, 117. 
Зогина, ущелье 133. 
Зогиши, кр. 380, 388. . 
Зодикес-щвили Барнабе 140. 
Золотаревъ, есаулъ Моздокскаго козачьяго 

полка 941. 
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Зонкрельцы, Осетины 557. 

Зотиковъ Яковъ 336 

Зотовъ, н. с., прокуроръ Верховнаго 

Грузинскаго Правительства 332. 

Зуа, братъ нацвала Сигнахснаго 165. 

Зубаловъ 552;—житель Горійскія 1050. 

 

 

И. 
 

Ибрагим-ага 564. 
Ибрагим-бекъ, бывшій Хамурскимъ бекомъ 

273;—гулямъ 640; — посланный Ибрагим-хана 

701, 702; — посланный Мир-Мустафа-хана 

Талы- шинскаго 752 
Ибрагим-ДжаФар-оглу 336. 
Ибрагимовъ Келб-Али-Баба-Келб-али 595. 
Ибрагим-Халиль-ага 595 (Шамхорскій), 695. 
Ибрагим-ханъ Карабахскій, Шупшнскій 168, 

246, 289, 441, 588, 598, 607, 610, 612, 623, 624, 

633, 634, 640—644, 646—649, 660, 662—667, 

669, 671, 675, 676, 679, 691, 695-716,718-723, 

725—727, 764, 807, 811, 826, 828—831, 833 —

837, 839 — 846, 854, 865, 1027, 1038, 1039. 
Ибрагим-Хашимъ 872. 
Ибрагим-Ходжалу, сел. 597. 
Ибрагимъ, мирза, послаиный Седим-хана 

Шекинскаго 656;—сынъ Юсуф-аги 142. 
Иван-цминда, сел. 266 
Иванъ (?) 140, 143;—лекарь 106;—мдиванъ см. 

Бек- табековъ, уѣздный казначей 

ТИФЛИССКІЙ;—ми- лахваръ 158; — Петровичъ, 

кн. (?) 391; — - служитель кн. Туманова 154; — 

служитель царевича Баграта 78; — 

ТимоФѣевичъ (?) 310. 
Ивановъ Николай Петровичъ, д. с. с., 

губернаторъ Тульскій 61, 148, 1029; — подпор. 

382; — Фельдъ-егерь 835, 888;—Шахназаръ 

1060. 
Ивеличъ 3-й, гр., ген.-м., ШѲФЪ 

Владикавказскаго гарнизоннаго полка 147, 556. 
Иверія см. Грузія 
Игдыръ, родъ Туркменцевъ 924 
Игирмидортъ, сел. 596. 
Игнатій, діаконъ 116—120. 
Игнатцевъ, есаулъ Кубанскаго козачьяго полка 

941.  

Измаилъ, кр 588, 883, 1033. 
Израильтяне, народъ 455, 458, 1054. 
Икорта, Икорти, дер., монастырь 73, 550, 557. 
Икота, Икоти, дер. 82, 129, 550. 
Илія, пророкъ 462;—сынъ Георгія ХП 65, 77, 

117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубовъ, гр. В. А., ген.-отъ-инф. 8, 157, 594, 623, 

634, 637, 643, 660, 665, 720, 721, 828. 
Зугдиди, сел. 507, 519. 
Зурабовъ Глаха 336;—Датіа и ІОСИФЪ 302; — 

Петръ 1065. 
Зутіа, сел. 507. 

 

 

 

 

 

Иловля, р. 990. 

Илори, монастырь 520, 527, 528, 531, 538, 872 

(пристань). 

Илуткари, дер. 83. 

Ильченковъ, подпор. 133. 

Имам-Верди-бековъ Аллах-Верди-бекъ 595 

Имамлу, сел. 596. 

Имедисеули, служанка царевича Юлона 147. 

Имелждару (?), дер. 80. 

Имеретины, Имеретинцы, народъ Имеретинскій 

75, 86, 87, 130, 181, 262, 343, 345, 355, 358, 360, 

381, 383, 392, 393, 399, 403, 404, 441, 450, 451, 

530, 540, 641, 899, 900, 937, 1014. 

Имеретіи, земля Имеретинская, владѣніе, 

царство 8, 16, 31, 51, 52, 56, 65, 68, 73, 74, 83, 

92, 96, 100, 125, 126, 128—135, 154, 163, 164, 

176, 182, 198, 211, 215, 216, 218, 228, 230, 241, 

245, 247, 255, 262, 268, 282, 292, 294—296, 305, 

307—309, 313, 333, 339—342, 345, 347 —383, 

387, 390—394, 396 — 399, 402, 403, 405, 407—

415, 417—425, 427, 429, 430, 432, 433, 435—445, 

447—451, 453—456, 458,462, 464—469, 471, 

474—477, 479, 480, 482, 483, 485, 486, 488, 

490—494, 501—504, 506, 512 —515, 518, 521, 

526, 528, 529, 534 — 536, 540—547, 592, 593, 

605, 622, 677, 701, 735, 861, 874, 875, 877, 879, 

883, 884, 892, 893, 896, 897, 899, 900, 902, 911, 

937, 943, 1014 —1017, 1020—1022, 1041, 1047. 

Имирзинъ, сел. 596. 

Императоры Константинопольскіе 157, 185 

Инад-НеФЪ (Иналъ кривой) 957. 

Ингуръ, р. 408,410, 430, 432, 481, 502, 510, 518, 

519, 528, 530.- 

Ингуши, Ингушевцы, племя 224, 228,. 940, 949, 

957, 973, 976, 1018. 

Индія 245, 477, 826, 877, 1038;—восточная 885, 

888. 

Иняшевъ Баба-бекъ 1003. 

Ипневи Нижній 335. 

Ираклій II, царь Грузіи 23, 38—40, 42, 43, 68, 

73—76, 79—86, 90, 94—96, 110, 136, 137, 140, 

150, 151,154,157,158,161-163,166,167,175, 176, 
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182, 190, 203, 212, 268, 284, 288, 301, 306, 
329, 341, 344, 345, 373, 380, 432, 434, 506, 
512, 550, 572, 589, 626, 641, 669, 718, 808, 
826, 873, 903—905, 1013, 1023, 1038, 1047, 
1048, 1056—1058, 1063;—сынъ Георгія ХП 65, 

68, 77. 
Правъ см. Персія. 
Иргнети, монастырь 131 
Ирза-бекъ, чиновникъ Шамхала Тарковскаго 

1010, 1012. 
Иркутскъ, г. 37. 
Исаакъ, медикъ Урмійскій 279;—патріархъ 462, 

520; —паша Саатабаго 541. 
Исак-бекъ, царевичъ 1057. 
Исаковъ, маіоръ Кавказскаго гренадерскаго 

полка 382, 387, 474. 
Иса-Судейман-оглу, повѣренный отъ сел. 

Мухахъ 686. 
Иса-ханъ, медикъ Урмійскій 279. 
Исидоръ, корабль 404, 481, 482, 484, 544. 
Ислам-ага 564. 
Исламъ, кн., сынъ Адиль-Гирея 942. 
Исмаил-ага Казахскій 567—569. 
Исмаил-бей, полк. 955. 
Исмаил-бекъ 565;—братъ Мустафа-хана 

Ширванскаго 

 

 

 

I. 

 

Іаковъ, апостолъ 277. 

Іа-швили, діаконъ 450 

Іевлевъ 1-й, портупей юнкеръ 316. 

Іерусалимскій Петръ 1054. 

Іерусалимъ, г 51, 814, 1054, 1056. 

Іоакимъ, епископъ Ахтальскій 214, 418. 

Іоаннъ, Іоанвесъ, Армянинъ ТИФЛИССКІЙ 815;—

архіепископъ Армянскій 120,273,274,276, 

277,279, 280, 605, 606, 611, 615, 626, 

853,1028;—Сам- таврскій и Цилканскій 263;—

архіерей Цаге- рельскій 218;—діаконъ 107;—

Креститель 277; —митрополитъ Бодбельскій 

124,161, 271,807; —митрополитъ Цагерскій 448, 

451; — протопопъ Моздокскій 121;—

протоіерей Мцхетской 

 

 

к. 

 

Кабаки Ахловы 221;—Жентемировы 967 

Кабарда, область 132, 156, 231, 260, 356, 397, 

442, 553, 934, 938—940, 943, 944, 946, 949, 951, 

953, 954, 956, 959, 961—964, 966-974, 976 —

982, 1017—1020;—Большая 156, 366, 519, 920, 

934, 938, 939, 943, 945, 949, 952, 954 —958, 960, 

961, 965, 969, 970, 1017, 1021, 

 

 

 

 

 

664, 667, 677, 679;—гулямъ 822;—посланный 

Селим-паши 899. 
Исмаил-ханъ 567 (Хойскій);—696 

(родственникъ Ибра- гим-хана);—862—864 

(Каджаръ), 865, 866. 
Исмаил-Чала (?), кн. Черкесскій 397. 
Исмет-бей 878 
Испатіоновъ (?) Арютинъ и Семенъ 806. 
Исраиль Петросъ, житель Урмійскій 625. 
Исраліанъ Степанъ 807. 
Исрафиль-бекъ 697 
Исроли, дер. 80. 
Исролис-хеви, ущелье 74, 83. 
Исти-су, дер 948. 
Истрія 1042. 
Пталинскій Андрей Яковлевичъ, д. с. с., 

дѣйствительный камергеръ, посланникъ въ 

Константинополѣ 9, 272, 281, 341, 354, 359, 378, 

424, 445, 454, 456, 462, 464, 465, 468, 470, 476, 

494, 499,' 501, 502, 522, 525, 527—529, 532, 733, 

735, 873-876, 880, 882, 884, 886—890, 902, 981, 

982, 984, 1013, 1034, 1041, 1055. 
Италія 1042. 
Ичги-су (кислыя воды ?), кр. 950. 
Ишкемберъ, долина 604.  

 

 

 

 

 

церкви 180;—сынъ Георгія ХП 65,67,74,75— 

77, 80, 82, 83,89, 91-93,183, 550,1052,1057; —

Іоаннъ IV, Васильевичъ, Грозный 957. 
Іовъ, патріархъ 519. 
Іора, р. 85, 288. 
Іори, дер. 82. 
ІОСИФЪ, Армянинъ, переводчикъ при 

французскихъ шпіонахъ 631;—Ванскій 273;—

кн., мискар- башъ 178;—мутрабій (?) 77;—

патріархъ Армянскій 8, 278, 608;—портной 

107;—священникъ 122, 151, 154, 
Іосселіани Іоаннъ, протоіерей 495, 497, 504—

506, 512, 517, 529;—Симеонъ 507. 
Іухо, дер. 82. 
 

 

 

 

 

 

1049; —Малая 105, 148, 224, 234, 920, 934, 938, 

943, 949, 952, 954, 957, 958, 961, 963, 965, 969, 

1017. 
Кабардинцы, народъ 231, 251, 252, 639, 822, 

823,934, 935,938—944, 950—955, 957—967, 

969—976, 978-981, 984, 1018-1020, 1024, 1026, 

1037 Кавагири, дер, укр 809. 
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Кавелинъ, н. с 254, 295, 328, 329, 477. 
Кавкава, сел. 559.  
Кавказъ, Кавказскій край 1, 67, 590, 776, 873, 

921 —923, 931, 955, 958, 982, 1010, 1011. 
Кавтари (?) 222. 
Кавтис-хеви, сел. 131, 759. 
Кавтурти, дер. 82. 
Кавшари (Кайшаури ?), дер. 222. 
Каджары, вынѣ царствующая въ Персіи 

династія 625, 804, 827, 831, 854, 1007. 
Кади Табасаранскій ем. Рустем-ханъ 
Казаватовъ Нурси 336. 
Казаланжели, сел. 596. 
Казалхеви, дер. 560 
Казанищи, дер. 785. 
Казанчи, сел. 573. 
Казанъ, р. 990 
Казань, г. 256, 800. 
Казаровъ Теръ-,священникъ 79 
Казахи, Казахцы, жители Казаха 4, 13, 63, 

143,144, 153, 166, 168, 172, 185, 270, 288, 299, 

397, 562—565, 567—571, 580, 582, 584, 585,588, 

590, 620, 627, 628, 675, 676, 684, 707, 717, 744, 

746, 805, 810, 811, 816, 821, 842, 847, 848, 871, 

911, 916, 981, 1028, 1032, 1034, 1040, 1041, 1052, 

1060. 
Казахъ, область 319, 561—564, 566, 569, 

580,609,619, 661, 684, 807, 810, 816, 842, 914, 

1052,1060. 
Казбекъ 95, 101, 104, 105, 222, 224, 225, 228; — 

гора, постъ 307, 308, 310, 312 — 314, 317, 321, 

323, 324, 328, 329, 335, 555;—Гавріилъ, маюръ 

128,143,148, 228, 231, 306—310, 312 —314, 318, 

320, 324, 327, 328, 331, 552, 555, 556, 560,1012, 

1062;—Давидъ 115, 228, 1049; —двор. 225;—

Егоръ 323, 1063;—ІОСИФЪ 1063. 
Казвинъ, г. 612, 808, 832, 834. 
Кази-бекъ Елисаветопольскій 595. 
Казикуыухъ, владѣніе 774. 
Казим-бекъ 724. 
Казп-ЭФенди, посланный Сурхай-хана 

Казикумыкска- го 654. 
Каи-Кочадп, дер. 83. 
Кайкулъ, уроч 898, 909 
Кайнарджп 501. 
Кайтмазовъ 811. 
Кайтуклны, князья 949, 950, 961, 965, 968, 977. 
Кайтуко 228. 
Кайхосро, сахлтхуцесъ 137 
Каишаури, Кайшауръ, гора, сел. 70, 82, 95, 96, 

105, 106, 222 — 227, 234, 306—310, 312 — 314, 

317-319, 332, 334, 336, 622, 958. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какабети, дер. 45  

Какалганъ, мѣст. 997. 
Какида-швили Торло 137. 
Како, служацка цар. Давида 77. 
Каладзе Георгій 77. 
Калака, дер. 82. 
Калакархъ, укр. 630. 
Каланаръ (?) 571.  
Калантаевъ, шт.-к (тит. с.), казначей кн. 

Циціанова 21, 146, 277, 835, 1065. 
Кала-соскиртъ (?), мѣстечко 581. 
Калатузовъ, Калатозовъ ІОСИФЪ 42, 45, 549, 

550;—Кайхосро 114, 116; — полиціймейстеръ 

164; — шт.-к 382, 447, 474. 
Калаури, сел. 1051, 1053. 
Калининъ, почт-директоръ въ С.-Петербургѣ 

94;—2-й, поручикъ 316. 
Калиновка, село 948. 
Калис-кяндъ, сел. 596, 597, 600—603, 837 

Калмыки, народъ 254, 874, 924, 934, 935, 945, 

987— 995, 1055, 1056. 
Калтахчи, сел 581. 
Калуа-швили, житель дер. Этвалиси 328, 329. 
Калу со въ Гогіа 169. 
Калустовъ Макаръ 828. 
Камарлу, дер. 81. 
Каыбара, дер 81. 
Камбер-Бай-Незер-оглы 999. 
Кампенгаузенъ, баронъ 254. 
Камхалъ 891, 913. 
Камышлю, сел 631. 
Канакири, сел. 616, 809, 826, 862. 
Кананова Анна, жена кап. Давида Кананова 38. 

Канановъ Давидъ, кап. 38;—прапор., 

помощникъ Борчалинскаго пристава 133, 135, 

143, 144, 325, 564, 579—581, 583, 762, 1023. 

Канатхари, дер. 83. 
Кандагаръ 160, 241. 
Кандаури, дѐр 45, 86. 
Каноби, Канопи, дер. 81, 322. 
Кануковы, князья 949, 957. 
Канчокинъ Николай, кн., маіоръ 954;—кн., пор. 

952. Каншетъ (?), р. 222. 
Капанахчи, дер. 81, 86. 
Капанлу, сел. 596. 
Каплан-бекъ 937. 
Капуцины 281, 283, 284. 
Капуча, владѣніе 684. 
Канучинцы, общество Лезгинское 155, 692, 761. 

Капцевичъ, ген.-л. 1030. 
Капчакъ, мѣсто 573. 
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Кара, дер. 82. 
Кара-агачъ, уроч. 648, 686. 
Кара-Багадур-Достум-оглы 999. 
Карабаговъ Андрей 77. 
Карабагцы, жители Карабага 663, 665 — 667, 

669, 678, 697, 703, 708, 716, 718, 721, 724, 726, 

834, 835, 852. 
Карабагъ, владѣніе, ханство 162, 172, 208, 246, 

355, 441, 532, 565 — 568, 596, 604, 612, 623 — 

625, 635, 643, 648, 650—652, 654, 660, 663 —

668, 671, 675 — 677, 681, 683, 695, 697, 699, 702 

— 707, 710, 712 — 716, 718 — 728, 748, 784, 

814, 825, 829—835, 838—848, 850, 851, 853, 862, 

863, 1027, 1030, 1032, 1034, 1038, 1039. 
Кара-бекъ, братъ паши Карсскаго 170, 571, 632, 

868, 886, 889, 908, 910, 911, 914, 916, 917, 1020. 
Карабулаки, племя 940. 
Кара-булакъ, сел. 567, 810. 
Караганъ, гавань, заливъ, кряжъ, мысъ 998, 999, 

1001, 1002, 1005. 
Карадагцы, жители Карадага 726, 727. 
Карадагъ, ханство 643, 648, 703, 709, 710, 726, 

743, 822, 823, 830—832. 
Караевъ Андрей, лекарь 1057;—Антонъ 1056, 

1057;— Иванъ, лекарь 107;—Іоеанъ 1057; — 

ІОСИФЪ 1056, 1057. 
Карай 42. 
Каракай, р. 223. 
Каракайтахцы, народъ 777. 
Каракайтахъ, владѣніе 775, 777 (Баши), 794, 

1009— 1012 
Каракалханъ (Карабулаки?) 818, 820. 
Кара-кенды, дер. 842, 844. 
Кара-кешшпъ, сел. 596. 
Караклисъ, Каракилиса, кр., постъ 133,136, 

166,167, 169—171, 239, 243—245, 287, 327, 328, 

563, 564, 568, 571—573, 578, 580, 582—585, 604, 

612, 620, 625—632, 806, 810—812, 861, 867, 910, 

912, 913, 915-917, 1020, 1031. 
Каракюнекъ, мѣстечко 709. 
Каралети, дер. 80, 185, 324, 550. 
Караловъ, кн. 85. 
Кара-Мамед-ага, сынъ Будаг-султана 573, 577, 

578 
Караногайцы, племя 1055. 
Кара-саккалъ, сел. 285, 596. 
Карасу-базарцы, племя, народъ 680. 
Караткали, дер. 82. 
Кара-ханъ 1003. 
Караханы 911. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаевцы, племя 940, 949, 957, 967, 972, 974, 

975, 991. 
Карачевъ, кап. 17-го Егерскаго полка 114. 
Карачодьцы, народъ 723 
Караясъ, ур. 321. 
Карданахи, дер. 81, 86, 154, 155, 163, 165, 287, 

1052. 
Карданова Марія и дочь ея Барбаре 1064. . 
Карели, дер. 72, 80, 132, 134, 164, 287, 303, 336, 

556, 760, 1058 
Карелткари, дер 82 
Каретниковъ, Фельдъегерь 425, 940 
Каріаулт-кари, сел. 104. 
Каркуча, дер. 81 
Карлали, сел. 755. 
Карниси, сел. 317. 
Карпинскій, берг-пробиреръ 217, 218 
Карповка, р. 990. 
Карсъ, владѣніе, кр., область, провинція 169 — 

171, 239, 243, 244, 315, 571, 576,

 581, 584, 585, 
615, 625, 629, 632, 762, 810,

 859, 867, 868, 
871, 885, 886, 895, 897, 898,

 902, 903, 905, 
34) 909, 910, 913, 915 — 917, 1014, 1030— 

1034. 

Карталинія 6, 7, 39, 42, 74, 75, 79, 80, 100, 103, 

129 —134, 154, 155, 160, 162, 164, 167, 172, 178, 

182, 184, 199, 230, 266, 269,

 271, 288, 
292, 299, .309, 315, 316, 324,

 337, 340, 341, 
367, 378, 379, 383, 385, 389, 402, 407, 449, 453, 

480, 550, 570, 621, 759—763, 835, 852, 887, 892, 

899, 1050, 1052; — верхняя 161, 328, 354, 556. 
Карталинцы, народъ, жители Карталиніи 66, 

556,899, 1054. 
Картвединъ, Кавказскій гражданскій 

губернаторъ 779. 
Картвеловъ Іоаннъ, священникъ 198, 270. 
Карумидзе Георгій 131, 134;—Григорій 336. 
Карчохи, Корчохи, дер 82, 327, 550. 
Карягинъ, полк., ШѲФЪ 17-го Егерскаго полка 

50, 112, 162, 248, 441, 565, 567, 568, 595,. 596, 

598—601, 611, 637, 643—645, 648—650, 696 — 

698, 700, 708, 710, 711, 714 — 717, 720, 721, 730, 

739, 753, 811, 832 — 836, 838— 841, 843—847, 

852, 903, 909, 1032, 1034. 
Касаевъ Бесланъ 978. 
Касим-бекъ 170, 615, 625, 627, 843, 844, 862. 
Касим-ханъ, двоюродный братъ Мустафа-хана 

Ширван- скаго 173, 290, 641, 729, 757, 781, 783, 

784. 
Касій, св. 277. 
Каспаровъ, т. с., Кавказскій гражданскій 

губернаторъ 107, 260, 592, 921, 929, 930, 933, 

934, 937, 943, 988. 
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Каспи, сел. 266. 
Каспулатовцы, родъ Ногайцевъ 924 Касрадзе 

Глаха 74. 
Касумъ, братъ Мустафа-хана Ширванскаго 633; 

— мѣст 913. 
Катехи, дер. 685, 686, 689. 
Катозели, дер 215 Кафа см. Ѳеодосія. 
Кафар-ханъ см. Гафар-ханъ. 
Кафлан-кухъ, гора 643, 802. 
Кахабери, село 539, 540 Кахар-каиблу, сел. 597. 
Кахасубани, уроч. 85. 
Кахедзе, Осетинъ 128. 
Кахетинцы 11, 137, 139, 142, 154, 165, 175, 304. 
Кахетія 3, 6, 7, 13, 30, 40, 43, 50, 66, 79, 80, 120, 

124, 126, 130, 132, 137—141, 143, 144, 153 —

155, 160, 162 — 164, 167, 199, 232, 241, 266, 271, 

288, 292, 303—305, 316, 325, 330, 340, 367, 453, 

480, 641, 759, 761, 804, 1048, 1051, 1052. 
Кацал-хеви 80. 
Каціела 507. 
Кацхи, кладбище 372. 
Качагани, дер. 83. 
Качалыковцы, народъ 944. . 
Качкачевъ Габріель 1048;—кап. 211, 615. 
Кашклеви, дер 82. 
Кавни, мѣстность 506. 
Кая-ага 872 Квавили, дер. 82. 
Кванчахадзе Семенъ 554. 
Квардчири, мѣстность 372. 
Кварели, сел. 151, 155, 287, 763. 
Квахрели, сел. 266. 
Квелдаба, дер. 83. 
Квемо-Денце, дер. 82 Квемо-Ходашени, сел. 

1051, 1053. 
Кверіети, дер. 82. 
Квеши, сел. 287, 288, 550, 897. 
Квилпузъ (?) 913. 
Квинихидзе (Кайхосро и Ростомъ) 351, 353, 357, 

360, 361, 382, 536. 
Квирила, р 407, 466, 479, 487. 
Квишари, дер. 529. 
Кгади, дер. 872. 
Кде (?) 380 Кевхалухъ 80 Кевхи, дер 84. 
Кевчахи, раззоренная церковь 1065, 1067. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кевши, дер 82. 
Кегвартъ, сел. 626. 
Кеичлу, сел 596. 
Кекаткари, дер. 82. 
Келб-Али 746. 
Келб-Али-бекъ Шамхорскій 595. 
Келб-Али-ханъ Каджарскій 816;—

Нахичеванскій 169, 273, 397, 604, 608, 610, 612, 

614, 617, 618, 623, 626—628, 630, 633—636, 806, 

807, 822, 848, 853, 858, 860, 862, 864, 865, 868, 

906, 908 
Келемжи (Камышлю ?), сел. 631. 
Келеш бей см Шервашидзе. 
Кемель см. Редут-Кале 
Кемеръ Желѣзный Колъ, мѣстность 539, 544. 
Кенгирли-Арапли, народъ 728. 
Кепнихви (?) 80.  
Керельцы 136 
Керим-бекъ 1016; — братъ Мамед-бека 

Шекинскаго 593, 653;—повѣренный Мехр-Али-

хана 831; —сынъ Джафар-Кули бека 696. 
Керим-ханъ 854;—векиль шахскій 848;—сынъ 

Садык- хана 829, 830. 
Керкіолетъ, башня 876. 
Кѐр-оглу, Ііер-оглы, вр, сел., ущелье 571, 583, 

630, 631, 855, 856, 859, 861, 864—869, 916. 

Кертю-саФу, сел 596. 
Керчь, г. 238, 421. 
Кесъ, родоначальникъ Черкесовъ 949, 957 

Кетевана Зурабовна, супруга царевича Іоанна 

Георгіевича 65, 89;—Иракліевна, княгиня Мух- 

ранская, царевна 65, 80, 94, 95, 185, 186, 324, 

336, 818, 822, 1023, 1028;—Константиновна, 

вдова царевича Вахтанга I 17, 29, 65, 70, 72, 76, 

77, 80, 150, 186, 1063. Кетерилш (?), дер 82. 
Кехая-бей 878, 881 Кехви, дер 74, 79. 
Кешхветъ, уроч. 133. 
Кибе, оз. 227. 
Кибихани, дер. 82. 
Кибула, дер. 529.  
Кигидиса, служанка царевича Парнаоза 147. 
Кижети (?), сел. 1065. 
Кизикъ, волость 30, 39, 66, 124, 136, 137, 141, 

151, 154, 155, 163, 165, 185, 299, 302, 549, 621, 

641, 682, 755, 758, 1051 Кизіачали, дер. 83. 
Кизляръ, г 106, 275, 296, 346, 363, 640, 649, 729, 

740, 764, 767, 771, 772, 779, 784, 786, 805, 807, 

814, 818, 820, 825, 826, 832, 834, 842, 
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921, 923—925, 934, 943, 944, 948, 954, 973, 980, 

984, 985, 1011, 1056;—р. 990.  

Кизыл-Аджили, дер. 80. 
Кизыл-яръ, ур. 909. 
Кикнадзе 899. 
Килановъ (?), дворянинъ 84. 
Киликъ, монета 428. 
Кильчукинъ Баспулатъ 977. 
Кинарай, мѣстность 1002. 
Кинбурнъ 238. 
Кингирли, племя 681. 
Кинзара, сед. 266. 
Кинтриши, г. 540. 
Кипани (?) 718. 
Кипенадзе 447 
Кипіани, дворянинъ 376, 427  

Кипчаковцы, родъ Ногайцевъ 924, 994. 
Киргизы, Биргизцы, Биргиз-Байсаки 924, 935, 

987— 989, 991—993, 996—1003, 1005—1007 

Кирихлу, Кирухлу, дер. 39, 80, 83. 
Кирманъ (?) 718;—г. 848. 
Кирск-Бадамсади, сел. 596. 
Киселевъ, ген-л. 925. 
Кисловодскъ, укр. 962, 964—966, 969, 974, 976, 

981.  

Кистаури, дер. 86, 150. 
Кистетія,  

Кистъ 560. 
Кистовъ, коммисіонеръ 1051. 
Кисты, Кистинцы, Кистины 

224,228,322,324,940,976.  

Китай, имперія Китайская 991, 992. 
Киткевичъ, шт.-кап. 316, 326. 
Киткинъ, пятидесятникъ 838, 839. 
Кицниси, дер 73, 84. 
Кичахъ, р. 990. 
Кичасы, родъ Абазинцевъ 924. 
Кичеевъ, Фамилія Абазинская 946. 
Кичик-ага, дер. 582. 
Кичик-бегюмъ, дочь Ибрагим-хана 695. 
Кишлякъ, сел. 583. 
Кіага, племя 949, 957, 
Кіолэ 876. 
Кіопръ 886. 
Кіяс-ханъ 721. 
Клычевъ Брей 946. 
Клычи, родъ Абазинцевъ 924. 
Ключаревъ, землемѣръ 948. 
Кляншевъ, уздень 969. 
Кнакожали (?) 80. 
Кного, дер. 320 
Кноррингъ Карлъ Ѳеодоровичъ, ген.-л. 3, 4, 

8,11,13, 15, 65, 66, 70, 125, 158, 174, 180, 228, 

280, 301, 380, 452, 453, 555, 586, 728, 748, 778, 
  

 

 

 

 

 

 

 

780, 789, 791, 903, 906, 924, 925, 933, 934, 
936, 937, 944, 990—993, 998, 1009, 1062. 
Князь Мингрельскій см. Григорій Дадіани, 
Князья Абхазскіе 367, 514, 527, 872; — 

Армянскіе 205, 208, 555, 615; — Грузинскіе 12, 

19, 22, 30, 46—48, 56, 59, 60, 89, 90, 132,165, 

166, 177, 186, 188, 190—192, 205, 208—210,301, 

315, 316, 328—330, 370, 397, 550, 565, 701, 702, 

814, 826, 854, 910, 1028, 1053;—Гурійскіе 

367;—Имеретинскіе 350, 376, 410, 433, 480, 527, 

896;—Кабардинскіе 820, 921, 942, 952, 954, 955, 

960, 980;—Карталинскіе 103, 129—132, 164, 

165, 175, 332, 554, 1052;— Кахетинскіе 12, 24, 

25, 69, 100, 103, 130, 131, 136, 139—141, 164, 

165, 175, 177, 301, 303, 304, 325, 332;—

Кварельскіе 301;—Леч- гумскіе 388, 389, 400, 

408, 410, 412, 472, 
—517, 526, 527, 531;—Мингрельскіе 391, 407, 

410, 413, 475, 480, 491, 493, 494, 498, 

—514, 516, 517, 519, 521, 526, 531; — Одишскіе 

см. Мингрельскіе;—Осетинскіе 820; —

Рикабекскіе 397;—Сванетскіе 388, 397;— 

Черкесскіе 132; — Чеченскіе 820; — Шилд- скіе 

301. 

Кобаидзе Авраамъ и Либасъ 333 
Кобани, дер. 82 
Кобати, дер. 872. 
Коби, дер. 70, 82, 101, 105, 222, 225, 234, 307, 

308, 312, 313, 317, 318, 321, 322, 331, 334, 1018. 
Кобіевъ Бежанъ 306, 307; — Григорій 335;—

Заалъ, моуравъ Мтіулетскій 143, 336;—Пасита, 

мо- уравъ 308. 
Кобулети, дер. 540, 544. 
Кобулидзе 140. 
Кобуловъ, кн. 154;—кн. Георгій 138;—кн. Гогіа 

136, 142;—кн. Давидъ 41, 61, 138, 320, 321, 325; 

—кн. Евгеній 136, 138, 142;—кн. Иванъ 41; —

кн. ІОСИФЪ 136, 142;—кн. Ниніа 138;—н. с. 38, 

86;—кн. Отаръ 1049;—кн. Семенъ, засѣдатель 

Телавскаго уѣзднаго суда 41, 44,136, 138, 141, 

142;—кн. Симонъ и кн. Тамазъ 169; —кн. Чоби 

336. 
Ковалевъ, маіоръ Бабардинскаго мушкетерскаго 

полка 402, 403, 411, 414. 
Коваленскій, к. с. 19, 20, 25, 33, 123 (Ив. Ив.), 

155, 190, 252, 549, 1046, 1048;—Петръ 

Ивановичъ, д. с. с., правитель Грузіи 3, 5, 6, 12, 

13,16, 18—20, 22, 24, 25, 27—34, 60, 95—97, 

152, 154, 155, 175, 177, 179, 181, 195, 196, 228, 

256, 263, 304, 305, 340, 452, 586, 608, 755, 903, 

945, 1049. 
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Ковальчинскій, маіоръ, комендантъ Горійскій 

71. 
Ковкети, дер. 82. 
Кодаду, сед. 596. 
Кодис-цкаро, сед. 266. 
Кодори, Кодеръ, сед. 405, 528. 
Коды, Коди, дер. 255, 258, 287, 288. 
Козавчи, родъ Трухменцовъ 924. 
Козаки Волгскіе 941, 958; — Гребенскіе 346, 

933; — Донскіе 224, 329, 534,958;—Запорожскіе 

913; —Кубанскіе 941;—Линейные 252;—

Моздок скіе 941;—Некрасовскіе 957;—

Уральскіе 998; —Хоперскіе 941; — 

Черноморскіе 238, 518, 521, 533, 957, 975, 1025, 

1027. 
Козинъ, марк-шейдеръ 1067. 
Козловскій, полк. 374, 809. 
Козловъ, г. 238. 
Козмана-швили Глаха 138. 
Козмановъ Глаха 142. 
Козюпай, оз. 945. 
Койсу, р. 773. 
Койсургуяъ, дер. 948 
Колагири, дер. 80, 81, 88, 180, 248, 582. 
Колбеури, дер. 374. 
Колитва, р. 990.  
Колмыкъ, кр. 996. 
Колодцы Царскіе, Колодезь Царицынъ 136, 686. 
Кодотеби, дер 75, 84. 
Колоти, дер. 550. 
Кодпичье 924. 
Колъ Желѣзный см. Кемеръ. 
Комнено, кап. 309, 316;—комендантъ 

ТИФЛИССКІЙ 249, 1062, 1063. 
Комстадіусъ, поруч. 941. 
Кондоли 41. 
Кондрашевъ, есаулъ козачьяго Щедрова полка 

133— 135, 319. 
Коновъ Ахмедъ, уздень 978. 
Коноевъ Джади и Кежи, Осетины 336. 
Константиногорскъ, кр. 21, 251, 252, 286, 779, 

930, 932, 940, 943, 946, 953, 955, 959, 960, 966 -

968, 971, 978, 979, 1018. 
Константинополь, Стамбулъ, Царьградъ, г. 9, 

68, 93, 131, 132, 157, 169, 272, 278, 281, 354, 358, 

359, 365—367, 410, 419, 424, 425, 430, 439, 453, 

454, 456, 466, 474, 476, 494, 499—502, 513, 522, 

524, 525, 527, 528, 570, 841, 866, 872, 874, 876, 

877, 880, 884, 886—889, 894, 896—900, 902, 912, 

973, 981, 984, 1033, 1035, 1046, 1047, 1055, 1056. 
Константинъ Давидовичъ, сынъ царицы Анны 

Имеретинской 18, 92, 311, 313, 324, 339, 340, 

345 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

— 356, 358, 359, 368, 372, 373, 376, 377, 
379 — 381, 386 — 388, 390, 391, 393, 394, 402 — 

405, 411, 414, 419, 422, 423, 425, 427, 434, 436, 

438, 443, 447, 450, 452, 454, 517, 534, 892, 

902;—Павловичъ, великій князь 785. 
Контарини, Контарино, кап. 4-го морскаго 

полка 492, 493, 507, 515, 516, 1024, 1026. 
Конюшенко Яковъ 886. 
Копыловъ, гиттен-Фервадтеръ и шихт-мейстеръ 

208, 210, 211, 226, 228, 323, 324; — кап. 257. 
Кораго, дер. 82. 
Коргановъ 129,132;—Ага 336;—Георгій 811;—

Давидъ 1047, 1048;—Осипъ 271. 
 Кордзаіа Григорій и Заалъ 369. 
 Кордомаки, Кордамани, лейтенантъ 420, 440, 

533. 
Коринта, дер. 82, 550. 
Кори-юзбаши (‟) 679. 
Корниловъ, г. с., приставъ при Ногайцахъ 21, 

986, 994. 
Корниси, сед. 131. 
Корнѣевъ, отставной подпол. 229. 
Корфу 878, 879, 881, 883. 
Корчибашевъ, кн. Барамъ и кн. Глаха 136,138, 

142; —кн. Давидъ 136, 613; — кн. Димитрій 

136, 138, 142,—Тариверди, ахундъ 336. 
Корчибашевы 140. 
Косіани, дер. 82. 
Котляревскій, маіоръ 726. 
Котмани, сед. 266. 
Коулар-сарела, сел. 597. 
Кочаклиси, дер. 81. 
Кочеръ, Армянинъ 631, 632. 
Кочи-швили 165. 
Кочневъ, маіоръ, комендантъ 570, 575, 601, 603, 

653, 837, 838, 842, 844. 
Кочубей, гр. Викторъ Павловичъ, министръ 

внутреннихъ дѣлъ 10, 11, 16, 18, 19, 21 — 23, 

26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 43 — 45, 50 — 54, 

56—58, 61-63, 68, 76, 78, 87—95, 97, 100, 103, 

106, 113, 115, 128, 134, 136,

 143, 148, 
150, 158, 159, 165, 173, 174,

 176, 177, 186, 
190—192, 198, 229, 230, 232, 239, 242, 243, 251, 

252, 254, 255, 260, 265, 269, 275, 276, 286, 306, 

329, 330, 337, 483,- 521, 562, 570, 594, 687,

 688, 713, 792, 812, 886,

 927, 
929, 930, 936, 940, 947, 948,

 951, 956, 957, 
960, 988, 993, 998, 1012, 1013, 1022, 1027 —

1029, 1046, 1053, 1054, 1057, 1059, 1062 —1065. 
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Кошелевъ, д. с. с., Тамбовскій гражданскій 

губернаторъ 1029;—исправникъ Ананурскій 

336. 
Кошкелды, дер. 948. 
Кошки, Кошкъ, дер. 554, 556, 596. 
Еошкинцы, Кошкійцы, Осетины сел. Кошки 

137, 554, 555. 
Кошкинъ, командиръ Донскаго коэачьяго полка 

941, 1018. 
Красильни Горійскія, Кахетинскія, 

Сатархнійскія и Тифлисская 79. 
Красный-Яръ, г. 923, 997. 
Крепелъ, р. 990 
Крестесій, поваръ царевича Юлона 147. 
Крестъ Гуданскій 116, 325;—Лашкарскій 116;—

св., Георгія 325, 1049;—св Нины 514. 
Крзаини, сел. 597. 
Крожи, дер. 554. 
Кромскій, кап. 15-го Егерскаго полка 141. 
Крупинскій, стряпчій 1058. 
Крута, дер 550 
Крушковъ, исправникъ Горійскій 232, 248, 249, 

441, 555. 
Крушневичъ, шт.-лекарь 931, 932. 
Крыловъ, н. с. 923. 
Крымовъ, сотникъ Моздокскаго козачьяго 

полка 114. 
Крымъ, полуостровъ 291, 294, 366, 367, 431, 

447, 457, 468, 469, 485, 490, 501, 508, 518, 527, 

529, 532,- 872, 874, 881, 886—889,* 917, 940, 

942, 982, 1016. 
Крѣпости. Баталпашинская 975;—Дмитріевская 

980; —Ивановская 948;—св. Димитрія 224, 229; 

—св. Креста 924; — Московская 72;—Такта- 

кова 132. 
Ксанъ, Ксань, волость, провинція, р. 129, 307, 

310— 314, 317, 318, 323, 324, 337, 550, 557, 

1013. 
Куана, р. 990. 
Куба, г., ханство, 624, 668, 669, 781, 1010. 
Кубань, р. 239, 924, 927, 946, 951, 957, 958, 964, 

967—969, 971—979, 981—984, 986, 990, 991, 

994, 1018, 1019, 1024. 
Кубатіи, племя 949, 957. 
Кубышъ, переправа 973—975. 
Кударо, ущелье 145. 
Куденетовъ Мисостъ, уздень 942. 
Куденетовы 942. 
Куденеты, сел. 1049. 
Кудикимо, дер. 82. 
Кудіялъ, кр. 784. 
Кудчатани, сел 79. 
Кузана-швили Геуркъ 167. 
Куйчуковы, князья 949. 
 

 

 

 

 

 

 

Куки, дер. 81, 84, 287, 1065;—Цинцкарскіе, дер. 

80. 
Куласаръ, сел. 597. 
Кулбити, дер. 73, 550. 
Кули-бекъ, чиновникъ 635. 
Куликовскій, подпол. 1017. 
Куллари, сел. 1057, 1058. 
Култаны (?) 612. 
Култукъ Кумскій 1056. 
Кулумбеговъ Петръ, Осетинъ 336. 
Кульпы, сел. 864. 
Кума, р. 924, 925, 945, 969, 974, 990, 993, 1055 

1056. 
Куманія (древняя) 224. 
Кумбулей, Комбулай, р. 148, 221, 222, 224, 229. 
Кумиси, дер. 550. 
Кумлис-цихе, дер. 82, 1049. 
Кумухъ 785. 
Кумчанскіе (?) 80. 
Кумшакъ, р. 990. 
Кумыки, народъ 957, 973. 
Кундуховъ, дворянинъ 1049. 
Купи (Коuрі), башня 876. 
Кура, р. 37, 74, 75, 80, 130—134, 142,143, 164, 

222, 223, 225, 230, 232, 241, 246,

 248, 266, 279, 
288, 289, 301, 303, 315, 317,

 319, 321, 333, 
354, 477, 593, 596, 598, 599,

 610, 624, 647, 
664—667, 669, 674, 676, 679, 684,

 686, 692, 
702, 703, 712, 719—721, 726, 733, 740, 742, 743, 

782, 802, 806, 808, 809, 811, 812, 814, 825, 826, 

829, 831, 837, 851, 861, 907, 1024; —937, 951. 
Куракинъ, кн. Александръ Борисовичъ, д. т. с., 

вицеканцлеръ 17, 65, 280, 453, 780, 933, 937, 

1049. 
Куракъ, Курак-чай, р. 438, 646, 653, 655, 667, 

669, 702, 705, 707, 712, 742, 743, 844, 862, 1037. 
Кура-Магнатъ 760. 
Куратъ-палатъ 185. 
Курбаналіевъ Бесаріонъ 166. 
Курбан-бекъ, чиновникъ Ибрагим-хана 710. 
Курбановъ Нур-Магмад- 336. 
Курбанъ, мирза, посланный Мустафа-хана 

Ширван- скаго 660, 672, 673, 682;—мѣстность 

999— 1001. 
Кургановъ 60. 
Курдалеты (?) 317. 
Курдгедаури, сел. 261. 
Курдистанъ, намѣстничество 823. 
Курды, Куртинцы, Куртины, племя 171, 571, 

578, 617, 625, 629, 630, 632, 726, 823, 862, 867, 

868, 892, 896, 909, 910, 913, 916, 1032;— 
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Карадагскіе 727;—Кер-оглуйскіе 912;—Эри-

ванскіе 908, 912, 1014. 

Курейшъ, племя въ Аравіи 949, 957. 

Курек-басанъ, сел. 285. 

Курман-ага, нарочный Абдулла-бека, владѣльца 

Табасаранскаго 778. 

Куроѣдовъ, подпол. Таганрогскаго драгунскаго 

полка 942. 

Куртаты, Куртатцы, Куртатинцы, племя 820, 

822, 823, 949, 957. 

Куртаудъ 145. 

Курти, дер. 74, 81. 

Куртизи, сел. 322. 

Куртларъ, сел. 1052. 

Куртманъ, р. 990. 

Куру, общество 665, ббб. 

Курутъ, сел. 596. 

 

 

Л. 

 

Лаба, р. 942, 946, 983. 

Лабедчина, мѣстность 471. 

Лагиджанъ, округа 827. 

Ладжабадани, дер. 248. 

Ладжавардинъ, сел. 1052. 

Ладыжинъ, г. 287. 

Лазаревичъ, к. сек. 234, 235, 945. 

Лазаревъ Иванъ Петровичъ, ген.-м. 6, 12 — 14, 

32, 66, 70, 95, 96, 100, 101, 111—116,118, 121, 

123, 124, 149, 151—155, 173, 174, 177, 181, 255, 

273, 287, 301, 302, 304, 305, 339, 340, 343, 380, 

587, 605, 608, 609, 682, 683, 755, 802, 892, 903, 

945, 1012, 1013. 

Лазарь, патріархъ 278. 

Лазіанткари, дер. 81. 

Лазы, племя 881. 

Лайлаши, Лайлашъ, сел. 215, 409, 432, 433. 

Лакатхеви, дер. 81. 

Лалади, сел. 79. 

Лалискури, сел. 761. 

Ламискана, дер. 311, 402, 550. 

Ландесъ, ботаникъ 779. 

Ланской, т. с., гражданскій губернаторъ 

Саратовскій 991, 992. 

Лаопга, сел. 266. 

Ларадзе Петръ, дворянинъ 182. 

Ларгви, монастырь 331. 

Ларсъ, постъ, сел. 70, 104,105,224, 228—

230,232,234, 310, 314, 324, 334, 552, 553, 555, 

622, 1019. 

Лашкаревъ, Ласкаревъ, д. с. с., Сергѣй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курчала, дер. 83. 

Кутайсовъ, гр. 998, 999. 

Кутайся, г., кр. 31, 128 — 132, 215, 241, 325, 

339, 345-349, 351, 357—359, 370, 371, 374, 376, 

377, 380, 382; 384—391, 393—398, 400, 401, 

404, 406—408, 411—414, 416—422, 424, 425, 

428, 431, 432, 436, 442, 444—449, 454, 466, 470, 

486—488, 490, 492, 515, 531, 532, 534, 540, 546, 

547, 879, 899, 1013. 

Кушкари, р. 213. 

Кущи, сел. 596, 597. 

Кщя, р. 248, 250.   

Кыдычъ, племя 949, 957. 

Бырх-булакъ, уроч. 276, 627, 810, 862. 

Кюрек-басанъ, Курак-басанъ, дер. 647, 655, 657, 

674, 677, 745, 746. 

 

 

Лазаревичъ 778, 1000, 1002;—инж-пор. 323, 

346, 404, 

406, 416, 417, 479, 480, 484, 485, 488, 489, 493, 

533, 544, 647, 800, 1003, 1005—1007. 

Левантъ 237, 238, 241. 

Леванъ, Леонъ, сынъ владѣтеля Мингрелии (см. 

Да- діани) 507;—Иракліевичъ, царевичъ 80;—

сынъ царевича Юлона 65, 146, 397, 702, 816, 

832. 

Левашовъ, генералъ 924. 

Левенецъ, шт.-лекарь 931. 

Левъ Алексѣевичъ (?) 1053 

Леговани, дер. 374. 

Лезгины, Лезгинцы, народъ 7, 9,41—

43,69,79,103,105, 135, 136, 151—155, 160, 223, 

288, 293, 302, 315, 317, 319—321, 324, 325, 328, 

340, 354, 355, 357, 358, 385, 386, 394, 396, 419, 

440, 447, 450, 452, 457, 464, 466, 469, 567, 572, 

579, 681, 582, 602, 608, 646—648,650—655, 

684—687, 690, 694, 735, 755—757, 759—764, 

770, 786, 810, 843, 844, 846, 862,. 874, 877, 886, 

887, 889, 892—899, 906, 909, 910, 918, 957, 1015, 

1019, 1041;—Анцухскіе 154, 155, 692;—

Ахалцихскіе 341;—Белаканскіе см. Бе- 

лаканцы;—Джарскіе см. Джарцы;—Дидойскіе 

см. Дидойцы;—Капучинскіе см. Капучинцы. 

Лейпцигъ, г. 931. 

Ленкорань, г. 648, 708, 739, 848. 

Леонидзе, кн. 60;—кн. Александръ 344, 432;—

кн. Соломонъ 343, 344, 347—349, 351, 353, 357, 

358, 363—367, 371, 373—376, 378—380, 382, 

383, 394—396, 399, 411, 413, 416, 417, 426, 429, 

431—438, 440,445—449, 517,1013,1016. 

Леонтьевъ, ген.-м. 614, 686, 760, 1023. 
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Лесичино, дер. 529. 
Лестевъ, к.озакъ 257 
Леццано, ген.-м. 941, 942. 
Лечгумцы, народъ Лечгуыскій 381, 409, 413, 

417, 448, 451, 496. 
Лечгумъ, область, провинція 215, 340, 341, 348, 

367, 369, 370, 374-382, 386—393, 395, 398— 

401, 403, 404, 406—414, 416—418, 420, 423, 426, 

431—434, 440, 442—446, 449—451, 453, 454, 

459, 462, 464, 466, 467, 470, 472—474, 478,

 480, 485, 486, 489, 490,

 496, 498, 500, 
503, 504, 506, 507, 509, 510,

 512, 517, 529, 
537, 1020, 1021. 
Ливенъ, гр., ген-адъютантъ 226, 293, 984, 1023. 
Ливорно, г. 237. 
Лиджури-швили 137. 
Линенковъ, подпор. 327. 
Линія Иртышская 306;—Кавказская 3, 9, 15, 18, 

25, 28, 33, 37, 69, 72, 95—97, 125, 158, 209, 223, 

224, 226, 229, 232, 233, 240, 250—252, 260, 

292—297, 325, 328, 329, 333, 342, 343, 355,

 356, 358, 360, 365, 388,

 399, 414, 417, 
421, 425, 429, 442, 450, 454,

 462, 478, 479, 
494, 549, 553, 598, 610, 621,

 624, 696, 701, 
730,761,762,779, 783,794, 822,835,853, 861, 

919—921, 925, 928—933, 935, 937—940, 942 —

945, 951—954, 956—958, 960,961,963,964, 966, 

968, 970, 973, 976, 979, 981, 984, 986, 

988,989,991, 992,994,1012,1014, 1018,1019, 1021, 

1027, 1038, 1046;—Моздокская 877. 
Лисаневичъ, маіоръ 17-го Егерскаго полка 598, 

599, 637, 663, 671, 695, 696, 698, 700, 701, 704, 

709—711, 714—718, 722, 723, 725—727, 828, 

830, 832—836, 839—842, 844, 854. 
Лисенковъ, пор. 17-го Егерскаго полка 582. 
Литвиновъ, Петръ Максимовичъ, д. с. с. 35, 36, 

51, 58, 62, 201, 212,213, 215, 216, 262, 295, 296, 

319, 325, 329, 379, 381-388, 392, 394, 396 —

401,403—407,412, 413,415—417, 420, 421, 423—

427, 429—433, 435—449, 451, 452, 474, 475, 

477—494, 497, 498, 500,502—507, 509— 511, 

513, 515, 517, 519—521, 523—534, 536 —538, 

543—546, 622, 880, 882, 884, 885, 887 —889,891, 

899, 902,1021—1023,1026, 1033. 
Литеби, сед. 266. 
Лихачевъ, ген.-м, шекъ 16-го Егерскаго полка 

940 -942, 961, 971, 976, 978, 983, 986, 1018, 

1019;—шт.-лекарь 257—259, 945. 
Лихи, мѣстность 506 
Личи, мѣстность 372. 
Ліахва, р. 73, 75, 316, 317, 333, 550;—Большая, 

р. 
 

 

 

74, 75, 128, 129, 134, 167, 230, 232, 317, 330, 333, 

553—555;—Малая, р. 73, 74, 129, 133, 134, 232, 

330, 333, 551, 555, 557. 
Ліахвис-хеоба, ущелье 550. 
Логвиненковъ 2-й, подпор. 316. 
Логиновъ, берг-гауптманъ VІ класса 220. 
Лодори, мѣстность 372. 
Лоиновъ Степанъ Шариманъ, медикъ 1056. 
Лоладзе Бери 382;—Давидъ 372;—моуравъ сел. 

Оце- рис-хеви 74. 
Ломисгори, сел. 314. 
Ломиси, дер., постъ, ур. 82, 133, 310, 312—321, 

323 —327, 332, 559;—гора 133, 312, 318. 
Ломисцихе, дер. 80, 182. 
Ломсіатхеви, сел. 372. 
Лонгура-швили 550. ' 
Лондонъ, г. 1035. 
Лоовъ, племя 924, 949, 957;—Али-Мурза, 

Девлет-Ги- рей, Исламъ и Бази 946. 
Лопухинъ, кн. Петръ Васильевичъ, министръ 

юстиціи 58, 61, 62. 
Лори, г., кр., округа, р. 133, 204—209, 211, 216, 

327, 330, 581, 614, 615, 622, 629, 867. 
Лоро, дер. 83.  
Лорткипанидзе Бери 369. 
Лосіат-хеви, сед. 439. 
Лоте, дер. 82 
ЛОФИЦКІЙ, тит с., правящій должность 

секретаря Исполнительной Экспедиціи 20, 33. 
Лочина, сел. 266. 
Луарсабъ, сынъ царевича Юдона 65, 146, 405, 

415, 416, 444, 556. . 
Луковская, станица 224 
Лукьяновичъ, к. р. 970;—маіоръ 

Севастопольскаго мушкетерскаго полка 319. 
Лулудако, прап. 680 
Лупандинъ, Флота л. 737, 749. 
Луристанъ, намѣстничество 643, 823. 
Лутхуба, дер. 82 
Лучкинъ, маіоръ, командиръ Моздокскаго 

козачьяго полка 936, 941, 945. 
Лыпотинъ, маіоръ 511, 521. 
Лѣсниковъ, подпор. 323. 
Лѣсъ Карельскій 131;—Карталинскій 897;—

Круглый, село 948;—Рештскій 740, 827.—

Талышин- скіе 741 
Любецкій 1-й и 2-й, поручики Нижегородскаго 

драгунскаго полка 942. 
Людкевичъ, Фельдъегерь 838 
Ляхи, сел. 596. 
Ляховъ, подпол. 17-го Егерскаго полка 151, 153, 

587. 
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М. 
 

Маанидзе, кн. 872 
Маасум-бекъ, владѣлецъ Табасаранскій 758, 

783. 
Магакедовъ см. Бектабеговъ, уѣздный казначей 

ТИФЛИССКІЙ. 
Магадовъ, кн Давидъ, совѣтникъ 61. 
Магаро, дер. 81, 85, 136, 152, 154 
Магизбертъ, Магизбердъ 583, 1020. 
Магмад-Абдулла-ага 566. 
Магыад-Эмин-Эфенди, мулла 285. 
Магмадъ, ахундъ и мулла Елисаветопольскіе 

285. 
Магмуд-бекъ, владѣлецъ Табасаранскій 758, 

783. 
Магомед-Адидь-Гирей, владѣлецъ 

Кабардинскій 951. 
Магомедъ, нацвалъ, житель Коби 225. 
Магометовъ, Чета®-Кара, старшина Джарскій 

247. 
Маграндовлети, сел. 321, 325. 
Маграндовлетис-хеоба, ущелье 550. 
Маграни, дер. 86. 
Маджары см. Венгры. 
Мадіамъ, царь 1054. 
Мадрасъ, дер. 681. 
Мадчахеди, мѣстность 544 
Мазандеранцы, жители Мазандерана 828. 
Мазандеранъ, провинція 241, 648, 702, 827. 
Мазловъ, уздень 969. 
Майновъ, полк. 129, 372, 389, 464—466, 471, 

472, 490, 506, 536. 
Ма каевъ, Мака-швили, кн. Александръ, 

совѣтникъ Казенной Экспедиціи, к. с 6, 40, 44, 

61, 178, 304, 305, 320, 321, 325, 560;—кн. 

Давидъ 41, 45;—кн. Іессей 138, 142;—кн. 

ІОСИФЪ 142;—кн. Сосо 138. 
Макаевы, князья 140. 
Макарка (?), дер. 82. 
Макаровъ, кап. Казанскаго мушкетерскаго 

полка 942; —к. с., приставъ при кочующихъ въ 

Астраханской губерніи народахъ 254, 923, 925, 

926, 935, 945, 984, 986, 990, 991, 993, 994. 
Максвинъ, Англійскій инженеръ - механикъ 

213, 214, 510, 526. 
Максимовичъ, подпол. 231, 310. 
Максимъ, митрополитъ Гурійскій 546;—

моуравъ Дирб- скій 340. 
Максуд-ага, посланный Джафар-Кули-хана 

Хойскаго 857, 860, 861. 
Максуд-бекъ 659, 666, 667, 669, 670;—

посланецъ Аварскаго хана 770, 771, 
Максуд-ханъ 698. 
Максюдовъ Сен-Ніязъ 999. 
Маку, кр. 631, 855 
 

 

 

 

 

 

Малка, р. 939, 950, 951, 966, 990, 1017—1019. 

Малкарцы, племя 949, 957, 976. 
Малороссія 299  

Малороссіяне 923, 948. 
Малыгинъ, поручикъ 942. 
Мальта, островъ 237. 
Мальцовъ Павелъ, учитель 198. 
Мамай, дер 79, 81  

Мамасахлисовъ Георгій 1062. 
Маматказинъ, ген.-м. 510 
Мамацевъ 357, 118, 895;—Давидъ 351;—Петръ 

396;— Сарата 336. 
Мамед-ага, векиль 569; — посланецъ Аварскаго 

хана 772, 773;—посланецъ Ибрагим-хана 

Шушин- скаго 699—701; — посланецъ Мамед-

Хасан- хана Шекннскаго 949. 
Мамед-Ага ханъ 642  

Мамед-Али бековъ Абди-бекъ 595  

Мамед-Али-бекъ 563, 862; — посланецъ 

Мамед-хана Эриванскаго 605, 607;—посланецъ 

Фетх-Али- шаха 816 
Мамед-Али-мирза, сынъ Фетх-Али-шаха 172, 

604.  

Мамед-Аліевъ Рахим-бекъ, агаларъ 166, 324, 

580, 581, 583—586, 906, 911, 913, 1020;—Сеид 

бекъ, агаларъ 580, 581, 583, 585, 628, 906, 911, 

913, 914, 1020. . 
Мамед-бекъ, сватъ Мамед-Хасан-хана 

Шекинскаго 638, 653, 767 (посланецъ Аварскаго 

хана);—чиновникъ Рустем-хана Табасаранскаго 

1010, 1012;—человѣкъ Джафар-Кули-хана 

Хойскаго 863, 864, 866;—Артикскій 573  

Мамед-вали 627  

Мамед-вали-убаша 573 
Мамед-Джан-Хусейнъ, муфтій Оренбургскій 

1006, 1007. 
Мамед-кади Табасаранскій 777. 
Мамед-кази 785. 
Мамед-Басим-ага, сынъ Ибрагим-хана 695 

Мамед-мирза 1057. 
Мамед-Молла-Ахмед-оглу, повѣренный сел. 

Мухахъ 686. 
Мамед-Ншз-Еради 1005. 
Мамедовъ Айдогды 999. 
Мамед-пашаБаязетскій 577,583;—Карсскій 

13,94,170, 171, 289, 302, 351, 571, 585, 607, 624, 

629, 632, 761, 859, 860, 868, 873, 885, 886, 888, 

889, 894, 895, 898, 903 — 918, 1014, 1020, 1031, 

1032, 1034, 1041. 
Мамед-Риза-бекъ Елисаветопольскій 595. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1207 
 

Мамед-Риэа-султанъ 635. 
Мамед-Риза-ханъ, владѣлецъ Рештскій 750. 
Мамед-Садык-бекъ, посланецъ Мамед-хана 

Эриванскаго 625. 
Мамед-Сала-ханъ Муганскій 660. 
Мамед-Селим-ханъ 721 
Мамед-Таги-ыирза 164. 
Мамед-ханъ (?) 699;—Карачольскій 723;—

Эриванскій 273—275, 278, 289, 356, 357, 360, 

562, 567, 572, 573, 576—579,583, 603, 605, 607—

619, 624—628, 634, 636, 640, 652, 709—711, 717, 

775, 806, 807, 809, 826, 833, 848, 855—860, 

862—867, 899, 902—906, 909, 910, 913, 914, 

1014, 1017, 1030, 1031, 1056. 
Мамед-Хасан-ага 565, 567, 569;—сынъ 

Ибрагим-хана 695, 696, 698—700, 703, 705, 708, 

709, 711 —713, 718, 722, 723, 725, 726. 
Мамед-Хасан-бекъ Елисаветопольскій 595;—

старшина Шашиадильскій 603. 
Мамед-Хасан-ханъ Нухинскій (Шекинскій) 599, 

623, 633, 636, 638, 639, 641—643, 649, 653, 658, 

664, 683, 686, 692, 695, 775, 807, 811, 949; —

эшик-агабаши Ахмед-хана Тавризскаго 643, 

802. 
Мамед-Хусейн-бекъ 566, 571, 572, 803, 837. 
Мамед-Хусейн-султанъ 38. 
Мамед-Хусейн-ханъ (?) 661 
Мамед-Хусейнъ 588. 
Мамед-Хусейн-юзбашп, посланный Мустафа-

хана Шир- ванскаго 664. 
Мамед-Чемчилер-оглу, повѣренный сел. Джары 

686 
Мамед-Шамхалъ 785. 
Мамед-шахъ 699. 
Мамелюки 378, 471 
Мамисеули, служанка царевича Парнаоза 147 
Маміевъ Алексѣй, переводчикъ 549. 
Мамука Михайло, житель Горійскій 128. 
Мамуланткари, дер. 82. 
Маму ловъ Петръ, священникъ, житель 

Гаванскій и Петръ, священникъ, житель 

Кварельскій 155. 
Мамутлы, дер. 83. 
Манави, дер. 45, 137, 250, 287. 
Манаевъ Абрамъ 166. 
Манановъ, купецъ ТИФЛИССКІЙ 216, 217. 
Мангишлакъ, прист., уроч. 827, 924, 998—1002, 

1004, 1005, 1007, 1015. 
Манижа Дмитріевна, дама въ свитѣ царицы 

Дарш 107. 
Мансурадзе Гогіа 336. 
Мансур-бековъ Мамед-Хусейн-бекъ и Сеид-

бекъ 595. 
Мансуровъ Андукапаръ 115—118,120,121;— 

 

 

 

 

 

 

 

Бекмурза 946;—ІОСИФЪ 78;—Рослам-бекъ 

султанъ 946. 
Мануфактуры Александровскія 247, 248. 
Манучаръ Заза 111. 
Манычъ, р. 943, 990. 
Мара, р. 972, 973. 
Марано, дер. 90, 550. 
Маргушевы, уздени 969 
Мардашти, дер. 714, 715, 837, 839, 840. 
Марилиси, дер. 85. 
Марина, служанка царицы Даріи 107;—

служанка царевны Кетеваны Константиновны 

77;—служанка царицы Маріи 78;—служанка 

царевича Парнаоза 147. 
Маріо изъ Колона, патеръ 284. 
Маріосъ, патеръ 535. 
Марія Давидовна, супруга царевича Вахтанга 

65, 77, 89;—Ивановна, дама при царицѣ Даріи 

107; —игуменья дѣвичьяго Армянскаго 

монастыря св. СтеФана 275; — Иракліевна, 

царевна 80, 89;—Петровна, дама при царицѣ 

Даріи 107; служанка царевны Кетеваны 

Константиновны 77;—супруга Георгія ХП 39, 

42, 43, 57, 65, 66, 68, 71, 75 — 77, 79 — 81, 85, 

87, 88, 90, 91, 100, 101, 107, 110 — 123, 252, 253, 

609, 688, 1013, 1054, 1057, 1058; — царица 506 

— царица Имеретинская 530, 534, 536; —яхта 

741, 745, 796, 826;—Ѳеодоровна, Императрица 

247 
Маркаръ, медикъ 634;—слуга царевича Давида 

180. Марковъ, подпор Севастопольскаго 

мушкетерскаго  полка 316;—поручикъ 942. 
 Маркъ, апостолъ, мощи 277. 
Мармоши, сел. 287. 
Марнеули, дер 80, 186 Марсель, г. 237 

Марсиванъ 886 
Мартвили, монастырь, сел., церковь 215, 398, 

418, 427, 430—432, 437, 490, 503—507, 510, 512, 

515 —520, 526, 527, 529, 544. 
Мартини Самуилъ, профессоръ, Венгерецъ 200, 

201, 511. 
Мартирозъ, Мартирусъ, Армянинъ 634, 859. 

Марткопи, сел. 122, 267, 287, 320, 763, 764, 

1048, 1051, 1053. 
Марчилъ, монета 428 Марѳа, дворянка 78 

Маслова, генерал-поручица 214. 
Масловъ, к. а., переводчикъ 961. 
Мастара, сел. 628, 630 Масхараевъ Бучуа 372. 
Матани, дер. 85, 180, 288, 1052. 
Матвѣевъ, маіоръ 941. 
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Матвѣй, цирюльникъ царевича Юлона 147. 
Матка, р. 990. 
Матурели, жители Тіанетскіе 325. 
Матусевичъ, маіоръ 332, 554. 
Матѳей, апостолъ 277 Махатель, дворянинъ 

550. 
Махахлы Нур-Магометъ, старшина 247. 
Махаярети, дер. 83. 
Махвиладзе, пор., помощникъ Борчалинскаго 

пристава 13, 100. 
Махи-шереф-ханумъ, жена Мамед-Хасан-аги 

695. Махмад-есаулъ, Мамед-есаулъ 659, 660, 

670. 
Махмадъ 119, 123;—житель Казаха 590, 591;—

сынъ Али-аги 842. 
Махмуд-бекъ 185. 
Махмуд-паша 448;—Баязетскій 578, 852, 891, 

892. Махмуд-эфенди 877, 878, 881. 
Махмудъ, владѣлецъ Табасаранскій 1009—

1012. Мацехи, сел. 686. 
Мачабели, кн. 132, 385, 386;—кн. Баадуръ 554, 

555; кн. Евсей 554;—кн. Заза, моуравъ сел Кех-

ви 74, 129, 131, 325, 353—355;—кн. Зурабъ 

513;—кн. Луарсабъ 130, 131, 336;—кн Ревазъ 

129, 553—556;—кн. Ясе 444. Мачабеловъ, 

Мачабели-швили Димитрій 136, 142;— ІОСИФЪ 

и Паата 136. 
Мачабеловы, князья, 3, 75, 129, 131, 134, 141, 

248, 321. 
Мачаваріани, дворяне 86; — Росебъ 351, 367, 

411; — Семенъ, Симонъ 340, 446, 449. 
Мачутадзе Александръ, гофмаршалъ 543. 
Мачхани, Мачхаани, Мачханъ, дер. 81, 86, 154, 

302, 762. 
Машнари, дер. 81, 86, 287. 
Мгалобли-швили Димитрій 138  
Мевлуд-бековъ Рахим-бекъ Елисаветопольскій 

595. Мегвидсетъ (?) ІОСИФЪ 77. 
Мегвинетхуцесовъ Николай 77;—Ѳома 42, 

45,75,1058. Мегди-ханъ, Шамхалъ Тарковскій 

648, 654, 661, 701, 
—764, 773, 777, 779, 784—786, 842, 937, 948, 

980, 1002, 1010 — 1012, 1022, 1039 — 1041. 

Мегмед-ага, муселимъ Фашскій 500, 876. 
Мегмед-паіпа Ванскій 882. 
Медвѣдица, р. 990. 
Медвѣдское, сел. 930, 933, 948. 
Медемъ де-, ген.-м. 990. 
Медеръ, ген.-м. 996, 998. 
Медет-бекъ, посланецъ хана Дербендскаго 21, 

290, 
—780—783, 1009, 1010, 1012. 

Меджуда, р. 74, 550. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меджуй (?) 80. 
Меджурисхеви, дер 74, 83;—верхнія, дер. 74, 

75, 80, 83, 84, 241. 
Мезенцовъ, якорный подмастерье 213. 
Мейеръ, ген.-м., шефъ Казанскаго 

мушкетерскаго полка 228, 622, 800, 940—942, 

1019. 
Мекка, г. 228, 612, 897, 973. 
Мелаани, дер. 81, 86. 
Мелик-Аскеръ, командиръ ПІирванскихъ 

всадниковъ 660. 
Меликовъ, кн. Иванъ 811; — кн. ІОСИФЪ 40, 45, 

180 (мушрибъ), 316;—нацвадъ 1064;—кн 

Ростомъ 811;—переводчикъ 386;—Степанъ, 

пор. 523. Меликъ, Персіянинъ Бакинскій 793. 
Мелла, маіоръ 307, 309, 310, 312—318, 321, 323, 

324, 326. 
Меловъ, житель Горійскій 1050. 
Менгли-Гирей Султанъ, ген.-м. 21. 
Менрли-ходжа, мѣстность 999—1001 Менесосъ 

332. 
Менщиковъ, губернскій казначей 50. 
Меписеуди, служанка царевича Давида 179. 

Мераб-ага, мокалакъ 854. 
Мерабовъ, кап., помощникъ Казахскаго 

пристава 13, 142—144. 
Мерети, дер. 550, 553;—Большой, дер. 73 

Мерискеви, дер. 550. 
Меріа, дер. 80. 
Меркуловъ, подпор. 941. 
Мертваго, губернаторъ Таврическій 1027. 

Местумре-швили Давидъ, моуравъ сел 

Колотеби 75. Месхи Бери 369;—Іоаннъ и Отіа 

373. 
Метехъ, укр., церковь 122, 1046, 1048. 
Метревели, Ноніа, служитель царевича Юлона 

147. Мехраб-ханъ 641.  
Мехр-Али-бекъ 695. 
Мехр-Али-ханъ 831. 
Мехти-ага 663, 671, 679, 681. 
Мехти-бековъ Наги-бекъ, владѣлецъ 

Памбакскій 133, 135, 166, 185, 573, 580—583, 

585, 608, 628, 911, 913, 1020. 
Мехти-бекъ Шамхорскій 595. 
Мехти-Кули, братъ Хусейн-Кули-хана 

Бакинскаго 757. Мехти-Кули-ага, сынъ 

Ибрагим-хана 695, 703, 711, 713, 722, 723, 725, 

727. 
Мехти-Кули-ханъ, начальникъ Эриванскій 171, 

565— - 567, 604, 625—628, 711, 7І7, 848, 863 
Мехти-хановъ Муса-бекъ Шамхорскій 595. 
Мечеть Бѣлая, постъ 998. 
Мещеряковъ Алексѣй, кап. Терскаго козачьяго 

войска 740, 765—767, 776, 790 
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Миделаури Папуна 333. 
Микадзе Бежитела, моуравъ 507. 
Микеладзе Бежанъ, Вахтангъ, Давидъ и Заалъ 

369; —Іоаннъ (Иванъ), шт.-кап. 380, 385 — 387, 

473, 474; — Кайхосро и ПІакаръ 369. 
Микели-швили 136. 
Микури, дер. 82. 
Милюковъ, к. а., землемѣръ 995. 
Мина, мученикъ, мощи 277. 
Мина-швили Оманъ, житель Гавазскій 155. 
Мингечауръ, дер., переправа, ур. 646, 647, 657, 

667, 674, 742. 
Мингрелія, Одиши, владѣніе, княжество 51, 56, 

58, 201, 207, 211—213, 215, 216, 218, 220, 230, 

241, 282, 292, 294—297, 329—331, 339, 341, 348, 

349, 351—357, 359—361, 365—367, 373 —375, 

377, 378, 380—383, 386—388, 390392, 395, 396, 

401, 405—411, 413, 415—419, 421, 423—426, 

430, 431, 434, 441, 445, 448, 450—454, 456, 457, 

459, 462—477, 479—500, 502—526, 528—534, 

537—540, 542 — 545, 593, 605, 621, 622, 677, 

701, 732, 733, 735, 861, 873—877, 879—884, 889, 

890, 899,917, 943,995, 1014—1017,1020—1023, 

1026,1027. 
Мингрельцы, Одишцы, жители, народъ 

Мингрельскій 381, 411, 426, 431, 434, 443, 452, 

468, 469, 475, 479, 490, 493, 494, 496, 514, 521, 

522, 530, 532, 545, 732, 899, 1025, 1027, 1029. 
Миндіа-швили, житель Гавазскій 155. 
Мирабовъ Кипіо 336. 
Мирза, михмандаръ 43, 45. 
Мирза-Абул-Хасанъ, чиновникъ Селим-хана 

Шекин- скаго 649. 
Мирза-Ага-бекъ 708 
Мирза-Али-бекъ 695, 708, 710, 716, 723,727, 

843, 844. 
Мнрзаани, дер. 81, 86, 154 
Мирза-Аскеръ, 636 (посланецъ Мамед-Хасан-

хана Шекинскаго), 641 (Дербентскій), 698 

(посланецъ Ших-Али-хана). 
Мирза-Ахмедъ 611. 
Мирза-Баба 698. 
МирзалМамед-Али 696. 
Мирза-Мамед-Али-бекъ 722. 
Мирза-Мамед-бекъ 728, 747, 748, 750, 751, 

867,1010, 1012, 1015. 
Мирза-Мамед-ханъ 633;—беглербекъ 

Тегеранскій 695; братъ Мехти-Кули-хана 

Бакинскаго 757. 
Мирза-Мамед-Шефи, министръ Фетх-Али-шаха 

133, 162, 163, 562, 618, 641, 805, 807—809, 854. 
Мирза-Мамедъ, кадій 768, 1045, 1046. 
Мирза Раби 731;—ТИФЛИССКІЙ 695 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирза-Ризал-Кули 812. 
Мирза-ханъ Энзединскій 749. 
Мирза-Хусейн-оглу, повѣренный Али-Султана 

Элисуй- скаго 686, 694. 
Мирза-швили, дворяне 73;—Бежанъ, моуравъ 

сел. Ва- нати 74;—Додіа, моуравъ сел. 

Шиндиси 73. 
Миримановъ Паата 132. 
Миріановъ Шакаръ 72. 
Миріанъ, сынъ Ираклія П 67, 77, 81, 86,91, 

150,186, 689, 1058 
Мир-Мустафа-ханъ Талышинскій 633, 648, 661, 

708, 716, 723, 738—740, 747—753, 789—793, 

829, 832, 834, 845, 847, 848, 850, 1010, 1012, 

1015 
Мир-Нубад-султанъ, владѣлецъ Сальянскій 750. 
Мир-Хусейн-бекъ, сынъ Мир-Мустафа-хана 

Тадышин- скаго 740. 
Мисаель, Армянинъ 85. 
Мисостовъ Росдам-бекъ, полк, владѣлецъ 

Закубанскій 522, 942, 946, 947, 950, 951, 967, 

969, 973, 974, 984, 1018, 1019. 
Мисостовы, князья 949; 957, 961—964, 967, 968, 

977 —979. 
Мисостъ, уздень 954. 
Митуовъ Микиртумъ 271 
Михадзе, моуравъ дер. Чададиди 486. 
Михайловъ, войсковой старшина 996.  
Михаилъ, корабль 404, 482, 484;—митрополитъ 

Нино- цминдскій 264;—сынъ Георгія ХII 42, 67, 

81, 91. 
Михаловскій Павелъ, к. р. 1046 
Мишкинъ, г. 679, 748, 790, 842, 844, 845, 848. 
Мкервали, дер. 82. 
Млашеди, дер 441. 
Млети, дер. 312, 321, 326. 
Мна, дер. 81. 
Могало 769. 
Могилевскій, к. сек., секретарь по пограничной 

части 704;—Павелъ, к. р. 1046. 
Могуковъ, уздень 969. 
Модзгвріевъ Артемій 38, 42, 45 
Моздокъ, бомбардирскій корабль 749, 789, 795, 

796; —г. 6, 17, 57, 59, 69, 72, 95, 102, 103, 105 -

107, 111-114, 123, 128, 146—150, 197, 199, 221,

 224, 229, 231, 234—236,

 240, 246, 
250, 259, 260, 269, 294, 296,

 320, 333, 396, 
421, 424, 425, 438, 555, 599,

 639, 730, 807, 
853, 920, 923, 934, 937, 943,

 944, 952, 954, 
958, 964, 970, 973, 980, 1033, 1053, 1062, 1065. 
Моладжали см. Калискяндъ.  
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Молла-Баязетъ, кр 630. 
Молла-Валитлю, сед. 596. 
Модозановъ см. Хирсели Ѳеодосій. 
Молчановъ, дворянинъ Кизлярскаго Терскаго 

войска 728;—прапорщикъ Саратовскаго 

мушкетерскаго полка 320. 
Монастери, дер 550 
Монастыри Араратскій см. Эчміадзинъ;—

Кавтисхев- скій 315;— Мгвимскій 174; — 

Предтечевскій 634, 822 (въ Нахичевани;—св. 

Стефана, дѣвичій Армянскій 275, 276;—Спасо-

Преобра- женскій 921;—Юзкалисскій 273. 
Монтрезоръ, маіоръ Тифлисскаго 

мушкетерскаго полка 164, 211, 258, 296, 612, 

614, 615, 806, 908, 909. 
Мордиковъ, шт.-к. Астраханскаго гарнизоннаго 

полка 799. 
Море Адріатическое 237, 879;—Азовское 

238;—Балтійское 1053;—Бѣлое 366;—

Каспійское, Ир- канское 157, 207, 239, 241, 245, 

279, 289, 359, 367, 453, 592, 594,

 605, 617, 634, 660, 
696, 729, 732, 734, 735, 756,

 776, 779, 782, 
783, 789—794, 796, 797, 808, 826, 827, 837, 874, 

877, 879, 945, 957, 990, 991, 998, 1001 —1007, 

1011, 1053,1055,1056;-Средиземное 237, 880—

Черное, Понтъ 68, 157, 207, 237 —239, 241, 247, 

279, 294, 295, 330, 342, 352, 356, 359, 366,

 367, 373, 381, 407, 408,

 410, 
419, 435, 453, 462—464, 471,

 474, 476, 479, 
481, 488, 493, 495, 498, 501,

 504, 509, 511, 
515, 530, 532, 542, 544, 605,

 617, 696, 823, 
826, 837, 873, 875, 877, 879,

 887, 889, 905, 
906, 927, 943, 957, 982, 1017, 1053. 
Морея 880. 
Мориге, наборъ 288. 
Морисаго Корга, Хевсурецъ 560. 
Моро, генералъ 201. 
Моруль, сел. 597. 
Мосахди-швиди 333. 
Мосениго, Мосеnigо, графъ 879 
Мосесъ, слуга царицы Даріи 107. 
Москва, г. 48, 61, 76, 103, 122, 136, 197, 198, 

214, 220, 247, 363, 364, 421, 424, 437, 1029, 1046, 

1047. 
Мостъ Авлабарскій 232;—Каменный 967, 969, 

971— 976, 1019;—Красный 810, 872;—

Мцхетскій 324;—Худа-аФеринскій 708. 
Мохоши, племя 949, 957, 975. 
Моцкери, дер. 83. 
Мочаги 990, 992. 
Мочаковъ, флота кап 2-го ранга 750, 789, 794. 
 

 

 

 

Мочевани-швили, дворяне 86. 
Мочили, дер. 83. 
Моѵсей, пророкъ 455, 458, 460, 462, 923. 
Мсхлеби, дер. 554. 
Мтіулетія, земля 138—140, 144, 309, 312, 331, 

405, 556, 557, 1019, 1060. 
Мтіулеты, Мтіулетинцы, Мтіулы, племя 92, 134, 

136, 138, 141, 142, 232, 307, 308, 310—336, 406, 

411, 414, 555 Мугало, дер. 684. 
Муганло, дер. 81, 83, 153;—Колагирскій, дер. 

80. Мугань, Муганъ, владѣніе, степь 660, 662, 

665, 666. 
673, 720, 721, 727, 740, 748, 801; 827, 829 

Муджухи, сел. 326. 
Мужухи, дер. 83. 
Муздухцы 326. 
Музъ, колодезь 1005. 
Мукеддем-Мамед-Хасан-ханъ 698. 
Мукузани, дер. 45. 
Мукуыъ, агадаръ дер. Шагалы 580 Мулдаровъ 

Баги, Осетинъ 336. 
Мулла-Намед-Зотей 1049. 
Мулла-Хасан-Халиб-эфенди, житель Карса 913. 

Муллина Кази-Атнабердей 1003. 
Мурад-бековъ 595 
Мурадовъ Ирали-Дурди 999—1001;—Мамед-

хан-шахъ и Ширдали-бекъ 999. 
Мурад-Хасил юзбаши, человѣкъ Али-Султана 

692  

Муратовъ Парсаданъ 77  

Мурашовъ Девлсть 1003. 
Мурвановъ, кн Канхоеро 142;—моуравъ 

Душетскій 328. Мурвановы, дворяне 72. 
Мурессэ-ханумъ, жена Ибрагим-хана 695. 
Мури, кр. 397, 480. 
Муртуз-Али, посланецъ Белаканцевъ 690;—ага, 

сынъ Пенах-аги 561;—Шамхалъ 785.  

Муртуз-Али-бекъ Костековскій 937. 
Муртуз-Кули-бекъ Леки 595. 
Муртуз-Кули-ханъ 831, 1016. 
Муруди, сел. 597. 
Муса-бекъ Артикскій 573. 
Мусал-бекъ 937. 
Муса-Риза бекъ, посланецъ Джафар-Кули-хана 

Хой- скаго 855, 856. 
Муса-хан-бекъ, чиновникъ Мустафа-хана 

Ширванска- го 662, 663. 
Муса-хан-оглы, чиновникъ Мамед-хана 

Эриванскаго 864. Муса-эфенди (Салаоглинскій) 

871  

Мусинъ-Пушкинъ, гр. Аполлосъ Аполлосовичъ, 

т. с. 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 66, 97, 122— 

124, 178,179, 203—205, 208—210, 213—216, 
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219, 223, 248, 255, 257, 259, 304, 570, 581, 582, 

614, 810 ' 
Мустафа, султанъ Демурчасальскій 135;—

султанъ Турецкій 372. 
Мустафа-ага 430, 564—567, 569, 810, 811, 842, 

901, 902 (тютюнчи-баши);—Казахскій 142, 144, 
35) - 

Мустафа-Али-оглы 571 
Мустафа-бей 316. 
МустаФа-бекъ 803;—родственникъ Мустафа-

хана Шир- ванскаго 673, 677;—чиновникъ 

Селим хана Шекинскаго 642, 643, 646, 653, 654. 
Мустафаевъ Нур-Мамед-ага, чиновникъ 

Сохраб-бека Маасума 1010, 1012. 
Мустафа-ханъ Ширванскій (Шемахинскій) 246, 

315, 599, 623, 624, 629, 632, 636, 641—645, 648 -

651, 655—665, 667—677, 679, 680, 691— 693, 

700, 701, 703, 719—721, 726, 728, 729, 733 — 

735, 737, 740 — 745, 749, 753, 756, 757, 781, 784, 

785, 790, 807, 811, 826, 835, 847, 851, 852, 1042, 

1056; — родственникъ шаха 660, 662. 
Мустафа-эфенди (Борчалинскій) 871. 
Мусуда, дер. 82. 
Мусхеловъ Николай 133 
Мухай-бекъ 677 
Мухаммед-бекъ, посланецъ Мамед-хана 

Эриванскаго 616;—посланецъ Селим-хана 

Шекинскаго 642. 
 

Наврузовцы, родъ Ногайскій 924, 994. 
Наврузовъ Риза-Кули 79;—Шемахо 968, 977, 

979. Навтлугъ, сел. 320, 550 Нагвазаова, дер. 

529. 
 

 

Н. 
 

Нагель, н. с., совѣтникъ Гражданской 

Экспедиціи 55, 58—61, 335. 
Наги-бекъ, владѣлецъ Памбакскій см. Мехти-

бековъ. Нагиб-Имам-Кули-бекъ Дербентскій 

785. 
Наджбадило, дер. 1057. 
Надибадзе, дер. 82. 
Надибэдзис-кари, сел. 311. 
Надир-кевха 172. 
Надир-Шахъ 42,115, 306, 720,780, 782, 

848,904,1038. Надоржинъ Абдул-Кирей, 

рядовой 630. Назарбеги-швиди Георгій 167. 
Назаріянцъ Арутинъ 611. 
Назаркейти, дер. 80. 
Назаровъ 72  
Назгаидзе Бери и Датуна 312;—Леванъ 307, 

335; — моуравъ Гудовскій 551. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мухаммедъ, Магометъ, лжепророкъ 631, 687, 

704, 717, 721, 731, 881, 938, 973, 1012. 
Мухахъ, сел. 686, 689 
Мухранскіе, владѣльцы 159, 160;—Багратіоны, 

князья 101, 131. 
Мухранскій, Багратіонъ, кн. 132, 177, 1065;—

кн. Багратъ 332;—кн , внукъ царицы Даріи 

103;— кн. ген.-м. гвардейскаго Егерскаго 

баталіона 168 — 170, 623, 682, 706, 1029; — кн. 

Ере- мѣй 811, 813, 814; — кн. Иванъ 186; — кн. 

Константинъ 39, 44, 161, 178,186, 324, 332, 550, 

818, 822, 1028;—кн. Петръ Ивановичъ (ген -м. 

гвардейскаго Егерскаго баталіона?) 652, 814; — 

кн. Теймуразъ 129, 166, 315, 316, 811;—кн., шт.-

кап. 1057. 
Мухранъ-батоно 74, 75, 129. 
Мухрань, сел. 98, 99, 101—105, 133, 141, 268, 

305, 332, 552, 1065. 
Мухури, кр. 347, 350, 422. 
Мушрибовъ Тетіа 142. 
Мушура Гургенъ, крестьянинъ царевича Давида 

759. 
Мцаріа 137. 
Мцхетъ, монастырь 71;—сел. 37, 111, 136, 149, 

173, 225, 227, 316, 327, 760, 1054. 
Мысъ Невинный, редутъ 972—975. 
Мѣста Тулвскія 80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наздагиси, сел. 266. 
Найденовскій, капитанъ-исправникъ Лорійскій 

71. Накалакеви, дер. 80 
Накашидзе, кн. 407, 417, 427; — Бежаникъ и 

Каціа 408, 542 Накора, дер 82. 
Надбендъ, ур. 647. 
Налекаровъ Иванъ 78. 
Намаз-бекъ Сарыджалинскій 696. 
Намарнеули, дер. 321. 
Нанеба, служанка царевича Парнаоза 147 

Наози, дер. 234 Напареули, дер. 80, 761. 
Наполеонъ Бонапарте, императоръ 68, 170, 632, 

841, 866, 880, 883, 885, 888, 1033—1035, 1042. 

Наргинъ, островъ 730, 736, 741, 795, 825. 

Нариманидзе 333. 
Наримановъ Ноніа, дворянинъ 79. 
Народы Азіатскіе, Азіятцы 5, 8, 17, 49;—

Грузинскій см Грузины; — Европейскіе 241; — 

Закубан- 
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скіе см. Закубанцы;—Казанскіе см. Казахи) —

Кизикскій 689;—Памбакскіе см. Памбакцы: —

Шамшадильскіе см. Шамшадильцы. 
Нарын-кале 617, 628. 
Насиб-бекъ, султанъ Шамшадильскій 255, 566, 

571, 574—576, 578, 585, 586, 590, 599, 603, 803. 
Наспарсеви, сел. 266. 
Наталовъ, Натала-швили Симонъ, дворянинъ 

138, 142;—Георгій, дворянинъ 86;—кн. 560;—

кн. Гогіа 136, 140; — кн Горджаспи 129; — кн. 

Григорій 131, 143, 336, 560. 
Науръ, кр. 943. 
Нафесовъ Халли-Бай-Яръ 999. 
Нахапетъ 911. 
Нахар-булакъ 745. 
Нахинди, дер 550. 
Нахичеванлукъ, дер. 695 
Нахичеванцы 635. 
Нахичевань, дер., кр., область, ханство 598, 599, 

610, 612, 614, 623, 624, 626, 628, 633-636, 641, 

703, 806, 807, 822, 848, 857, 858, 864, 873, 912, 

1014, 1024;—на Дону, г. 973, 975. 
Нахоснари 72. 
Нацваловъ Георгій 107. 
Нацвальство Гудошаурское 323 
Начкепіа Налепсао, дер. 529 
Неаполь, Иаріез 879. 
Неби-ага 561, 569 
Небодзири, сел 371. 
Небольсинъ, ген.-м., шефъ Троицкаго 

мушкетерскаго полка 147. 
Нева, р. 367. 
Невзріевъ (?) Георгій 77. 
НеджеФ-Али-бекъ 605. 
Нееман-Ассуръ, царь 1054. 
Неймберда, дер. 948. 
Нельвебой, ага 255. 
Неофитъ, іеромонахъ 198;—крестовый 

строитель при католикосѣ Антонш 180.  
Нерсесъ, архимандритъ 272. 
Нерчинскъ, г. 63. 
Несвѣтаевъ Петръ Даниловичъ, ген.-м. 93, 143, 

169 —171, 232, 276—278, 308, 332, 333, 406, 

554, 566, 569, 571—574, 576—578, 584, 585, 625, 

627—632, 830, 835, 846, 852, 862, 865 —868, 

887, 888, 891, 914—917, 940, 1018, 1023, 1030, 

1031. 
Нехлебаевъ Савва, козакъ 309. 
Нижарадзе, кн. 392;—Каціа и Леванъ 369;—кн. 

Ростомъ 413, 418 
Нижній-Новгородъ, г. 741. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита, св., мученикъ 277. 
Никифоръ, игуменъ 265; — іеромонахъ 77; — 

монахъ Мгвимскаго монастыря, духовникъ 

царевича Давида 174. 
Нико (?) 503. 
Никогосовъ Саркисъ 151. 
Никози, дер. 80, 550. 
Николаевское, село 983. 
Николаевъ, г. 220, 238, 478, 882. 
Николай, патеръ 425, 428, 436, 439, 443—445, 

482, 489, 530, 534, 535;—протопопъ 429. 
Никольскій, кап. 229, 622. 
Никопсія, мѣстность 506. 
Нина, дочь Георгія XII и супруга Григорія 

Дадіани 213, 430, 433, 453, 464, 482, 490, 491, 

497, 499, 500, 503—508, 511—514, 516, 517, 519, 

520, 522, 523, 530, 534, 535, 537, 1030;—Кайхос- 

ровна, супруга Леона Иракліевича 80; — ср. 

124, 128;—село 948. 
Ниша, служитель царевича Баграта 78. 
Нино-цминда 1048. 
Нипопаловъ, кап. 228, 229. 
Ниса, жена Абул-Фетхгаги 695 
Ниса-бегюмъ, супруга Угурли-аги, сына 

Джевад-хана 593, 594. 
Ничбиси, дер. 80, 266. 
Ніяз-Багадур-Бай-Верди-оглы 999. 
Ніязовъ Каниш-Аманъ и Мухаммед-Ніяз-

Багадур-Хад- жи 999 
Новарсатовъ Саркисъ, Армянинъ Кишлякскій 

580. 
Новицкій Степанъ, кап. 945, 1055, 1056;—шт.-к. 

9-го Егерскаго полка 133 — 135, 143, 144, 326, 

554. 
Новогригорьевка, село 948 
Новоселицы, село 948. 
Новосильцевъ, товарищъ министра юстиціи 

1035. 
Ногайцы, племя 21, 254, 923 — 926, 940, 942, 

945, 946, 957, 967, 973—976, 982—987, 990, 991, 

994, 1018, 1019,1056;—Бештовскіе 924, 925, 

986, 1018;—Кизлярскіе 924, 925, 993. 
Нодаровъ, кн. Георгій 43. 
Нойманы, родъ Ногайскій 924. 
Нольде, маіоръ 573, 626. 
Ноне, меликъ Лорійско-Памбакскій 166. 
Ноніа, Армянинъ 85. 
Норашенъ, сел. 596, 603. 
Норіо, сел. 257. 
Норчиловъ Иванъ 166. 
Носири, дер. 529. 
Нугзаръ, эриставъ Арагвскій 307. 
Нукріани, дер. 81, 85, 136, 154 
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Нунцал-ханъ Лезгинскій 695. 
Нур-Али-ханъ, отецъ Букей-султана 991—993, 

997, 1002. 
Нуримовъ Кази-Ураз-Мамед- 1003. Нур-

Кетхуда-швили Осепъ 167. 
Нуха, Шеки, владѣніе, г., кр, провинція, ханство 

52, 
 

О. 
 

Обер-Дюбаіе, Французскій посланникъ въ 

Константинополѣ 886. 
Обильное, село 948. 
Области Борчалинская сы. Борчало; 

Ганджинская сы. Елисаветополь; Джарская сы. 

Джары; Казахская см. Казахъ; Карсская см 

Карсъ; Та- лышская см. Талышъ; Турецкія см. 

Турція; Эриванская см. Эривань. 
Обрѣзковъ, генералъ 930.  
Общества Аксаевскія и Андреевскія 936, 937. 
Оганесъ, архіепйскопъ 272,611,634,822;—

юзбаши 807. 
Огліевъ Мамед-Ніяз- 999. 
Оглу-ханъ 571. 
Огри, мѣстность 999—1001. 
Одесса, г. 238, 1046. 
Оджаг-оглы, мѣстность 911. 
Оджак- Кули-бекъ Шамхорскій 595. 
Одзиси, дер. 82, 550. 
Одиши см. Мингрелія. 
Ожала, дер. 529. 
Озера Крымскія соляныя 1025, 1027;—

Самарскія 996, 998. 
Оками, сел. 266. 
Оковъ, Окоовъ Жентимиръ, уздень 848, 980, 

1039, 1041. 
Окоченцы 990. 
Окриби, мѣстность 372. 
Окроевъ Бежанъ 78. 
Окрокана, дер. 81. 
Окропиръ см. Златоустъ. 
Округа Елисаветопольская см. Елисаветополь; 

Дорійская сы. Лори; Памбакская см. Памбаки; 

Тифлисская 189. 
Окюзлу, сел 597. 
Олимпій, св. 277. 
Ольмюцъ, г. 1042. 
Ольховскій, маіоръ, комендантъ Сигнахскій 

302, 303, 683, 756. 
Омар-султанъ 664, 677. 
Омар-(Умма)-ханъ Аварскій 695, 725; — 

старшина Анцухскаго владѣнія 153. 
Омаръ, халифъ 687 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онана-швили, кн. Луарсабъ 178.. 
Они, сел 442. 
Онисимъ, священникъ 1062. 
Опрети, сел. 79. 
 

 

 

 

 

 

154, 246, 439, 586, 596, 601, 602, 604, 623, 624, 

633, 636, 637, 642—653, 655, 656, 658 — 663, 

666, 675 — 677, 684, 686, 695, 701, 703, 705, 707, 

712—714, 741, 784, 811, 826, 827, 832, 841, 847, 

851, 1034, 1038 Нухинцы, народъ 646 
Орбеліани, княжна Анастасія, супруга кн Ивана 

Ор- беліани 813; — княжна Анна, супруга царя 

Давида Имеретинскаго 372;—кн. 74, 550;— кн 

Асланъ, зять царицы Маріи 42, 44, 112, 115 — 

122, 162, 163, 166, 184, 228, 336,811, 813, 814, 

842, 848;—кн Вахтангъ 65, 74, 90, 104, 107;—кн 

Георгій, моуравъ Памбакскій 166, 180, 336, 584, 

585, 915, 916, 1028,1030, 1032; — кн. Димитрій 

Захарьевичъ, ген.-м., шефъ Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка 50, 101 — 106, 110, 111, 

114, 136, 163, 165, 288, 319, 320, 325, 354, 582, 

690-693, 755, 760, 772, 774 (Каплан-оглы), 807, 

894, 1023; —кн Заалъ 38; — кн. Зурабъ 42, 45, 

316, 811,813;—кн. Иванъ, сердаръ, ген.-м. 

39,44,75, 131, 162, 164, 167, 175, 178, 304, 305, 

310, 315, 316, 569, 717, 811, 813, 814, 842, 847, 

1032, 1049, 1052, 1058;—кн., к. с. 103;—кн. 

Луарсабъ, маіоръ, моуравъ Шамшадильскій 39, 

402, 403, 411, 414, 569, 571, 574—576, 811;—кн 

Петръ 106, 313, 316;—кн. Ревазъ 1058;—кн 

Соломонъ 811, 813;—кн. Тамазъ, бригадиръ, 

моуравъ Демурчасальскій 90, 143, 144, 162, 166, 

178, 274, 349, 588, 608—610, 617, 811, 818, 822, 

1023. 
Орбети, мѣстность 506 Ордиси, дер 75, 83. 
Орды Богоцокуровская, Дербетевская, 

Еркетеневская, Торгоутовская и Хошоутовская 

990 Оренбургъ, г. 1003, 1007 Орликъ, уроч 948 

Орловъ 1-й, ген -отъ-кав. 994. 
Орниси, дер. 131 Ортачалы, дер. 79 Орѣховка, 

село 948 
Орѣховъ, коммисіонеръ 13-го класса 492 

Осетины, Осетинцы, народъ 7, 17, 34, 65,72—

75, 84, 85, 92,101,128Д 29,131—134, 141—

143,161,167, 
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224, 229, 305, 307-309,317—320, 322, 324, 328, 

330—332, 335, 340, 414, 444, 488, 543, 549—557, 

622, 818, 820, 822, 860, 863, 865, 902, 923, 934, 

940, 949, 957, 958, 976, 990, 1063;—Арагвскіе 

136, 557; — Гвційскіе 555; Грузинскіе 232, 

333;—Гудовскіе 313, 317, 326;—Джршскіе, 

Завдинскіе и Крожійскіе 555. Осетія, земля 72, 

131, 328, 407, 408, 423, 549, 699. Осипа-швили 

Иванъ, лекарь 102. 
Осиповичъ, маіоръ 937. 
Осиповъ, лекарь 111. 
Осколъ, р 990. 
Осман-ага, моуравъ Шурагельскій 903, 904. 
 

 

П. 
 

Паатела, Имеретинъ 139. 
Павелъ, апостолъ 344, 922;—I, Императоръ 68, 

175, 186, 204, 205, 237, 624, 703, 786, 877, 990, 

993, 1010, 1037. 
Павлеанткари, дер. 82. 
Павленовъ Баціа 129. 
Павлеури, дер. 82, 320. 
Павловская, ст. 945, 946 
Павловъ, г. с., аудиторъ 868;—к. а., экзекуторъ 

VI департамента Сената 58, 59, 62. 
Павхиджа, дер. 82. 
Пагава, кн. 390, 516;—кн. Пепуа 480. 
Падаръ, Падара, бродъ, сел. 153, 154, 354, 582, 

691. 
Падіури 312 
Палавандовъ, кн. Зурабъ 43, 45, 351, 353, 

358,1013; —Элеазаръ 1049, 1053. 
Палавандовы, князья 73, 141. 
Палеостомъ, оз. 518, 544. 
Палиб-босъ, архіерей 171 
Палласъ, профессоръ 931. 
Памбаки, моуравство, округа, провинція 15, 39, 

40, 52, 75, 80, 135, 164, 167, 168, 182, 211, 239, 

287, 289, 299, 300, 330, 564, 571, 574, 577, 579—

585, 605, 613—615, 619, 620, 622, 627 —629, 

632, 806, 811, 812, 821, 830, 831,853, 859, 861, 

866, 892, 893, 895, 903, 905—909, 911, 913, 915, 

916, 1019, 1032, 1040, 1041, 1051, 1052, 1060. 
Памбакцы, жители, народъ Памбакскій 288, 

289, 573, 579—582, 584, 585, 628, 717, 816, 821', 

886, 895, 907, 913—915, 1032, 1052. 
Паніани, дер. 81, 86. 
Паніоти, кап -л. 492. 
Панкратъ (Багратъ?) 185. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Османъ, халифъ 687. 
Оспаріанъ, монета 428. 
Ост-Индія 241.—См. Индія. Островъ Каменный 

56, 391, 711. Осчикуланъ, уроч. 924. 
Отказное, село 948. 
Охири, сел. 82, 326. 
Охолдбани, дер. 550. 
Оцерис-хеви, дер. 73 Оцхи, гора 899 Очаковъ, 

кр 238, 588.  
Опхана-швили Георгій, поваръ 102 Оюта (?), 

гора 622. 
 

 

 

 

 

 

Пановъ, подпор. артиллеріи 346 
Пантелеймонъ, св. 277. 
ПапаФиловъ, кап.-л. 484, 485, 519. 
Папуна, братъ владѣтельницы Гуріи Марины 

541. 
Паратели, дер 759. 
Парешевъ Маркозъ, служитель царевича 

Парнаоза 147. 
Парижъ, г. 883, 885, 888, 1033, 1035. 
Паріани, дер. 550 
Парнаозъ, Пернаваз-мирза, сынъ Ираклія II 30, 

39, 65, 69, 75, 77, 79, 84, 87, 88, 92, 100, 103,123, 

126, 128—130, 132—148, 167, 168, 178,305, 309, 

313, 315—319, 324, 325, 327,330—332, 334, 336, 

337, 340, 342, 345—348, 350, 356, 394, 397, 405, 

421, 423, 454, 482, 550, 554 —556, 579, 582, 762, 

810, 812,816—818,822, 900, 1028, 1029, 1058, 

1060. ‟ 
Парсегъ, архіерей 822. 
Парцинаканеви, мѣстность 372. 
Парчія Сомхи Сабаратаносъ (?), провинція 118. 
ПарФеновъ, кап. 844. 
Парѳеній, ректоръ Астраханской семинаріи 921. 
Пасанауръ, сел. 105, 226, 331. 
Паситант-кари, сел. 308. 
Паскевичъ, маіоръ Нижегородскаго драгунскаго 

полка 942. 
Патардзеули, дер. 80, 102, 1051, 1053. 
Патаркацій, Патар-каци, асиставъ Кизикскій 

124,154, 165. 
Патернаосъ (?), св. 277. 
Патерсонъ, Шотландецъ 926, 927, 929. 
Патраули, сел. 763. 
Паульсонъ, студентъ 213. 
ПаФнутій, архимандритъ 326. 
Паци-Магмедъ, старшина Анцухскій 154. 
Паша Анапскій 965, 984;—Ахалцихскій 8, 9, 94, 

165, 171, 390, 394, 396, 397, 403, 404, 406, 409 
 

 

 

 

 

 

 



1215 
 

—411, 418, 421, 424, 448, 454, 457, 466,470, 483, 

494, 512, 520, 526, 532, 540, 541, 544 —545, 735, 

763, 860, 876, 882, 883, 885 — 
—894, 902, 904, 908, 909, 913, 1015,1041; —

Багдадскій 873,1014;—Баязетскій 273,578, 605, 

631, 853, 856, 857;—Карсскій см. Ма- мед-

паша;—Урмійскій 279; — Чилдирскій 879 —

881, 890, 891;—Эрзерумскій 394, 853,885, 

890. 
Пашаани, дер. 80. 
Пашети, дер. 81 
Пейкаро, сел., ур, 136, 299, 315, 691, 693, 694, 

763  

Пенах-ага, векиль Казахскій 561, 562, 564, 570, 

1060  

Пенах-Али-бекъ 695. 
Пенах-ханъ 695, 725, 1038  

Перанга, ур. 134. 
Первани-кенды, дер 890.  
Переправа Баталпашинская 972—975 

Переяславцовь, кап.-исправникъ Душетскій 34, 

225.  

Персія, Иранъ 4,8,9,87, 89,94,100, 130—

133,154,160 —165, 169 —171, 183, 184, 192, 224, 

225, 246, 277, 289, 290, 350, 362, 

367, 385, 391, 449, 466, 477, 507, 

569, 591, 604, 606, 610, 614, 618, 

626, 628, 631, 633, 634, 636, 

645, 658, 660, 662, 664, 667, 668, 

672, 676—678, 681, 699, 703, 705, 

709, 711—714, 718, 723, 727, 728, 733, 

734, 738, 748, 749, 755, 766, 767, 771, 

775, 786, 794—798, 801, 804, 807, 809, 812, 

814, 819, 823, 824, 826, 827, 829, 
831, 841, 847—854, 859—861, 863, 864, 871, 873, 

877, 883, 885—887, 889, 902, 906, 923, 924, 949, 

986, 1007, 1011, 1020—1022,1024, 1025, 1027, 

1032—1035, 1038, 1040, 1041.  

Персіяне, Иранцы 40, 55, 59, 62, 67, 80, 132, 133, 

135, 139, 157, 166, 168, 169, 184, 270, 277 —280, 

290, 307, 315, 319, 324, 326, 328, 329, 334, 337, 

378, 396, 397, 400, 410—412, 430, 441, 

442,477, 480, 559, 562, 563,  565, 566, 
568—571, 575, 580, 582, 584, 585, 590, 595, 604, 

605, 615, 618—622, 626—628, 633, 634, 636, 638, 

641, 643, 644, 648—650, 655, 662, 666, 668, 670, 

692, 697, 700, 701, 706—711, 716, 724, 725, 740, 

743, 748, 751, 752, 757, 780, 793, 800, 807—810, 

812, 814, 815, 822, 823, 827—831, 833, 834, 

837—840, 842, 843, 846, 847, 849-852, 858, 859, 

863, 864, 881, 889, 891, 894, 898, 899, 906, 908 

(Эриванскіе), 910—912, 917, 1000, 1006,1018—

1020, 1024, 1030, 1036, 1037, 1048, 1060. 

Петербургъ, Санкт-, г. 16, 19, 21, 22, 26, 33, 34, 

36, 41, 42, 44, 48, 51, 53, 56, 59, 62, 63, 66 — 
 

 

 

 

 

 

70, 72,76, 89, 93, 95, 99,100, 106,113, 114, 122, 

127, 148, 157, 159, 175, 177, 179, 180, 192, 197, 

204, 211, 219, 220, 228—230, 232, 233, 242, 245, 

247, 251, 253, 254, 256, 273, 276, 286, 291—297, 

305, 329, 342, 345, 347, 349, 351—353, 358, 366, 

367, 376, 388, 393, 398, 406, 411, 414, 421—424, 

426, 429, 430, 434, 436, 443, 477, 479,

 498, 515, 522, 525, 
590, 593, 594, 620, 652, 706,

 707, 713, 729, 
757, 764, 768, 781, 782, 785,

 789, 794, 795, 
800, 805, 849, 851, 860, 881,

 926, 927, 930, 
    937, 939, 942, 947, 953, 954,

 957, 961, 981, 
994, 999, 1000, 1003, 1008,1023,1029,1033, 1036, 

1040, 1041, 1049, 1054, 1056, 1057, 1064. 
Петрес цихе, раззоренная крѣпость 288 
Петрикела 507 
Петриковъ, правящій должность Ананурскаго 

кап -исправника 141, 232, 308, 329, 331, 332, 

335. 
Петріа-швпли Вахтангъ, дворянинъ 86. 
Петріевъ Алексѣй, священникъ Казанскаго 

мушкетерскаго полка 197, 200, 270, 343, 346, 

370, 372, 402, 444, 473, 553, 554, 557;—Иванъ, 

дворянинъ 110. 
Петровское, село 930, 933, 948. 
Петровъ Андрей, Армянинъ 583, 1020. 
Петрусъ Степанъ, житель Эриванскій 806 
Петръ, апостолъ 277;—I, Императоръ 453, 623, 

825, 924, 937, 952, 957, 1002, 1003; — патріархъ 

Айсорскій 280;—Васильевичъ (?), гр 1053 
Пещера, монастырь, см. Шіо. 
Пиндуровъ Иванъ 78 
Пинезовъ, Пинези-швили, кн 441,442;—

Ростомъ 373. 
Пир-Али Батыр-Хаджи 1002 
Пир-Галиханъ Киргизскій 997, 1000, 1002 — 

1004, 1006, 1007, 1014. 
Пири-базаръ, дер., р 740, 825. 
Пир-Кули ханъ Каджаръ 137, 139, 167, 173, 301, 

564, 571, 612, 618, 619, 633, 644, 673, 677, 679, 

699, 708, 709, 711, 714, 723, 724, 726, 727, 749, 

790, 802, 804, 807, 812, 816—818, 821, 828, 830, 

831, 851 
Пирмаргаритиса, служанка царевича Юлона 

147. 
Пироговъ, маіоръ артиллеріи 941,1019;—

Семенъ 1048. 
Пир-сагатъ, сел. 681. 
Писанети, дер. 1052 
Писемскій, шт.-к. 324 
Питоевъ Зурабъ 271. 
Питуа-швили Ага 167. 
Пицкалауридзе Бери, дворянинъ 74 
Пицкаруидзе (?) Глаха 74. 
Пицхелаури, дворяне 74, 75, 83. 
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Пичперидзе Пота 336. 
Пичхоани, дер. 80. 
Плави, дер. 73, 84, 550. 
Плавис-Мани, дер. 550. 
Платковскій, прапорщикъ Нарвскаго 

драгунскаго полка 843, 844. 
Платовъ, ген.-л, атаманъ Войска Донскаго 292, 

939. 
Платонъ, архіепископъ Астраханскій 921; — 

древвіи ФИЛОСОФЪ 641. 
Племя Джеванширское 695. 
Плещеевъ, г. р. 195. 
Пдѣшковъ, шт.-к. 868. 
Побѣда, бригантина 795. 
Повалишинъ, т. с., гражданскій губернаторъ 

Астраханскій 991—993. 
Погосъ, слуга 107. 
Пого-швили, Осетины 551. 
Подгорное, Верхнее-, село 948 
Подкумокъ, р. 969, 974. 
Позлови 913. 
Покатаевъ, комендантъ Душетскій 259, 309, 

320, 332, 336 
Покровскій, г. р. 195. 
Полади, Татаринъ (?) 111. 
Поладовъ Бай-Полад-бекъ 999. 
Поле адово 222, 313, 317, 1049; — Догматское 

80;— Мухраново 223, 761;—Шекинское 644. 
Полки Астраханскій гарнизонный 296, 798—

800, 993, 995, 997; — Астраханскій козачій 799, 

989, 991—993; — Борисоглѣбскій драгунскій 

291, 296, 938, 940, 942, 976;—Бѣлевскій мушке-

терскій 295, 297, 329, 404 — 406, 418, 436, 477, 

478, 482 — 484, 488, 492, 494, 495, 501, 507, 510, 

521, 543, 621, 622, 624, 1025; Владикавказскій 

гарнизонный 147, 297;— Владимірскій 

драгунскій 296, 941, 942;—Вологодскій 

мушкетерскій 291, 292, 296, 297, 598, 621, 941, 

942; — Волгскій козачій 669, 675, 676, 746, 941, 

942, 973, 975;—Донской Кошкина 941,1018;—

Донской Рышкина 554, 555; — Донской 

Сидорова 744, 838 — 840;— Егерскій 9-й 133, 

134, 143, 287, 296, 297, 315, 323, 326, 327, 371, 

374, 399, 426, 465, 621, 624, 676, 681, 728, 741, 

744, 760, 809, 835, 839, 840, 846; — Егерскій 12-

й 942;— Егерскій 14-й 983;—Егерскій 15-й 112, 

136, 141, 290, 296, 297, 356, 621, 624, 730; — 

Егерскій 16 й 296, 798, 825, 826, 941, 986; —

Егерскій 17-й 6, 50, 101, 103, 104, 111, 114, 151, 

174, 259, 287, 289, 296, 297, 582, 598—600, 621, 

62ч4, 643, 698, 704, 25, 7727, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730, 828, 835, 837 — 840, 842, 844, 1025;— 

Ефремова 3-го Донской 229, 262; — Кабар-

динскій мушкетерскій 50, 71, 136, 141, 143, 151, 

154, 165, 261, 287, 289, 296, 297, 320, 325, 354, 

402, 621, 624, 685, 686, 761, 1014; Кавказскій 

гренадерскій 111, 114, 195, 261, 287, 296, 297, 

330, 334, 370, 371, 373, 381, 382, 417, 454, 465, 

474, 492, 621, 624, 630, 686, 759, 763, 830, 835, 

838, 892, 1017;— Казанскій мушкетерскій 101, 

197, 224, 228, 296, 297, 333, 346, 621, 736, 740, 

798, 800, 826, 940—942, 1019;—Кизлярскій 

гарнизонный 296; — козачій Щедрова 2-го 133, 

134, 181, 319, 327, 399;—Кубанскій козачій 941; 

—л.-гв. Измайловскій 704; — л.-гв. Преобра-

женскій 291, 370, 371, 375;—Маріупольскій 

гусарскій 676;—Моздокскій козачій 114, 297, 

936, 941, 942, 1020; — Нарвскій драгунскій 213, 

292, 296, 297, 300, 319, 334, 621, 657, 667, 676, 

721, 743, 785, 843, 844;—Нижегородскій 

драгунскій 296, 941, 942;—Саратовскій 

мушкетерскій 287, 292, 296, 297, 320, 527, 572, 

573, 577, 578, 580, 582, 598, 599, 621, 624, 630, 

830, 835, 852, 891, 915, 1018;— Севастопольскій 

мушкетерскій 146, 147, 229, 289, 296, 297, 

308, 309, 316, 319—321, 327, 
328, 337, 356, 621, 624, 629, 730, 

741, 744, 835, 839, 840, 846;—Суздальскій 

мушкетерскій 296, 983;—Таганрогскій 

драгунскій 296, 941, 942, 1018;—ТИФЛИССКІЙ 

мушкетерскій 143, 144, 164, 255, 258, 259,

 287, 296, 297, 
583, 614, 621, 622, 624, 652, 656,

 686, 744, 
830 , 835 , 837 , 838 , 846, 1025;—Троицкій 

мушкетерскій 147, 942;—6-й артиллерійскій 

297;—7-й артиллерійскій 297, 327, 744, 838, 

843;—Хоперскій козачій 941, 942, 975. 
Полуостровъ Таврическій 357. 
Польша 447, 873. 
Поповъ, ген.-м. 598, 988, 989, 991 — 993, 996; 

— 2-й, пятидесятникъ Астраханскаго козачьяго 

полка 799; — прапорщикъ 582; — Фельдъегерь 

1022. 
Попонидзе Георгій 129. 
Порта Оттоманская см. Турція. 
Портнягинъ, ген.-м., шефъ Нарвскаго 

драгунскаго полка 143, 213, 232, 249, 277, 300, 

334, 335, 438, 565, 566, 578, 620, 625, 707, 

763,826, 834, 840, 845, 861, 864, 1032 
Постъ Бѣломечетскій 971—974, 978; — 

Еманжалгин- скіи 972, 974; — Жмуринъ 974; — 

Невинный 972, 974. 
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Потемкинъ, гр., ген.-л. 224, 232, 555, 924;—к. а. 

951, 983;—кн. свѣтлѣйшій 969;—ген.-пор. 

Павелъ Сергѣевичъ 1056. 
Поти, Фашъ, кр, пристань, гавань 68, 215, 231, 

241, 247, 294, 340, 342, 347, 349, 352, 354, 356, 

359, 366, 367, 370, 373, 378, 379, 382, 385, 386, 

388, 390, 392, 396, 399—401, 404, 405, 407—410, 

415, 417, 418, 421, 424, 425, 433, 444, 448, 453, 

454, 457, 462—466, 468—471, 474—480, 482—

484, 486, 490, 493, 494, 500, 502, 510, 515, 516, 

518—521, 525, 526, 528, 530—534, 536, 543, 544, 

732, 733, 874—880, 886, 900—902, 905, 940, 

1018, 1033, 1042 
Поцхверовъ Бери 336 
Прасіани, дер. 81, 86, 287. 
Присемко (?), каи 312. 
Пристань Низабатская 790;—Сладкоеричная 

622, 736, 740, 795, 796, 798, 799, 825, 826, 830, 

831, 925, 1055. 
Провинціи Адербейджанская см. 

Адербейджанъ; Ахал- цихская см. Ахалцихъ; 

Елисаветопольская см Елисаветополь; Карсская 

см. Карсъ; Ма- зандаранская см. Мазандаранъ; 

Нухинская см. Нуха; Турецкія см. Турція; 

Эриванская см. Эривань. 
Прозоровъ Игнатій, сынъ солдатскій 948. 
Пролосана (?), дер 130. 
Прона, р. 72. 
Протопоповъ, полк., комендантъ Моздокскій 

17, 69, 103, 106,107, 110—114, 147—150, 970, 

1013 
Прохладная, слобода, ст. 156, 961 — 963, 966, 

967, 971, 973, 977, 979, 980, 983. 
 

 

Р. 
 

Равнины Лорійская 211;—Эриванская 640, 816. 
Рази-ханъ, владѣлецъ Каракайтахекій 757, 758, 

776, 783, 1009, 1010, 1012. 
Разсоши, уроч. 948. 
Разстворовскій, маіоръ Маріупольскаго 

гусарскаго полка 676 
Разумовский, гр. Алексѣй Кириловичъ 779 
Раиманъ Абдулъ, старшина Тальскій 320. 
РЯФИ, Татаринъ Эриванскій 634 
Рахим-бекъ Памбакскпі см Мамед-Аліевъ. 
Рахим-ханъ 828, 854. 
Рача, область Рачинская 100,128, 262, 340, 405, 

415, 416, 433, 437, 439, 440, 506, 517, 526, 531 
Ребиндеръ, маіоръ Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 258, 583, 622, 647, 648, 650—654, 656, 

658, 659, 667, 1020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочный Окопъ, кр. 240, 242, 1018. 
Псупси, дер. 550. 
Путіа-швили Саакъ 167. 
Пулавы 1039. 
Пуле, подпол. де- 247. 
Пунагиси, сел. 266. 
Пурцеладзе, двор., моуравъ въ дер. Белоти и 

Занкари 73;—ІОСИФЪ, священникъ Меретскій 

556. 
Пустынь Предтечевская 268. 
Путь Александровъ 224, 225. 
Пухаевъ Соли, Тагаурецъ 336. 
Пучковъ, шт.-кап 837. 
Пушкинъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ, д. с. с, 

губернаторъ Воронежскій 112, 113, 122, 148, 

1029. 
Пхвениси, сел 75. 
Пхеидзе, кн. 410;—кн. Бежанъ 430, 507;—кн 

Георгій 529;—кн. Петръ 514. 
Пхейзе, кн. 486 
Пхелшети, дер 81 
Пхениси, дер. 74. 
Пховели, дер. 81, 86. 
Пчити, сел. 266. 
Пшавели, сел 761. 
Пшавія, Пшавы, земля Пшавская 116—120, 137, 

216, 217, 320, 321, 559, 560. 
Пшавы, Пшавцы, жители Пшавіи 65, 80, 117, 

136, 137, 143, 161, 167, 271, 288, 307—310, 312, 

314, 316, 318, 321, 327, 559, 560, 1053 
Пшемахо Мисостъ 946. 
Пѣвцовъ, кап 1 го ранга, командиръ 

Астраханскаго порта 733, 735 — 737, 739, 741, 

750, 795, 796, 798—800, 1026, 1055. 
 

 

 

Ребровъ, асессоръ 970 
Реваза-швили Гогіа, житель Гавазскій 151, 155. 
Реваз кевха 173 
Реджеб-бекъ, посланецъ Рустем-хана 

Каракайтахскаго 757 
Реджеб паша Ахалцихскій 457, 760, 892—895, 

903. 
Рсджеб-эфенди, Ахчед-Реджзб-ЭФенди 527—

529, 531, 532 
Редут-Кале, Кемель 444, 448, 451, 500, 501,'507, 

515, 518, 520, 528, 532, 538. 
Редутъ Елисаветинскій 105; — Жмуринъ 972;—

Кум- скій 1018;—Садудскій 645. 
Резингъ, докторъ, инспекторъ Грузинской 

Медицинской Управы 256 
Рейнгольмъ, докторъ, инспекторъ Врачебной 

Управы 260, 1061 
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Рейхъ, маіоръ, комендантъ Горійскій 128, 134, 

138,  163, 249, 300, 303, 535, 556, 1049, 1050. 
Реніеръ, маіоръ Казанскаго мушкетерскаго 

полка 107. 
Ресъ, дер. 82. 
Рехи, дер. 288, 550. 
Рехули, р. 75. 
Рештъ, г. 620, 623, 737, 797,825, 826, 832, 

834,1024. 
Риза-бекъ, посланецъ Мамед-хана Эриванскаго 

615. 
Риза-Кули-бекъ, сынъ Гафар-хана 801, 829, 830. 
Римъ, г. 281, 283, 284. 
Рипсима Георгіевна, царевна 80, 320. 
Рисъ, к. а. 111. 
Ріонъ, Фазъ, Фатъ, р. 241, 245, 347, 349, 354, 

366, 404—409, 415—418, 427, 448, 451, 453, 464, 

466, 468, 476, 477, 479, 481—486, 488, 493, 494, 

498, 500, 515, 516, 518, 521, 529, 530, 533, 543—

545, 733, 874, 876—879, 881, 891, 907. 
Розенбергъ, генералъ 295, 942. 
Роки, сел. 145, 553, 554, 556.  
Романовъ, мастеръ въ типографіи 1047. 
Ромье, генералъ Французской службы 170, 841, 

866, 883, 885, 886, 888, 1033, 1034. 
Роро, дер. 81. 
Россія, Имперія, держава, государство 

Россійское 3— 6, 8—12, 15, 17, 23, 27, 39, 47, 

51, 52, 59, 63, 66—69, 72, 76—78, 86, 88—100, 

102, 103, 109, 110, 112—119, 123, 124, 126—128, 

131, 135, 136, 146, 147, 149, 150, 156—159, 162, 

165, 168, 170, 173, 175—180, 183, 184, 186—188, 

191, 197, 205, 208, 211—214, 216, 219, 222, 224, 

225, 230, 232—236, 239, 245, 246, 250, 253, 260, 

267, 273, 274, 276, 278 —283, 286, 289, 291, 292, 

300, 302, 304, 306, 311, 327, 329, 337, 342, 343, 

345—360, 364—375, 377, 378, 380, 381, 383, 385, 

386, 391 — 394, 397, 400, 402, 403, 405, 407— 

412, 414—424, 427, 433—435, 437, 438, 440, 442, 

445, 447, 448, 450, 452—457, 459, 462 —465, 

467-469, 471 — 474, 476, 477, 480, 483, 487, 489, 

490, 492, 495, 497, 498, 500, 504, 509, 513, 515, 

516, 518, 521—526, 528, 530, 532, 533, 537, 538, 

541, 543, 552, 553, 556, 563, 568, 569, 572—574, 

576—578, 582, 588, 591—593, 598, 599, 606—

609, 611, 612, 614, 617, 618, 622-624, 628, 631, 

632, 634 —636, 641—643, 645—647, 649, 651—

664, 667—683, 686—688, 691, 695—698, 700 — 

710, 712—725, 728, 730—735, 737—739, 742, 

743, 745, 747, 748, 751—753, 764—767, 769 —

775, 781, 783 — 786, 805, 806, 812—814, 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821, 823—827, 829—833, 835, 837, 838, 841, 
842, 847—849, 851, 852, 854, 856—859, 861, 

864—866, 873 — 889, 896 — 898, 900, 903— 

905, 907, 908, 910—912, 914, 917, 921, 922, 924, 

925, 929, 931, 936, 938—941, 944, 946, 948, 949, 

952, 953, 955, 957—961, 964—968, 971, 973, 974, 

976, 977, 979—985, 987, 989 —993, 995, 999-

1001, 1003-1008, 1011, 1014 — 1016, 1021, 1022, 

1025, 1028, 1032, 1033, 1035—1042, 1045, 

1054—1056, 1059, 1060, 1063, 1064. 
Ростом-бекъ Вели-Наги 595. 
Ростомовъ, житель Горійскій 1050. 
Ростомъ, владѣлецъ Татарскій 266;—дворянинъ 

128; —мирза 837. 
 Рочаховъ Иванъ, Осетинъ 336. 
Рубакинъ, городничій въ Георгіевскѣ 1047. 
Рубановъ, прап. 316. 
Руби, монета 428. 
Ругамъ, Армянка, жена Ибрагим-хана 695. 
Рудневъ, маіоръ 316. 
Рудники Алвердскіе и Ахтальскіе 211; — 

Грузинскіе 16;—Лечгумскіе 212;—Сванетскіе 

409, 410; —Шамблугскій 207. 
Руиси, дер. 80, 133, 396, 556 
Руис-пири, дер. 102, 261, 1052. 
Румянцовъ, гр. Николай Петровичъ, д т с, 

министръ коммерціи 239, 241, 243—246, 521, 

795, 800, 927, 945, 955, 956, 1055. 
Рупоти, мѣстность 372. 
Руско, архитекторъ 286 
Русскіе, Россіяне 7, 17, 129 — 133, 136 — 138, 

140, 145, 154, 157, 160, 161, 167—169, 177, 178, 

181, 182, 215, 303, 304, 306, 307, 312—314, 316, 

318, 321—326, 328, 333, 339, 340, 

352, 
363, 372, 385, 393, 394, 396,

 397, 400, 401, 
404, 409, 410, 413, 414, 416,

 417, 419, 423, 
425, 427, 428, 430, 434, 436,

 441, 444, 446 
—448, 451, 477, 481 — 483, 489, 500, 501, 504, 

506, 509, 510, 528, 537, 551, 555—557, 559—563, 

565—567, 569, 593, 594, 605, 607, 608, 617, 618, 

627, 634, 636—641, 644, 648 —650, 653—655, 

670, 677, 680 — 682, 688, 690, 694, 696—699, 

710, 719, 721, 722, 724, 726, 745 — 747, 750, 764, 

774, 784, 803 — 808, 811, 812, 814—821, 824, 

828, 834, 841, 842, 844, 848—853, 855, 862—864, 

871,880, 886, 899, 907, 909-911, 921, 926, 927, 

929, 943, 947, 952, 953, 956, 958, 959, 964, 971— 

973, 976, 977, 984, 1002, 1026, 1036 
Рустем-бекъ, бекъ Карасу-базарскій 680. 
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Рустем-ханъ, Кади Табасаранскій 21, 290, 757, 

758, 778, 779, 783, 1009—1012;—Уцмій 

Каракай- тахскій 756 — 758, 764, 775 — 778, 

783, 790 794, 1009—1012. 
Рухи, кр. 431, 502, 510, 515, 519, 532, 533. 
Рушанъ, медикъ 833, 836. 
Руэти, сел. 266. 
РЫКГОФЪ, ген-м. Іона Іоновичъ, шефъ 

Бѣлевскаго мушкетерскаго полка 262, 295, 329, 

405, 413, 415, 416, 418, 421, 424—426, 430, 432, 

433, 
 

 

 

С. 
 

Саакадзе Георгій 129, 132, 133;—Зурабъ и 

Иванъ 75;—кн., маіоръ 17-го Егерскаго полка и 

комендантъ ТИФЛИССКІЙ 25, 27, 34, 75, 114, 115, 

120, 190, 191, 259, 265, 1058, 1062. Саарагв-

Сопелшети, дер. 82. 
Саатабаго 540, 541. 
Сабарклети, дер 82. 
Сабастьянъ, маіоръ 682. 
Сабид-паша Ахалцихскій 346, 455, 458, 460. 
Саванели Кайхосро 116, 118, 120. 
Оаварсамидзе, кн. 560;—Леонтій 471. 
Саватиси, дер. 82. 
Савачнадзе, владѣніе князей Андрониковыхъ 

1052. Савельевъ, маіоръ, командиръ 

Моздокскаго козачьяго полка 95, 941. 
Сагареджо, сел. 137, 287, 760, 1051. 
Сагиновъ, Сагина-швили, кн. Гиви 77;—Глаха 

86;— Павелъ 43, 45. 
Сагин-ханъ 1007 
Сатурамъ, Сагурамо, дер. 117, 136, 223, 288, 

760. Садахлу, постъ 217, 835. 
Саджавахо, волость князей Джаваховыхъ 

436,437,440. Садъ Манавскій 80. 
Садык-бекъ 608. 
Садык-ханъ 801. 
Сазегури, дер. 550 Саилъ, мулла 285. 
Саинасаримо, мѣстность 506 Сакара, мѣстность 

372 Сакарети, дер 83. 
Сакашети, дер 80, 303. 
Сакнасаридзо, мѣстность 506, 512. 
Сакобо, Большой и Малый, деревни 81, 86. 

Сакоринтло, дер 75, 80, 83, 84;—Рехи, дер. 550. 

Салаужури, дер. 82 Салацскро, гора 418 Салеко, 

подать 7. 
Саленджиха, монастырь 519  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435, 436, 442, 492, 498, 502, 507, 510, 511, 514, 

515, 517, 520, 522, 525, 526, 528, 531, 537—539, 

543, 544, 884, 885, 981, 1031,1033, 1034. 
Рынокъ Черный 1055. 
Рынь-Пески 992. 
Рышкинъ, командиръ козачьяго полка 333, 334, 

416, 554, 555. 
Рышковъ см. Рышкинъ Рязань, г 287. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Салипартіано, вотчина 496, 509, 519, 527. 
Салмановъ Шапроко, холопъ 970. 
Саломе, дочь царевича Парнаоза 65;—

Ревазовна, супруга царевича Юлона 65, 146 

Салтыковъ, гр, Фельдмаршалъ, военный 

губернаторъ Московскій 78, 122. 
Салхино, сел 496. 
Салъ, р. 990. 
Сальянъ, владѣше, сел., провинція, укр. 359, 

624, 641, 660—662, 664, 666, 676, 700, 703, 719, 

748, 750—752, 757, 776, 781—783, 828, 834. 

Самбекіевъ (?) 116 Самлухъ 325. 
Самокалако (?), мѣстность 506. 
Сампсонъ 1054. 
Самсунъ, г. 886. 
Самуилъ, пророкъ 1054. 
Самука (?) 307 Самурзакань 527. 
Самуръ, р. 1010. 
Самухъ, магалъ, постъ, сел. 285, 595, 596, 647, 

655, 684, 803, 806 Самцевриси 80 
Санавардо, сел. 41, 79, 405, 417, 418, 490, 515. 

Санаинъ, монастырь 566, 568, 1065 Оанахшире, 

мѣстность 372. 
Сандомиса, кормилица при дѣтяхъ царевича 

Юлона 147. 
Саниковы, Осетины 555. 
Сапашети, дер. 120, 310, 311, 316, 317 Сапла, 

сел 596. 
Сапожниковъ, купецъ 1-й гильдіи 798, 799. 

Сапухинъ, есаулъ козачьяго ІЦедрова полка 

181. Сара, островъ 730, 736, 737, 741, 742, 748, 

749, 751, 752, 789, 795, 825, 832, 845, 847, 850. 

Сарабъ, уѣздъ 801. 
Саравли, дер. 83. 
 Сарай-ханумъ, жена Мехти-Кули-аги 695. 
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Сарали, дер. 167. 
Саратовъ, г. 782, 990, 1046. 
Сарачлу, дер. 84;—Верхняя и Нижняя 80. 
Сарванцы, Татары 329. 
Сарванъ, дер. 80, 596, 1052. 
Сарвасидзе Григорій 811. 
Саргабетъ 135. 
Сардашъ 1005. 
Саркисъ-меликъ 172. 
Сарпа, р 990, 991. 
Сартисчала, дер. 23. 
Сарусо, подать 7. 
Сасирети, дер. 75. 
Сатемо, дер. 73, 84. 
Сатуридзе, дер. 82. 
Саухи, дер. 82. 
СаФи-ханъ Муганскій 721. 
Сахарбедіо, дер. 529. 
Сахаревъ, шт.-кап. 292. 
Сахуцо, подать 271. 
Сацихистао, мѣстность 372. 
Садурбло 133. 
Сацхенети, дер. 550. 
Сацхени, дер. 763. 
Сацхори, сел. 266. 
Сачилао, сел. 384, 394, 396, 422, 506, 513. 
Сачино, домъ на Авлабарѣ 87. 
Сачхери, сел. 442. 
Сашабуро, дер. 82. 
Саэгрело, мѣстность 491. 
Саэгро, мѣстность 506. 
Саясауло, накладка 7. 
Сванетія, Сванетъ, Сванеты, Сваны, владѣніе 

213, 215, 367, 388, 389, 393, 397, 408—410, 454, 

459, 462, 464, 466, 467, 470, 506, 507, 510, 519, 

524, 526. 
Сванеты, Сваны, жители Сванетии 341, 408, 

526. Сванидзіевъ Давидъ 78. 
Свери, кр. 372. 
Свимонъ, мдиванъ 137, 140. 
Свири, дер. 394. 
Свирскій, столяръ 213. 
Свіанани, дер. 82. 
Себастіани, полк, Французскій эмиссаръ 9. 
Севангъ, оз, см. Гокча. 
Севарсамидзе, кн., кап. Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка 143. 
Севастополь, портъ 220, 238, 352, 404,410, 421, 

424, 431, 440, 476, 482, 484,492, 528, 940, 1046. 

Сеид-бекъ Паыбакскій см. Мамед-Аліевъ. 
Сеид-Кочали, дер 83. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеид-кяндъ, сел. 596. 
Сеид-ханъ, пишхидметъ 804. 
Сеид-Хасанъ, Персіянинъ Талышинскій 793. 
Сеид-Хусейнъ, мугафизъ Анапскій 982, 984. 
Сейфалу, сел. 596. 
Селенія. Айрумскія 597; — Али-Абадскія 

Грузинскія 686, 691;—Арагвскія 130;—

Армянскія 208;— Ахалцихскія 411, 908; — 

Базалетскія 141;— Бесленейскія 957;—

Борчалинскія 1052;—Ду- шетскія 141;—

Елисаветопольскія 714, 715, 833;—

Кабардинскія 958;—Казахскія 248,564, 565;—

Карабагскія 726, 727;—Карсскія 916; — 

Кизихскія 151;—Кистинскія 560,—Ксан- скія 

550;—Лезгинскія 302, 756;—Лечгумскія 450;—

Мингрельскія 496;—Мтіулетинскія 321; —

Одишскія см. Мингрельскія; — Памбакскія 

572;—Россійскія 970, 987, 992;—Сагареджин- 

скія 263;—Тагаурскія 228;—Трусовскія 322;— 

Турецкія 1014;—Хевсурскія 560; — Шамша- 

дильскія 587;—Ширванскія 672;—Эриванскія 

573, 574, 862, 865, 869. 
Селим-ага Кипіанъ Аджарскій 133, 165, 301, 

418, 425, 450, 454, 541, 893—898, 913, 1025, 

1027. 
Селим-бекъ, владѣтель Аджарскій 892. 
Селим-паша см. Химшіевъ. 
Селим-ханъ Шекинскій, Нухинскій 623, 633, 

637, 638, 640—656, 658, 659, 661—663, 666, 667, 

669, 674, 675, 691, 695, 698—701, 705—707, 711 

—714, 718, 720, 726, 743, 758, 826, 827, 831, 842, 

865, 1024, 1037—1039. 
Селимъ, султанъ Турецкій 372. 
Селюдкинъ, поднор. 9-го Егерскаго полка 327. 
Семеновъ Аветикъ 78;—приставъ Памбакскій 

211. 
Семенъ Андреевичъ (?) 1067;—портной 123;—

слуга 107. 
Семянкинъ, козакъ 258. 
Сенаки, сел. 529. 
С.-Клу 841, 888. 
Сепе, дер. 81. 
Серабай, дер. 374. 
Сербинъ, ген.-м. 730. 
Сергіевское, село 948. 
Сергій, св., мощи 277. 
Сергѣевъ, городовой лекарь 316;—Соломонъ 

166. 
Серебряковъ, кап.-испр. 231, 1064. 
Сестренцевичъ, митрополитъ 282, 283. 
Сетуридзе Георгій 333. 
Сефе, кр 876. 
Сефи-Кули-бекъ, сынъ Ибрагим-хана 695. 
Сибирь 23, 28, 30, 63, 122, 205, 285, 286, 413, 

460, 533, 556, 562, 564, 584, 585, 695, 721, 761, 

762, 930, 933. 
 

 

 

 

 

 



1221 
 

Сивковъ, кап. Вологодскаго мушкетерскаго 

полца 941, 942. 
Сигнахъ, г. 45, 47, 81, 151, 154, 233, 287, 303, 

682, 683, 695, 1037, 1052. 
Сиграбадъ, сел. 596. 
Сидакаевъ Жамбулатъ и Иналъ 978. 
Сидамоновъ, кн. Ероѳей 43, 117, 118, 122;—

Ниніа 77; —протоіерей 59, 261. 
Сидоровъ, полк. Донскаго козачьяго полка 744, 

838 —840. 
Сидѣевъ, владѣлецъ Бесдебайскій 946. 
Сикда, дер 82. 
Симеонъ, драгоманъ 886;—священникъ 372;—

царь 307. 
Симоновичъ Ѳеодоръ Филипповичъ, подпол. 

255, 303, 340, 549, 550, 629, 631, 813, 868, 892, 

903, 916. 
Симоновъ, помощникъ пристава Памбакскаго 

581. 
Симсонъ, химикъ 931 
Сина-швили Гогіа 336. 
Синопъ, г., портъ 876, 885, 888. 
Сиріачкони, дер. 529. 
Сисіанъ, кр. 623, 635. 
Сіони, дер. 81, 332. 
Сіонъ, соборъ (ТИФЛИССКІЙ Успеніи пресв. 

Богородицы), церковь 79, 177, 263 — 265, 271, 

507, 1012, 1022, 1023. 
Сканда, дер. 445. 
Скворцовъ, ыаіоръ 941. 
Скибиневскій, консулъ 633, 661, 728, 733—735, 

748, 749, 756, 792—794, 799, 827, 831;—пору-

чикъ 229 
Скопинъ Іоаннъ, протоіерей 921 
Скутари 871. 
Слана-швили Болатико 557. 
Сленихъ (?) 1018. 
Словцовъ, н. с. 238. 
Смирновъ, тит с, правящій должность 

Телавскаго кап -исправника 23, 71. 
Смитъ, путешественникъ 1046 
Снаксаревъ, комендантъ Сигнахскій 249. 
Снеиви, дер. 550 
Сно, дер, р. 81, 227, 322, 323. 
Соганлугъ 309, 320. 
Содеве, дер. 81. 
Содзегури, дер. 82.  
Созни-швили, крестьянинъ 80. 
Созоновъ, кн. Уцмій, владѣлецъ Осетинскій 

320. 
Соиграбадъ, сел. 596. 
Соколовскій, пор (тит.- с.), испр. д. Сигнахскаго 

кап.- исправника 30, 71, 78, 137, 152, 154, 155, 

232, 249, 250, 299, 302, 756, 762. 
 

 

 

 

 

 

Соколовъ А., к. с. 5, 10, 12, 16, 17, 65, 72, 76, 

255, 339, 341, 342, 349, 422, 453; — командиръ 

Астраханскаго гарнизоннаго полка 799. 
Соколъ, ботъ 795. 
Солдатское, село, слобода 948, 978, 979, 1020 
Соленіусъ, подпол. Кабардинскаго 

мушкетерскаго полка 151, 154, 302, 682, 683, 

755, 756. 
Соломка, тит. с, Телавскій кап.-исправникъ 137, 

138, 169, 232, 261, 759, 760, 763. 
Соломонъ, асиставъ 166; — I, великій, 

Имеретинскій 345, 372, 381, 409, 414, 435, 541, 

546, 547; — Соломонъ II, Имеретинскій 8, 27, 

31, 51, 68, 125, 127, 131, 132, 176, 231, 319, 324, 

325, 336 , 339—384 , 386 — 
405, 409 — 411, 414, 415, 417, 419 — 427, 
429—431, 433—443, 445—455, 457—459, 462 — 

466, 470, 472 — 476, 479, 480, 482, 483, 493, 497, 

500, 503, 504, 506, 509, 512, 513, 521, 528, 529, 

531, 534, 535, 541, 546, 592, 622, 669, 813, 815, 

873, 892, 893, 896, 898, 900, 902, 1013 — 1016, 

1020 — 1022, 1025, 1027, 1031, 1041;—

протоіерей 263. 
Сомхетія 136, 248, 300, 328, 329, 462, 565, 1025, 

1052. 
Сона-ханумъ, жена Ибрагим хана 695. 
Сопелшети, дер. 82. 
СОФІЯ Георгіевна, царевна 80. 
Софроній, митрополитъ Цагерскій 507. 
Сохраб-бекъ Маасумъ, владѣлецъ 

Табасаранскій 758, 783, 1009—1012. 
Сперанскій Михайло, экспедиторъ 

Государственнаго Совѣта 91. 
Спиридонъ, слуга 107;—сынъ царевича Баграта 

65. 
Ставровскій, к с. 20, 304. 
Ставрополь, г. 923, 936, 973 
Сталь 2-й, полк. 941, 942, 1020. 
Старосвѣтскій, пор., капитанъ-исправвикъ 

Душетскій 34, 115, 310, 550, 559, 1049. 
Стахіевъ, маіоръ 136, 316, 327 (Стахѣевъ), 582. 
Стевенъ, к а., инспекторъ надъ шелководствомъ 

въ Грузіи 248, 250. 
Стемпковскій, и. с, приставъ при Кабардахъ 

156, 938, 952, 954. 
Степановъ, кап л. 737, 832; — шт.-к., 

инспекторскій адъютантъ 523, 525, 527. 
Степан-цминда, сел 81, 128, 137, 222, 224, 225, 

234, 306, 311, 313, 314, 317, 321, 322, 324, 327, 

332, 334, 555. 
Степанъ, кевха 172;—купецъ 104;—лекарь 

998;—ле- карь при царевичѣ Юлонѣ 146. 
Степь Астраханская 72, 995;—Догматская 80;—

Киз 
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лярская 924, 1056;—Ногайскія и Окочененія 

923;—Шурагельская 94, 576, 855, 857. 
Стефанъ, архіепископъ Руставскій 264, 265, 

268;— Николао-цминдійскій 369. 
Стоговъ, Фельдъегерь 330, 331, 334, 406, 482, 

958. 
Страховъ, к. с., приставъ при Калмыкахъ 254, 

988, 989, 991—993, 1014, 1059. 
Строгановъ, гр. Александръ Сергѣевичъ 61. 
Студенцевъ, лейт. 492 
Субса, р. 546. 
Субхан Верди-ага, векиль 569 
Сувазъ 886. 
Суджунъ, монастырь, село 400, 401, 405, 406, 

413, 416, 417, 481, 484, 488—490, 536. 
Суза, р. 544. 
Суданъ, р. 924 
Сулейман-ага 625. 
Сулейман-бекъ, сынъ Ибрагим-хана 695. 
Сулейман-ханъ Каджаръ 864, 865. 
Сулейман-ходжалу, сел. 596 
Сулейманъ, человѣкъ Мамед-паши Карсскаго 

909. 
Султан-Ахмед-ханъ Аварскій 363, 722, 764—

773, 781, 783, 784, 802 
Султанбековъ, хан-Мамбетъ, кн. 944. 
Султанет-бегюмъ, дочь Ибрагим-хана 695; — 

супруга Джаaар-Кули-хана Хойскаго 856, 864, 

866. 
Султаніэ, сел. 397, 747, 751, 814, 816, 821, 830, 

831 835, 866, 980 1037. 
Султан-Менгли-Гирей, ген.-м 942, 946, 986, 994, 

1018, 1019.—См Менгли-Гирей. 
Султанъ Дженгутайскій 784. 
 

 

Т. 
 

Табакнети, дер. 83. 
Табакони, кр 367. 
Табасарань, владѣніе, округа 777, 1010, 1011. 
Тавгиридзе, Тавдгиридзе 407;—жена Маміа, 

владѣтеля Гурійскаго 546, 547;—кн. 547. 
Тавигли-швили 73. 
Тавкеловъ Зурабъ 336. 
Таврида, Таврія, область 238, 294, 295, 373, 374, 

378, 381, 391, 418, 468, 471,

 474, 476, 477, 479, 
480, 484, 490, 493, 494, 515,

 533, 593, 610, 
873, 940, 1017. 
Тавризли, сел. 596. 
Тавризъ, г. 156, 157, 162 — 164, 611, 612, 627, 

640, 641, 643, 698, 722, 723,

 725, 727, 739, 743, 
747, 751, 806, 807, 813, 814,

 822—824, 827, 
830—832, 848, 852, 857 (ханство), 863, 864, 

1017, 1025. 
 

 

 

Сулукъ, сел. 596. 
Сулханова Анна, дворянка 147;—княжна 

Дареджана 38; —Сулхановъ Иванъ 336; — 

Паата, сахлтху- цесъ Алавердскій 138, 142. 
Сулханъ-мдиванъ, кн. 72. 
Сумбатовъ Заза 119, 120;—кн Иванъ, совѣтникъ 

61; —кн Кайхосро 41, 45;—Луарсабъ 175, 316, 

813. 
Сунжа, р. 229. 
Сунжажіевы, родъ Трухменцовъ 924. 
Сурамъ, дер., кр., моуравство 39, 52, 54, 72, 80, 

81, 83, 88, 93, 177, 181, 182, 230, 239, 242 — 

 245, 287, 303, 340, 346, 353, 370, 374, 

388, 
390, 393, 394, 403, 405, 417, 454, 465, 479, 488, 

899, 902. 
Сургуновъ Микиртумъ, нацвалъ 43, 45,110, 114, 

309. 
Суржиковъ, маіоръ Нижегородскаго 

драгунскаго полка 942. 
Суроковъ, полковой квартирмейстеръ 17-го 

Егерскаго полка 100, 114. 
Сурхай-ханъ Казикумухскій, Казикумыкскій 

594,633, 638, 641, 644—646, 649, 654, 655, 672, 

698, 741, 755, 764, 769—771, 774, 786, 802. 
Сухановъ, хорунжій 133 
Сухтеленъ Петръ, ван-, ФОН-, ИНЖ. ген., ген.-

квартер- мистръ 27, 251, 293, 294, 719. 
Сухум-Кале, кр. 452, 481, 528, 872, 873, 876, 

885, 886. 
Суюргаб-Бай-Генджи-Мухаммед-оглы 999. 
Схлеби, дер. 75, 83. 
Сылне (?), мѣсто 971, 972, 974. 
 

 

 

 

 

Тагановъ, ген.-м. 971;—Роелам-бекъ, мурза 

Ногайскій 946, 971, 972. 
Таганрогъ, г., кр , портъ 224, 229, 238, 247, 370, 

457, 521, 793, 943, 1025, 1046. 
Тагаурцы, племя 17, 65, 112, 138, 156, 224, 225, 

228, 231, 308-310, 312-314, 316, 321—324, 327, 

328, 406, 552, 553, 688, 820, 822, 823, 940, 949, 

957, 973, 1019, 1053 
Тагауръ 133, 308, 318. 
Таги-бековъ Ахмед-бекъ 595 
Таги-бекъ 810.  
Тагъ, дер. 695. 
Така-швили Давидъ и Ревазъ 813. 
Таквери, мѣстность 491, 506. 
Таклы, дер. 83, 321, 810, 887 (Карабагскіе);—

Новые, дер 83;—Старые 321. 
Такналулу, сел. 596 
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Так-тепэ, дер. 569 
Такуа-швили Исай 167. 
Талалаевъ, урядникъ 838, 839. 
Таловка, р 990. 
Талы, Лезгинская округа 152; — сел. 686, 689, 

862 (большіе). 
Талызинъ 3-й, ген-м. 134, 136, 310, 311, 314—

317, 319, 323, 325—327, 812. 
Талынцы, жители Талынскіе 574, 638. 
Талынь, сел. 571, 574, 862, 863, 866—868, 916, 

1031, 1032;—Большія, сел. 574, 867. 
Талышинцы 749. 
Талышъ, владѣніе, область, укрѣпленіе, ханство 

301, 629—631, 648, 661, 723, 726, 739, 740, 747, 

749, 801, 825, 829, 832, 847, 848, 865. 
Тамаз-бекъ, чиновникъ ДжаФар-Кули-хана 

Хойскаго 861;—эшик-агаси-баши 805. 
Тамазовъ Григорій 336. 
Тамазъ, Армянинъ 104;—эшик-агабашъ 141. 
Тамань, г., полуостровъ 291, 533, 886, 982. 
Тамара 99;—дочь царевича Юлона 65, 146;—

Дими- тріевна, дама въ свитѣ царицы Даріи 

107;— посланникъ 877, 878;—служанка царицы 

Маріи 79;—служанка царицы Даріи 107;—ца-

ревна, дочь Георгія ХII 65, 68, 77, 80, 112, 114, 

117, 120, 121, 1058;—царица 506, 512, 537, 539-

541, 588, 589, 823. 
Тамбіевы, уздени 968. 
Тамбовъ, г. 337, 1028, 1029, 1060, 1066. 
Тамерланъ, Темур-ленгъ 823. 
Тами, волость 777. 
Тамка, пошлина 950.  
Тани, р. 75. 
Таніа-швили Бежанъ 138. 
Таніевъ Соломоиъ 78. 
Танлыкъ, р. 946. 
Тапаевъ Леванъ, Осетинъ 336. 
Тараевъ Николай 166. 
Тарасовъ 2-й, маіоръ, командиръ Моздокскаго 

козачь- яго полка, моуравъ Казахскій 250, 316, 

327, 405, 471, 514, 565—570, 598, 647, 661, 662, 

669, 670, 675, 676, 701, 707, 746, 826,1028, 1040, 

1041, 1060;—Иванъ 848;—переводчикъ 781; — 

Яковъ, с. с., начальникъ Экспедиціи 

уголовныхъ дѣлъ 12, 20, 24, 31, 33, 51, 55 —57, 

59—62, 121, 169, 216, 218, 232, 248 —250, 271, 

300, 319, 335 — 337, 441, 442, 556, 564, 565, 575, 

707, 763, 889,1053, 1060, 1062—1064, 1066 
Тари-верды 566. 
Тариманъ, нацвалъ въ Кизикѣ 124;—сынъ сго 

163,165. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таркеваны 80. 
Тарку, сел. 785, 794, 980, 1039, 1041. 
Тарлыкъ, р. 990. 
Тармазановъ, ученикъ Тифлисскаго 

благороднаго училища 200. 
Тархани-мсахури, дворовые люди царскаго 

дома 288. 
Тархановъ, кн. Димитрій 45, 305;—кн. Луарсабъ 

45, 129—131, 305;—кн Ниніа 143;—кн. Ревазъ 

45, 129—131, 305, 811;—кн Соломонъ, моуравъ 

Шамшадильскій 129, 166, 172, 175, 178, 192, 

304, 305, 368, 587, 811, 1049, 1058; — кн Тетіа 

129—133, 759. 
Тархановы, князья 44, 72, 131—133, 337, 1052. 
Тархни-швили Ревазъ 813. 
Тастихеча, сел. 596. 
Тата, сел. 597. 
Татар-Агаси-Ахмед-ага, чиновникъ Таяр -паши 

Эрзе- румскаго 913, 917, 918. 
Татарія 158, 990 (Великая). 
Татарлу, сел. 597. 
Татаровъ, житель Горійскій 1050. 
Татар-тупъ 1017. 
Татары 13, 15, 38, 40, 50, 63, 80, 81, 83, 84, 86, 

92, 135, 136, 167, 178, 205, 210, 229, 255, 262, 

267, 279, 286, 299, 300, 319, 321, 327—330, 346, 

381, 391, 408—410, 541, 543, 562—565, 568—

570, 574, 575, 578, 580—582, 585, 586, 588, 597, 

600, 604, 609,'620, 628, 650, 

656, 658, 661, 696, 704, 708, 

710, 715, 722, 727, 
751, 762, 785, 810, 825, 829,

 835, 837, 842, 
867, 887, 906, 912, 927, 929,

 930, 957, 958, 
972, 981, 986, 1034, 1036, 1038, 1041,1052, 1058, 

1063;—Айрумскіе 599;—Артикскіе 585; —

Бештовскіе 228;—Бичвинтскіе 507;—Бор- 

чалинскіе см Борчалинцы;—Буджадскіе 1016; 

—Ганджинскіе см. Елисаветопольскіе;—Гру-

зинскіе 636,895;—Демурчасальскіе см. Демур- 

часальцы;—Елисаветопольскіе 568, 626, 638, 

717, 837, 842,844, 845, 852, 1032; —Казанскіе 

953;—Казахскіе см. Казахцы; — Кара- багскіе 

624; — Крымскіе 1016; — Кундровскіе 923, 991, 

992, 996, 998;—Ногайскіе см. Ногайцы;—

Оренбургскіе 986;—Памбакскіе см. 

Памбакцы;—Самухскіе 653;—Сарванскіе см. 

Сарванцы;—Хасан-Ходжальскіе 79;—Шамша- 

дильскіе см Шамшадильцы; — Шурагельскіе 

см. Шурагельцы;—Юртовскіе 923;—Эриванскіе 

614, 626, 627, 848, 1032. 
Татищевъ Димитрій, т. с 364—366, 995. 
Татлы, дер. 80 
Татула, лекарь Грузинскій 99, 252, 718. 
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Татьяна, служанка царицы Маріи 78. 
Таубери 183 Таузлова, р. 990. 
Таукши, сел. 596. 
Таусултановы, князья 949, 957 Таусултанъ, 

племянникъ Дударуко 322. 
Тахтамышъ, р. 971—974. 
Тахтисъ, дер 80. 
Таяр-паша, Сеид-Махмуд-, Требизондскій 772, 

877, 878, 885, 886, 889, 903, 917, 1033, 1034. 

Тба, дер. 550. 
Тваладубани, дер. 80 Твали, сел 1051, 1053 
Твал-ламазиса, служанки царевичей Парнаоза и 

Юло- на 147. 
Теазбековъ (?) 810. 
Театръ въ ТИФЛИСѢ 19. 
Тегеранъ, г 154, 160—163, 173, 200, 301, 577, 

604, 620, 625—627, 643, 683, 802, 807, 813—815, 

818, 822, 825—827, 830, 832, 834, 841, 845, 848, 

862, 864, 866, 886,969, 980, 1017, 1027, 1037, 

1038 
Тези, дер 80, 82, 266, 550. 
Тезики 923, 990. 
Тейльсъ, т с. 247. 
Теймуразъ, сынъ Георгія XII 65, 68, 76, 77, 80, 

89, 91, 92, 94, 100, 101, 103, 146, 149,155,159 —

161, 166, 169 — 171, 181 — 185, 304, 363, 441, 

604, 643, 702, 717, 803—805, 809, 824, 832, 843, 

844, 846, 848, 916, 980, 1016;— сынъ Ираклія II 

30;—царь 42,71, 73,74,77, 186, 306, 436 

(Имеретіи), 1047, 1056—1058, 1063. 
Теке, племя Туркменское 827, 1007. 
Теклати, дер. 529  

Тектуманидзе 307. 
Телавъ, г. 45, 47, 53, 54, 71, 80, 85, 86, 93, 136, 

141, 151—153, 177, 199, 233, 261, 262, 287, 301, 

559, 641, 683, 761, 1052, 1063. 
Телет гори, дер 1057, 1058. 
Телети, сел. 320. 
Телетовъ, купецъ Астраханскій 756  

Темир-Булатъ, ротмистръ 942. 
Темиргойцы, племя 949, 957, 975. 
Темировъ Шефи, кап. 773. 
Темир-султанъ 221, 222 
Тенишевъ, кн , гражданскій губернаторъ 

Астраханскій 57, 94, 620, 736, 798, 799, 800, 809, 

925, 948, 989, 991, 992, 997, 1055  

Тепи, дер 82  

Терадовъ Степанъ 77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терегми, дер. 550. 
Терекемэ, волость 777. 
Терекъ, р. 98, 106, 128, 211, 221, 222, 224, 225, 

227 — 229, 231, 253, 322, 349, 410, 429, 434, 438, 

440, 522, 552—554, 730, 924, 925, 937, 940, 948, 

951, 957, 958, 993, 1018, 1026  
Терендасовъ Магундасъ, Мугундасъ, купецъ 

Астраханскій 290, 728, 756, 757, 776, 777, 790, 

793, 794. 
Тери-швилп Заалъ 136. 
Терки, родъ Ногайскій 924. 
Тер-Назаровъ ІОСИФЪ, ОСИПЪ, Армянинъ 

Тавризскій 814, 824 
Терсъ (?), р. 172 
Тертеровъ 611, 612. 
Тертеръ, р 568, 671, 675, 714, 715, 717, 718, 722, 

837—840. 
Тигви, дер. 80, 131, 550. 
Тигникари, дер. 82 
Тиго-швили 136 
Тинатина, кормилица при дѣтяхъ царевича 

Парнаоза 147. 
Тироль 1042. 
Титъ, апостолъ 277. 
ТИФЛИСЪ, Г 5, 6, 8, 9, 13, 15 — 19, 21, 22, 24, 28 

— 31, 35—37, 42, 43, 45—48, 50, 51, 53, 54, 57, 

59, 65—68, 73—75, 77—80, 86—88, 90, 93, 95, 

96, 98, 99, 101, 102, 104, 108, 111, 112, 114, 115, 

127 — 132, 134—137, 139, 143, 145, 146, 149, 

151, 152, 154, 155, 166, 168, 171, 174, 176, 177, 

180, 182—185, 188 —191, 195, 196, 198 — 201, 

203, 205 — 208, 213, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 

225, 230 —236, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 255, 

257 —262, 265, 266, 273 — 278, 280 — 285, 287 

— 289, 292, 295, 299, 303, 304, 307, 309, 314—

320, 323, 327, 328, 330—336, 340, 345 —349, 

351—354, 363 — 366, 371, 374, 378, 381, 396, 

397, 402, 406, 412, 414, 419, 423, 425, 436, 438, 

440, 442, 444—446, 448, 449, 456, 462, 478, 480, 

482, 485, 489, 525, 526, 535, 536, 555, 556, 560, 

564—570, 572, 575 —578, 582, 584, 588, 592, 

593, 598,602, 605, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 

619, 620, 623, 624, 632, 634, 637, 641, 643, 647, 

649, 654, 661, 663, 664, 671, 676, 677, 681, 682, 

685 —687, 689, 695, 704 — 707, 718, 719, 729, 

731, 733—735, 738, 742, 763, 773, 782, 786, 792, 

803, 805, 806, 808, 810—812. 814, 816, 
818, 821, 822, 825—828, 834—836, 838, 842. 
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843, 846, 847, 850, 853, 856, 860, 865, 873, 888, 

890, 903, 911, 917, 981, 1012, 1014,  1016, 1018, 

1019, 1022, 1023, 1028, 1030, 1038, 1041, 1045 — 

1048, 1051 — 1060, 1062, 1064, 1065, 1067. 
Тіанети, Тіонети, сел. 80, 85, 116, 138, 143, 217, 

320, 331, 559, 560, 759. 
Тіанетцы, Тіанеты 80, 271, 331, 760. 
Ткарчи, мѣстность 372. 
Тквіави, дер. 550. 
Тогоанти, дер. 82 
Того-швили, Осетины $51. 
Токатъ 886. 
Токта, дер. 83. 
Толготи, дер. 82. 
Томахлы, сел 597. 
Томашевскій, маіоръ Владимірскаго 

драгунскаго полка 942. 
Томузлинъ, р. 990. 
Тонча, дер. 82 
Торзи-швили, дворянинъ 74. 
Торка, р. 990. 
Торозовъ, житель Горійскій 1050. 
Тортуани, ученикъ Тифлисскаго благороднаго 

училища 200. 
Торхи-швили Бидзина, юзбаши 165. 
Тотіокари, дер. 82. 
Тотлебенъ, гр. 222. 
Тоуз-кала 571, 588. 
Траверсе, маркизъ де-, адмиралъ 216, 220, 295, 

329— 331, 391, 404, 406, 420, 421, 440, 476, 477, 

482, 484, 488, 495, 527, 876, 880, 881, 940. 
Трактатъ Кайнарджинскій 349, 352, 468—471, 

477, 528, 732, 874. 
Трапезондъ, Трапизондъ, Трепизонтъ, 

Требизондъ, г. 449, 471, 515, 532, 823, 841, 876, 

877, 883, 885, 886, 916. 
Трифилій, архимандритъ 180, 1054. 
Тріалети 79, 266, 315. 
Тріестъ, г. 237, 1056.  
Тропинъ, пор. 554. 
Троцкій, пор. Тифлисскаго мушкетерскаго 

полка 838. 
Трощинскій, д. т. с., почт-директоръ 233, 236, 

930. 
Трусо 307, 308.  
Трусовцы, Осетины 308, 313, 317, 324, 327. 
Трусоельцы 313, 321. 
Трусонъ, инж. ген.-м. 494. 
Трухменія, земля Трухменъ 1006. 
Трухмены, Трухменцы, Туркмены, племя 254, 

923— 925, 984, 990—992, 998—1008. 
Туаури Хота 556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туби-бегюмъ, дочь, жена гИбрагим-хана, дочь 

Мамед- Хасан-хана 695. 
Тугановъ Мухаммедъ, старшина Дигорскій 939. 
Тугурлу, сел. 597. 
Тукилевскій, артиллеріи лейтенантъ 439. 
Тула, г. 145, 147, 148, 1028, 1029. 
Тулаевъ, двор. 74. 
Тулилари, сел. 80. 
Тумаихлы, сел. 597 
Тумановъ, двор. 74;—кн 75, 154, 164, 807;—кн. 

Бирт- велъ 40, 41, 45, 129;—кн. Георгій 41, 178; 

—кн. Димитрій 40, 41, 45, 77, 174;—кн. За- алъ 

45, 164, 165, 305, 897;—кн. Захарій 71, 129;—

кн. Игнатій 40, 41, 44, 71, 178, 304; 
—кн. Манучаръ 39, 40, 45;—кн Парсаданъ 
45, 305, 336;—кн. Сулханъ 40, 41, 44, 61, 116, 

129, 178;—кн. ІПіошъ, кол. секр. 38, 42, 45, 81, 

178;—Тумановы, князья 44. 
Тундутовъ Чучей Тайши 988, 994, 995;—

Эрдени Тай- ши 994, 995. 
Туни-кевха 172. 
Тунисъ 879. 
Тураби, сел. 630. 
Турдо, р. 86 
Турки 170, 306, 354, 367, 383, 386, 391, 392, 403, 

408—410, 418, 421, 435, 441, 460, 462, 463, 469, 

471, 476, 479, 490,  
493, 494, 499, 501, 
511, 515, 519, 525, 528, 
529, 532, 534, 539, 
540, 545, 546, 631, 882, 887 (Ахалцихскіе), 916, 

940, 943, 957, 973. 
Туркистани, дер. 83. 
Туркистановъ Беціа 180, 811, 813. 
Турманидзе, дворянинъ 75. 
Турса, р. 1052 
Турція, Диванъ, имперія Турецкая, области, 

|Порта Оттоманская, провинціи Турецкія 8, 9, 

94, 131, 170, 171, 239, 274,  
276, 307, 342, 347, 
349, 352, 358, 359, 365—367, 
372, 373, 378, 
382, 396, 402, 406, 418, 421, 
424, 453, 456 
—459, 462 — 465, 468, 469, 471, 474 — 477, 479, 

480, 483—486, 490, 494, 499—503, 505, 507, 510, 

511, 519, 522, 524—526, 528, 530, 532, 536, 539, 

564 (Туречина), 576,606,611, 627, 631, 732, 733, 

735, 760, 771, 848, 859, 871, 873—891, 893—898, 

900, 902—906,908 — 912, 914 — 917, 940, 949, 

957, 981, 983, 984, 1013,1014, 

1016,1030,1031,1033—1035, 1041, 1042, 1055. 
Тусіевы, князья Давидъ и Иванъ 85. 
Тусовъ, кн. Алексѣй 77. 
Тути бегюмъ, дочь и жена Ибрагим-хана 695 
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Тути-ханумъ, супруга Седим-хана Шекинскаго 

641.  

Тучковъ 2-й Сергѣй Алексѣевичъ, ген.-м., шефъ 

Кавказскаго гренадерскаго полка 33, 37, 55, 66, 

111, 112, 114, 150, 255, 259, 304, 305, 337, 374, 

379, 381, 382, 399, 454, 465, 468, 471, 475, 476, 

761, 940. 
 

 

У. 
 

Угурлу-ага, Огурлу-ага, сынъ Джевад-хана 200, 

566 —569, 574 — 576, 588, 592, 594, 595, 599, 

645, 751, 752, 838. 
Ударъ, поле 154, 155. 
Уджанъ 172. 
Уджарма, дер. 23, 80.  
Увалъ, сел. 596. 
Узень, р. 990, 996, 998;—Большая, р. 998. 
Узнаговъ Пантелеймонъ 107. 
Узней-бекъ, чиновникъ Рази-хана 

Каракайтахскаго 1010, 1012. 
Узунлари, сел. 79, 80. 
Укана-Упхари (?), дер. 81. 
Укан-Убани, дер. 82, 83. 
Уласта, р. 990. 
Улачла, дер. 83. 
Улумба, гора 129. 
Улусъ Демурчасальскій 80. 
Умудъ, меликъ 664. 
Умянцовъ, баронъ, полк. Нарвскаго драгунскаго 

полка 98, 102—106. 
Униковъ Николай 175. 
Уніа (?) 886. 
Упдис-цихе, дер. 74$ 550. 
Ураковъ, маіоръ 9-го Егерскаго полка 681, 682, 

728. Уралъ, г., р. 987, 989, 991—993, 997, 998. 
Уральскъ, г. 996.  
Уральцы 988. 
Ургенчъ 1003, 1004. 
Урдо, бродъ, уроч. 135, 685, 686, 758. 
Уріат-убани, дер. 80, 186, 1063. 
Урмія, г., ханство 279, 280, 625. 
Урсуль 1-й, пор. Казанскаго мушкетерскаго 

полка 941. Урус-Кале, укр. 623. 
Уруѣъ, гора 622. 
Урухъ, р. 1017. 
Урцеванъ, сел. 79. 
Урцехеви 72. 
Усми-бекъ 937. 
Усть-Каменогорскъ, кр. 306. 
Усть-Лаба, кр. 942, 983. 
Утѣшевъ, подпор. Кабардинскаго мушкетерс. 

полка 761. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тушины, Туши, Тушинцы, племя 65, 288, 307, 

310, 318, 325, 559, 770, 772, 773, 1053. 
Тушмали Гавріилъ 107. 
Тюк-Караганъ, заливъ 800, 1005, 1007. 
Тюмень, кн., маіоръ, владѣлецъ 988, 992. 
Тюминъ, г. с., письмоводитель 704. 
 

 

 

 

 

Ухати, дер. 82. 
Уцмій см. Рустем-ханъ. 
Уцхоети, дер. 82. 
Учкулъ, протокъ 971—974. 
Учь, уроч. 786. 
Ущелье Агдашское 644;—Акста®инское 569;—

Арагв- ское 128, 226;—Атенское 315; — 

Арешское 644; — Ачарское 872; — Боржомское 

319;— Гартискари 227;—Гудамакарское 226, 

308, 309, 314, 322, 336; — Гудошаурское 322; — 

Делижанское 567;—Кабалинское 644;—Кав-

казское 17, 97, 98, 112, 223 — 225, 240, 243, 292, 

349, 352, 356, 375, 391, 476, 688, 729;—

Карталинскія 132;—Карчагское 326;— 

Ксанское 323, 549;—Ліахвское 129; — Мтіу- 

летское 308, 309, 314, 322;—Мухранское 555, 

556;—Сетурское 227;—Тагаурское 100, 228—

232, 234, 235, 307, 314, 328, 334, 438, 440, 514, 

522, 552—554, 698, 719, 730, 1021, 1026,1066;—

Терецкое 226, 323;—Хандовское 308, 309, 

314;—Хевское 322, 335;—Хидис- тавское 

760;—Хурваледское 317;—Чарталь- ское 308—

311, 314—316;—Шекпнское 644. 
Уѣзды Агдашскій 647;—Александровскій 291, 

919, 930, 933, 935; — Ананурскій 262, 305, 306, 

308,313;—Арешскіи 647;—Астраханскій 919, 

923;—Георгіевскій 250, 919, 935, 948;—Го- 

рійскій 52, 54, 72, 81, 83, 84, 88, 93, 120, 177, 

189, 190, 262, 266, 299, 318, 323, 551, 1022, 

1051; — Душетскій 81, 82, 189, 225, 266, 

1051;—Енотаевскій 919; —Кабалинскій 647; — 

Кизлярскій 622, 919, 923, 925, 935, 948, 1055;—

Красно-Ярскій 919, 923, 992;— Лорійскій 78, 

81, 83, 84, 88, 189, 204—206, 210, 212, 214, 262, 

867, 889; — Моздокскій 919, 924, 925, 935;—

Нухинскій 647;—Сиг- нахскій 45, 50, 78, 81, 82, 

84—87, 142,152, 154, 189, 262, 302, 756, 1051, 

1060;—Став- ропольскій 291, 919, 935, 942, 

983;—Телав- скій 23, 45, 50, 78, 81, 85, 86, 88, 

137, 138, 142, 189, 262, 306, 307, 613, 761, 1022, 

1051, 1060;—Царицынскій 991;—Черно-Ярскій 

919. 
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ф. 
Фазл-Али-бекъ Едисаветопольсшй 595. 
Фазъ см. Ріонъ. 
Фалькенштейнъ, акушеръ 259, 1061.  
Фамиліи Аскоштамгалиева 986;—Бавчатская и 

Бас- пулатова 946;—Бипчакова 986; — 

Мангитова 946;—Нойманова 986;—Панова 

322;—Терко- ва 986;—Шеолова 322. 
Фараглу, сел. 596. 
Фарадж-улла-ханъ Ардебильскій 790;—

Шахсевенскій 695 
Фараонъ, царь 1054. 
Фахрало, дер. 609. 
Фантъ см. Поти. 
Фези-бекъ, чиновникъ 641, 695, 699, 716, 723, 

727. 
Фелькерзамъ, инженеръ ген.-м. 254, 741, 800. 
Фелькнеръ, Фелькеръ, подпол., комендантъ 

Телавскій 71, 261 
Фетх-Али-бекъ, братъ Селим-ханаШекинскаго 

624,643, 669, 673, 811;—Барасубазарскій 680;—

сынъ Ибрагим-хана 695;—сынъ Фетх-Али-бека 

811. 
 

X, 
Хаджара, Осетинъ 551.  
Хаджи-Али, сел 596. 
Хаджи-Алилу, общество 665, 666. 
Хаджи-Бадировъ Берим-бекъ 

Елисаветопольскій 595. Хаджи-байрамъ, 

мѣстность 631. 
Хаджи-Джебраил-бекъ, посланный Мустафа-

хана Шир- ванскаго 660, 678, 679. Хаджи-

Ибрагим-эфенди 881. 
Хаджи-Беримъ, житель Шушинскій 695. 

Хаджи-Брым-султанъ 764, 772. 
Хаджи-Бурбан-Али 152. 
Хаджи-Мамедъ, чиновникъ Селим-хана 

Шекинскаго644. Хаджи-Мами-ханъ, посланный 

отъ Памбакскихъ и Шурагельскихъ старшинъ 

къ царевичу Александру 579. 
Хаджи-Махмудъ, старшина 827 Хаджи Муса, 

сынъ Хаджи Брым-Султана 764, 772. Хаджи-  

Хаджи-Муса-ханъ Памбакскій 911. 
Хаджи-Мустафа 638. 
Хаджи-Назар-бекъ, чиновникъ Селим-хана 

Шекинска- го 637, 644—646, 648, 649, 659 

Хаджи-Нефес-Батыръ 1005. 
Хаджи-паша 886. 
Хаджи Сеид-бекъ 571. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фетх-Али-ханъ 779, 780, 801 (Баджарсшй). 

Фетх-Али-шахъ см. Баба-ханъ. 
Филидзевъ (?), подпор. 86. 
Филиппъ, патеръ католическій 102, 257. 
Фирсовъ 2-й, кап. 9-го Егерскаго полка 315, 

554. Фит-дагъ, гора, укр. 648, 671, 673, 675, 676, 

678. Флотилія Баспійская 533 , 590 , 620, 621, 

623, 676, 733—735, 737, 738, 750, 752, 783, 789, 

795— 800, 822, 825, 826, 829, 835,1024, 

1026,1027. Фоми, дер. 550. 
Фонтонъ Петръ 878—881, 886, 890 («ІозерЪ). 

Форпостъ Редутский 996. 
Франція, республика Французская 68, 170, 237, 

281, 307, 417, 471, 866, 874, 880—883, 886, 915, 

1035, 1042. 
Французы 448, 578, 629, 631, 682, 785, 853, 882, 

883, 886, 889, 1033—1035. 
Фроловъ 2-й, есаулъ Гребенскаго войска 838—

840. Фуркадъ, Французскій коммисаръ 886 
Муса-бекъ, посланецъ Аварскаго хана 765— 

767, 771, 773, 781. 
 

 

 

 

Хаджи-Фезл-Али-бекъ 611. 
Хаджи-Юсуф-паша, сераскиръ 339. Хаджи-Яв-

Боши-оглу, повѣренный сел. Талы 686. 

Хадиджэ, дочь Мамед-Басим-аги и жена 

Ибрагим-хана 695. 
Хадирбековъ, Хадырбековъ, кн. 72;—кн. 

Автандилъ 182;—кн. Даріелъ 181. 
Хадула 137.  
Хазар-Ахмадлу, сел. 596. 
Халатовъ Семенъ 806. 
Халатъ (?), дер. 81. 
Халид-ага, Халид-бекъ, сынъ Сурхай-хана 638, 

678, 769—771, 774. 
Халил-ага Базахскій 567—569. 
Халиловъ Вели-бекъ, агаларъ 581. 
Халил-паша 871. 
Хадимбеговъ Баланбегиръ 549. 
Халовъ Муртуз-Али-Ахмедъ, кн. 944. 
Хамамли, сел. 585. 
Хамбутай, Хамутай см. Сурхай-ханъ 

Базикумухскій. Хамидъ, султанъ Турецкій 372. 
Хамо-бекъ Артиксшй 573, 574, 626. 
Хамурзинъ Атажуко, полк. 942, 950, 951, 977. 

Хамутайцы 648. 
Хамхадзевы, жители Тіанетскіе 325. 
Ханархи, Хан-архъ, каналъ въ БорчаЛо 80,177, 

205. 
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Ханачинъ, р. 828, 833. 
Хандамовъ Капаръ 316. 
Хан-Джан-ага, сынъ Мамед-Хасан-аги 695, 725. 
Ханлар ага, сынъ Ибрагим-хана 671, 679, 695, 

703, 708, 712, 713, 722, 723, 725. 
Ханлукларъ, сел. 285, 596. 
Ханство Ганджинское см. Елисаветополь;—

Карабаг- ское сы. Карабахъ;—Шекинское см. 

Нуха;— Шемахинское сы. Шемаха;—

Урмійское см. Урмія;—Хойское сы. Хой. 
Ханумъ, дочь Джевад-хана Гянджинскаго 

594;—жена Ибрагим-хана 695 
Хан-ханумъ, жена Мехти-Кули-аги 695. 
Ханы Аварскій см Султан-Ахмед-ханъ;—

Бакинскій см Хусейн-Кули-ханъ; — Бухарскій 

999;— Гянджинскій см Джевад-ханъ;—

Карабагскій сы. Шушинскій; — Карадагскій 

827, 831;— Киргизскіе 999;—Рудбарскій 679;—

Тавриз- скій 805, 827;—Талышинскій см Мир 

Муста- фа-ханъ;—Хивинскій 999;—Хойскій см 

Джа- фар Кули-ханъ;—Шекакійскій 737; — 

Шекин- скій сы. Селим-ханъ;—Шемахинскій 

см. Шир- ванскій; — Ширванскій см. Мустафа-

ханъ;— Шушинскій сы. Ибрагиы-ханъ;—

Энзелинсшй 789, 791—793;—Эриванскій см. 

Мамед-ханъ. 
Хапчуковъ Габун-Шарапъ 994, 995. 
Хараханъ, дер. 584. 
Харахора, уроч. 961. 
Харламовъ, поручикъ 7-го Артиллерійскаго 

иолка 843 
Хасадарлы, сел. 597. 
Хасаевъ Девлет-мурза 942;—Муса, кн 944. 
Хасан-ага, посланный отъ Памбакскихъ и 

Шурагель- скихъ старшинъ къ царевичу 

Александру 579. 
Хасан-бекъ, братъ Султан-Ахмед хана 

Аварскаго 773. 
Хасановъ Амир-Джанъ, агаларъ Борчалинскій 

762;— Гамза, Лезгинъ 336. 
Хасан-паша Діарбекирскій 507. 
Хасан-су, р. 441, 568, 572, 843, 844, 846. 
Хасан-ханъ Муганскій 721;—братъ Хусейн-

хана Эриванскаго 604;—братъ Ших-Али-хана 

1010;— Шекинскій 162. 
Хасан-Ходжало, дер. 81, 90. 
Хасанъ (?) 163;—человѣкъ Мамед-папш 

Карсскаго 913. 
Хасбулатовцы, родъ Ногайцевъ 994. 
Хасбулатъ, сынъ Мамедъ Шамхала 785. 
Хатай-ханумъ, жена Ибрагим-хана 695. 
Хати, дер. 82. 
Хатис-Телети, сел. 321. 
Хатисубани, сел. 266 
Хаудовъ Караодъ, владѣлецъ Бесленейскій 946. 
Хаундуковы, уздени 969. 
 

 

 

 

 

 

Хаха, ущельный старшина 137. 
Хаченчеръ, кр. 876. 
Хашим-бекъ, братъ Мустафа-хана Ширванскаго 

665, 666, 673, 677, 679, 680, 726, 742. 
Хэшми, монастырь 269, 270;—сел. 270, 287. 
Хашуридзе Мамука 382. 
Хведурети, дер. 80. 
Хвинезели, дер 441, 442. 
Хвити, дер. 80, 550. 
Хеваховъ (?) Давидъ 78. 
Хевечри, сел 559. 
Хеви, сел. 331. 
Хевсуретъ 116 
Хевсурія, Хевсуры, Хевсуретія, земля 

Хевсурская 119, 216, 217, 560. 
Хевсурцы, Хевсуры, народъ Хевсурскій 65, 

112,115, 116, 136, 143, 161, 288, 307—310, 312, 

314, 316, 318, 320 — 324, 326,— 329, 554, 559, 

560.  
Хевцы 308, 313, 325. 
Хеирбеклю, сел. 630. 
Хейр эн-Ниса, жена Мамед Хасан-аги 695. 
Хедладж-ага, посланецъ Аварскаго хана 767. 
Хелтубани, дер. 80, 101, 129, 164, 165. 
Хеоби, Хеоба 132, 340. 
Хепинис-хеопи, область, ущелье 14, 442. 
Херинцы (?), племя 638. 
Херсонъ, г. 238. 
Херхеулидзе, кн. 75;—Георгій 43, 45, 129;—кн 

Заза 129;—кн. Оманъ 39, 40, 45, 90, 550;—

князья 129, 131. 
Хети, гора 518, 519 
Хечатуровъ, Хачатуровъ Абрамъ, купецъ 

Астраханскій 756, 794. 
Хечатуръ, ТИФЛИССКІЙ оружейный мастеръ 811, 

813. 
Хечо, служитель царевича Давида 77. 
Хива, г., ханство 241, 996, 998—1000, 1002. 
Хивинцы, жители Хивы 992. 
Хидистави, дер 75, 84, 315. 
Химшіевъ, Химшиа-швили Ахалцихскій, 

Химшіадзе 354, 355, 541;—Додіа 534;—

Николай 115— 121;—Селим-бекъ, капуджи-

баши 892, 894, 895, 898, 899, 902, 904, 908; — 

Селим-паша 403, 418, 425, 459, 463, 466, 483. 
Хино, дер. 540, 544. 
Хирсели Ѳеодосій, дворянинъ 129—132, 134. 
Хицниса, дер. 550. 
Ховейза, г. 643. 
Ховли, дер. 315. 
Ходжаевъ, кн. 130;—маіоръ Саратовскаго 

мушкетерскаго полка 296, 327, 580, 582, 810, 

811 
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Ходжа-Мурадовъ 594. 
Ходіева-Саральи, дер. 83. 
Ходорети, сел. 760. 
Ходыревскій, секретарь Ананурскаго Уѣзднаго 

Суда 332. 
Хозоэти, дер. 82. 
Хой, г., владѣніе, ханство 279, 280, 567, 583, 

634, 698, 854, 856—859, 862—866, 875, 1020. 
Хони, мѣстечко 421, 424, 426, 428, 514, 527. 
Хопа, дер. 539. 
Хоперъ, р. 990. 
Хопи, монастырь 529;— р. 220, 398, 401, 404, 

406, 408, 415, 416, 418—420, 440, 480—488, 490, 

492—495, 498, 503, 515, 516, 518, 519, 521, 525, 

528—530, 532, 533, 543, 544, 1024, 1026 
Хорасанъ, область 589, 610, 751, 803, 1007, 

1014. 
Хорго, пристань, сел. 295, 296, 329, 330, 400, 

405, 418, 421, 477, 478, 480, 488, 489, 494, 503, 

529, 531, 876, 880, 1024, 1026. 
Хоребовъ Гава 333 
Хоржевскій, к. с, совѣтникъ Уголовной 

Экспедиціи 55, 58, 60, 335. 
Хоровань, сел. 266. 
   Хорови, сел 266. 
лорхели, сел. 142. 
Хорхи, дер. 82. 
Хотинъ, кр. 620, 878. 
Хош-кетенъ, дер. 142. 
Христофоръ, слуга царицы Даріи 107. 
Хрусталевскій, шт.-кап. 17-го Егерскаго полка 

114.  
 

 

Ц. 
Дагеръ, монастырь 529. 
Цаласкури, дер. 80, 288. 
Цалка, кр , р., сел. 164, 239, 242—245, 288, 315, 

317, 567, 760, 762, 910. 
Цалкаламадзе ІОСИФЪ 336. 
Цалкури, сел. 80 
Царицынъ, г. 296, 800, 990—992, 1046. 
Царь Имеретинскій см. Соломонъ П. 
Цевелури, дьячекъ 333. 
Цедиси, сел. 1057, 1058. 
Цекушъ, маіоръ 317. 
Цемретій (?), св 277 
Цергепановъ Талы Халиль, старшина 247. 
Церетели, кн. 388, 389, 392, 473;—кн. Беро 441, 

442; —кн. Георгій, гофмаршалъ 373, 426, 534;— 

кн. Георгій, моларет-хуцесъ 369, 373; — кн. 

Зурабъ, сахлт-хуцесъ Имеретинскій 213, 324, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худа-афери, мостъ на Араксѣ 830, 831, 835, 840. 

Худадад-бекъ 563, 564. 
Худад-бекъ, Татаринъ ТИФЛИССКІЙ 170. 
Худадъ (9) 158. 
Хумбет-ага 585 
Хундза, дер 486, 489, 490, 755 Хунди, дер. 394. 
Хунза см. Хунза. 
Хуневи, сел. см. Хвинезели Хур Зад-ханумъ, 

жена Хусейн-Кули-бека 696. Хурмузисъ, 

мигдисы, сынъ медика Юнуса 279. Хуршид-

бегюмъ, жена Ибрагим-хана 695 Хусейн-ага, 

начальникъ Эриванскихъ Курдовъ 617, 862, 866, 

1032. 
Хусейн-Али-бекъ 624. 
Хусейн-Али-векиль 721. 
Хусейн-бекъ Карасу базарскіи 680. 
Хусейн-Кули-ага, сынъ Джевад-хана 

Ганджинскаго 590, 591, 696. 
Хусейн-Кули бекъ, сынъ Ибратим-хана 695, 696 

Хусейн-Кули-ханъ 625; — Бакинскій 291, 359, 

623, 633, 659, 678, 680, 728—735, 737—739, 741 

—745, 747, 757, 789, 791 — 793, 832, 1009, 1010, 

1013, 1014. 
Хусейн-ханъ Шекинскій 695. 
Хусейн-ШариФъ 336. 
Хусейнъ, посланный Селим аги Химшіева 895. 

Хутумъ, г. 872. 
Хуцаидзе Георгій 336 
Хуци-швили Папо, житель Гавазскій 154. 
Хылхина, Хылхыналу, дер. 566, 597. 
 

 

 

 

 

367, 369, 373—375, 392—394, 399, 413, 417, 419, 

428, 429, 433, 435—438, 440, 445, 446, 449, 458, 

513; — кн. Кайхосро, сердаръ Имеретіи 31, 345, 

349, 367, 369 — 371, 373 — 375, 392, 396, 399, 

426, 429, 466, 1017; — митрополитъ Кутаисскій 

348—350, 352,375; —кн. Папуна 513;—кн. 

Ростомъ 369, 373;— кн Свимонъ, обер-шенкъ 

373, 428, 1017;— тесть Имеретинскаго царя 374. 
Церкви Георгія Бочормійскаго 122;—

Іерусалимская 213;—Іоанна Крестителя 266;—

Кегвардская 277;—Мартвильская 504;—

Мартвирской Богородицы 462;—Некресская 

271;—пресв. Богородицы Маріи (католическая) 

284;—св. Григорія 272; — св Нины 292; — св. 

Троицы и Успенія пресв. Богородицы 266. 
Цеханскій, полк , шефъ 9-го Егерскаго полка 

87,760. 
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Цехели-швили, житель Чартальскій 309. 
Циви, р. 404, 408, 418, 419, 483—485, 488, 515, 

516, 533, 543, 544. 
Цидкани, сел. 102, 104, 105. 
Цинамзгваровъ Захаръ 78. 
Цинамкари, Цинамхари, дер. 82, 227. 
Циндушети, дер. 82. 
Цинобани, дер. 83. 
Цин-сопели, дер. 83. 
Цинцкаро, мѣст, пустынь, уроч. 110, 354, 764. 
Цинъ, дер. 82. 
Ципдаваке, мѣстность 372. 
Ципори, дер. 82. 
Цирквали, Цирколи, дер. 82, 310, 550, 551. 
Цискаровъ Димитрій, писарь 107. 
Цихе, дер. 82. 
Цихе-диди, сел. 266. 
Цихела-швили Хтисо 151. 
Цихилеби, дер. 82. 
Цихис-джвари, хеоба 324. 
Цихис-дзири, дер. 82, 306—309, 316, 320, 540. 
Цихис-кари 137. 
Цихиставис-швили Георгій 312 
Циціанова, княгиня Елена 118, 120; — Марія 78, 

88. 
Циціановъ, кн. 73, 74; — кн. Георгій, сердарь 

38, 39, 44; — кн. Григорій, сердарь, с. с., отецъ 

царицы Маріи 90; —кн. Давидъ 72, 75, 302;— 

кн. Евстаѳій, моуравъ Памбакскій 43, 44, 89, 

580, 581, 1052;—кн. Едишеръ 39;—кн. Иванъ 

72, 303;—кн. ІОСИФЪ 166;—кн. Николай 40, 

44;—кн. Павелъ Димитріевичъ, ген.- отъ-

инфантеріи 1, 3, 5, 7, 11, 15 — 17, 19— 23, 25, 

26, 28—38, 43—45, 48—63, 68—71, 76, 78, 86—

108, 110, 111, 113 — 116, 122— 124, 126—129, 

130, 132—136, 138, 139, 141 —143, 146—154, 

156, 158, 162—166, 168— 171, 173-179, 181, 

182, 184—188, 190-192, 195—200, 203—205, 

207—215, 217—220,223, 226, 228—236, 239, 

241—248,250—265, 267 —277, 279—283, 285 — 

289, 291, 292, 295— 297, 299, 301—310, 312—

321, 323, 325, 327 —337, 339—348, 351—358, 

360—389, 391— 394, 396—400, 402—406, 411, 

413—427,429 — 451, 453, 454, 456, 457, 462 — 

465, 467, 468, 470 — 475, 477 — 492, 494, 495, 

497— 503, 505—507, 509—512, 514, 515, 517, 

519 —522, 524—526, 528—532, 534—536, 538— 

546, 549, 550, 552, 553, 555—557, 559—572, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574, 575, 577—580, 582—594, 596, 597, 599 —

601, 604, 605, 608—621, 624—656, 658— 665, 

667—674, 676, 677, 682—702, 705, 707 —716, 

718—723, 725—740, 742—745, 747— 753, 755—

786, 789—797, 800—802, 805, 806, 808 — 810, 

812 — 814, 822, 823 —831, 834— 837, 840—842, 

845—850, 853—858, 861, 862, 864-868, 873-875, 

882—888, 890—895, 898 —900, 902—917, 918, 

920, 925—927, 929, 933, 934, 936, 937, 939—948, 

950, 952, 954 —958, 960, 961, 963, 965, 966, 

969—971, 980, 981, 983, 984, 986—988, 993—

995, 997,998, 1001—1010, 1012-1014, 1016, 

1017, 1019— 1031, 1033, 1035, 1036, 1039, 1041, 

1045— 1050, 1053—1067;—подпор. лейб-

гвардіи Измайловскаго полка 704, 711, 712; — 

кн. Теймуразъ 39, 40; — халватханис-эшик-

агабашъ 38, 42, 45;—кн. Элизбаръ 303. 
Циціановы, князья 248, 303, 1052. 
Цкери, дер. 82. 
Цкра, сел 760. 
Цо, дер. 81. 
Цодорети, сел. 332. 
Цолдеви, дер. 75, 83. 
Цулукидзе, кн. 374, 392, 531;—кн Бежанъ, 

мдиван. бекъ 369, 382;—кн. Георгій, сардалъ 

513;— кн. Давидъ 373, 390; — кн. Каціа 369; — 

кн. Отіа 372, 373, 1017; —кн Сехніа 369, 370, 

373—375, 392, 399, 400, 413, 426, 429, 444, 473, 

480, 506, 517, 1017; — кн Симеонъ 369. 
Цхавати, дер. 82. 
Цхавери, сел. 266. 
Цхалтба, сел. 266. 
Цхал-шатровань, сел. 266. 
Цхаотели Баратъ 333. 
Цхаоти, дер. 105, 106, 550. 
Цхенис-цкали, р. 394, 400, 408.  
Цхинвалъ, кр., сел. 52, 75, 79, 81, 88, 100, 133, 

134, 179, 283, 284, 287, 330, 332, 333, 406, 423, 

485, 550, 553—557, 851, 1065. 
Цхирети, сел. 266. 
Цхнети, сел. 287. 
Цходіати, дер. 82. 
Цхрадзмис-хеоба, ущелье 550. 
Цхрамухи, сел. 132. 
Цхра-цкаро, дер. 83. 
Цуриковъ, подпол. 258. 
Цымповы, уздени 969. 
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Ч. 
 

Чавчавадзе Марія, княгиня 6, 304;—кн. 166;—

кн. Александръ 38, 136 — 138, 140, 142, 143, 

336, 337, 1029;—кн. Бата 155; — кн. Гарсеванъ, 

моуравъ Казахскій 4, 5, 10—12, 18, 24, 25, 29, 

34, 96, 137, 138, 140, 141, 151 — 153, 162, 164, 

175, 177, 178, 185, 186, 192, 302 — 305, 321, 337, 

561 — 563, 588, 619, 810, 1028, 1029, 1049, 1053, 

1054, 1059, 1060, 1063, 1066;—кн. Григорій 85, 

155;—кн. Зурабъ 138, 142;—кн. ІОСИФЪ 41, 

1063; — кн. Мерабъ 1063;—кн. Ниніа 138; — 

кн. Язонъ 186, 1063;—князья 140, 325. 
Чагара, сел. 596. 
Чайли- пайнъ, сел. 596. 
Чайлури, дер. 45. 
Чакви, дер 540, 544. 
Чаку, дер. 876. 
Чала, дер. 72, 75, 266. 
Чаладиди, сел. 405, 418, 490, 512. 
Чалакъ, сел 596. 
Чалаубани, дер. 151. 
Чаленджиха, дер 529. 
Чалы, сел. 130, 132.  
Чамаитъ, сел. 596. 
Чанис-цкали, р. 519. 
Чапалы, сел. 368. 
Чарбагъ, сел. 625. 
Чаргали, Чаргалъ, сел. 80, 332. 
Чардис-цихе, дер 82. 
Чареби, дер. 550.  
Чармецки (?) 307. 
Чароевъ ІОСИФЪ 78;—Петръ, лекарь 77. 
Чартали 314. 
Чарталинцы 326, 327. 
Чартахи, дер 82. 
Чартма, гора 675, 677, 678, 681, 744. 
Чарторыйскій, кн. Адамъ Адамовичъ, товарищъ 

министра Иностранныхъ дѣлъ 51,56,63, 169,177, 

200, 231, 281—283, 370, 371, 373, 377, 381, 

391—393, 396, 398, 399, 421, 424, 425, 437, 440, 

447, 451, 467, 468, 471, 475, 476, 479, 483, 491, 

494, 499, 502, 513, 520, 521, 525, 526, 531, 533, 

534, 539, 543, 578, 614, 619, 625, 642, 652, 673, 

677, 697, 702, 705, 711— 713, 715, 719, 726, 761, 

784, 796, 797, 800, 809, 812—814, 823, 824, 826, 

827, 830, 835, 841, 847—850, 852—854,858, 875, 

880, 882, 883, 885, 886, 888, 890-892, 915, 955, 

956, 958, 961, 969, 970, 980, 995, 997,1006,1007, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017, 1020, 1021, 1023, 1024, 1026, 1029, 1031, 

1033, 1035, 1036, 1039, 1041, 1054. Чары см. 

Джары. 
Чаходгори, дер. 82. 
Чеболаури Папуна, старшина 322. 
Чегемцы, племя 940, 949, 957, 976. 
Чегемъ, р. 938, 940—942, 961. 
Чегишевъ, маіоръ 209, 257, 258. 
Челамбиртъ, сел. 595. 
Челеби-эфенди 881. 
Черепановъ Иванъ, мастеровой 324. 
Черказани, дер. 82. 
Черкаскъ, г. 72, 76, 226, 233, 287, 296. 
Черкасовъ, прап. 229. 
Черкезовъ, Черкези-швили, дворянинъ, моуравъ 

сел. 
Кицниси 73;—кн. Гиви 142;—Пиранъ 133. 

Черкезовы 140. 
Черкесія 145. 
Черкесы, народъ 100, 818—820, 923, 926, 927, 

929, 949, 957, 958, 990;—родъ Киргизцевъ 997. 

Чермукъ, кр. 566. 
Черная, р. 990. 
Черновъ, подпол. 21, 27. 
Черъ, родоначальникъ Черкесовъ 949, 957. 
Чеченскій, прап. 942. 
Чеченцы, народъ 224, 639, 687, 761, 762, 820, 

822, 823, 933, 937, 944, 957, 973, 1018, 1019. 

Чивасо, дер. 82. 
Чигирейцы, племя 949, 957. 
Чигоаны 136. 
Чйкани, дер. 82, 761. 
Чиковани, кн. Баака 380, 387, 389; — кн. 

Георгій, сахлт-хуцесъ 489, 504—506; — кн. 

Григорій 480;—кн. Каціа 473, 504, 506, 512;—

кн. Леванъ 504;—кн. Николай 473;—кн. Отіа 

473, 519, 524;—князья 473. 
Чикоидзе Ѳома, дворянинъ 38. 
Чиладзе Глаха, милахваръ 77;—Паремузъ 335. 

Чилаевъ Паремузъ 306, 307;—протоіерей 970. 

Чилдиръ, провинція 494, 876, 887, 901, 909. 
Чилурти, дер. 82. 
Чими, Чимъ 128, 228, 324. 
Чингиз-ханъ 1006, 1007. 
Чино, дер. 82. 
Чинти, дер. 82. 
Чиприковъ Мамиса Имеди 333. 
Чипуговъ 72. 
Чирахлу, сел. 631. 
Чиркуй, дер. 82. 
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Читаури Георгій 333. 
Читеби, сел. 266. 
Читохи, дер. 82. 
Чихитовъ Давидъ 166. 
Чихорта Утурга 560. 
Чичаговъ П. В., вице-адмиралъ, товарищъ 

министра морскихъ силъ 484, 735, 796, 800, 

1024. 
Чичинадзе Николай 513. 
Чичіанти, дер. 83. 
Чичіанткари, дер. 83. 
Чичуа Датико 390; — кн., сердаръ 480. 
Чквиши, кр. 388, 470, 473, 506, 507, 513. 
Чкитури, сел. 266. 
Чкони Наджихевскій (?) 512. 
Чконіевъ Максимъ, монахъ 529. 
Чобан-авдаллы, сел. 596 
Чоболови, дер. 82. 
Човдаръ, сел. 596. 
Чогдуръ, родъ Трухменцевъ 924. 
Чолакаева, кн. Екатерина, супруга царевича 

Баграта 65;—кн. Елисавета 107; — кн. Рипсима 

559; —кн СОФІЯ 78. 
Чолакаевъ, кн. 104;—кн. Абель, Авель 136, 138, 

142, 331, 335;—кн. Георгій 85, 86, 107, 335;— 

кн. Григорій 138, 142, 331;—кн. Датіа 85;— кн. 

Димитрій, моуравъ Тіанетскій 85, 116, 138, 142, 

161, 332, 559;—кн. Иванъ 40;— кн. ІОСИФЪ 138, 

142; — кн., кап. 111; —кн. Кайхосро 40, 44, 138, 

335; — кн., моуравъ Казахскій 324;—кн. Оманъ 

142;—кн. Отаръ 77. 
Чолакаевы, князья 23, 140. 
 

 

Ш. 
 

Шабліани, дер. 45. 
Шаблухъ, мѣстность 135. 
Шабуровъ Шабуръ 316. 
Шагалы, дер. 580. 
Шагріаръ, кр. 630. 
Шагубатовъ, дворянинъ 91, 1022. 
Шайлу-байла, сел. 596. 
Шакина-швили 136. 
Шакріани, дер. 80. 
Шалаури, Шалоури, дер. 86, 372. 
Шалбеликовъ Георгій, священникъ 179. 
Шаликовъ, кн. Иванъ 38, 41, 45;—ІОСИФЪ 811, 

813. Шалоури см. Шалаури. 
Шалуха, р 941, 942, 961. 
Шамалли, дер. 83. 
Шамбіатлу, сел. 596. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чонкадзе Георгій и Митрофанъ 77. 
Чонуо, дер. 81. 
Чоротаны, Чоратанъ, сел. 597.  
Чорчохи, дер. 82. 
Чохели, Гудамакарецъ 311;—дер. 82;—Петръ 

333. Чохіевъ Пицхела 333. 
Чохури, дер. 82. 
Чочн-швили Кико 556. 
Чочоли, дер. 82. 
Чочохи, дер. 82. 
Чубадзе Николай, житель Сурамскій 181. 
Чубиновъ, учитель Тифлисскаго благороднаго 

училища 200. 
Чугуллы, сел. 597. 
Чугурети 1057. 
Чугурти (Чилурти?), дер. 82. 
Чуйко, кап. квартирмейстерской части 274, 609, 

610, 719. 
Чукунури, сел. 266 Чумлаки, дер. 45, 1052. 
Чунарлу, сел. 597. 
Чурамцы, бунтовщики 326. 
Чурта, дер. 83 Чуртис-хеоба, ущелье 550. 
Чуртночи (?), сел. 587. 
Чучу СОФІЯ, вдова Белаканскаго старшины 689. 

Чхеидзе, кн. 72, 75;—Бежанъ 369;—Горгосланъ 

182; —маіоръ Кавказскаго гренадерскаго полка 

114;—Ростомъ 369. 
Чхери, сел., кр. 371, 374, 376, 427, 447 Черный-

Яръ, г. 923. 
 

 

 

 

 

 

 

Шамир-ага 212 Шамлухъ 762. 
Шамхалъ Тарковскій см. Адиль-Гирей и Мегди. 

Шамхальство Тарковское 785. 
Шамхоры 255, 565, 566, 568, 587, 588, 590, 

846,850. Шамшадили, волость, провинція 15, 

40, 50, 80 (дер.), 151, 153, 239, 242—244, 287, 

289, 301, 328, 
—571, 578, 586—588, 590, 591, 596, 597, 600, 

803, 838, 843, 1052. 

Шамшадильцы, жители Шамшадили 133, 168, 

288, 
—568, 571, 572, 574—576, 578, 586, 587, 590, 

599, 717, 746, 821, 838, 844, 846, 871, 981, 1052. 

Шаншіевъ Ерали 147;—Соломонъ 129, 131, 132. 

Шапсуги, племя 949, 957, 983. 
Шара-бековъ Мамед бекъ 595. 
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Шаропани, мѣстность 372. 
Шаруміани, дер. 82. 
Шаруръ 698. 
Шатаго-кари, дер. 82. 
Шателовичъ, инспекторъ Астраханской 

Врачебной Управы 931. 
Шауцвирис-хеоба, ущелье 550. 
Шах-Аббасъ I 823. 
Шах-Булакъ, кр. 441, 717, 718, 834, 836, 839, 

840, 844, 1030. 
Шах-Верди-бекъ 638. 
Шах-Верди-судтанъ 805. 
Шах-Верди-ханъ Ганджинскій 695. 
Шахвирутъ, сел. 630. 
Шах-Кули-юзбаши-оглу, повѣренный Али-

султана Эли- суйскаго 694. 
Шахмурадъ 612. 
Шахназаровъ Джимшидъ, владѣтельный 

медикъ Карабахскій 204—206, 208—210, 212, 

214, 216. 
Шах-Ниса, дочь, жена Ибрагим-хана 695. 
Шахсевенъ, Шахсеванъ, сел. 596, 1038. 
Шах-Хасан-бекъ 507. 
Шачорбеди-Илеви (?) 133, 134. 
Шапшлила-швили Абрамъ 152. 
Шаппани, сел. 1051, 1053. 
Швейцарія 883.  
Швенцонъ, аптекарь 931, 932. 
Швецовъ 2-й, адъютантъ 941. 
Швиліети, дер. 83. 
Шейх-Али-бекъ 664, 677, 695. 
Шекаки, племя 801, 829,- 830, 832, 957; — 

ханство 829. 
Шеки см. Нуха. 
Шекинцы, жители Шеки 646, 650, 652 — 654, 

663, 812, 841. 
Шелевскій, шт.-кап. Кизлярскаго гарнизоннаго 

полка 53, 57. 
Шелеховъ, н. с., экспедиторъ Главнаго училищъ 

правленія по экономической части 197. 
Шеліоти, дер. 550. 
Шедкозаводскъ, кр. 937. 
Шемаха, Ширванъ, владѣніе, г., кр., ханство 

245, 285, 290, 315, 594, 610, 629, 633, 641, 643— 

646, 649, 659, 660, 662, 665—669,673—677, 679, 

681, 686, 698, 699, 701, 703, 720, 721, 726, 728, 

729, 734, 737, 744, 748, 750, 757, 779, 780, 783, 

784, 811, 1056;—новая 661, 672, 675, 744. 
Шемахинцы, жители Шемахи, Ширвана 662, 

669, 675, 677—679, 681, 682, 720, 721, 728, 812. 
Шемисовъ (?), кн. ІОСИФЪ 316. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шемси-Гечюмъ, наперсница Джевад-хана 

Гянджинскаго 594. 
Шеншинъ 99;—ген.-м. 942,983;—отставной 

шт.-к. 951. 
Шепелевъ, ген.-м., инспекторъ по кавалеріи 28, 

29, 72, 97, 107, 149, 156, 260, 933, 934, 937, 952. 
Шервашидзе, кн. 872; — кн. Бежанъ 428, 431, 

514, 520, 528, 537, 538;—кн. Бекер-бекъ 528;— 

Келеш-бей, Келеш-бекъ,'владѣтель Абхазскій 

201, 340, 392, 394, 395, 400,

 401, 406, 410, 
413, 416, 426, 428, 430, 431,

 452, 458, 463, 
464, 470, 477, 480, 485, 486,

 490, 491, 495, 
497, 499—502, 504, 507, 510,

 511, 514, 515, 
517, 519, 520, 522—532, 536—539, 823,872, 876, 

877, 879—881, 883, 884, 888, 890, 917, 
 1016, 1031, 1033, 1034;—кн. Леванъ, 

Леонъ 
 431, 512, 520, 522, 526—528, 531, 537, 

538; 
—кн. Манучаръ 401, 406, 428, 431, 490, 510, 

514, 520, 526—529, 531, 536 -538; —кн. Ни-

колай 38, 41, 45;—князья 428, 873. 
Шериф-ага, посланецъ Ахалцихскаго паши 520. 
Шериф-Али, человѣкъ Джафар-Кули-хана 

Хойскаго 855. 
Шериф-паша Ахалцихскій 100, 274, 301, 340, 

455, 458, 460, 606—609, 611, 882, 892—895, 898, 

902—904, 907—909, 1014. 
Шериф-хан-бекъ Карасу-базарскій 680. 
Шериф-эфенди, мулла 285. 
Шермазановъ, Шармазановъ 75, 331;—Моѵсей 

555. 
Шерметовы, уздени 969. 
Шестаковъ, кап. 257,258;—помощникъ 

землемѣра 995. 
Шехиновъ, житель Горійскій 1050. 
Шефи-бекъ 937. 
Шилда, Шидьда, дер. 80, 155, 287, 556, 761. 
Шинахи 258. 
Шиндиси, дер. 73, 74, 80, 84, 557. 
Шинихъ, дер. 205. 
Шиповъ, полк. 825.  
Ширазъ, г., провинція 643, 815, 823, 848.  
Ширванцы см. Шемахинцы. 
Ширванъ см. Шемаха. 
Ширин-бекъ Самухскій 315, 591, 592, 594, 599, 

645, 695, 803, 811. 
Ших-Али-ханъ Дербентскій 290, 623, 633, 641, 

659, 660, 666—668, 672, 680, 681, 698, 701, 728, 

729, 739, 741, 742, 744, 755—757, 780—786, 842, 

852, 853, 948, 1009, 1010, 1012, 1037. 
Ших-Ахмед-Али-бек-оглу, повѣренный сел. 

Джинихъ 
686. 
Ших-Ахмедъ, старшина изъ Джиниха 247. 
Шихиди, дер. 144. 
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Ших-Магмадъ, мулла 285. 
Ших-мулла, чиновникъ Махмуда 

Табасаранскаго 1010, 
1012. 
Шир-Нагаръ 1005. 
Шиш-тапа 137. 
Шіо, св., Гуиме, монастырь, пещера 265, 266, 

332;— святой 266;—священникъ 77. 
Шіотубани, сел. 266. 
Шлегельмильхъ, маркшейдеръ 205. 
Шорагалы 39. 
Шостакъ, кап. 1-го ранга 418, 492. 
Шотар-горанъ, сел. 596. 
Шроша, мѣстность 372. 
Штауде, полк. 745. 
Штетеръ, полк., шефъ 14-го Егерскаго полка 

983. Штерн-шанцъ Кумскій 971. 
Шуа-Болниси, сел. 79. 
Шубагини, дер. 82.  
Шукур-Уллах-бекъ, сынъ Мамед-Хасан-аги 695, 

705, 708—711, 725, 829. 
 

Щ. 
 

Щедринская, ст. 944, 948. 
Щедровъ, командиръ козачьяго полка 133, 134, 

181 319, 327, 399.  
 

Э. 
 

Эбниси, дер. 82. 
Эка, гора 529. 
Элазнаури, ур. 374, 376. 
Элису, султанство 691, 694. 
Элисуйцы, жители, народъ, поколѣніе 

Татарское 685, 691, 694. 
Эль-Мурза, владѣлецъ Кабардинскій 954. 
Эмба, р. 800, 990, 1056. 
Эмин-Були-бекъ 680, 682. 
Эмир-ага, посланецъ Турецкій 424, 502. 

Эмиргіен-оглу, Етіг§Ыеп-о$1ои, дер. 878. 

Эмир-Кули-бекъ Шамшадильскій 578, 603. 
Энгели, портъ, пристань 620, 623, 736, 740, 749, 

795, 798, 799, 825, 827, 85а, 863, 864. 
Эрато, дер. 82. 
Эрзерумъ, г. 171, 339, 366, 448, 471, 632, 823, 

866, 876, 883, 886, 888, 889, 894, 903, 915—917, 
—1031, 1033, 1034. 

Эриванцы, жители Эривани 604, 624, 627—629, 

632, 764, 848, 856, 861—863, 868, 907, 914, 915, 
—1032. 

Эривань, владѣніе, г., кр., область, округа, 

провинція, 13, 15, 63, 75, 85, 100, 143—145, 158, 

164, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шукуфъ, жена Джевад-хана Гянджинскаго 594. 
Шулаверы, моуравство 42, 172, 287, 288,1052;—

Большіе 42, 78, 80, 81, 84, 88, 89; — Малые 80, 

81, 84. 
Шурагель, провинція 571 — 574, 577, 583, 585, 

626, 629, 632, 855, 856, 862—865, 867, 887, 907 

—909, 916, 1031. 
Шурагельцы, жители Шурагели 573, 574, 576, 

577, 626, 910, 913, 1030, 1031. 
Шустеръ, г. 823. 
Шуша, владѣніе, г., кр., ханство 155, 439, 565, 

599 — 602, 610, 624, 633 — 635, 637, 641, 647, 

648, 652, 653, 663, 684, 696—700, 703—705, 707, 

708, 710—712, 715—725, 727, 730,740, 807, 809, 

825, 826, 828, 832—835, 839—847, 851, 854, 865, 

1024, 1030, 1034. 
Шушинцы, жители Шуши 696, 709. 
Шхепи, дер. 529. 
 

 

 

 

 

 

Щиголевъ, майоръ 228, 229, 310, 555, 1019. 
 

 

 

 

165, 167 — 169, 171, 239, 241 — 245, 273— 276, 

278, 279, 289—291, 295, 297, 315, 319, 328, 329, 

333, 334, 387, 391, 397, 412, 423, 457, 474, 478, 

481, 562—565, 567—569, 571, 573, 574, 576, 

578—586, 598, 599, 602—606, 608 — 617, 619 — 

629, 631—634, 639, 641, 687, 698, 703, 711, 717, 

743, 751, 805—807, '809—812, 814—816, 820, 

821, 826, 830, 831, 842, 843, 846—848, 851, 853, 

856—864, 867 — 869, 873, 875, 881, 887, 889, 

892, 898, 902—905, 907 — 914, 916, 917, 1014, 

1017 1019 — 1022, 1030—1032, 1034, 1041, 

1042, 1056, 1060, 1067. 
Эристова, княгиня Марія, жена ген.-л. 306. 
Эрнстовъ, кн. 74, 100, 133, 136 (подпол.), 311, 

332; —Ага, посланецъ Ахадцихскаго паши 464; 

—кн. Бежанъ 38, 40 (Арагвскій), 44, 61, 86, 306 

(Сидамоновъ), 307, 330;—кн. Вахтангъ 394; — 

Виссаріонъ, архимандритъ, шуринъ царевича 

Парнаоза 136, 138, 140, 141;—кн., ген.-л. 306, 

307;—кн. Георгій 1049;—кн. Григорій 369, 

373;—кн. Давидъ 139, 306 (отецъ ген.-л.), 369, 

373; — кн. Давидъ Бачинскій 
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345;—кн. Иванъ 123, 556;—кн., к. с. 327;— кн. 

Меѳодій 428, 437; — кн. Михаилъ 129, 138 — 

140, 164, 307 — 310, 312, 314, 316— 318, 320, 

324, 331, 335, 337, 552 — 554;— кн. Мирмановъ 

141, 145, 158, 174, 178, 330, 331, 367, 556, 557; 

— кн. Рафаилъ 811;—кн. Ревазъ 140, 315, 320, 

324, 326, 327, 552, 556;—кн. Ростомъ, владѣтель 

Рачинскій 345, 436;—кн. Соломонъ 141, 166, 

305, 330, 331;— кн. Торнике, маіоръ, Душетскій 

предводитель дворянства 101, 129, 130, 306 — 

309, 311— 314, 317; — кн. Шанше, подпол., 

Горійскій предводитель дворянства 42, 44, 75, 

87, 101, 128, 130, 178, 305, 307, 308, 310, 312—

314, 316—318, 320, 321, 323—327, 335, 374, 444, 

549, 552, 553, 613;—кн. Элизбаръ 129, 134, 140, 

307, 310, 312, 314—317, 320, 321, 323 —

326,336,372 (зять Давида, царя Имеретин 
 

Ю. 
 

Юзбашевъ Кайтмазъ, посланецъ Аварскаго хана 

770. 
Юлашевъ Ибрагимъ, старшина при 

Трухменскомъ ханѣ 1000. 
Юлонъ, сынъ Ираклія II 4, 8, 24, 30, 39, 41, 65, 

67, 69, 73 — 77, 79, 81, 84, 87, 88, 92, 100, 103, 

123, 124, 126—131, 133—136, 143, 144, 146—

148, 174, 178, 241, 305, 313, 316, 317, 319, 324, 

340, 342, 345—348, 350, 356, 387, 388, 394, 397, 

402, 405, 414—416, 421, 423, 
. 
 

Я. 
 

Явангуловъ Зурабъ 115—121. 
Ягуловъ Аветъ Исаевичъ, Армянинъ 

Астраханскій 999, 1000. 
Яикъ, р. 990. 
Якимовъ, кап. 17-го Егерскаго полка 114. 
Якобъ, патеръ 535. 
Яковлевъ, к. а., переводчикъ Иностранной 

Коллегіи 363, 364, 366; — Осипъ 79. 
Якуб-бекъ Ахмед-ага 595;—Герайлинскій 808, 

809;— Мамед-бекъ 595. 
 

 

Ѳ. 
 

Ѳаддей, св. 277. 
Ѳедоровъ, контр-адмиралъ 730. 
Ѳекла Иракліевна, дочь Ираклія II 65 (супруга 

кн. Вахтанга Орбеліани), 80, 87, 88, 90, 94—96, 

179, 185, 186. 
 

 

 

 

 

 

 

скаго) 444, 657, 660,667 — 669, 671 — 673, 676, 

678, 721, 743, 785; — кн. Элизбаръ (сынъ кулар-

агаси) 337, 553, 556, 557. 
Эристовы, князья 73, 84, 101, 140, 306, 308, 321, 

324, 550;—Ксанскіе 90, 134, 186, 269, 315, 1013. 
Эрмашлу, сел. 597. 
Эртель, маіоръ 514. 
Эрцо 138. 
Эскадронъ Кабардинскій, гвардейскій 953, 955, 

956, 959, 960, 969, 971. 
Этвалиси, дер. 82, 328, 329. 
Эчміадзинъ, монастырь Араратскій, црестолъ 9, 

178, 273—278, 562, 574, 579, 605, 606, 608, 611, 

614, 615, 619, 809, 848, 857, 862, 865, 886, 887, 

1019, 1028,1030. 
Эшахонъ, р. 969. 
Эюб-бекъ, чиновникъ Ибрагим-хана 707, 709. 
 

 

 

 

444, 454, 480, 550, 762, 810, 1019, 1028,1029, 

1052, 1058. 
Юнусъ, медикъ Урмійскій 279, 280. 
Юстиніанъ, императоръ, кесарь 126, 173. 
Юсуa-ага 142, 565, 566, 569. 
Юсуф-бекъ Ганджинскій 595. 
Юсуф-паша Трепизондскій и Эрзерумскій 273, 

872, 888, 889, 915, 917, 1031, 1033, 1034. 

Юсуфъ, уздень Андреевской деревни 848, 980, 

1039, 1041Якоби, ген.-м. 970. 
 

 

 

Якублу, сел. 287, 580. 
Якубъ, мулла Едисаветопольскій 578.  
Ялгузидзе Иванъ 549. 
Ямуды, Ямудцы, племя Туркменское 827, 828, 

831, 832, 1006, 1007. 
Явышевскій Михаилъ, к. р. 1046. 
Ярашта (?) 939. 
Яхсума, служанка царевича Давида 180. 
Яхья, эфенди Ширванскій 677. 
 

 

 

 

 

Ѳеодоръ Васильевичъ (?) 175. 
Ѳеодосій, архимандритъ Кавтихевскій 759. 

Ѳеодосія (Кафа), г., рейдъ 238, 398, 421, 477. 

Ѳеофанъ, архимандритъ 107. 
Ѳома, апостолъ 277. 
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